
П РОТОКОЛ _№ 5

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛ… `ИИ

Ассоциашш

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «05» февраля 2018 г.
Присутствовалп 1139 членов Коллсиш:

Председшельш’вующиіі: Кузнецов С.! 1.

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

Ковалев В.П.
Козлов В.В.

Малышева Г.В.

Ровинский 8.3.

6. Худяков А.Ю.

Тарасова И.В.

Янкович 1:1.[1
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Заседание Коллегии правомочно в со… ветствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОі ]»

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонопа

Н.В. _ секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение 'шявлсштя па всгуплснис в члены Ассоциации СРО «ЧслРОП» 000 «Весга—Г'аз»;
24 Рассмотрение заявления ()()0 «КОГ» на получение прива (›сущсстнлнч ь подьшпшшу проектной
документации на 00 и ТС;

3. Выбор кредитного учреждения лдя рп'змсщеішя средств компенсашюнного фонды Ассошшцш'я

По 1-му вопросу повестки ……

Рассмотрено заявление ООО <<Весгы4`цз>> о приеме в члены Ассоциации СРО «ЧслРОП.» и о

получении права осуществлять пош‘отовку проектной документации. сгоимость которой по
одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей.

После проверки предсташпснных ,Гшкумсп-пов и обсуждения.
Решили: |. Со дня оплаты всгупительного и членского взносов принять ООО «Веста-Газ» в

члены Ассоциации СРО «ЧснРОП»:

2. Со дня внесения 000 «Всшы-Гы'з» или со дня …Юі'уплепия от НОПРИЗ денсишых

средств в качестве оплаты взносы в к……шнсациоппый фонд возмещения вреда включить ООО
«Веста—і …» в реестр члсноп Ассошшцни СРО «ЧелРОі [>>.

3. Направить увсдомлснис в НОНРИЗ о Привмс ООО «Веста» в члены Ассоциации

СРО «ЧслРОП».

Голосовали: «за» - 9. «против» — 0. <<шущеткаякся» — ()

Принято: единогласно

По 2-му вопросу новссгкп ……

Рассмотрено заявление от 000 «КСТ» па получснис права осущсш‘шять гюдготовку

ПРОСКТНОЙ ДОКУМСН'ГШЩИИ НЗ ОСОбО ()Н‘сіСНЫХ И ТСХНИЧССКИ СЛОЖНЫХ объектах, ПОСЛЕ? проверки

ПРСДС'ГЭВЛСННЫХ ДОКУМЕНТОВ ГЛ'дВНЫМ СПСЦИЦЛИСТОМ. ПРСДССДВ’ГСЛСМ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ



Ровинским ВЭ… членом Коллегии Мцльшлевой Г.Д. па соотвегшвис 'Грсбшзаниям Ассоциации

и 1'радостроительного кодекса РФ

После обсуждения.

Решили: 1_ Удовлетворить заявление ООО «КСТ».
2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении ООО

«КСТ»
3. Направить в НОПРИЗ уведомление об изменении в реестре членов Ассоциации

СРО «ЧеЛРОП» в отношении ООО «КСТ».

Голосовали: «за» — 9. «прогр…» — 0. «воздержался» _ 0

Принято: единогласно

По 3—му вопросу повести дня

Слушали Председш сля Коллегии об истечении срока действия догюд'шитсльных соглашении

по ков…сисашюш1ым фондам Ассоциации СРО «ЧСЛРО! !» заключенных с ПАО

<<Промсвячьбанк»` ‹) мониторшпе рынка банковских предложений по размещению средств

комп[епснш-юпнш ‹) ‹]…нцгъ
После обсуждения

Ренпши: проломгирова'гь дтюцшительные сопщшения по компспсациоппым фондам

Ассоциации СРО «ЧсдіРОП» заключенных ‹: ПАО «Промсвязьбшпох
Голосовали: «за» — 9. «против» - О, «воздержался» - ()

Принято: к исполнению.

 

  
Пр *Дседп'гсль С.1 !. Кузнецов

Секретарь 11.13. Рымоновн


