ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

«18» апреля 2022 г.

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

Ковалев В.П.

2.

Малышева Г.Д.

3.
4.

Ровинский В.Э.
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 \ВаАрр
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 материалов дела ООО «Мир Создания», ООО «Архитектурно-строительное
проектирование»;
2. Рассмотрение плана работ Ассоциации на 2022 год;
3. О выборе аудиторской организации для проведения ежегодной обязательной аудиторской
проверки Ассоциации.

По 1-му вопросу повестки дня
1. Рассмотрено дело ООО «Мир Создания» (ИНН 7449036870). Организация, мероприятий
направленных на устранение нарушений, в течение действия меры дисциплинарного
проектной
подготовку
осуществлять
права
в виде приостановления
воздействия
документации не предпринимала. Организацией не произведена оплата ежегодного
членского взноса за 1, 2, 3, 4 кв. 2021г., 1, 2 кв. 2022 года.

Предложено исключить ООО «Мир Создания» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
После обсуждения
Решили:

Устава

1. В соответствии с

Ассоциации

СРО

п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.9.2, 6.9.3

«ЧелРОП»

исключить

из членов

Ассоциации

СРО

«ЧелРОП»

ООО «Мир Создания». Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО
«ЧелРОП».

2. Направить в НОПРИЗ

уведомление об исключении ООО «Мир Создания» из

членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принято: единогласно «ЗА».
(ИНН
проектирование»
«Архитектурно-строительное
ООО
дело
Рассмотрено
2.
7450061849). Организация, мероприятий направленных на устранение нарушений, в

течение действия меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять подготовку проектной документации не предпринимала. Организацией не
произведена оплата ежегодного членского взноса за 3, 4 кв. 2020г., 1, 2, 3, 4 кв. 2021г., 1,2

кв. 2022 года.
Предложено исключить ООО
Ассоциации СРО «ЧелРОП».
После обсуждения

«Архитектурно-строительное

проектирование»

из

членов

Решили: 1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.9.2, 6.9.3
Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» исключить из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»
ООО «Архитектурно-строительное проектирование». Внести соответствующую запись в
реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
2. Направить в НОПРИЗ уведомление об исключении ООО «Архитектурностроительное проектирование» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОЦ».
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принято: единогласно «ЗА».

По 2-му вопросу повестки дня
Директор представил
«ЧелРОП» на 20221.
После обсуждения
Решили:

на рассмотрение

Коллегии

проект

плана работ Ассоциации

СРО

принять план работы Ассоциации на 2022 г. с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «ЗА»

По 3-му вопросу повестки дня
Для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2022 год

директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения, поступившие
«АУДИТ
ООО
«ЛА-Консалтинг»,
ООО
компаний:
аудиторских
от следующих
КЛАССИК»,

ООО

«Иваудит», ООО

«Эскорт-аудит».

Для проведения отбора предложено учитывать опыт работы аудиторских компаний в
области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке
соответствующих услуг, стоимость оказания аудиторских услуг не превышающую сумму
утвержденную бюджетом Ассоциации «ЧелРОП» на 2022 г.
После обсуждения

Решили:

Утвердить ООО

Ассоциации

СРО

«АУДИТ

«ЧелРОП»,

КЛАССИК»

как организацию

(ИНН 7447036063) в качестве аудитора
имеющую

опыт работы

в области аудита

некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих
услуг, а также предложившие наименьшую сумму на оказание аудиторских услуг.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Н.В. Рымонова

