
 

 

Отчет директора Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых 

компаний»  

 
С момента принятия решения об учреждении Некоммерческого 

партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» (далее – Партнерство) 04 
мая 2009 в целях реализации задач определенных решением Общего собрания 
Партнерства и Уставом Партнерства, директором проведена работа по следующим 
направлениям: 

 
1. Официальная регистрация Партнерства в органах государственной 

власти и государственных учреждениях, а именно: 
 - Министерстве юстиции РФ;  
 - Межрайонной инспекции ФНС №2 по г. Чите; 
 - Федеральной службе государственной статистики по Забайкальскому 

краю; 
 - Пенсионном фонде РФ; 
 - Региональном отделении Фонда социального страхования РФ по 

Забайкальскому краю; 
 - Территориальном Фонде медицинского страхования;  
Открыты расчетные счета в ОАО «Сбербанк»: 
- Счет для ведения хозяйственной деятельности Партнерства; 
- Специализированный счет компенсационного фонда; 
2. Организация материально-технического обеспечения деятельности 

Партнерства, формирование кадрового состава Партнерства. 
Партнерство имеет офисное помещение, рабочие места персонала 

оборудованы  компьютерной техникой, средствами связи, другими необходимыми 
средствами для ведения деятельности предусмотренной Уставом Партнерства. 
Ведется работа по формированию кадрового состава Партнерства. 

3. Распространение информации о деятельности Партнерства и 
привлечение новых членов 

- Публикация информации, об образовании и деятельности Партнерства 
на официальном сайте НП «АИК» www.aik.chita.ru и в СМИ. 

- Создание единого информационного пространства – официального 
сайта Партнерства  www.aik.chita.ru, для обеспечения доступа к актуальным 
новостям в сфере саморегулирования, ведения реестра членов Партнерства. 

 - Участие в конференциях, посвященные вопросам саморегулирования/ 
- Консультации по вопросам саморегулирования, деятельности 

Партнерства и  порядке вступления в Партнерство. 
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- Мониторинг предприятий и организаций строительного комплекса 
осуществляющих деятельность в области строительства на территории 
Забайкальского края, посредством телефонной связи и направления факсимильной 
информации субъектам предпринимательства имеющие действующие лицензии на 
проведение работ  в области строительства, проектирования и инженерных 
изысканий (по данным ФЛЦ).  

По результатам перечисленных мероприятий численность членов 
Партнерства, по состоянию на 04.12.2009 года составляло 116 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

4. Разработка документов, необходимых для получения  Партнерству 
статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов 
капитального строительства. 

Подготовлены проекты  и утверждены  положений, документов, 
стандартов и правил Партнерства, разработан и утвержден Устав Партнерства в 
соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.  

5. Сформирован компенсационный фонд в соответствии  с требованиями 
Ростехнадзора.  

В результате проделанной работы исполнены требования установленные 
частью 1 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
получения Партнерством статуса саморегулируемой организации, что позволило 
провести Общее собрание членов Партнерства и представить документы 
Партнерства в Ростехнадзор для внесения сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 21 декабря 2009 года решением Ростехнадзора  НП 
«АИК» было внесено в реестр саморегулируемых организаций.  

 
 
 
 

 


