ПРОТОКОЛ №9 4
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

(Ассоциация СРО «ЧелРОП»)
«12» апреля 2019 г.

г. Челябинск

Место проведения Общего собрания: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «8.»
Вид Общего собрания: очередное
Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие членов Ассошаашиш СРО
«ЧелРОП»

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование

Председательствующий Общего собрания: п. 8.15 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Председатель Коллегии Кузнецов Сергей Николаевич.
Зарегистрировано: 52 делегата от 91 организацуш по реестру Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 12
апреля 2019 г. (лист регистрации прилагается — Приложение №1)
В соответствии с п. 8.3 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» собрание считается правомочным.
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут.

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ СРО «ЧелРОП»

СЛУШАЛШ: Председательствующего Общего собрания, который сообщил, что из 91 члена
Ассоциации СРО «ЧелРОП» в Общем собрании принимают участие с правом голоса
представители от 52 проектных организации. Кворум имеется. Общее собрание правомочно

принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
ИЗБРАі-П/Ш СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАЪШЯ
СЛУШАЛШ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего собрания
— директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонову Наталью Владимировну.
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания Рымонову Н.В.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАШ/ЮЬ» - «0».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РЕГЛАЬ’ЕЕНТЕ ОБЩЕГО СОБРАЪШЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня очередного
Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». Установить продолжительность

выступления с докладом — 10 минут, выступления в прениях, ответах на вопросы — 1 минута.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня, регламент Очередного Общего собрания.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАШСЬ» - «0».

Повестка дня Общего собрания Ассоциации СРО «ЧелРОП»
1. Избрание секретаря очередного Общего собрания;
2. Утверждение повестки и регламента очередного Общего собрания;
3. Отчет О деятельности за 2018 г. постоянно действующего Коллегиального органа
Ассоциации СРО « ЧелРОП»;
4. Отчет директора о деятельности за 2018 г. исполнительного органа Ассоциации СРО
« ЧелРОП»;
Утверждение отчета Коллегиального органа, директора о деятельности
5.
исполнительного органа, об исполнении Бюджета Ассоциации СРО « ЧелРОП» за 2018г.‚ 0
проведенной аудиторской проверке за 2018г. ;
6. О дебиторской задолженности членов Ассоциации СРО « ЧелРОП»;
7. Утверждение Бюджета, размера членского взноса Ассоциации СРО « ЧелРОП» на 2019 г

8. Утверждение изменений в «Положение о проведении Ассоциацией СРО «ЧелРОП»

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой & форме
отчетов»;
9. О дополнительном выборе кредитных учреждений для размещения средств
компенсационных фондов Ассоциации СРО « ЧелРОП»;
10.
О
награждении
Почетными
грамотами
организаций,
индивидуальных
предпринимателей — членов Ассоциации СРО « ЧелРОП».
ПО З-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего с Докладом о проделанной Коллегией работе за 2018 год:
— о проведении 30 заседаний Коллегии;
- о вступлении в Ассоциацию СРО «ЧелРОП» 23 юридических лиц;
— о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЧелРОП» 4 организаций;
- о применении в отношении З организаций мер дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять подготовку проектной организации;
- о рассмотрении заявлений на право осуществлять подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров; на получение права осуществлять
подготовку проектной документации особо опасных И технически сложных объектах;
- о проведении 9 заседаний Дисциплинарной комиссии;

- о проведении 10 заседаний Контрольной комиссии, на которых было утверждено 78 акта
проверки.
- об участии Ассоциации СРО «ЧелРОП» в региональном смотр конкурсе лучших
дипломных работ выпускников архшектурно-строигельного факультета, проводимого ЧРО 00
«Союз архитекторов России»; в заседаниях антимонопольного комитета по Челябинской области
по теме «Неделя конкуренции»; в 6-ой международной конференции «Техническое регулирование
в строительстве»; в 5 заседаниях Окружной конференции по Уральскому федеральному округу, в
2 заседаниях Всероссийского съезда НОПРИЗ;
— о проведении работ по обновлению информационного стенда Ассоциации СРО
«ЧелРОП».
Вопросов от делегатов не поступало.
Общее собрание решений не принимало.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛШ: Директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» о работе исполнительного органа за 2018

году:
- о размере и размещении Компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
— о проведении главными специалистами дирекции Ассоциации СРО «ЧелРОП» плановых

проверок;
— о предоставлении отчетов по запросу РТН, Минюст РФ по Челябинской области,

НОПРИЗ о деятельности Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г.
- о проведении претензионной работы по взысканию задолженности по уплате членских
взносов;
- о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЧелРОП» в 2018 г.;
- о проведенной 000 «Аудит Классик» аудиторской проверки Ассоциации СРО
«ЧелРОП» за 2018г. и о получении положительного заключения.

Вопросов от делегатов не поступало.
Общее собрание решений не принимало.
ПО 5—МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Предложено:
1. Принять к сведению отчет о работе Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г. Признать
работу Коллегии удовлетворительной.
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о работе Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г.
Признать работу Коллегии удовлетворительной.

ЦРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАіП/ЮЬ» - «0».

2. Принять к сведению отчет о работе Исполнительного органа Ассоциации СРО «ЧелРОП» за
«ЧелРОП»
СРО
органа Ассоциации
Признать работу Исполнительного
г.
2018
удовлетворительной.
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о работе Исполнительного органа Ассоциации СРО
«ЧелРОП» за 2018 г. Признать работу Исполнительного органа Ассоциации СРО «ЧелРОП»

удовлетворительной.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАШ/ЮЬ» - «0».

3. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г.
РЕШИЛШ: Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за
2018 г. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2018 г.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
4. Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2018 г. проведенной 000 «Аудит
Классик», годовой бухгалтерский отчет за 2018 г. Утвердить аудиторское заключение по
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
РЕШИЛИ: Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2018 г. проведенной 000
«Аудит Классик», годовой бухгалтерский отчет за 2018 г. Утвердить аудиторское заключение по
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАТШСЬ» - «0».
ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛШ: Председательствующего, который проинформировал о необходимости списания

дебиторской задолженности, возникшей в результате не оплаты членских взносов организациями,

которые исключены из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»:
— по которым, истек срок исковой давности: ООО «Савельев и Савельев» в сумме 36000
(тридцать шесть тысяч) руб.; ООО «Стройком-99» в сумме 24000 (двадцать четыре тысячи) руб.;
ООО «Уралстройпроект» в сумме 36000 (тридцать шесть тысяч) руб.;
- ООО «Инжстром» в сумме 10913 (десять тысяч девятьсот тринадцать) руб. в связи с
ликвидацией организации 12.09.2018 г.
Предложено списать дебиторскую задолженность в отношении ООО «Савельев и Савельев», ООО
«Стройком-99», ООО «Уралстройпроект», ООО «Инжстром» всего в сумме 106913 (сто шесть
тысяч девятьсот тринадцать) руб. 00 коп.
РЕШИЛИ: списать дебиторскую задолженность в отношении ООО «Савельев и Савельев», ООО
«Стройком-99», ООО «Уралстройпроект», ООО «Инжстром» всего в сумме 106913 (сто шесть
тысяч девятьсот тринадцать) руб. 00 коп.
ПРШіЯТО: единогщсно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАШ/ЮЬ» - «0».

СЛУШАЛШ: Председательствующего, который проинформировал о необходимости создании

резерва по сомнительным долгам в отношении организаций, исключенных из членов Ассоциации

СРО «ЧелРОП» И не оплативших членские взносы: ООО «ПРОЕКТ СЕРВИС» в сумме 48000
(сорок восемь тысяч) руб.; ООО «Инжстром» в сумме 10913 (Десять тысяч девятьсот тринадцать)
руб.; ООО «Челябэнергопроектком» в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) руб.; ООО
ООО
«Ремжилзаказчик Металлургического района» в сумме 12000 (двенадцать тысяч) руб.;
руб.
тысяч)
шесть
НТЦ «Вершина» в сумме 36000 (тридцать
Предложено создать резерв по сомнительным долгам в отношении ООО «ПРОЕКТ СЕРВИС»,
ООО «Инжстром», ООО «Челябэнергопроектком», ООО «Ремжилзаказчик Металлургического
района», ООО НТЦ «Вершина» всего в сумме 166913 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот
тринадцать) руб.
РЕШИЛИ: создать резерв по сомнительным долгам в отношении ООО «ПРОЕКТ СЕРВИС»,
ООО «Инжстром», ООО «Челябэнергопроектком», ООО «Ремжилзаказчик Металлургического
района», ООО НТЦ «Вершина» всего в сумме 166913 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот
тринадцать) руб.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАТШСЬ» - «0».

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛШ: Председательствующего по проекгу бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на
2019г.‚ о предложении, о снижении за 2019 г. размера ежегодного членского взноса на 50% от

взноса утвержденного Общим собранием в отношении организаций, у которых годовой объем
работ за 2018 г. составил менее одного миллиона рублей.
Предложено утвердить проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2019г. Оставить размер
ежегодного членского взноса принятый на Общем собрании №14 от 28 апреля 2015 г. в сумме
48 000 (сорок восемь тысяч) руб. 00 коп. Для организаций с годовым объемом работ за 2018 г. в
сумме менее одного миллиона рублей снизить размер членского взноса на 50% от суммы 48 000
(сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.
РЕШИЛШ: утвердить бюджет Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2019 г. Оставить размер
ежегодного членского взноса принятый на Общем собрании №14 от 28 апреля 2015 г. в сумме
48000 (сорок восемь тысяч) руб. 00 коп., для организаций с годовым объемом работ за 2018 г. в
сумме менее одного миллиона рублей снизить размер членского взноса на 50% от суммы 48000
(сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАШ/ЮЬ» - «0».

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» о необходимости утверждения изменений в
Приложение №2 «Положения о проведении Ассоциацией СРО «ЧелРОП» анализа деятелъности

своих членов на основании информации, предоставляемой в форме отчетов».
Вопросов от делегатов не поступало.
Предложено утвердить изменения в Приложение №2 «Положения о проведении Ассоциацией СРО
«ЧелРОП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в
форме отчетов».

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Приложение №2 «Положения о проведении Ассоциацией
СРО «ЧелРОП» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой в
форме отчетов»
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего о проведенном мониторинге рынка банковских услуг по

размещению средств компенсационных фондов, о предлагаемых кредитными организациями в
договорах условий размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
Предложено Общему собранию включить дополнительно в утвержденный Общим собранием №3
от 30 марта 2018 г. перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных
фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП» следующие кредитные учреждения: АО Газпромбанк, АО
«Альфа—Банк», ПАО «Совкомбанк».
РЕШИЛИ: дополнительно включить в утвержденный Общим собранием №3 от 30 марта 2018 г.

перечень кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации
СРО «ЧелРОП» следующие кредитные учреждения: АО Газпромбанк, АО «Альфа-Банк», ПАО
«Совкомбанк».
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАШСЬ» - «О».

ПО 10—МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, о награждении почетными грамотами Ассоциации СРО
«ЧелРОП» за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм в архитектурно-

строительном проектировании и в связи с юбилейными датами следующих организаций членов
Ассоциации СРО «ЧелРОП»: ООО «ТАМ «Зодчий», ООО «Архмиком», ООО «Экспериза.

Диагности. Сервис», ООО «Авант», ООО предприятие «Проект Плюс», ОАО СК «ЧГС», ООО
«ПСК», ООО «ЦП «Ракурс», ООО «ЧИГПТ», ООО «АСП», ООО «тСк», ООО СК
«СтройСтандарт», ОАО «Трансэнерго», ИП Геноров Д.Н.

Председательствующий

Секретарь

Время проведения Общего собрания:

С.Н. Кузнецов

'

Н.В. Рымонова

с 15 часов 00 минут до 16 часов 10 минут 12 апреля 2019г.

Дата завершения подготовки протокола
по рассмотренным Общим собранием вопросам:

16 апреля 2019 г.

Секретарь

Н.В. Рымонова

