ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ О РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД.
В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности
Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных
организаций» (далее - Ассоциация). Более подробная информация будет отражена в
отчете генерального директора Ассоциации.
За 2016 год было проведено 52 (пятьдесят два) заседаний Правления Ассоциации.
Рассмотренные вопросы:
Работа по подготовке и разработке внутренних документов в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016
г. № 372-ФЗ) и Федерального закона № 191-ФЗ и организационная работа с членами
Ассоциации необходимая в рамках переходного периода согласно измененного
законодательства РФ в области саморегулирования.
Одним из важнейших направлений в деятельности СРО является контроль за
выполнением ее членов требований саморегулирования в соответствии с действующими
законами и внутренними документами Ассоциации к выдаче свидетельствам о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (выдача свидетельств о допуске к работам, внесение внесении изменений
свидетельств о допуске к работам, приостановке действия свидетельств о допуске
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и
возобновлении действия свидетельств, в случае устранений нарушений выявленных в
ходе контрольных мероприятий, исключении из состава членов Ассоциации);
Списание с баланса задолженности по членским взносам юридических лиц,
прекративших членство в Ассоциации за 2016 год;
Утверждение графика проведения плановых контрольных проверок членов Ассоциации
на 2016 год;
Решение о размещении
средств компенсационного фонда на специальном
банковских счетах в ПАО «МКБ» по решению утвержденному на общем собрании членов
Ассоциации в срок до 01 ноября 2016 года;
Организация проведения Общих собраний и утверждение повестки дня Общего
собрания членов Ассоциации;
Выдвижение кандидата для участия в работе с правом решающего голоса на
Всероссийском съезде СРО, для работы на конференциях и круглых столах от имени
Ассоциации;
Обновление обязательной информации на сайте Ассоциации в соответствии с ГрК
Р.Ф. и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»;

Выбор и назначение аудиторской организации ООО «МОРИСОН» (г. Москва) для
проверки достоверности финансового положения на 31.12.2016 г. ведения финансовохозяйственной деятельности Ассоциации.
Предлагаю утвердить Общему собранию Отчет Правления Ассоциации «СРО «ОПО».

