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Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации СРО

((Нефтегазпроект-Альянс>) - Совет Ассоциации в соответствии с п. 7.3.13 Устава Ассоциации

представляет для утверждения на общем собрании членов Ассоциации отчет о деятельности за

2017 год.

В отчетном году деятельность Совета Ассоциации была направлена на руководство

текущей деятельностью Ассоциации и на обеспечение соответствия внутренних документов

Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации. для исполнения указанных

функций Советом в отчетном году проведено 11 заседаний.

В целях обеспечения соответствия внутренних документов Ассоциации требованиям

законодательства Российской Федерации Советом было рассмотрено и утверждено 9

внутренних документов Ассоциации. Принятые внутренние документы направлены в

Ростехнадзор, сведения о них включены в государственный реестр саморегулируемых

организаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Советом принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств, что позволило членам Ассоциации принимать участие в торгах, проведение

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.

За отчетный период Советом принимались решения о созыве и проведении общих

собраний членов Ассоциации, в повестку дня которых включались вопросы об утверждении

внутренних документов Ассоциации, в том числе об утверждении новой редакции Устава

Ассоциации. Совет Ассоциации принимал участие в разработке и предварительном

рассмотрении указанных документов.

Советом Ассоциации также принимались решения:

— о представителе Ассоциации на мероприятиях Национального объединения

саморегулируемых организаций;

— о назначении аудиторской организации для проверки отчетности Ассоциации;

— о приеме в члены Ассоциации;

В отчетном году члены Совета Ассоциации принимали участие в рассмотрении проектов

нормативных правовых актов, а также в разрешении вопросов, связанных с применением

законодательства о градостроительной деятельности.

Жалоб на деятельность и решения Совета Ассоциации в надзорные органы, в Общее

собрание членов Ассоциации или в суд не поступало.

На основании изложенного деятельность Совета Ассоциации за отчетный 2017 год

предлагается признать удовлетворительной.


