ПРОТОКОЛ № 18
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

«24» ноября 2021 г.

г. Челябинск
Присутствовали из 7 членов Коллегии:
Председатель: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
1.
2.
3.

Малышева Г.Д.
Ковалев В.П.
Ровинский В.Э.

4.

Худяков А.Ю.

5.
6.

Филиппова Т.Г.
Янкевич Е.Г.

Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате электронного
общения с использованием программы У/Ва5Арр
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:
РТН
управлением
Уральским
проверки
выездной
плановой
результатов
1. Обсуждение
деятельности Ассоциации;
выявленных Уральским
по устранению нарушений,
2. Рассмотрение плана мероприятий
управлением РТН.

По 1-му вопросу повестки дня

Проведено обсуждение результатов плановой выездной проверки Уральским управлением
РТН деятельности Ассоциации и полученного акта проверки от 29.10.2021 г.
После обсуждения
Решили: принять к сведению результаты плановой выездной проверки
Принято: к исполнению
По 2-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение план мероприятий Ассоциации по
нарушений, выявленных Уральским управлением РТН.
После обсуждения
по устранению
Ассоциации
мероприятий
план
утвердить
Решили:

устранению

нарушений,

выявленных Уральским управлением РТН. Дирекции приступить к устранению замечаний

в соответствии с планом.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принято: единогласно «ЗА».

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП»

Протокол № 18 от

» ноября 2021 г.

Председатель Коллегии
ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки
деятельности Ассоциации СРО «ЧелРОП» Уральским управлением РТН
Выявленное нарушение
1. Средства
компенсационного

фонда ОДО размещены
не в полном объеме.
По состоянию на
18.10.2021г.

Мероприятия

1. Средства компенсационного фонда

До 30.11.2021 г.

ВВ (счет №145) должны быть
уменьшены на взносы партнеров,
которые были исключены в период с
01.11.2016 по 01.07.2017г., на остатки

после выбора партнерами уровня

минимальный размер

ответственности ВВ, на проценты по

компенсационного фонда
ВВ должен составлять:
12 503 911, 87 руб.

счету.
2. Название счета № 145 следует
изменить на название компенсационный
фонд ОДО.

Минимальный размер

Срок устранения

компенсационного фонда
ОДО должен составлять:
36 558 265, 83 руб.

1.
1. Исключить из Положения «О
2. Пункт 2.1.2
й
Промежуточны
возмещения
фонде
ом
компенсационн
о
Положения
(подготовка
срок
компенсационном фонде | вреда» п. 2.1.2
изменений) —
2. Положение «О компенсационном
ВВ не соответствует
договорных
фонде обеспечения
действующему
30.11.2021 г.
обязательств» дополнить п. 2.2.8
законодательству
Основной срок
2.
пункта
исключенного
(содержание
проведения
дата
—
2.1.2).
3. Провести Общее собрание, утвердить | ОС (март 2022 г.)
изменения в данные документы.
Исполнено.
3. В электронный реестр | 1. Из электронного реестра членов
членов Ассоциации СРО | исключены ООО «Стройкомплект»
ООО «НОиП».
«ЧелРОП» включены
|2. Главный специалист, ответственный
ООО «СтройКомплект»
ведение реестра, привлечен к
за
по
«НОиТь,
ООО
дисциплинарной ответственности в
которым решение о
приеме в Ассоциацию не | виде замечания.
вступило в силу
Исполнено
Принять внутренний регламент,
4. Ассоциацией не
предусматривающий
порядок
соблюдается
проведения главными специалистами
двухнедельный срок с
проверки ежегодных отчетов (приказ по
момента получения от
своих членов отчетов о

основной деятельности).

своей деятельности

Директор

Н.В. Рымонова

