
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА О РАБОТЕ ЗА 2012  год 

 

За 2012 год проведено 69 (шестьдесят девять) заседаний Правления НП «ОПО» СРО. 

 

Основные рассмотренные вопросы: 

� Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (выданы 220 свидетельств о допуске  за 2012 год). 

� Вопросы, связанные с проведением очередного общего собрания членов Партнерства, рассмотрение 

проектов документов, выносимых на утверждение собранием; 

� Рассмотрение регламента работы со  средствами компенсационного фонда Партнерства; 

� Утверждение списка рекомендуемых страховых компаний для заключения договоров страхования членами 

Партнерства; 

� Утверждение графика контрольных проверок членов Партнерства и рассмотрение хода его выполнения; 

� Участие в заседаниях Дисциплинарных комиссий Партнерства; 

� Рассмотрение вопросов о задолженности по членским взносам; 

� Организация работы по повышению квалификации и аттестации в соответствии с Положением «О 

квалификационной (должностной) аттестации и повышении квалификации специалистов членов 

Партнерства», утвержденного Общим собранием членов НП «ОПО» СРО (Протокол №   8   от 29 марта 

2011 года) в т. ч. аттестация через  Центр по тестированию в Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса (реестровый № 219). 

 

Проведены 1 (одно) общее собрания членов Партнерства: 

� Очередное годовое  21 марта 2012 года по утверждению итогов работы за 2011 год. 

Правление Партнерства принимало активное участие в работе  V Всероссийского съезда строительных 

СРО, делегировав на съезд своих представителей и участвуя в их подготовке. 

Делегаты от Правления Партнерства принимали участие в работе окружной конференции  

саморегулируемых организаций по городу Москве. 

Проведена работа по модернизации сайта Партнерства. 

 

За период 2012 года: 

� страховые случаи по договорам страхования гражданской ответственности не наступали, выплаты по ним 

не производились. 

� случаев привлечения членов Партнерства к ответственности за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности или профессиональной 

деятельности, стандартов и правил СРО не было. 

� Партнерство  в суд  исков и заявлений не подавало. 

 

Количество членов Партнерства на 31.12.2012 года составило 205 юридических лиц.  

Тел.:  +7 (499) 975-22-59 
           +7 (499) 975-22-61 
           +7 (499) 975-22-79 

              

105066, Москва мии. оро-пр.ги Тел.: +7 (499) 975-22-59 

Новая Басманная  шТо@оро-пр.ги +7 (499) 975-22-61 
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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА О РАБОТЕ ЗА 2012 год 

За 2012 год проведено 69 (шестьдесят девять) заседаний Правления НП «ОПО» СРО. 

Основные рассмотренные вопросы: 
> Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (выданы 220 свидетельств о допуске за 2012 год). 

Вопросы, связанные с проведением очередного общего собрания членов Партнерства, рассмотрение 
проектов документов, выносимых на утверждение собранием; 

Рассмотрение регламента работы со средствами компенсационного фонда Партнерства; 

Утверждение списка рекомендуемых страховых компаний для заключения договоров страхования членами 
Партнерства; 

Утверждение графика контрольных проверок членов Партнерства и рассмотрение хода его выполнения; 

Участие в заседаниях Дисциплинарных комиссий Партнерства; 

Рассмотрение вопросов о задолженности по членским взносам; 
Организация работы по повышению квалификации и аттестации в соответствии с Положением «О 

квалификационной (должностной) аттестации и повышении квалификации специалистов членов 

Партнерства», утвержденного Общим собранием членов НП «ОПО» СРО (Протокол № 8 от 29 марта 
2011 года) в т. ч. аттестация через Центр по тестированию в Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса (реестровый № 219). 
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Проведены 1 (одно) общее собрания членов Партнерства: 

Очередное годовое 21 марта 2012 года по утверждению итогов работы за 2011 год. 

Правление Партнерства принимало активное участие в работе У Всероссийского съезда строительных 

СРО, делегировав на съезд своих представителей и участвуя в их подготовке. 

Делегаты от Правления Партнерства принимали участие в работе окружной конференции 

саморегулируемых организаций по городу Москве. 

Проведена работа по модернизации сайта Партнерства. 

За период 2012 года: 

х страховые случаи по договорам страхования гражданской ответственности не наступали, выплаты по ним 

не производились. 

случаев привлечения членов Партнерства к ответственности за нарушение требований законодательства, 

Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности или профессиональной 

деятельности, стандартов и правил СРО не было. 

> Партнерство в суд исков и заявлений не подавало. 

Количество членов Партнерства на 31.12.2012 года составило 205 юридических лиц.


