
ПРОТОКОЛ № 24
ЗАСЕДАШ/[Я коллвггш

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное обьединение проектировщиков»

г. Челябинск «16» декабря 2019 г.

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

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

Азарова Л.А.
Козлов В.В.
Малышева Г.Д.
Ровинский В.Э.
Худяков А.Ю.
Янкевич Е.Г.
Тарасова И.В.Я

Р
Р
'
Р
Р
Р
’
Г
'

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

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рьшонова Н.В. —

секретарь

Повестка дня:

Рассмотрение материалов дела ООО СКБ «Форум»;

Рассмотрение графика плановых проверок членов Ассоциации на 2020г.;

0 премировании директора за ноябрь 2019 г.;
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По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено дело 000 СКБ «Форум» (ШШ 7453201893). Организацией устранены замечания

по приостановлению права осуществлять подготовку проектной документации по договорам

подряда. Представлен акт выполненных работ, претензий к ООО СКБ «Форум» по качеству,

объему и срокам выполненных работ у заказчика не имеется. Представлено соглашение о

расторжении муниципального контракта.

Предложено возобновить ООО СКБ «Форум» право осуществлять подготовку проектной

документации по договорам подряда.

После обсуждения

Решили: 1. Возобновить ООО СКБ «Форум» право осуществлять подготовку проектной

документации по договорам подряда;

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

отношении ООО СКБ «Форум»;

3. Направить уведомление в НОПРИЗ о возобновлении ООО СКБ «Форум» право

осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно «за»

По 2—му вопросу повестки дня

Рассмотрен график плановых проверок членов Ассоциации на 2020 г.

После обсуждения

Решили: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2020 г. Информацию

разместить на официальном сайте Ассоциации, уведомить руководителей организаций.

Голосовали: «за» - 8, «против» — 0, «воздержался» - О

Принято: единогласно



По 3—му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за ноябрь 2019г.

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

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал о проведении в г. Екатеринбурге 20 декабря 2019 г. совместно со
Свердловской организацией Союза архитекторов конференции на тему «Правовое положение
архитектора, порядок и условия приобретения им права на профессиональную деятельность,
статуса архитектора», «Комплексная застройка уральских городов. Проблемы И достижения».
Предложено принять участие в конференции, направить представителей от Ассоциации СРО
«ЧслРОП» председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н., членов Коллегии

Малышеву Г.Д., Козлова В.В.

Решили: принять участие в совместной конференции в г. Екатеринбурге 20 декабря 2019 г.
Направить представителей от Ассоциации СРО «ЧелРОП» председателя Коллегии Ассоциации

СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н., членов Коллегии Ассоциации Малышеву Г.Д., Козлова В.В.

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - О
Принято: единогласно.

Председатель

 

Секретарь Н.В. Рымонова

 


