
ПРОТОКОЛ .№ 18
ЗАСЕДАЪШЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «07» октября 2019 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:
Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Козлов В.В.
3. Мальплева Г.Д..
4. Ровинский В.Э.

5. Тарасова И.В.
б. Янкевич Е.Г.

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»

Приглашенные с правом совещательного голоса: и.о.директора Ассоциации СРО «ЧелРОП» Карпова А.В.

— секретарь

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления на вступление в ЧЛеНЫ Ассоциации СРО «ЧелРОП»

ООО «ПолимерСтройСервис»;

2. Рассмотрение материалов дела ООО «СКБ «ФОРУМ»;

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «ПолимерСтройСервис» ИНН 7460035291 о приеме в члены

Ассоциации СРО «ЧелРОП», о получении права осуществлять подготовку проектной

документации‚ стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов

рублей.

После проверки представленных документов И обсуждения.

Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО

«ПолимерСтройСервис» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Со дня внесения ООО «ПолимерСтройСервис» взноса в компенсационный фонд

возмещения вреда Ассоциации СРО «ЧелРОП» в соответствии с выбранным первым уровнем

ответственности, включить ООО «ПолимсрСтройСервис» в реестр членов Ассоциации СРО

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

Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено дело 000 СКБ «ФОРУМ» ИЪП-і 7453201893. Организацией не устранены

замечания по приостановлению права осуществлять подготовку проектной документации по

договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения

договоров‚ а именно, не предоставлен акт сдачи-приемки выполненных работ либо письмо о

приостановлении действия контракта.

Предложено прекратить действие права ООО СКБ «ФОРУМ» принимать участие в заключении

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных

способов заключения договоров без исключения организации из членов Ассоциации СРО

«ЧелРОП»



Решили: 1.Прекратить у 000 СКБ «ФОРУМ» действие права принимать участие в заключении

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных

способов заключения договоров без искшочения организации из членов Ассоциации СРО

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

2.Направить в НОПРИЗ уведомление о прекращении права ООО СКБ «ФОРУМ» принимать

участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с

использованием конкурентных способов.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» — 1

Принято: большинством голосов «За»

Председатель С.Н. Кузнецов

  
Секретарь & А.В. Карпова


