
ПРОТОКОЛ № 12 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» 

г. Челябинск «23» июня 2020 г. 

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

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 

Азарова Л.А. 

Ковалев В.П. 

Козлов В.В. 
Малышева Г.Д. 

Ровинский В.Э. 

Тарасова И.В. 

: Янкевич Е.Г. 

Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате электронного 

общения с использованием программы У/ВазАрр 

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 заявление ООО «Регион проект» на получение права осуществлять подготовку проектной 

документации на ООиТС объектах; 

2. Рассмотрение заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО «ГПИмясомолпром»; 

3. Подготовка к очередному Общему собранию; 

4. Разное 

По 1-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено заявление ООО «Регион проект» (ИНН 7415076232) на получение права 

осуществлять подготовку проектной документации на особо опасных и технически сложных 

объектах, после проверки представленных документов главным специалистом, 

председателем Контрольной комиссии Ровинским В.Э., членом Коллегии Г.Д. Малышевой на 

соответствие требованиям Ассоциации и законодательства РФ 

После обсуждения представленных документов 

Решили: в связи предоставлением не полного комплекта документов, предусмотренного 

Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 №559, «Дополнительными требованиями к 

членам Ассоциации СРО «ЧелРОП» осуществляющими подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» отказать ООО «Регион проект» в 

получении права осуществлять подготовку проектной документации на особо опасных и 

технически сложных объектах. 

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

Принято: единогласно 

По 2-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено заявление ООО «ГПИмясомолпром» (ИНН 4501157401) о приеме в члены 

Ассоциации СРО «ЧелРОП», о получении права осуществлять подготовку проектной 

документации, стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов 

рублей. 
После проверки представленных документов и обсуждения. 

Решили: вынести на голосование вопрос о приеме ООО «ГПИмясомолпром» в члены 

Ассоциации 

Голосовали: «за» - 1, «против» - 4, «воздержался» - 3 

Принято: решение не принято



По 3-му вопросу повестки дня 

Председатель доложил о продолжении действия на территории Челябинской области 

ограничительных мер массовых мероприятий, о ходе технической подготовки к проведению 

Общего собрания назначенного на 3 июля 2020 года, о необходимости приобретения 

дополнительного оборудования, приобретения и установления дополнительного программного 

обеспечения, проведения монтажных работ по прокладке интеренет-кабеля. 

После обсуждения 

Решили: поручить директору и председателю подготовить вариант проведения Общего собрания 

в режиме заочного голосования. 

Принято: к исполнению. 

   

  

Председатель С.Н. Кузнецов 

Секретарь Н.В. Рымонова


