
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА О РАБОТЕ ЗА 2014  год. 

 

В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности Правления.  

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

 

За 2014 год было проведено 46 (сорок шесть) заседаний Правления НП «ОПрО» СРО. 

 

Основные рассмотренные вопросы: 

 

� о выдаче  и внесении изменений свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (выданы 26 (двадцать шесть) 

свидетельств о допуске  за 2014 год). 

� о приостановке действия свидетельств о допуске работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и возобновлении действия свидетельств, в 

случае устранений нарушений выявленных в ходе контрольных мероприятий;   

� об исключении   из состава членов Партнерства;  

� о списании с баланса задолженности по членским взносам юридических лиц, прекративших 

членство в  «НП «ОПрО» СРО за 2014 год;  

� утверждение графика проведения плановых контрольных мероприятпроверок членов СРО НП 

«ОПрО» СРО на 2014 год;  

� организация проведения   Общего собрания и утверждение   повестки дня  Общего собрания 

членов  Партнерства;  

� выдвижение  кандидата для представления Партнерства  с правом решающего голоса на съезды 

проектных СРО, для работы на конференциях и круглых столах  от НП «ОПрО»; 

� обновлении обязательной информации на сайте Партнерства в соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации;  

� выбор и назначение аудиторской организации ООО «МОРИСОН» (г. Москва) для проверки  

достоверности финансового положения на 31.12.2014 г. ведения финансово-хозяйственной 

деятельности НП «ОПрО» СРО;   

     

 

Предлагаю утвердить Общему собранию Отчет Правления  НП «ОПрО» СРО.  
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