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В отчетном периоде велась работа над повышением эффективности и
оперативности работы аппарата партнерства, что позволило отладить схему
прохождения документооборота. Важнейшие вопросы документооборота
получили четкую регламентацию по нормативам времени и качеству их
исполнения. Можно констатировать, что работа аппарата партнерства
приобрела системный и плановый характер.
Изменение численности членов в 2012 году:
• принято 1209 новых членов,
• исключено – 1017,
в т.ч. общее количество добровольно прекративших членство – 238.
Выдача свидетельств о допуске к работам
За 2012 год было сформировано и выдано 4188 свидетельств о допуске, в
том числе к работам на особо опасных, технически сложных объектах – 651.
Членские взносы
Основным источником денежных средств, на которые осуществлялось
материально-техническое обеспечение деятельности партнерства, оставались
членские взносы, размер которых утвержден Общим собранием партнерства
в размере 5 тысяч рублей в месяц с каждого члена СРО.
Страхование
1 марта 2012 года между партнерством и Страховой компанией «Орбита»
был заключен коллективный договор страхования гражданской
ответственности. Данным договором определена минимальная страховая
сумма, установленная Правилами саморегулирования партнерства.
Застрахованными лицами по данному договору являются все члены,
входящие в реестр партнерства на момент заключения договора. Членам
Партнерства, включенным в коллективный договор страхования, выдается
персональный Полис. Таким образом, не повышая размеров членских
взносов, некоммерческое партнерство строителей обеспечило лучшую
сохранность компенсационного фонда за счет более обширных
возможностей по покрытию возможного ущерба и перешло на
двухуровневую систему страхования гражданской ответственности,
заключая индивидуальный договор на дополнительное страхование рисков

при увеличении базовой суммы договора на осуществление генподрядных
работ.
Отдел страхования Партнерства в 2012 году проверил 4600
индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности.
В 2012 Партнерство «Объединение инженеров строителей» приняло
участие в судебных делах по искам, предъявленным к Партнерству:
- в 5 судебных процессах, рассмотренных в арбитражных судах разных
уровней;
- в 1 судебном процессе, рассмотренном в суде общей юрисдикции;
- в 1 судебном процессе - в деле о банкротстве бывшего члена;
- в 2 судебных процессах, рассмотренным Арбитражным судом г.
Москвы по искам Партнерства к бывшим членам по взысканию
задолженности по членским взносам.
Подготовлено 11 ответов на поступившие претензии к партнерству. За
отчетный период подготовлено и направлено 635 уведомлений (претензий) к
бывшим членам партнерства, исключенным Общим собранием 21.02.2012
года.
Всего в течение 2012 года:
• поступило и обработано – 25 678 входящих документов;
• в различные инстанции подготовлено и направлено – 1778 писем, в том
числе:
- 27 писем – в Государственную Думу ФС РФ, федеральные органы
исполнительной власти, в том числе 20 - с предложениями и замечаниями
по законопроектам и действующему законодательству;
- подготовлено ответов на поступившие требования в налоговые органы –
184;
- в надзорные органы – 307 (в т.ч. в Ростехнадзор – 292);
- в исполнительные органы субъектов Российской Федерации – 48;
- в национальные объединения – 73;
- в правоохранительные органы – 31;
- в судебные органы различной инстанции – 30;
- в Российский Союз строителей – 3.

