
ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» 

г. Челябинск 
«09» марта 2022 т. 

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. Худяков А.Ю. 
5. Филиппова Т.Г. 

6. 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. Подготовка к очередному Общему собранию; 

2. О премировании директора за февраль 2022 г. 

По 1-му вопросу повестки дня 

Слушали председателя Коллегии о ходе подготовки к проведению очередного Общего 

собрания членов Ассоциации: о регламенте, о повестке дня, о форме проведения Общего 

собрания, о дате открытия и закрытия Общего собрания. 

Предложено рекомендовать Общему собранию утвердить регламент и повестку дня. В 

связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной 

инфекции, предложено провести с 22 марта 2022 года по 25 марта 2022 г. Общее собрание 

в заочной форме. 
После обсуждения 

Решили: 1. Рекомендовать Общему собранию утвердить регламент проведения очередного 

Общего собрания; 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить повестку дня очередного Общего 

собрания. 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

3. Определить дату открытия очередного Общего собрания — 22 марта 2022 года в 

9 часов 00 минут, дату закрытия — 25 марта 2022 года в 17 часов 00 минут. Форма 

проведения Общего собрания — заочное голосование по вопросам повестки дня. 

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

Принято: единогласно «ЗА»



По 2-му вопросу повестки дня 

Председатель предложил премировать директора за февраль 2022 г. 

После обсуждения 

Решили: премировать директора за февраль 2022 г. в полном объеме. 

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

Принято: единогласно «ЗА». 

Председатель С.Н. Кузнецов 

Секретарь | Н.В. Рымонова


