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Руководителям организацийучастников городской
системы гостехосмотра
Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что была проведена необходимая реорганизация
существующей с 1997 года Ассоциации организаций, осуществляющих контроль
технического состояния и диагностику автотранспортных средств «Контроль, диагностика
автомобилей» (Ассоциация «КонДиАвто»).
При сохранении всех прежних направлений деятельности в результате реорганизации
изменены:
- юридическая форма (Ассоциация реорганизована в некоммерческое партнерство);
- название (сегодня название звучит как Некоммерческое партнерство «Ассоциация
технического контроля и диагностики транспортных средств», сокращенно – НП АТК или
просто Ассоциация»);
- состав учредителей.
Учредители:
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ООО «Центр экспертизы и безопасности»
Фонд «ОБДД-НЕВА»
ООО «Буборг-сервис»
ООО «ДЦ Арктур»
ООО «Управляющая компания СИБ»
ООО «Станции Технического Контроля Центра Обеспечения
Безопасности Дорожного Движения»

Основными целями реорганизации являются:
- создание юридической и экономической базы для поддержки производственной
деятельности ПТО городской системы гостехосмотра и других заинтересованных
организаций (информационной, нормативной, кадровой, технической и технологической,
метрологической и пр.);
- обеспечение возможности представления и защиты интересов членов Ассоциации в
процессе их взаимодействия с другими участниками системы;
- исполнение решения Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при губернаторе Санкт-Петербурга по разработке и сопровождению системы качества работ
в системе гостехосмотра на принципах саморегулирования;
- создание «прозрачной» структуры, обеспечивающей стабильную организованную
работу, направленную на конкретные результаты в интересах всех участников системы.
Приглашаем вас 29 октября 2008 года в 16.00 на собрание участников городской
системы гостехосмотра Санкт-Петербурга, которое будет проведено Ассоциацией
совместно с представителями Администрации города, Управления ГИБДД, Института

БДД, Фонда «ОБДД-НЕВА». Место и время проведения собрания будет указанно в
официальных приглашениях.
Также следите за информацией на сайте www.techosmotr-spb.ru.
Темы собрания:
- обсуждение новизны структурных изменений в Ассоциации и с связанных с ними
новых возможностей оказания услуг пунктам ГТО;
- обсуждение предложений о необходимых услугах, которые Ассоциация может
предоставить участникам городской системы гостехосмотра;
- обсуждение необходимости и механизма координации усилий ПТО с
Администрацией и ГИБДД и ПТО; поиск и обсуждение нового формата работы городской
системы ГТО;
- презентация технических новинок, нормативов и информационных средств,
необходимых для работы ПТО в современных условиях.

Информация для членов Ассоциации «КонДиАвто».
В связи с тем, что изменилась юридическая форма Ассоциации и зарегистрирована новая форма
(некоммерческое партнёрство), прежняя структура (Ассоциация «КонДиАвто») будет ликвидирована в
соответствии с Федеральным законодательством, а ее преемником является новая организация –
некоммерческое партнёрство «Ассоциация технического контроля и диагностики транспортных средств».
С 22.09.08 прежний расчётный счёт Ассоциации «КонДиАвто» закрыт. На собрании будет предложено
оформить необходимые документы (с указанием нового Р/С) для оплаты членских взносов.

