
ПРОТОКОЛ №2 19
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕП/П/1

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «14» октября 2019 г.

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

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Азарова Л.А.
Козлов В.В.

Ковалев В.П.
Мальпцева Г.Д..

Ровинский В.Э.
Тарасова И.В.

Худяков А.Ю.
Янкевич Е.Г.ф
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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 «АсТех»;
2. Рассмотрение материалов дела ООО СКБ «ФОРУМ»;

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «АсТех» ИНН 7449131812 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 «АсТех»

ШШ 7449131812 в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Со дня внесения ООО «АсТех» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда

Ассоциации СРО «ЧелРОП» в соответствии с выбранным первым уровнем ответственности,

включить ООО «АсТех» в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

3. Направить уведомление в НОПРИЗ о приеме ООО «АсТех» в члены Ассоциации

СРО «ЧелРОП».
Голосовали: «за» — 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрена рекомендация Дисциплинарной комиссии об исключении ИЗ членов Ассоциации

ООО СКБ «ФОРУМ» ШШ 7453201893.
После обсуждения:
Решили: 1.Утвердить решение Дисциплинарной комиссии (протокол №10 от 09.10.2019 г.) о

применении меры дисциплинарного воздействия в виде «рекомендации об исключении из

членов Ассоциации» на основании п.2.6 Положения о мерах дисциплинарного воздействия в

отношении членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». Приостановить действие права осуществлять

подготовку проектной документации по договорам подряда. Установить срок устранения



нарушений - до 60 дней. Ранее принятое решение Коллегии №18 от 07.10.2019 г. в отношении
ООО СКБ «ФОРУМ» признать утратившим силу.

2.Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
З.Направить в НОПРИЗ уведомление о приостановлении действия права ООО СКБ

«ФОРУМ» осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда.

Голосовали: «за» - 8 ‚ «против» - 1, «воздержался» - 0
Принято: большинством голосов «За»

Председатель С.Н. Кузнецов

Секретарь р А.В. Карпова


