
ПРОТОКОЛ № 8 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

Ассоциации 
Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» 

г. Челябинск «04» апреля 2022 г. 

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. Филиппова Т.Г. 

5. Худяков А.Ю. 
6. Янкевич Е.Г. 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ 

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 предприятие «Проект Плюс» об исключении из членов Ассоциации 

СРО «ЧелРОП»; 

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

3. О внесении изменений в «Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «ЧелРОП»; 

4. Анализ отчетов членов Ассоциации за 2021 г. 

По 1-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено заявление ООО предприятие «Проект Плюс» (ИНН 7448023483) с просьбой об 

исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». 

После обсуждения представленного заявления 

Решили: на основании заявления ООО предприятие «Проект Плюс» и в соответствии с п. 

6.6.1 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП», п. 5.5.1 Положения о членстве в Ассоциации 

СРО «ЧелРОПЪ»: 

- исключить ООО предприятие «Проект Плюс» из членов Ассоциации СРО 

«ЧелРОП», внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОПУ; 

- направить в НОПРИЗ уведомление об изменении сведений, содержащихся в 

реестре саморегулируемых организаций. 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

По 2-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено заявление ООО «Эконт» (ИНН 7448011167) о получении права осуществлять 

подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей и о намерении осуществлять подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии. 

После проверки представленных документов председателем Коллегии, председателем 

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

соответствие требованиям Ассоциации и Градостроительного кодекса РФ и обсуждения



Решили: 1. Удовлетворить заявление ООО «Эконт» о получении права осуществлять 

подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не 

превышает двадцать пять миллионов рублей и о намерении осуществлять подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии. 

2. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО «Эконт» в 

члены Ассоциации СРО «ЧелРОП». Со дня внесения денежных средств в качестве оплаты 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с выбранным первым 
уровнем ответственности, включить ООО «Эконт» в реестр членов Ассоциации СРО 

«ЧелРОП». 
3. Направить уведомление в НОПРИЗ о приеме ООО «Эконт» в члены 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

По 3-му вопросу повестки дня 

Председатель Коллегии проинформировал о поступившем 04 апреля 2022 года замечании 

от РТН после проверки «Положения о раскрытии информации Ассоциации СРО 

«ЧелРОП». Замечание РТН учтено, «Положение о раскрытии информации Ассоциации 

СРО «ЧелРОП» приведено в соответствие с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 
Предложено утвердить изменения Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО 
«ЧелРОП» 
После обсуждения 
Решили: утвердить изменение в «Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО 
«ЧелРОП». 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Принято: единогласно «ЗА» 

По 4-му вопросу повестки дня 

Заслушан доклад директора Ассоциации о предоставленных организациями — членами 
Ассоциации отчетов о деятельности члена Ассоциации за 2021 г., о выявленных 

замечаниях в результате проверки отчетов. 
После обсуждения 
Решили: принять к сведению доклад о предоставленных членами Ассоциации отчетов о 
деятельности члена Ассоциации за 2021 г. Дирекции взять на контроль устранение 

организациями выявленных замечаний. 
Принято: к сведению 

Председатель С.Н. Кузнецов 

Секретарь Н.В. Рымонова


