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Отчет директора Саморегулируемой организации  

Ассоциация инжиниринговых компаний за 2015 год. 

 
Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний  

была создана собранием учредителей 31 марта 2009 года. Решением Ростехнадзора 
РФ от «21» декабря 2009 года № 45/395 - Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний   была включена в государственный 
реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц 
осуществляющих строительство за номером СРО-С-132-21122009. 
 Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 
Партнерства. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Партнерства является Правление СРО АИК. Единоличным исполнительным 
органом управления, осуществляющим руководство текущей деятельностью  
Партнерства является Директор Дымченко Григорий Андреевич, избранный 
Общим собранием членов СРО АИК, протокол № 5 от 15.09.2009 года, протокол № 
1-Р/13-20 от 23 апреля 2015 года. Директор без доверенности представляет 
Партнерство  во всех государственных и иных органах, учреждениях, осуществляет 
руководство текущей деятельностью Партнерства, руководит Администрацией 
Партнерства, осуществляет контроль за состоянием компенсационного фонда.  

1. В соответствии с реестром  Партнерства численный состав членов на «01» 

января 2015 года составил 425 организации, на «31» декабря 2015 года – 403  

организации, из них 22 индивидуальных предпринимателей. 

 

Регион 01 января 2015 г. 31 декабря 2015 г. % 

Всего 425 403 -5 

Забайкальский край 172 165 -4 

Республика Бурятия 123 116 -6 

Иркутская область 122 114 -7 

Москва и Московская 

область 

8 8 0 



2. За 2015 г. было выдано 133 свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе 19 

свидетельств выдано новым организациям и в 114 свидетельств внесены изменения.  

 

3. На основании заявления о добровольном выходе, из реестра Партнерства 

исключено 14 организации, в том числе: 

 Забайкальский край – 6; 

 Иркутская область -  3,  

 Республика Бурятия – 5.  

По представлению Дисциплинарного комитета, решением Правления исключены 

из реестра 29 организаций.  

Всего за 2015 год исключены 43 организации, в том числе 1 индивидуальный 

предприниматель. 

 

4. Выдача свидетельств осуществлялась в соответствии с внутренними 

документами Партнерства и на основании Решения Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изменений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций № 00-01-35/166-сро от 

«02» июля 2012 года. 

 

5. Администрация партнерства состоит из следующих отделов: административно-

управленческий персонал, отдел контроля, отдел реестра, юридический сектор, 

филиалы: в Республике Бурятия и Иркутской области, структурное подразделение 

в г. Москва и Московской области. 

В структуру СРО входят: Общее собрание членов Партнерства, Правление, 

Администрация, Дисциплинарный комитет, Контрольный комитет, 

Аттестационная комиссия, Третейский суд. Среднесписочная численность 

работников Партнерства составляет 21 человек. 

 

6. В 2015 году подготовлены материалы для  проведения 29 заседаний Правления и 

5 заседаний Дисциплинарного комитета. 

 
7. Исполнение сметы на 2015 год  (плановая смета доходов и расходов  Партнерства 
на 2015 год утверждена  протоколом общего собрания №1-Р/13-20 от 23.04.2015 г.)  
составило: 

Остаток начисленных средств на 1 января 2015 г. – 4 997 521 рубль 

• Сумма доходов плановая – 32 972 000 рублей 

• Сумма доходов фактическая – 29 540 984 рубля 

• Сумма расходов плановая -  37 267 000 рублей: 

В т.ч. Чита – 18 185 000 
Иркутск – 10 122 000 
Бурятия – 8 680 000 
 
• Сумма расходов фактическая – 24 105 054 рубля: 

В т.ч. Чита – 11 819 196 



Иркутск – 6 169 141 
Бурятия – 6 116 717 
 
• Сумма расходов на заработную плату- 12 846 143 рубля: 

В т.ч. Чита – 6 590 376  
Иркутск – 3 446 891  
Бурятия – 2 808 876  
 
• Сумма расходов на приобретение ОС и иного имущества -  84 218 рублей: 

В.т.ч. Чита – 43 450  
Иркутск – 10 886  
Бурятия – 29 882  
 

• Налоги и сборы- 3 884 721  рубль: 

В т.ч. Чита – 1 924 671  
Иркутск – 1 004 179  
Бурятия – 955 871  
 
Фактическая экономия по смете составила  - 12 881 946 рублей: 

Чита – 6 365 804  
Иркутск –  3 952 859  
Бурятия -  2 563 283  
 

• В том числе по з/плате – 6 253 857 рублей: 

Чита – 3 409 624  
Иркутск –  1 553 109  
Бурятия -  1 291 124  
 

• По налогам и сборам  -1 996 133 рубля: 

Чита – 1 020 698  
Иркутск –  554 216  
Бурятия -  421 219 
 

• Приобретение основных средств -  445 782 рубля: 

Чита –  106 550  
Иркутск –  269 114  
Бурятия -   70 118   
 
На балансе организации в составе основных средств числятся: 
• Офис в г. Чита стоимостью 6693200 рублей. 
• Автомобиль Kyron Ssang Yong II стоимостью 650000 рублей. 
• Автомобиль Nissan Almera Classic (республика Бурятия) стоимостью 586000 

рублей. 
• Автомобиль Peugeot 308 (Иркутск) стоимостью 12148 рублей. 

Общая сумма основных средств составляет 8 905 000 рублей. 

8. Назначенный Общим собранием целевой взнос в размере 5000 рублей на оплату 

членских взносов в Национальное объединение строителей (решение Общего 

собрания, оформленное протоколом №1-Р/13-20 от 23.04.2015 г.) использован на 



оплату членских взносов в НОСТРОЙ в сумме  2 073 750 рублей, всего за 2015 год 

начислено  2 125 000 рублей. 

 

9. В соответствии с Уставом, «Положением о компенсационном фонде» и 

Градостроительным кодексом РФ, средства компенсационного фонда Партнерства 

размещены на депозитных счетах. Остаток средств компенсационного фонда на 

«01» января 2015 года составил 210 900 000 рублей, сумма средств 

компенсационного фонда на «31» декабря 2015 года составила 224 700 000 рублей.  

Доход от размещения средств компенсационного фонда на депозитных счетах 

составил 22 871 963 рубля.  

Сумма оплаченного налога на прибыль с полученных процентов составила 4 579 

955 рублей, в том числе: 

- в Федеральный бюджет РФ – 457 995 рублей; 

-  в региональный бюджет Забайкальского края – 3 050 250 рублей; 

- в региональный бюджет Республики Бурятия – 535 855 рублей; 

- в региональный бюджет Иркутской области – 535 855 рублей.   

 

Прирост за год за счет размещения средств компенсационного фонда на 

депозитных счетах: 18 319 813 рублей. Сумма компенсационного фонда с учетом 

инвестирования на «31» декабря 2015 года составила  295 103 467 рублей.  

 

10. Результаты контрольной деятельности за 2015 год: 

      В 2015 году проводился мониторинг и анализ деятельности членов Партнерства. 

В соответствии с графиком проведено 406 плановых проверок в части соблюдения 

ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

саморегулируемых организаций и правил саморегулирования в порядке, 

установленном правилами контроля в области саморегулирования, с учетом 

требований Градостроительного Кодекса.  

     В том числе: 

Забайкальский край - 169 плановых проверок, 

Иркутская область – 118 проверок,  

Республика Бурятия – 119 проверок. 

 

За 2015 год совместно с Инспекциями Государственного строительного надзора 

было проведено 43 проверки членов Партнерства.  

 

11. На основании распоряжения (приказа) Забайкальского управления 

Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка деятельности СРО 

АИК. Проверка проводилась с 20 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 года. По 

результатам проведения проверки и рассмотрения документации, 

представленной СРО АИК, был выдан акт проверки, согласно данному акту 

проверки замечаний не выявлено. 

 



12. В течение 2015 года осуществлялась поддержка организаций и 

предпринимателей малого бизнеса в сфере аттестации и повышения 

квалификации работников членов СРО АИК. Национальным объединением 

строительства были выделены денежные средства в размере 76 860 рублей, 

проведено повышение квалификации 18 работникам членов СРО АИК. 

Партнерством проводилась аттестация инженерно-технических работников членов 

СРО АИК. 

 

13. Национальным объединением строителей выдано свидетельство № 343 о том, 

что  в качестве центров по тестированию в Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса аккредитован СРО АИК и 

Филиалы СРО АИК на территории Иркутской области и Республики Бурятия. 

 

 За 2015 год работникам членов СРО АИК по Забайкальскому краю было выдано 

149 аттестатов по Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, по Республике Бурятия – 3 аттестата.  

 

14. В 2015 году СРО АИК обращалось в Арбитражный суд Забайкальского края, 

Арбитражный суд Иркутской области и Арбитражный суд Республики Бурятия с 

исковыми заявлениями к членам СРО АИК и исключенным членам СРО АИК о 

взыскании задолженности по уплате членских и целевых взносов.  

Всего судами в 2015 году рассмотрено 12 дел, требования СРО АИК удовлетворены 

по всем делам в полном объеме.  

 

15. Проведена работа по совершенствованию требований к страхованию 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. В 2015 году администрацией Партнерства проводилась разработка и 

усовершенствование внутренних документов, Устава, положений, стандартов и 

правил саморегулирования. 

 

16. В 2015 году была проведена работа по осуществлению защиты прав и интересов 

членов Партнёрства. Оказана правовая и консультативная помощь. Членам 

Партнерства оказано содействие в устранении необоснованных административных 

барьеров в строительстве, помощь в оформлении претензий. 

 

17. СРО АИК организованна работа по предоставлению кредитования на льготных 

условиях для членов Партнерства. 

 

18. В соответствии с законодательством и «Положением  по информационной 

открытости и ведению электронного реестра» членов Партнерства, была проведена 

деятельность по разработке  и совершенствованию программного обеспечения и 

информационной базы Партнерства. На официальном сайте Партнерства 

публикуются реестр членов, действующие внутренние документы, и проекты 



утверждаемых документов, а также новости и изменения законодательства в 

области строительства и саморегулирования. 

 

19. В 2015 году Партнерством проводилась работа по взаимодействию с органами 

исполнительной, законодательной власти, надзорными и контролирующими 

органами, с общественными организациями, со всеми участниками строительного 

процесса с целью повышения качества выполнения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, по всем вопросам 

деятельности членов СРО АИК и системы саморегулирования в строительстве. 

 

20. В 2015 году было принято участие в X Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Также 

принималось активное участие Окружных конференция СРО по СибФО, круглых 

столах и семинарах по вопросам саморегулирования в строительной отрасли, 

повышению квалификации и аттестации. 

 

21. Партнерство осуществляет работу в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними нормативными документами. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                         Г. А. Дымченко 


