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Отчет председателя Правления Саморегулируемой организации                      
Некоммерческого партнерства                                                                                                                                    

«Ассоциация инжиниринговых компаний» за 2012 год. 
         
 
      Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является 
Правление Партнерства. Правление осуществляет общее руководство текущей 
деятельностью Партнерства и подотчетно Общему собранию. Правление осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом, Положением «О Правлении» и иными внутренними 
нормативными документами Партнерства. 

 
1. В 2012 году было проведено 26 заседаний Правления. 
2. По результатам заседаний Правления было выдано 165 свидетельств о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе: 
 По г. Чита и Забайкальскому краю – 62 допуска, т.ч. новые организации - 17; 
 По г. Улан-Удэ и Республике Бурятия – 65 допусков, т.ч. новые организации - 13; 
 По г. Иркутску и Иркутской области – 37 допусков, т.ч. новые организации - 23;  
 По г. Москва и Московской области – 1 допуска, т.ч. новые организации - 1. 

Также в 250 свидетельств о допуске были внесены изменения. 
3. Выдача свидетельств о допуске к работам производилась по представлению 

Контрольного комитета, далее Отделом контроля и руководством Филиалов СРО НП 
«АИК» проверяется достоверность представляемых документов в соответствии с 
требованиями законодательства и «Положением о порядке приема в члены и выдаче 
свидетельства о допуске», утвержденном на общем собрании членов Партнерства. 

4. Правлением утверждена очередность проведения Общих собраний, как очередных, 
так и  внеочередных, повестка дня, регламенты проведения Общих собраний, и 
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания. Помимо 
этого, Правлением утвержден ряд внутренних документов Партнерства, в которые 
вносились изменения и дополнения. 

5. В течение 2012 года осуществлялась поддержка малого бизнеса организаций и 
предпринимателей в сфере аттестации и повышения квалификации работников 
членов СРО НП «АИК». 



6. Национальным объединением строителей выдано свидетельство № 343 о том, что 
СРО НП «АИК» аккредитован в качестве центра по тестированию в Единой системе 
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. За 2012 год СРО 
НП «АИК» было аттестовано 80 работников членов СРО НП «АИК». 

7.  Национальным объединением строительства были выделены денежные средства в 
размере 125000 рублей, проведено повышение квалификации 70 работникам.  

8. Правлением Партнерства принимались решения о размещении средств 
компенсационного фонда на банковских депозитных счетах. 

9. Количество плановых проверок членов СРО НП «АИК» в соответствии с графиком и 
отчетностью  составило: 
Забайкальский край - 161 проверок,  
Иркутская область – 140 проверок,  
Республика Бурятия – 99 проверок.  
Из них более 50% с выездом в офисные помещения и на объекты строительства. 

10. По результатам проведения плановых проверок составлены Акты проверок с 
указанием даты устранения выявленных замечаний. В 2012 году Дисциплинарный 
комитет провел 5 заседаний, на которых было принято решение о вынесении 
предупреждений за неуплату членских взносов:  
  92  предупреждения по Забайкальскому краю,  
  28  предупреждений по Республике Бурятия, 
 26 предупреждений по Иркутской  области. 

За не устранение замечаний в сроки, отраженные в Актах проверок вынесены 
предписания организациям: 
 75 по Забайкальскому краю,  
 23 по Республике Бурятия,  
 62 по Иркутской области. 

11. В связи с прекращением строительной деятельности, на основании заявления о 
добровольном выходе из Партнерства, Протоколами заседания Правления были 
исключены 24 организации без возврата денежных средств компенсационного фонда: 
6 -  Забайкальский край, 10 – Иркутская область, 8- Республика Бурятия: 
По представлению Дисциплинарного комитета решением Правления исключены 7 
организации: 1 - Забайкальский край, 4 – Иркутская область, 2 – Республика Бурятия. 

12. В 2012 году проведена работа по взаимодействию с органами исполнительной и 
законодательной власти, 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 НП «АИК» и развития системы 
саморегулирования в строительстве;  

13. Члены Правления принимали активное участие в краевых и городских совещаниях, 
конференциях, круглых столах и семинарах по вопросам строительства, повышения 
квалификации и аттестации, развития малого бизнеса в регионах. 

 
Председатель Правления СРО НП «АИК»                                                      В.И. Минтаханов  


