ПРОТОКОЛ №9

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

«29» июня 2022 г.

Место проведения Общего собрания: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а»
Вид Общего собрания: внеочередное
Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО
«ЧелРОП»

Форма голосования по вопросам
повестки дня тайное голосование.

повестки

дня:

открытое

голосование,

по вопросам

5, 6

Председательствующий
Общего собрания: п. 8.20 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Председатель Коллегии Кузнецов Сергей Николаевич.
Зарегистрировано: 58 делегатов от 102 организаций по реестру Ассоциации СРО «ЧелРОП» на
29 июня 2022 г. (лист регистрации прилагается — Приложение №1)
В соответствии с п. 8.3 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» собрание считается правомочн
ым.
Время открытия Общего собрания: 14 часов 10 минут.

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «ЧелРОП»
СЛУШАЛИ:
Ассоциации

Председательствующего Общего собрания, который
СРО
«ЧелРОП»
в Общем
собрании принимают

представители от 58 проектных организации. Кворум
принимать решения по всем вопросам повестки дня.

имеется.

сообщил,
участие

Общее

что из 102 членов
с правом голоса

собрание

правомочно

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О РЕГЛАМЕНТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который
проведения

Общего

собрания.

предложил

Продолжительность

выступления в прениях, ответах на вопросы — 2 минуты.

установить

выступления

с

следующий
докладом

регламент

—

5

минут,

РЕШИЛИ: Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
предложил
утвердить
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
После обсуждения
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания.
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

повестку

дня

- «0».

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующий
предложил избрать секретарем
директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонову Наталью Владимировну.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Рымонову Н.В.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

Общего

Повестка дня Общего собрания Ассоциации СРО «ЧелРОП»
1. Утверждение регламента Общего собрания;
2. Утверждение повестки Общего собрания;
3. Избрание секретаря Общего собрания;

собрания

—

4. Избрание Счетной комиссии Общего собрания;
5. Утверждение кандидатов в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРО
П» (в том числе
независимых членов Коллегии);
6. Утверждение кандидата на должность председателя Коллеги
и Ассоциации СРО
«ЧелРОП».
7. Утверждение изменений в:
- Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП» (в том числе
о размере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов)»;

- Приложение №1 к «Положению о проведении Ассоциацией СРО
«ЧелРОП» анализа
деятельности своих членов на основании информации, предоставляемо
й в форме отчетов»;
- «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП
».
8. Утверждение результатов голосования выборов в члены Коллеги
и Ассоциации СРО
«ЧелРОП»;
9. Утверждение результатов голосования выбора на должность Председ
ателя Коллегии
Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
10. Выборы и назначение на должность Директора Ассоциации СРО
«ЧелРОП».

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил сформировать Счетную
комиссию. Выдвинуть в
состав Счетной комиссии:
- Удесиани Тимура Эдуардовича, директор ООО «Сфера»;
- Дробот Римма Александровна, директор ООО «Проектно-Сметная Компани
я»;
- Чуличков Антон Александрович, директор ООО «Жилстрой-Проект».
Заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в составе:

:- Удесиани Тимура Эдуардовича, директор ООО «Сфера»;
-.Дробот Римма Александровна, директор ООО «Проектно-Сметная Компани
я»;

- Чуличков Антон Александрович, директор ООО «Жилстрой-Проект».

ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующий доложил, что в связи с истечен
ием срока полномочий
членов Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» необходимо выдвинуть
кандидатуры в состав
Коллегии.
Предложено избрать Коллегию в количестве 7 членов и включить кандида
тов в состав Коллегии

действующих членов коллегиального органа: В.П. Ковалева, С.Н.
Кузнецова, Г.Д. Малышеву, В.Э.

Ровинского, Т.Г. Филиппову, А.Ю. Худякова, Е.Г. Янкевич.
РЕШИЛИ: избрать Коллегию в количестве 7 членов и включить
в бюллетень для тайного
голосования в члены Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» следующ
ие кандидатуры: В.П.
Ковалев, С.Н. Кузнецов, Г.Д. Малышева, В.Э. Ровинского, Т.Г. Филиппова,
А.Ю. Худяков, Е.Г.
Янкевич.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, - «0».
ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующий доложил, что в связи с истечением срока полномоч
ий
председателя Коллегии, необходимо выдвинуть кандидатуру на должность председателя Коллегии

Ассоциации СРО «ЧелРОП».
Коллегией Ассоциации СРО
Коллегии — Кузнецова С.Н.

«ЧелРОП»

предложена

кандидатура

действующего

председателя

Другие кандидатуры не поступали.
Предложено включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Кузнецова С.Н.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего

о

необходимости

утверждения

изменений

в

«Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП» (в том числе о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса и членских взносов)»; в Приложение №1 к «Положению о
проведении Ассоциацией СРО «ЧелРОП» анализа деятельности своих членов на основании

информации, предоставляемой в форме отчетов»; в «Положение о порядке ведения реестра членов
Ассоциации СРО «ЧелРОП», в связи с вступлением в силу с 01.09.2022 года Федерального закона
от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ», Постановления Правительства РФ от 25.05.2022 №945
«Об

утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
и их обязательствах, и правил формирования
и ведения единого реестра о членах
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
сноса
объектов
капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в указанный реестр
сведений».
После обсуждения.
Предложено утвердить изменения в «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП» (в том

числе

о размере,

порядке

расчета и уплаты

вступительного

взноса и членских

взносов)»;

в

Приложение №1 к «Положению о проведении Ассоциацией СРО «ЧелРОП» анализа деятельности

своих членов на основании информации,

предоставляемой в форме отчетов»; в «Положение о

порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
РЕШИЛИ: 1. утвердить изменения в «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП» (в

том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов)».
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «0».
2. утвердить
изменения
в «Приложение
№1
к «Положению
о проведении
Ассоциацией СРО «ЧелРОП» анализа деятельности своих членов на основании информации,

предоставляемой в форме отчетов».
ПРИНЯТО:

”

единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

3. утвердить изменения в «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации
СРО «ЧелРОП»
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Счетной комиссии Чуличкова А.А. с информацией о
результатах тайного голосования выборов в члены Коллегии, который сообщил, что всего было
подготовлено 58 бюллетеней, в зале для голосования участникам Общего собрания выдано 58
бюллетеней, в урне для голосования оказалось 58 бюллетеней, из них не действительным признан
1 бюллетень. Из действующих бюллетеней при подсчете голосов проголосовали «ЗА»:
- Ковалева В.П. — 57 голоса;
- Кузнецова СН. - 57 голоса;
- Малышеву Г.Д. — 57 голоса;
- Ровинского В.Э. — 57 голоса;

- Филлипову Т.Г. — 56 голоса;
- Худякова А.Ю. -— 57 голоса;

- Янкевич Е.Г. — 57 голоса.
РЕШИЛИ: утвердить результаты голосования.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

Отчет

председателя

Счетной

комиссии

Чуличкова

А.А.

с

информацией

о

результатах тайного голосования выборов в председателя Коллегии, который сообщил, что всего
было подготовлено 58 бюллетеней, в зале для голосования участникам Общего собрания выдано

них не действительных
ния оказалось 58 бюллетеней, из
58 бюллетеней, в урне для голосова
сов.
голосов проголосовали «ЗА» - 58 голо
бюллетеней не было. При подсчете
Коллегии Ассоциации
теля
седа
пред
сования на должность
голо
ты
льта
резу
ь
рдит
утве
:
РЕШИЛИ
СРО «ЧелРОП».
- «0».

«0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Председательствующего

о том, что в связи с окончанием

03 июля

2022

г. срока

ность
имировны необходимо, назначить на долж
Влад
льи
Ната
й
ново
Рымо
а
ктор
Дире
контракта
СЛУШАЛИ:

.
Директора Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Н.В.
предложена кандидатура Рымоновой
РОП»
«Чел
СРО
ии
Коллегией Ассоциац
Другие кандидатуры не поступали.
РОП» Рымонову Н.В.
г. Директором Ассоциации СРО «Чел
РЕШИЛИ: Назначить © 04 июля 2022
- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ»

С.Н. Кузнецов

Председательствующий

Н.В. Рымонова

Секретарь

июня 2022 г.
с 14 часов 10 минут до 14 часов 50 минут 29

Время проведения Общего собрания:

Дата завершения подготовки протокола

30 июня 2022 г.

по рассмотренным Общим собранием вопросам:
®

Секретарь

Н.В. Рымонова

на

прошито
Пронумеровано и
листах
©/

