ПРОТОКОЛ

№ 6

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»
(Ассоциация СРО «ЧелРОП»)
г. Челябинск

.

03 июля 2020 г.

В связи с действием на территории Челябинской области Распоряжения Правительства
Челябинской области от 18 марта 2020 №146-рп «О введении режима повышенной готовности» и
невозможностью проведения очередного Общего собрания в форме совместного очного
присутствия членов Ассоциации

СРО

«ЧелРОП»

и (или) их представителей,

а также в связи с

вступлением в силу Федерального закона от 08 июня 2020 года № 166-ФЗ очередное Общее
собрание проведено путем заочного голосования по вопросам повестки дня (основание: решение
Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП», протокол № 11 от 11 июня 2020 года).

Дата и время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут 3 июля 2020 года.
Дата, до которой принимались бюллетени голосования:

- по вопросам повестки дня Общего собрания не связанным с тайным голосованием до 8

часов 00 минут 6 июля 2020 года;

- по вопросам повестки дня связанным с тайным голосованием до 12 часов 00 минут 09

июля 2020 года;

- по утверждению результатов тайного голосования выборов в члены Коллегии, на
должность председателя Коллегии Ассоциации, назначения и утверждения на должность
директора Ассоциации до 17 часов 00 минут 10 июля 2020 года.

Подсчет голосов произвели члены Счетной
голосования с заполнением бюллетеней голосования:

комиссии,

избранные

путем

заочного

1. Тарасова Ирина Владимировна — председатель Счетной комиссии;

2. Азарова Людмила Александровна — член Счетной комиссии;
3. Перельман Евгений Владимирович„- член Счетной комиссии.
Место проведения подсчета голосов очередного Общего собрания

Ассоциации

СРО

«ЧелРОП»: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», оф. 9.

Поступило и зарегистрировано онлайн бюллетеней от 76 организаций из 99 организации
по реестру членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 06 июля 2020 г. Недействительных бюллетеней

нет (Приложение №1, список участников). В соответствии с п. 8.3 Устава Ассоциации СРО
«ЧелРОП» собрание считается правомочным и может принимать решение по всем вопросам
повестки дня Общего собрания.

Время и дата начала онлайн подсчета голосов по вопросам повестки дня не связанным с

тайным голосованием по поступившим онлайн бюллетеням: 8 часов 00 минут 6 июля 2020 года
(Приложение №2, протокол Счетной комиссии №1 от 06.07 .2020 г.).

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания Рымонову Н.В.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-76, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

Решение принято единогласно

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
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9. Утверждение кандидатов в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» (в том числе
независимых членов Коллегии);
10. Утверждение кандидата на должность председателя Коллегии Ассоциации СРО
«ЧелРОП».
С 9 часов 00 минут 06 июля 2020 до 12 часов 00 минут 09 июля 2020 года
Процедура тайного голосования за кандидатов в члены Коллегии, председателя Коллегии
10 июля 2020 года

11. Утверждение результатов голосования выборов в члены Коллегии Ассоциации СРО
«ЧелРОП»;

12. Утверждение результатов голосования выбора на должность Председателя Коллегии
Ассоциации СРО «ЧелРОП».
13. Выборы и назначение на должность Директора Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-76, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

Решение принято единогласно
ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Тарасова И.В., Азарова Л.А., Перельман Е.В.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-74, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».

Решение принято большинством голосов
ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет о работе „Коллегиального органа Ассоциации
«ЧелРОП» за 2019 г. Признать работу Коллегиального органа удовлетворительной.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-74, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».
Решение принято большинством голосов
ПО 5-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

СРО

ДНЯ

РЕШИЛИ; Принять к сведению отчет о работе Исполнительного органа Ассоциации СРО
«ЧелРОП» за 2019 г. Признать работу Исполнительного органа Ассоциации СРО «ЧелРОП»
удовлетворительной. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО

«ЧелРОП» за 2019 г. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за
2019 г. Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2019 г. проведенной ООО «ЛАКонсалтинг», годовой бухгалтерский отчет за 2019 г. Утвердить аудиторское заключение по
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.
РЕЗУЛЬТАТ

ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»-73, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2».

Решение принято большинством голосов
ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Списать дебиторскую задолженность в отношении ООО ПСК «Альфа-Проект» в
сумме 24000 (двадцать четыре тысячи) руб., ООО ПБ «Спепреконструкция» в сумме 12000
(двенадцать тысяч) руб. всего в сумме 36000 (тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.
Создать резерв по сомнительным долгам в отношении ООО «Дэфа-проект» 48000 (сорок восемь
тысяч) руб., ООО «СтройКомплект» 36000 (тридцать шесть тысяч) руб., ООО СК «Энерго-Ресурс»

36000 (тридцать шесть тысяч) руб., ЗАО ВКС №2 24000 (двадцать четыре тысячи) руб. всего в
сумме 144000 (сто сорок четыре тысячи) руб.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-61, «ПРОТИВ» - «3»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «12».
Решение принято большинством голосов

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить бюджет Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2020 г. Оставить размер
ежегодного членского взноса принятый на Общем собрании №14 от 28 апреля 2015 г. в сумме
48000 (сорок восемь тысяч) руб. 00 коп., для организаций с годовым объемом работ за 2019 г. в

сумме менее одного миллиона рублей снизить размер членского взноса на 50% от суммы 48000
(сорок восемь тысяч) руб. 00 коп. Для подтверждения права на сниженный размер членского

взноса
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-73, «ПРОТИВУ» - «2»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».

Решение принято большинством голосов
ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП», в том

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты
вступительного взноса и членских взносов»; «Положение о порядке ведения реестра членов
Ассоциации

СРО

«ЧелРОП»;

«Положение

Ассоциации СРО «ЧелРОП»; «Положение
обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

о

компенсационном

о компенсационном

фонде

возмещения

вреда

фонде обеспечения договорных

«ЗА»-72, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «4».

Решение принято большинством голосов
ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования, следующие выдвинутые Коллегией
Ассоциации кандидатуры, и по ним принять решения об избрании их в состав Коллегии

Ассоциации с учетом требования законодательства о наличии в составе коллегиального органа
управления не менее 1/3 независимых членов:
- В.П. Ковалев, директор ООО «ТМА В. Ковалева»;
- С.Н. Кузнецов, генеральный директор ООО «СК проект»;
- Г.Д. Малышева, директор ООО «ПМ «ЭкспоЛайн»;

- В.Э. Ровинский, директор ООО «Архитектурно-планировочное бюро»;
- А.Ю. Худяков, директор ООО «Архиком»;
- Е.Г. Янкевич, управляющая ООО «ЧелЭкспертиза» (независимый член Коллегии);

- ТГ. Филиппова, генеральный директор ООО «ТМФ» (независимый член Коллегии).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-72, «ПРОТИВУ - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

- «З».

Решение принято большинством голосов
ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Кузнецова С.Н.
выдвинутого Коллегией Ассоциации для избрания на должность председателя Коллегии
Ассоциации
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-74, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».
Решение принято большинством голосов
В
соответствии
с
утвержденным
регламентом,
участникам
Общего
собрания
предоставлено право на участие в тайном голосовании выборов в члены Коллегии Ассоциации

СРО «ЧелРОП», на должность Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» с 9 часов 00
минут 6 июля 2020 года до 12 часов 00 минут 9 июля 2020 года.
Время и дата начала подсчета голосов по вопросам повестки дня связанным с тайным
голосованием: 12 часов 00 минут 9 июля 2020 года.
Для принятия участия в тайном голосовании зарегистрировалось 64 участника от 99
организаций по реестру членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 09 июля 2020 г. (Приложение №3,
список участников). В соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» Общее собрание

правомочно

принимать

решение

Ассоциации СРО «ЧелРОП».

по вопросу тайного голосования выборов в члены Коллегии

е
ыми 64 бюллетеня, из них в одном бюллетен
При вскрытии урны признаны действительн
ложение №4,
егии признано недействительным (При
голосование за выборы в члены Колл
г.).
протокол Счетной комиссии №2 от 09.07.2020
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ:
В
В
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ВЫБОРО
ВП. Ковалев
С.Н. Кузнецов
Г.Д. Малышева
В.Э. Ровинский
А.Ю. Худяков
Е.Г. Янкевич

» - 1
«ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
» - 0
ЛСЯ
РЖА
ЗДЕ
«ВО
«ЗА» -63, «ПРОТИВ» - 0,
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АЛС
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- 1
»
ЛСЯ
РЖА
«ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕ
- 0
»
ЛСЯ
РЖА
«ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕ
- 0
»
ЛСЯ
«ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖА

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ТГ. Филиппова «ЗА» - 63, «ПРОТИВ» - 0,
ДОЛЖНОСТЬ
НА
ВЫБОРОВ
ГОЛОСОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
КОЛЛЕГИИ:
ЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
СН. Кузнецов «ЗА» - 64, «ПРОТИВ» - 0, «ВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

участники Общего собрания голосуют по
В соответствии с утвержденным регламентом,
минут 10 июля 2020 года.

00 минут до 17 часов 00
вопросам №11, 12, 13 повестки дня с 9 часов

от 68 организаций из 76 организаций
Поступило и зарегистрировано онлайн бюллетеней
№ 5, список участников).

собрании (приложение
зарегистрированных для участия в Общем
«ЧелРОП»
етствии с п. 8.3 Устава Ассоциации СРО
Недействительных бюллетеней нет. В соотв
вопросам повестки ДНЯ

мать решение по всем
собрание считается правомочным и может прини
ой комиссии №3 от 10.07.2020 г.).
Счетн
Общего собрания (Приложение №6, протокол

по вопросам № 11, 12, 13 повестки дня: 17
Время и дата начала онлайн подсчета голосов
часов 00 минут 10 июля 2020 года

АМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОС
ПО

ДНЯ

ПОВЕСТКИ
Ассоциации СРО
ьтаты голосования по избранию членов Коллегии
резул
дить
Утвер
Худякова, Е.Г.

11-МУ ВОПРОСУ

РЕШИЛИ:

Г.Д. Малышеву, В.Э. Ровинского, А.Ю.
«ЧелРОП»: В.П. Ковалева, С.Н. Кузнецова,
Янкевич, Т.Г. Филиппову.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «0».
«ЗА»-67, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Решение принято большинством голосов

ПО 12-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ии
по избранию председателя Коллегии Ассоциац
РЕШИЛИ: Утвердить результаты голосования

СРО «ЧелРОП» С.Н. Кузнецова.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Ь» - «0».
«ЗА»-67, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИС
Решение принято большинством голосов

ПО 13-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ии СРО «ЧелРОП» Рымонову Н.В.
РЕШИЛИ: Назначить директором Ассоциац
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
„
ЛИСЬ» - «0».
«ЗА»-67Т, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖА

Решение принято большинством голосов

р
С.Н. Кузнецов

Председательствующий

Н.В. Рымонова

Секретарь
Дата завершения подготовки протокола
по рассмотренным Общим собранием вопрос:
Секретарь

16 июля 5020 года
Н.В. Рымонова
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