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Отчет председателя Правления Саморегулируемой организации                      
Ассоциация инжиниринговых компаний за 2017 год. 

         
 

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

 
1. В 2017 году было проведено 43 заседания Правления. 
 
1. По результатам заседаний Правления до «01» июля 2017 года были приняты 

решения по выдаче 75-ти свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, после «01» июля 2017 года были 
наделены правом на строительство 144 организации, из них вновь вступившие 
организации в количестве 16 фирм наделены правом на строительство. 

 
2. Выдача прав на осуществление строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства производилась в соответствии с 
требованиями законодательства и действующими внутренними документами СРО АИК. 

 
3. Учитывая компетенцию Правления СРО АИК, в рамках действующего 

законодательства РФ, Правлением были приняты и утверждены следующие внутренние 
документы СРО АИК: 

1 Общие положения  П-01 

2 Положение о Контрольном комитете П-02 

3 Положение о Дисциплинарном комитете П-03 

4 Положение о стандартах  П-04 

5 Стандарты и правила предпринимательской деятельности П-05 

6 Правила профессионального обучения, аттестации работников членов П-06 

7 Положение о работе с персональными данными и их защите П-07 

8 Положение о противодействии коррупции П-08 

9 Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства»  
(полный номер: СТО СРО АИК 1.1-2017) 

СТО 1 

10 Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации»  
(шифр: СТО СРО АИК 2.1-2017) 

СТО 2 

 
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 СРО АИК, в которые 
вносились изменения и дополнения. 

http://www.sroaik.ru/


 
5. Правлением СРО АИК принимались решения о размещении средств 

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств на 
банковских специальных счетах. 

 
6. Количество плановых проверок членов СРО АИК в соответствии с графиком и 

отчетностью  составило 75. 
       По результатам проведения плановых проверок составлены Акты проверок с 

указанием даты устранения выявленных замечаний.  
 
7. В 2017 году Дисциплинарный комитет провел 2 заседания, на которых было 

принято 166 решений, в том числе: 

 69 предупреждений, вынесенных за не устранение нарушений, выявленных в 
ходе плановых проверок. 

 85 предупреждений, вынесенных за задолженность по уплате членских и целевых 
взносов. 

 10 решений о приостановлении наделения правом на осуществление 
строительства. 

 2 решения о прекращении действия права на осуществление строительства. 
 
8. Всего за 2017 год было исключено 234 организации, в том числе 9 индивидуальных        

предпринимателей: 
 
 На основании заявления о добровольном выходе, из реестра СРО АИК 
    исключено 34 организации. 
 По представлению Дисциплинарного комитета, решением Правления исключены 

из реестра 12 организаций. 
 Решением Общего собрания исключены 12 организаций. 
 В связи с переходом в региональные СРО исключены 176 организаций. 
 
9. В 2017 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 АИК и развития системы саморегулирования в 
строительстве. 

 
10. Члены Правления принимали активное участие в краевых и городских 

совещаниях, окружных конференциях, круглых столах и семинарах по вопросам 
строительства, повышения квалификации и аттестации, развития малого бизнеса в 
регионах. 

 
 
Председатель Правления СРО АИК                                                                                    

А.П. Ван                                                      


