ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«06» июня 2022 г.

Присутствовали из 7 членов Коллегии:
Председатель: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
1. Ковалев В.П.
2.

Малышева Г.Д.

3.

Ровинский В.Э.

4.

Филиппова Т.Г.

5. Янкевич Е.Г.
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. Подготовка к внеочередному Общему собранию;
2.Рассмотрение обращения ООО «Синай»

По 1-му вопросу повестки дня

Слушали председателя Коллегии о подготовке к проведению внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации: о дате проведения Общего собрания, о регламенте, о
повестке дня, о количественном составе Коллегии, о выдвижении кандидатов в члены
о
кандидата на должность председателя Коллегии;
о выдвижении
Коллегии;
об
Ассоциации;
директора
должность
на
назначения
для
кандидата
представлении
изменениях во внутренние документы Ассоциации в связи с принятием Федерального
закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ.
Предложено: в связи со снятием в Челябинской области ограничений на проведение
массовых мероприятий, а также в связи с применением на Общем собрании процедуры
тайного голосования за выборы в члены Коллеги и избрания Председателя Коллегии,
внеочередное Общее собрание членов Ассоциации провести 29 июня 2022 года в очном
формате путем совместного присутствия членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
После обсуждения
Решили: 1. Внеочередное общее
путем совместного присутствия

собрание провести 29 июня 2022 г. в очном формате
Адрес места
«ЧелРОП».
СРО
членов Ассоциации

проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», актовый зал Дома архитекторов. Время
начала регистрации участников в 13 часов 30 минут, время открытия собрания в 14 часов
00 минут.

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить регламент и повестку дня Общего

собрания;

3. Рекомендовать Общему собранию избрать Коллегию в количестве 7 членов и
включить в бюллетень для голосования в состав Коллегии следующих кандидатов: В.П.

Ковалева, С.Н. Кузнецова,
Худякова, Е.Г. Янкевич.

Г.Д.

Малышеву,

В.Э.

Ровинского,

Т.Г.

Филиппову,

4. Рекомендовать для включения в бюллетень для голосования
Председателя Коллегии С.Н. Кузнецова из числа членов Коллегии.

А.Ю.

на должность

5.

Рекомендовать

Общему

собранию

назначить

на

должность

директора

Ассоциации Н.В. Рымонову.

6. Рекомендовать для утверждения Общим собранием проекты изменений во
внутренние документы Ассоциации:
«Положение о членстве в Ассоциации СРО
«ЧелРОП», в том числе о требованиях к членам, размере, порядке расчета, а также о
порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов»; «Положение о порядке
ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»»; Приложение №1 к «Положению о
проведении Ассоциацией СРО «ЧелРОП» анализа деятельности своих членов на основании

информации, предоставляемой в форме отчетов».
7. Поручить

директору

Ассоциации

«ЧелРОП»

осуществить

все необходимые

подготовительные мероприятия, обеспечивающие работу внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «ЗА».

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено обращение ООО «Синай» с запросом получения разъяснения по
составления в отношении организации акта плановой проверки от 28 апреля 2022 г.
Заслушаны

пояснения

Н.В.

Рымоновой

о

ходе

и

результатах

проведения

факту

плановой

проверки ООО «Синай», о полученных от организации документов, подтверждающих
выполнения мероприятий по контрактам, заключенных с использованием конкурентных
способов.
Заслушаны
пояснения
председателя
Контрольной
и Дисциплинарной
комиссии
Ассоциации по факту рассмотрения материалов акта плановой проверки ООО «Синай».
После обсуждения

Решили: директору Ассоциации подготовить ответ на обращение ООО «Синай» по итогам
его рассмотрения на заседании Коллегии.
Принято: к исполнению

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Н.В. Рымонова

