
ПРОТОКОЛ №9 4
ЗАСЕДАЪШЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «09» апреля 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. Ковалев В.П.

4. Мальплева Г.Д.
5. Ровинский В.Э.

6. Тарасова И.В.

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;

2. Анализ отчетов членов Ассоциации за 2018 г.;

3. О премировании директора за март 2019 г.

По 1-му вопросу повестки дня

Слушали Председателя Коллегии о мониторинге рынка банковских услуг по размещению средств

компенсационного фонда,

Предложено рекомендовать Общему собранию утвердить дополнительно к перечню кредитных

организаций выбранных Общим собранием №3 от 30 марта 2018 г. следующие кредитные

учреждения для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧепРОП»: АО

Газпромбанк, АО «Альфа—Банк», ПАО «Совкомбанк».

Председатель Коллегии предложил на рассмотрение членам Коллегии список организаций —

членов Ассоциации, подлежащих награждению в связи с юбилейной датой.

После обсуждения:

Решили: 1. Рекомендовать Общему собранию утвердить дополнительно следующие кредитные

учреждения для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЧелРОП»: АО

Газпромбанк, АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк».

2. Наградить на Общем собрании следующих членов Ассоциации: 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..

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

Принято: единогласно.

По 2—му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии обобщённьй анализ отчетов членов Ассоциации

за 2018 г. По состоянию на 1 марта 2019 г. поступило 89 отчетов от организаций — членов

Ассоциации, 51 организация заявили намерения заключать договоры подряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров‚ из них 24 организации данным намерением не



воспользовались. В отношении ООО СКБ «Форум» было выявлено замечание, в связи с

нарушением сроков исполнения обязательств по договору, ведется дисциплинарное производство.

В связи с не предоставлением ООО «СтройКомплект», ООО «Дэфа-проект» отчетов о

деятельности за 2018 г. принята мера дисциплинарного воздействия — Предписание.

После обсуждения

Решили: Принять обобщённьпй анализ отчетов членов Ассоциации за 2018 г.

Принято: к сведению

По З-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за март 2019г.

Решили: премировать директора за март 2019 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно.

  Председатель //СТРГКу3нецов

Секретарь Н.В. Рымонова


