ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

I.

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ О РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД.

В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее - Ассоциация).
За 2019 год было проведено 47 (сорок семь) заседаний Правления Ассоциации.
Рассмотренные вопросы:
Проведена работа по подготовке и разработке изменений во внутренние документов Ассоциации.
Основным направлением деятельности, является организация и проведение контрольных
мероприятий на соответствие требованиям ГрК РФ и внутренним документами Ассоциации;
Организация проведения Общих собраний и утверждение повесток для работы Общего собрания
членов Ассоциации.
Выбор и назначение аудиторской организации ООО «МОРИСОН» (г. Москва) для проверки
достоверности финансового положения на 31.12.2019 г. ведения финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации.
II. ОТЧЁТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ЗА 2019 ГОД.
За отчетный период 2019 года:

Количество членов по состоянию
на 01.01.2020 г.
123 (сто двадцать три)

Количество членов
вступивших по состоянию
01.01.2020 г.
15 (пятнадцать)

Количество членов
исключенных по состоянию
01.01.2020 г.
16 (шестнадцать)

Ассоциация «СРО» ОПрО» является оператором национального реестра специалистов (НРС) в
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Ассоциация «СРО
«ОПрО» осуществляла прием от физических лиц заявлений для подачи сведений в НРС, их формирование
и передача сведений, документов в НРС НОПРИЗ, в соответствии с действующим регламентом.
В повседневной практике осуществлялась подготовка ответов на обращения, поступавших в адрес
Ассоциации «СРО «ОПрО» от членов Ассоциации, государственных органов, учреждений и иных
организаций.
За отчетный период генеральный директор Ассоциации принимало участие в мероприятиях
НОПРИЗа (Всероссийском съезде, окружных конференциях).
Мониторинг соблюдения членами Ассоциации договорных обязательств и соответствия
фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда предельному размеру обязательств
по договорам подряда.
Было проведено 16 (шестнадцать) заседаний дисциплинарной комиссией по одному нарушению на
одного члена Ассоциации.
Контрольные мероприятия за 2019 г.
Плановых – 116
Количество
выявленных Приостановка
права
осуществлять
нарушений – 14
подготовку проектной документации - 16
(сто шестнадцать)
(четырнадцать)
(шестнадцать)

Система коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «СРО
«ОПрО»: страховая компания - ООО «Зетта Страхование» договор СРО-0010867412 с 30.09.2019 г. по
29.09.2020 г., размер целевого взноса для члена Ассоциации 10000-00 рублей, лимит на каждого члена
СРО на один страховой случай – 20 000 000-00.
Обращений за страховым возмещением в Ассоциацию «СРО «ОПрО» не поступало, страховых
выплаты не проводились.
Случаев привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение требований
законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности или
профессиональной деятельности, стандартов и правил не было.
Ассоциация в суд исков и заявлений не подавало.
Ведение Реестра членов Ассоциации в порядке и объеме, установленном в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами СРО.
В рамках информационной политики проводилась своевременная информирование членов о
событиях в деятельности Ассоциации, изменениях в законодательства РФ и другая актуальная информация
с помощью интернет - сайта Ассоциации www.np-opro.ru
Финансовая деятельность Ассоциации:
Компенсационный фонд возмещения вреда по
состоянию на 01 января 2020 года

24025661-35 (двадцать четыре миллиона
двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят один
рубль тридцать пять копеек)
размещенные на специальном банковском счете
в АО «АЛЬФА-БАНК»

Компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств по состоянию на 01 января 2020 года

62409356-33
(шестьдесят
два
миллиона
четыреста девять тысяч триста пятьдесят шесть
рублей тридцать три копейки) из них:
41843785-39 (сорок один миллион восемьсот
сорок три тысячи семьсот восемьдесят пять
рублей тридцать девять копеек)
размещенные на специальном банковском счете
в АО «АЛЬФА-БАНК»
20565570-94 (двадцать миллионов пятьсот
шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят
рублей девяносто четыре копейки) - статус
реестр требований кредиторов 3-я очередь
«НОТА-Банк»
(ПАО)
конкурсный
управляющий АСВ (требования включены в
реестр в составе основного долга, реализованы и
увеличены до 19,48% суммы от установленных
требований по состоянию на 01.01.2020 г.
остаток нереализованных требований)

За период 2019 г. компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств увеличился на
3050000-00 (три миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за счет взносов в компенсационный взнос.
За 2019 г. списана дебиторская задолженность по членским взносам в размере 275054 - 29 (двести
семьдесят пять тысяч пятьдесят четыре рубля двадцать девять копеек)
До проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансово (бухгалтерской)
отчетности Ассоциации за 2019 год. Было получено положительное заключение о результатах финансовохозяйственной деятельности Ассоциации.

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
проводился аудиторской фирмой ООО «МОРИСОН», имеющей лицензию в области общего аудита и
свидетельство о членстве в СРО аудиторов.
Аудиторской фирмой участникам Ассоциации «СРО «ОПрО» дано заключение о том, что:
Бухгалтерская отчетность организации отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2019 года в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

