
ПРОТОКОЛ № 29

ЗАСЕДАЪШЯ КОЛЛЕП/Ш

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «10» декабря 2018 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.
Малышева Г.Д.

Ровинский В.Э.
Тарасова И.В.
Худяков А.Ю.
Янкевич Е.Г.9
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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» Рьпионова Н.В. —

секретарь

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления ООО «АСТ проект» о намерении принимать участие в заключении договоров

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения

договоров

По 1-му вопросу повестки дня

Дополнительно рассмотрено заявление ООО «АСТ проект» 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.

000 «АСТ проект» оплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО

«ЧелРОП» в соответствии с выбранным первым уровнем ответственности внесло. Организация

включена в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

После обсуждения.

Решили: 1. Удовлетворить заявление ООО «АСТ проект», предоставить 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;

2. Со дня внесения ООО «АСТ проект» денежных средств в качестве оплаты взноса в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП» в

соответствии с выбранным первым уровнем ответственности внести соответствующие изменения в

реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в отношении ООО «АСТ проект».

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

«ЧелРОП» в отношении ООО «АСТ проект».

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

Принято: единогласно 7  

    
Председатель С.Н. Кузнецов

Секретарь Н.В. Рымонова


