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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА ЗА 2011 год.
За 2011 год проведено 49 (сорок девять) заседаний Правления НП «ОПрО» СРО.
Основные рассмотренные вопросы:
• Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (выданы 99 свидетельства за 2011 год,
в том числе 35 новым членам Партнерства).
• Вопросы, связанные с проведением очередного и одного внеочередного 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;
• Утверждение внутренних положений, инструкций и форм документов;
• Рассмотрение вопросов о задолженности по членским взносам;
• Утверждение аттестационной комиссии и Положения об аттестации руководителей и
специалистов членов Партнерства.
Проведены 2 (два) общих собрания членов Партнерства:
1) Очередное годовое 29 марта 2011 г. по утверждению итогов работы за 2010 год;
2) Внеочередное 24 мая 2011 г. по утверждению новой редакции Требований к выдаче
свидетельств о допуске в связи с принятием Постановления Правительства РФ № 207 от
24.03.11г. для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства и других локальных нормативных документов Партнерства, представляемых
в Федеральную Службу По Экологическому, Технологическому И Атомному Надзору для
внесения изменений в реестр саморегулируемых организаций.
Правление Партнерства принимало участие в работе VI Внеочередного Всероссийского Съезда
Национального Объединения Проектировщиков в Санкт-Петербурге, делегировав на съезд своего
представителя и участвуя в их подготовке.
Делегаты от Правления Партнерства принимали участие в работе окружных конференций
саморегулируемых организаций по городу Москве.
Количество членов Партнерства (имеющих свидетельство о допуске) к концу 2011 года составило
121 юридических лиц. Количество выданных свидетельств о допуске за период 2011 года
составило 99 (с учетом вторичных).
Председатель Правления

Т.А. Самохотова

