ПРОТОКОЛ № 8
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

(Ассоциация СРО «ЧелРОП»)
г. Челябинск

22 марта 2022 г.

В связи с действием на территории Челябинской области Распоряжения Правительства
Челябинской области от 18 марта 2020 №146-рп «О введении режима повышенной готовности», а
также на основании п.п. 8.12, 8.13 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» очередное Общее собрание

проведено путем заочного голосования по вопросам повестки дня.
Дата и время открытия Общего собрания: 9 часов 00 минут 22 марта 2022 года.
Дата, до которой принимались бюллетени голосования: до 17 часов 00 минут 25 марта
2022 года.

Подсчет голосов произвели члены Счетной
голосования с заполнением бюллетеней голосования:

комиссии,

избранные

путем

заочного

1. Чуличков Антон Анатольевич - председатель Счетной комиссии;

2. Храмова Наталья Николаевна — член Счетной комиссии;
3. Шевченко Надежда Ивановна — член Счетной комиссии.
Место проведения подсчета голосов очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО
«ЧелРОП»: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», оф. 9.

Поступило и зарегистрировано бюллетеней от 82 организаций из 104 организации по
реестру членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 22 марта 2022 г. Недействительных бюллетеней
нет (Приложение №1, лист регистрации). В соответствии с п. 8.3 Устава Ассоциации СРО
«ЧелРОП» собрание считается правомочным и может принимать решение по всем вопросам
повестки дня Общего собрания.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить регламент очередного Общего собрания
Установить следующий регламент проведения Общего собрания. Общее собрание
открывается 22 марта 2022 г. в 9 часов 00 минут и проводится в форме заочного

голосования по вопросам повестки дня. Заочное голосование проводится путем обмена
документами

посредством

собрания на электронную

почтовой

и электронной

почту, указанную

связи.

в его личном

Каждому

участнику

деле, направляются:

Общего

бланк

регистрации, материалы по вопросам Общего собрания, бюллетень заочного голосования

по вопросам повестки дня.
Для принятия участия в заочном голосовании участник Общего собрания заполняет
регистрационный лист участника Общего собрания, бюллетень заочного голосования по

вопросам повестки дня и направляет заполненные и подписанные документы (скан-копии
в цветной форме) на электронную почту Ассоциации по адресу: пр-сНегор@уапдех.тги.

Бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня включает в себя
следующие сведения: полное наименование члена Ассоциации; процедуру голосования;

формулировку принятого решения; варианты ответов по каждому вопросу, поставленному
на голосование с формулировками «за», «против» и «воздержался».
Дата направления документов участникам Общего собрания 21 марта 2022 г.;
Дата начала приема документов о голосовании с 9 часов 00 минут 22 марта 2022 г.
Дата окончания приема документов о голосовании до 17 часов 00 минут 25 марта

2022 г.
Поступившие

на

электронную

почту

от

участников

Общего

собрания

регистрационный лист участника и бюллетень голосования распечатываются на
бумажном носителе, которые подлежат брошюрованию и последующему хранению
вместе с протоколом Общего собрания. Счетная комиссия в 17 часов 00 минут 25 марта

2022 г. проводит подсчет голосов и составляет протокол об итогах заочного голосования.
По результатам голосования составляется итоговый протокол Общего собрания, в
котором фиксируется принятые Общим собранием решения по всем вопросам повестки
дня. Протокол Общего собрания подписывается секретарем и председателем собрания.
Информация об итогах заочного голосования в двухдневный срок доводится

до

членов Ассоциации по электронной почте, а также путем размещения протокола Общего
собрания на официальном сайте Ассоциации в сети интернет по адресу: Вр://свепор.ми в
разделе «Протоколы Общих собраний членов и Коллегии Ассоциации».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-80, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2».
Решение принято большинством голосов
ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня
Повестка дня Общего собрания Ассоциации СРО «ЧелРОП»

1. Утверждение регламента Общего собрания;
2. Утверждение повестки Общего собрания;
3. Избрание секретаря Общего собрания;
4. Избрание Счетной комиссии Общего собрания;
5. Отчет о деятельности за 2021 г. постоянно действующего Коллегиального
органа Ассоциации СРО «ЧелРОП». Оценка результатов деятельности;
6. Отчет Директора о деятельности за 2021 г. исполнительного органа
Ассоциации СРО «ЧелРОП». Оценка результатов деятельности;
7. Утверждение отчета об исполнении Бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за
2021г., о проведенной аудиторской проверке за 20212г.;
8. Утверждение Бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2022 г.
9. Утверждение изменений в:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО
«ЧелРОП»;
- Положение о комиенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
10. О дебиторской задолженности членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». Списание
сомнительной задолженности по членским взносам.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-80, «ПРОТИВУ - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2».
Решение принято большинством голосов

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания Рымонову Н.В.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-80, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2».

Решение принято большинством голосов

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Храмовой
Н.И.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-79, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3».
Решение принято большинством голосов

Н.А., Чуличкова А.А., Шевченко

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о работе постоянно действующего Коллегиального органа
Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2021 г. Признать работу Коллегиального органа Ассоциации СРО
«ЧелРОП» удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-80, «ПРОТИВУ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2».

Решение принято большинством голосов
ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о работе Исполнительного органа Ассоциации СРО
«ЧелРОП» за 2021 г. Признать работу Исполнительного органа Ассоциации СРО «ЧелРОП»
удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-80, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2».

Решение принято большинством голосов
ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2021 г.
Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2021 г. проведенной ООО «АУДИТ
КЛАССИК», годовой бухгалтерский отчет за 2021
. бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.

г. Утвердить

аудиторское

заключение

по

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-79, «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3».

Решение принято большинством голосов
ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ:
Утвердить бюджет Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2022 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, являющихся членами Ассоциации СРО
«ЧелРОП» более одного года, имеющие годовой объем работ за 2021 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

следует

предоставить в Дирекцию Ассоциации СРО «ЧелРОП» подтверждающий документ с отметкой
налогового органа о принятии (декларация, бухгалтерский баланс за 2021 г. в зависимости от
системы налогообложения..).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-75, «ПРОТИВ» - «4»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3».

Решение принято большинством голосов
ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
РЕШИЛИ: Утвердить изменения в «Положение
Ассоциации СРО «ЧелРОП»; «Положение
обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП».

о компенсационном

о компенсационном

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-74, «ПРОТИВ» - «1»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «7».
Решение принято большинством голосов

фонде

фонде

возмещения

обеспечения

вреда

договорных

ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:
Создать
резерв
по
сомнительным
долгам
в
отношении
ООО
«СтандартПроект» на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Списать дебиторскую задолженность в отношении ООО «Ремжилзаказчик» 12 000
(двенадцать тысяч) руб., 00 коп.; АО НПО «Синтез» - 96 000 (девяносто шесть тысяч) руб.
00 коп.; ООО «СтандартПроект» - 60 000 (шестьдесят тысяч) руб., всего в сумме 168000
(сто шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»-62, «ПРОТИВ» - «5»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Решение

принято

большинством

- «15».

голосов

Председательствующий

2

С.Н. Кузнецов
——

и.
Секретарь

Н.В. Рымонова

Дата завершения подготовки протокола
по рассмотренным Общим собранием вопросам:

Секретарь

28 марта 2022 г.

Н.В. Рымонова

