
ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАЪП/[Я КОЛЛЕГРП/і

Ассоциации
Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «18» февраля 2019 г.

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

Присутствовапи члены Коллегии с правом голоса:

Азарова Л.А.
Козлов В.В.
Ковалев В.П.
Малышева Г.Д.

Ровинский В.Э.
Тарасова И.В.

Худяков А.Ю.
Янкевич Е.Г..
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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. Рассмотрение материалов дела ООО «Челябэнергопроектком»;

2. Рассмотрение заявления ООО «СтройГранит» о намерении принимать участие в заключении договоров

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения

договоров;

3. Рассмотрение заявления ООО «ПК Логика» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда

на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

4. Рассмотрение плана работ Ассоциации на 2019 г.;
5. Подготовка к очередному Общему собранию;

6. О награждении сотрудника ООО «ПроектСити» почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП»;

7. О награждении сотрудников ООО «Теплогазмонтаж» почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер

«ЧелРОП»;

8. О премировании директора за январь 2019 г.
9. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено дело 000 «Челябэнергопроектком». Организация, мероприятий направленных на

устранение нарушений, в течение действия меры дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не предпринимала.

Организацией не произведена оплата ежегодного членского взноса за 1, 2, 3, 4 кв. 2018г.‚ по месту

фактического расположения организации руководство и работники отсутствуют. Выписка из ЕГРЮЛ

№ ЮЭ9965-19-15209647 от 12 февраля 2019 г. содержит сведения, что учредителями 17 января 2019 г.

принято решение о ликвидации организации.

Предложено исключить 000 «Челябэнергопроектком» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

После обсуждения
Решили: 1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ‚ п. 6.9.2, 6.9.3 Устава

Ассоциации СРО «ЧелРОП» исключить из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО

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

«ЧелРОП».

2. Направить в НОПРИЗ уведомление об исключении ООО «Челябэнергопроектком» из

членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

Принято: единогласно.



По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление от ООО «СтройГранит» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО

«ЧелРОП» в связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации
с использованием конкурентных способов заключения договоров, где стоимость работ по договорам

не превышает двадцать пять миллионов рублей.
В заявлении содержится просьба учета доходов, полученных от размещения средств ранее внесенных

ООО «СтройГранит» в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЧелРОП»
сформированного до 4 июля 2016 года.

После обсуждения.
Решили: 1. Учитывая мнения РТН РФ (письмо от 12 декабря 2017 №09-01-04/14515), Минстроя РФ
(письмо от 15 декабря 2017 №47196-ТБ/О2) отказать ООО «СтройГранит» в удовлетворении просьбы
учета доходов, полученных от размещения средств ранее внесенных ООО «СтройГранит» в качестве
взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ЧелРОП» сформированного до 4 июля 2016 года.

2. Предоставить ООО «СтройГранит» право заключать договоры подряда на подготовку

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, где

стоимость работ по договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей после оплаты взноса в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП», в

соответствии с выбранным первым уровнем ответственности, внести изменения в реестр членов
Ассоциации СРО «ЧелРОП».

3. В день поступления от ООО «СтройГранит» денежных средств в качестве оплаты взноса в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП» направить

в НОПРИЗ уведомление об изменении в реестре членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении

ООО «СтройГранит».
Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» — 0

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление от ООО «ПК Логика» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации СРО

«ЧелРОП» в связи с намерением заключать договоры подряда на подготовку проектной документации

с использованием конкурентных способов заключения договоров, где стоимость работ по договорам

не превышает двадцать пять миллионов рублей.

После обсуждения.
Решили: 1. Удовлетворить заявление ООО «ПК Логика».

2. Со дня внесения ООО «ГПС Логика» денежных средств в качестве оплаты взноса в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП», в

соответствии с выбранным первым уровнем ответственности, внести изменения в реестр членов

Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении ООО «ПК Логика».

3. Направить в НОПРИЗ уведомление об изменении в реестре членов Ассоциации СРО

«ЧелРОП» в отношении ООО «ГПС Логика».

Голосовали: «за» - 9, против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно

По 4-Му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии проект Плана работ Ассоциации СРО «ЧелРОП» на

2019г.
После обсуждения

Решили: принять План работы Ассоциации на 2019 г. с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно



По 5-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на

2019г.
После обсуждения
Решили: Продолжить разработку проекта бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2019 г., с учетом
поступивших предложений.

Принято: к исполнению.

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению директора‚ ГАП ООО
«ПроектСити» Шевченко Н.И.
После обсуждения
Решили: Наградить директора, ГАП ООО «ПроектСити» Шевченко Н.И. почетной грамотой и

золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».
Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - О

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению работников ООО
«Теплогазмонтаж» ГИП Белову В.М., ГАП Марченко А.В.

После обсуждения
Решили: Наградить ГИП ООО «Теплогазмонтаж» Белову В.М. почетной грамотой И золотым

нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Наградить ГАИП ООО «Теплогазмонтаж» Марченко А.В. почетной грамотой И золотым

нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно

По 8-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать Директора за январь 2019г.

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

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - О

Принято: единогласно.
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Председатель С.Н. Кузнецов

Секретарь т/ Н.В. Рымонова


