ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск
Присутствовали из 7 членов Коллегии:
Председатель: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Ковалев В.П.

«24» января 2022 г.

хм

Малышева Г.Д.

Ровинский В.Э.
Худяков А.Ю.
Филиппова Т.Г.

Янкевич Е.Г.
Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате электронного
общения с использованием программы \авАрр
Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова
Н.В. - секретарь
Повестка дня:

1. О кандидатурах к награждению от НОПРИЗ;
2. О награждении почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»
специалиста ООО ПО «Энергосетьпроект»;
3. Подготовка к очередному отчетно-перевыборочному Общему собранию членов Ассоциации.
4. О выдвижении представителей на Окружную конференцию по УрФО.
По 1-му вопросу повестки дня
Председателем

внесших

выдвинуты

большой

вклад

следующие

в развитие

кандидатуры

для

награждения

проектно-изыскательской

деятельности,

систему саморегулирования: председатель Дисциплинарной комиссии
«ЧелРОП» Ковалев Владимир Павлович — нагрудный знак; директор
«ЧелРОП»

-

Рымонова

Наталья

Владимировна

—

почетная

от НОПРИЗ

грамота;

а также

Ассоциации
Ассоциации
члены

как

в

СРО
СРО

коллегии

Ассоциации СРО «ЧелРОП» Малышева Галина Дмитриевна, Янкевич Елена Геннадьевна —

благодарность.
После обсуждения
Принято к сведению.
По 2-му вопросу повестки дня

Представлены к обсуждению документы к награждению главного инженера проекта ООО
ПО «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Молозиной Ольги Алексеевны, имеющей стаж в сфере
архитектурно-строительного проектирования 27 лет и личные заслуги в профессиональной
деятельности.
После обсуждения
Решили: Наградить главного инженера проекта ООО ПО «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
Молозину О.А. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «ЗА»

По 3-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии отчет по бюджету
бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОПУ на 2022г.
После обсуждения

г. и проект

за 2021

Решили: Продолжить разработку проекта бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2022 г.

Принято: к исполнению.
По 4-му вопросу повестки дня

Кузнецов
рамках

о проведении в г. Екатеринбурге

С.Н. проинформировал
подготовки

к

Х

Всероссийскому

съезду

НОПРИЗ

04 февраля 2022 г. в

Окружной

конференции

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
лиц,
членстве
на
основанных
организаций,
саморегулируемых
и
изыскания,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
УрФО.

Предложено

избрать

делегатом

с правом

решающего

голоса

- Председателя

Коллегии

Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.
Решили: Избрать делегатом для участия в г. Екатеринбурге 04 февраля 2022 г. в Окружной

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
УРФО с правом решающего голоса - Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Кузнецова С.Н.
Результаты голосования: «за» 7; «против» 0; «воздержался» 0
Решение принято.
р"

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Н.В. Рымонова

