ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАЪП/Ш КОЛЛЕГРШ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное обьединение проектировщиков»

«16» марта 2020 г.

[: Челябинск

ЯФБЛРР’РГ‘

Присутствовали из 9 членов Коллегии:
Председательствующий: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Азарова Л.А.
Ковалев В.П.
Козлов В.В.
Мальппева Г.Д.

Ровинский В.Э.
Тарасова И.В.
Худяков А.Ю.

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;

По 1-му вопросу повестки дня

Слушали председателя Коллегии о назначении даты и времени проведения очередного Общего
собрания Ассоциации, об итогах заседания рабочей группы по разработке проектов изменений во
внутренние документы Ассоциации, о награждении организаций — членов Ассоциации, в связи с
юбилейной датой.
После обсуждения
Решили: 1.0пределить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации СРО

«ЧелРОП» - 03 апреля 2020 г. 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.

2. Рекомендовать для утверждения Общим собранием проекты изменений во внутренние
документы Ассоциации: «Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП», в том числе о

требованиях к членам размере, порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса И
членских взносов»; «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»›>; «

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЧелРОП»; «Положение
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
3. Наградить на очередном Общем собрании следующих членов Ассоциации: ООО
«ЪП/П/Ютрой», ООО «Вектор-2000», ООО «Компания «Промпроект», ООО «Челинпрострой»;
4. Поручить директору Ассоциации «ЧелРОП» осуществить все необходимые
подготовительные мероприятия, обеспечивающие работу очередного Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ЧелРОП».
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» — 0
Принято: единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова

