
ПРОТОКОЛ № 11 
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» 

г. Челябинск «11» июня 2020 г. 

Присутствовали из 9 членов Коллегии: 
Председательствующий: Кузнецов С.Н. 

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Азарова Л.А. 
Козлов В.В. 

Малышева Г.Д. 
Ровинский В.Э. 

Тарасова И.В. 
Худяков А.Ю. 

. Янкевич Е.Г. 
Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате видеоконференции 

с использованием программы «Хоот конференция» 

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 
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Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления ООО «СК «АРКТОС» об исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»; 

2. Подготовка к очередному Общему собранию в режиме видеоконфренции; 

3. Разное 

По 1-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено заявление ООО «СК «АРКТОС» (ИНН 7453142849) с просьбой об исключении из 

членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». 

После обсуждения представленного заявления 

Решили: на основании заявления ООО «СК «АРКТОС» и в соответствии с п. 6.6.1 Устава 

Ассоциации СРО «ЧелРОП», п. 5.5.1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП»: 

- исключить ООО «СК «АРКТОС» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП», внести 

соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»; 

- направить в НОПРИЗ уведомление об изменении сведений, содержащихся в 

государственном реестре саморегулируемых организаций. 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Принято: единогласно «за» 

По 2-му вопросу повестки дня 

Слушали председателя Коллегии о продолжении действия на территории Челябинской области 

распоряжения Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 г. №146-рп «О введении 

режима повышенной готовности», об определении формы и даты проведения очередного 

Общего собрания. 
Слушали Ровинского В.Э. о назначении даты проведении очередного Общего собрания на 03 

июля 2020 г. Если по состоянию на 3 июля 2020 г. будет действовать распоряжение 

Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 г. №146-рп Общее собрание следует 

провести в режиме видеоконференции. 

После обсуждения 

Решили: Определить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации СРО 

«ЧелРОП» - 03 июля 2020 г. с ранее утвержденной повесткой дня. Местом проведения 

очередного Общего Собрания определить: г.Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», актовый зал Дома



архитекторов. Время начала регистрации участников в 13 часов 30 минут. Время начала 
проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЧелРОП» в 14 часов 00 минут. 
Если по состоянию на 3 июля 2020 г. будет действовать распоряжение Правительства 
Челябинской области от 18 марта 2020 г. №146-рп Общее собрание проводить в режиме 
видеоконференции. 

Дирекции выполнить необходимые уведомительные мероприятия членов Ассоциации СРО 
«ЧелРОП». 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0 
Принято: единогласно «за». 

Председатель „Н. Кузнецов 

Секретарь Н.В. Рымонова 

 


