
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА О РАБОТЕ ЗА 2013  год 

 

За 2013 год проведено 72 (семьдесят два) заседание 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 80  (восемьдесят) свидетельств о допуске  за 

2013 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; 

� Рассмотрение регламента перехода на коллективное страхование гражданской ответственности 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 2 (два) общих собрания членов Партнерства: 

� Очередное годовое  26 марта 2013 года по утверждению итогов работы за 2012 год. 

� Внеочередное  25 сентября 2013 года об  изменении системы страхования членов НП «ОПО» СРО, о 

переходе на коллективное страхование, изменение локальных нормативных документов Партнерства, 

связанное с изменениями в статьи 60 Градостроительного кодекса РФ вступивших с 1 июля 2013 года, о 

выбор страховой организации для заключения коллективного договора членов Партнерства 

Правление Партнерства принимало активное участие в работе  VI Всероссийского съезда строительных 

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

Делегаты от Правления Партнерства принимали участие в работе окружных конференциях  

саморегулируемых организаций по городу Москве. 

 

За период 2013 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 31.12.2013 года составило 194 (сто девяносто четыре) юридических 

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

безопасность объектов капитального строительства (выданы 80 (восемьдесят) свидетельств о допуске за 

2013 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; 
Рассмотрение регламента перехода на коллективное страхование гражданской ответственности 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 2 (два) общих собрания членов Партнерства: 
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Очередное годовое 26 марта 2013 года по утверждению итогов работы за 2012 год. 

Внеочередное 25 сентября 2013 года об изменении системы страхования членов НП «ОПО» СРО, о 
переходе на коллективное страхование, изменение локальных нормативных документов Партнерства, 

связанное с изменениями в статьи 60 Градостроительного кодекса РФ вступивших с 1 июля 2013 года, о 

выбор страховой организации для заключения коллективного договора членов Партнерства 

Правление Партнерства принимало активное участие в работе УТ Всероссийского съезда строительных 

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

Делегаты от Правления Партнерства принимали участие в работе окружных конференциях 

саморегулируемых организаций по городу Москве. 
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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. 
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