ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

«14» февраля 2022 г.

г. Челябинск
Присутствовали из 7 членов Коллегии:
Председатель: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Ковалев В.П.
Малышева Г.Д.
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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 \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
Повестка дня:

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

2. Об исключении ООО «СтандартПроект» в связи с задолженностью по членским взносам за 2021
год и в связи с ликвидацией организации, как юридического лица;
3. О премировании директора за январь 2022 г.

По 1-му вопросу повестки дня
Рассмотрено заявление ООО «Стройэлектропроект»
исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
После обсуждения представленного заявления

Решили:

на основании заявления ООО

Устава Ассоциации СРО
«ЧелРОП»:
- исключить ООО

«ЧелРОП»,

(ИНН

7447123622)

«Стройэлектропроект» и в соответствии с

п. 5.5.1

Положения

«Стройэлектропроект»

из членов

п. 6.6.1

в Ассоциации

о членстве

Ассоциации

об

просьбой

с

СРО

СРО

«ЧелРОП»,

внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
- направить в НОПРИЗ уведомление об изменении сведений, содержащихся
реестре саморегулируемых организаций.

в

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято: единогласно «ЗА»
По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено

дело

«СтандартПроект»

ООО

задолженность по членским
года,

согласно

сведений

из

(ИНН

Организация

7448202757).

имеет

взносам за первый, второй, третий и четвертый квартал 2021
ЕГРЮЛ

ООО

«СтандартПроект»

в

связи

с

ликвидацией

юридического лица прекратило свою деятельность с 13 января 2022 года.

После обсуждения
Решили: в связи с задолженностью по членским взносам за первый, второй, третий и
четвертый квартал 2021 года, а также в связи с ликвидацией ООО «СтандартПроект», как
юридического лица в соответствии с п. 6.6.3, п. 6.9.3 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»,
п. 5.1.3, п. 5.4.3 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП»:

- исключить ООО «СтандартПроект» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОПЬ, внести

соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
- направить в НОПРИЗ уведомление об изменении сведений,
реестре саморегулируемых организаций.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято: единогласно «ЗА»
По 3-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за январь 2022 г.
После обсуждения
Решили: премировать директора за январь 2022 г. в полном объеме.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принято: единогласно «ЗА»,

Председатель

Секретарь

„Н.Кузнецов

Н.В. Рымонова

содержащихся

в

