
ПРОТОКОЛ №9 8
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «24» июня 2019 г.
Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
1. Козлов В.В.

2. Ковалев В.П.

З. Ровинский В.Э.

4. Тарасова И.В.
5. Худяков А.Ю.
6. Янкевич Е.Г.

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Приглашенные (: правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова Н.В. —
секретарь

Повестка дня:
1. О проведении семинара
2. О награждении сотрудника организации — члена Ассоциации почетной грамотой И нагрудным знаком
«Мастер «ЧелРОП»;

3. О вознаграждении членов коллегии за 2-ой квартал 2019 г.
4. Разное.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено предложение о проведении 18 июля 2019 г. совместно с саморегулируемыми
организациями по Уральскому федеральному округу семинара по теме «Саморегулирование в
строительстве на современном этапе (проблемы и пути решения)».
После обсуждения
Решили: 1. Принять участие 18 июля 2019 г. в семинаре по теме «Саморегулирование в
строительстве на современном этапе (проблемы и пути решения)».

2. Членам Коллегии Ассоциации подготовить программу темы выступления, для
последующего включения в повестку дня семинара.
Принято: к исполнению.

По 2—му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение Коллегии документы к награждению ГИП ООО «ПСК
«Бастион» Туганова Сергея Михайловича.
После обсуждения
Решили: Наградить ГИП ООО «ПСК «Бастион» Туганова Сергея Михайловича почетной
грамотой И серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

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

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента

участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-ой квартал 2019 г.

После обсуждения



Решили: Утвердить КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета.
Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.
Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

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

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Рассмотрено обращение ООО «Синай» на действия Дирекции, Контрольной и Дисциплинарной

комиссии Ассоциации по вопросу обоснованности принятия меры дисциплинарного воздействия
в виде приостановления ООО «Синай» действия права осуществлять подготовку проектной

документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров на срок до 90 календарных дней.

После обсуждения
Решили: 1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии АссоЦиации от 21 июня 2019 г. о

приостановлении ООО «Синай» действия права осуществлять подготовку проектной
Документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров на срок до 90 календарных дней в силе.

2. Директору подготовить ООО «Синай» ответ на поступившее обращение.

Голосовали: «за» - 7, «против» - О, «воздержался» - 0
Принято: к исполнению

Председатель С.Н. Кузнецов

Секретарь Н.В. Рымонова


