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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО ОПрО» О РАБОТЕ ЗА 2015  год. 

 

В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности 

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных 

организаций» (далее - Ассоциация).  Более подробная информация будет отражена в 

отчете генерального директора   Ассоциации. 

За 2015 год было проведено 39 (тридцать девять) заседаний Правления 

Ассоциации «СРО «ОПрО». 

Рассмотренные вопросы:  

 

� Одним из важнейших направлений в деятельности СРО является контроль за 

выполнением ее членов требований саморегулирования в соответствии с 

действующими законами и внутренними документами Ассоциации «СРО «ОПрО» 

к выдаче свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (выдача свидетельств о допуске 

к работам,  внесение внесении изменений свидетельств о допуске к работам, 

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, исключении из состава членов Ассоциации»СРО «ОПрО»); 

� Списание с баланса задолженности по членским взносам юридических лиц, 

прекративших членство в  Ассоциации «СРО «ОПрО» за 2015 год;  

� Утверждение графика проведения плановых контрольных  проверок членов 

Ассоциации «СРО «ОПрО» на 2015 год;  

� Решение вопроса о размещении  средств компенсационного фонда на банковских 

депозитных счетах;  

� Организация проведения Общего собрания и утверждение повестки дня  Общего 

собрания членов  Ассоциации «СРО «ОПрО»;  

� Выдвижение  кандидата для участия в работе с правом решающего голоса на 

Всероссийском съезде НОПРИЗ, для работы на конференциях и круглых столах  от  

имени Ассоциации «СРО «ОПрО»;   

� Обновление обязательной информации на сайте Ассоциации в соответствии с ГрК  

Р.Ф. и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»;  

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

проверки  достоверности финансового положения на 31.12.2015 г. ведения 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОПрО».  

 

 

 

 

 

105066, город Москва, млилм. пр-орго.-ги — Тел.:+7 (985) 364-88-90 

улица Новая Басманная, ию@пр-орго.ги +7 (495) 771-38-57 

дом 28 стр.1 помещение 8. +7 (499) 261-69-42 

_ 7 ОБЪЕДИНЕНИЕ 
1 ) | , ПРОЕКТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО ОПрО» О РАБОТЕ ЗА 2015 год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

В отчете Вашему вниманию представлены основные направления деятельности 

Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных 

организаций» (далее - Ассоциация). Более подробная информация будет отражена в 

отчете генерального директора Ассоциации. 
За 2015 год было проведено 39 (тридцать девять) заседаний Правления 

Ассоциации «СРО «ОПрО»>. 

Рассмотренные вопросы: 

> Одним из важнейших направлений в деятельности СРО является контроль за 

выполнением ее членов требований саморегулирования в соответствии с 
действующими законами и внутренними документами Ассоциации «СРО «ОПрО» 

к выдаче свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (выдача свидетельств о допуске 

к работам, внесение внесении изменений свидетельств о допуске к работам, 
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, исключении из состава членов Ассоциации»СРО «ОПрО»); 

Списание с баланса задолженности по членским взносам юридических лиц, 

прекративших членство в Ассоциации «СРО «ОПрО» за 2015 год; 

Утверждение графика проведения плановых контрольных проверок членов 

Ассоциации «СРО «ОПрО» на 2015 год; 

Решение вопроса о размещении средств компенсационного фонда на банковских 

депозитных счетах; 
Организация проведения Общего собрания и утверждение повестки дня Общего 
собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО»; 

Выдвижение кандидата для участия в работе с правом решающего голоса на 

Всероссийском съезде НОПРИЗ, для работы на конференциях и круглых столах от 
имени Ассоциации «СРО «ОПрО»; 

Обновление обязательной информации на сайте Ассоциации в соответствии с ГрК 
Р.Ф. и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»; 

>; Выбор и назначение аудиторской организации ООО «МОРИСОНУ (г. Москва) для 
проверки достоверности финансового положения на 31.12.2015 г. ведения 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОПрО». 
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