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12 января 2018 года

О формировании системы саморегулируемых
организаций в области бизнес-консультирования
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
(далее – Ассоциация) предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в формировании в
регионах Российской Федерации системы саморегулирования в области консультирования по
вопросам предпринимательской деятельности и управления (коды по ОКВЭД – 74.1, 74.14).
Ассоциация, сайт:http://napcon.ru, в настоящее время является единственной в Российской
Федерации саморегулируемой организацией (далее – СРО) по указанному выше виду
предпринимательской деятельности (зарегистрирована в государственном реестре СРО под № 0454
от 30.09.2015 г., регистратор – РОСРЕЕСТР), осуществляющей деятельность в соответствии с
ФЗ № 315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и распоряжением Правительства
РФ № 2776-р от 30.12.2015 г. «Концепция совершенствования механизмов саморегулирования».
Настоящее предложение предусматривает оказание со стороны Ассоциации, имеющей
необходимый опыт и возможности, помощи заинтересованным консалтинговым компаниям в создании
соответствующих СРО в регионах Российской Федерации, а также в последующей организации их
деятельности в составе межрегионального (национального) объединения указанных СРО.
Реализация предложения Ассоциации позволит всем заинтересованным лицам в полной мере
использовать потенциал указанного выше Закона «О саморегулируемых организациях» как в целях
укрепления престижа консалтинговой деятельности, так и для развития взаимодействия участников
СРО с бизнес-сообществом, а также с органами государственной и муниципальной власти и иными
потенциальными участниками рынка консультационных услуг.
Кроме того, создание системы саморегулируемых организаций указанного вида деятельности
позволит её участникам организовать работу по выполнению коммерчески привлекательных бизнеспроектов, предлагаемых, в том числе, Ассоциацией и её деловыми партнёрами.
Надеемся на интерес к предложению Ассоциации со стороны заинтересованных лиц и на их
участие (в качестве организаторов!) в создании саморегулируемых организаций в области
консультирования
по вопросам коммерческой деятельности и управления в регионах их
деятельности, а также на последующее участие в деятельности межрегионального (национального)
объединения указанных СРО.
При получении от заинтересованных лиц (в любой удобной для них форме) согласия на
сотрудничество с Ассоциацией, последняя будет готова предложить план и программу – дорожную
карту – совместных действий, а также контактное лицо из числа квалифицированных специалистов
дирекции Ассоциации для дальнейшего взаимодействия.
По всем вопросам, связанным с настоящим Меморандумом, который был рассмотрен и
одобрен участниками общего собрания членов Ассоциации 12 января 2018 года, протокол № 6,
следует обращаться в дирекцию Ассоциации (тел.: 8 (812) 251-53-68, e-mail: info@napcon.ru).
Меморандум открыт для присоединения заинтересованных организаций и лиц.

