
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА О РАБОТЕ ЗА 2014  год 

 

В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности Правления Партнерства. 

Более подробная информация будет отражена в отчете генерального директора   НП «ОПО» СРО. 

 

За 2014 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 63 (шестьдесят три) свидетельства о допуске  

за 2014 год). 

� Принятие решения о приостановке действия Свидетельств о допусках к  работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

� Принятие решения о возобновлении действия Свидетельств о допуске при устранении нарушений, 

рассмотренных  Дисциплинарной комиссией Партнерства; 

� Принятие решения об исключении из состава членов Партнерства; 

� Принятие решений, связанные с проведением очередного общего собрания членов Партнерства, 

рассмотрение проектов документов, выносимых на утверждение собранием; 

� Рассмотрение регламента работы со  средствами компенсационного фонда Партнерства; 

� Проводилась работы по коллективному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Партнерства; 

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

� Участие в заседаниях Дисциплинарных комиссиях Партнерства;  

� Рассмотрение вопросов о задолженности по членским взносам (списание с баланса задолженности по 

членским взносам юридических лиц, прекративших членство в НП «ОПО» СРО; 

� Утверждение аудиторской организации для проверки достоверности финансового положения на 31.12.14 г. 

ведения финансово-хозяйственной деятельности Партнерства; 

� Выдвижение кандидата для участия в работе съезда строительных СРО, круглых столов, конференций  от 

имени НП «ОПО» СРО; 

� Обновление обязательной к размещению информации на сайте Партнерства в соответствии с 

утвержденными изменениями Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

 

Количество членов Партнерства на 31.12.2014 года составило 173 (сто семьдесят три) юридических лица.  

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 

28/1, офис 8 +7 (199) 975-22-79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА О РАБОТЕ ЗА 2014 год 

В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности Правления Партнерства. 

Более подробная информация будет отражена в отчете генерального директора НП «ОПО» СРО. 

За 2014 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 63 (шестьдесят три) свидетельства о допуске 

за 2014 год). 

Принятие решения о приостановке действия Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Принятие решения о возобновлении действия Свидетельств о допуске при устранении нарушений, 

рассмотренных Дисциплинарной комиссией Партнерства; 

Принятие решения об исключении из состава членов Партнерства; 
Принятие решений, связанные с проведением очередного общего собрания членов Партнерства, 

рассмотрение проектов документов, выносимых на утверждение собранием; 

Рассмотрение регламента работы со средствами компенсационного фонда Партнерства; 
Проводилась работы по коллективному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

Участие в заседаниях Дисциплинарных комиссиях Партнерства; 

Рассмотрение вопросов о задолженности по членским взносам (списание с баланса задолженности по 

членским взносам юридических лиц, прекративших членство в НП «ОПО» СРО; 
Утверждение аудиторской организации для проверки достоверности финансового положения на 31.12.14 г. 

ведения финансово-хозяйственной деятельности Партнерства; 

Выдвижение кандидата для участия в работе съезда строительных СРО, круглых столов, конференций от 

имени НП «ОПО» СРО: 

Обновление обязательной к размещению информации на сайте Партнерства в соответствии с 

утвержденными изменениями Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 
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Количество членов Партнерства на 31.12.2014 года составило 173 (сто семьдесят три) юридических лица.


