
ПРОТОКОЛ №9 2
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Челябинское региональное Объединение проектировщиков»

г. Челябинск «15» января 2018 Г.
Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии ‹: правом голоса:

Азарова Л.А.

Ковалев В.П.
Козлов В.В.
Малышева Г.Д›
Ровинский В.Э.
Худяков А.Ю.Ф

ч
ё
ч
ю
—

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

Приглашенные ‹: правом совещательною голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова
Н.В. — секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО
«Теплогазмонтаж»;

2. Рассмотрение заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» 000 «ТСК»;
3. Рассмотрение заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО СКБ «ФОРУМ»;
4. Рассмотрение дел по организациям, по которым принято решение о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной документации.

По 1-му вопросу повестки дня,

Рассмотрено заявление ООО «Теплогазмонтаж» о приеме в члены Ассоциации СРО
«ЧелРОП», о получении права осуществлять подготовку проекгной документации‚ стоимость
которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей и о намерении
принимать участие в заключе`нии договоров подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров‚ где стоимость работ по
договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.
После проверки представленных документов и обсуждения.
Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО
«Теплогазмонтаж» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Со дня внесения ООО «Теплогазмонтаж» или со для поступления от НОПРИЗ

денежных средств в качестве оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязатсл'хьств Ассоциации СРО «ЧелРОП»
включить ООО «Теплогазмонтаж» в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

3. Направить уведомление в НОПРИЗ о приеме ООО «Теплогазмонтаж» в члены

Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «тСк» о приеме в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП», ()
получении права осуществлять подготовку проектной документации‚ стоимость которой по
одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей и о намерении принимать



участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров‚ где стоимость работ по
договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.
После проверки представленных документов и обсуждения.
Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО «ТСК» в члены
Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Со дня оплаты ООО «тСк» или со дня поступления от НОПРИЗ денежных средств в

качестве оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП>› включить ООО «тСк»
в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

3. Направить уведомление В НОПРИЗ о приеме ООО «ТСК» в члены Ассоциации
СРО «ЧелРОП»‚

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

По 3-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО СКБ «ФОРУМ» о приеме в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП», о
получении права осуществлять подготовку проектной документации‚ стоимость которой по
одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей и о намерении принимать
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров‚ где стоимость работ по
договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.
После проверки представленных документов и обсуждения.
Решили: ]. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять СКБ «ФОРУМ» в
члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Со дня оплаты ООО СКБ «ФОРУМ» или со дня поступления от НОПРИЗ денежных
средств в качестве оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП»
включить СКБ «ФОРУМ» в реестр членов Ассоциации СРО «Чел РОП»‚

3. Направить уведомпение в НОПРИЗ о приеме ООО СКБ «ФОРУМ» в члены
Ассоциации СРО «ЧелРОП»,
Голосовали: «за» - 7, «против» — 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Рассмотрены дела организаций, по которым принято решение о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной документации‚
1. ООО «УралВиК проект» устранило нарушения. Организацией произведена оплата
ежегодного членского взноса за 4 кв. 2016г., 1, 2, 3,4 кв. 2017 г.

Предложено возобновить ООО «УралВиК проект» право осуществлять подготовку проектной
документации.
После обсуждения
Решили: 1. Возобновить ООО «УралВиК проект» право осуществлять подготовку проектной
документации.

2. Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в
отношении ООО «УралВиК проект»;

3. Направить уведомление в НОПРИЗ о возобновлении ООО «УралВиК проект»
право осуществлять подготовку проектной документации.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» — 0
Принято: единогласно
2. ООО «ИТЦ ОТ» действия, направленные на устранения нарушения, в течение срока
приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не предпринимало.
Организацией не произведена оплата ежегодного членского взноса за 3, 4 кв. 2016г… не



предоставлен комплект документов на второго специалиста, сведения о котором подлежат
включению в НРС НОПРИЗ.

Решили: 1. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить

000 «ИТЦ ОТ» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» в
отношении ООО «ИТЦ ОТ»;

3. Направить в НОПРИЗ уведомление об исключении ООО «ИТЦ ОТ» из членов
Ассоциации СРО «ЧелРОПР»‚

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

Принято: единогласно

3. АО НПО «Синтез» устранили замечания не в полном объеме.

Решили: продлить А0 НПО «Синтез» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на 30 дней.
Голосовали: «за» — 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно

Председатель С.Н. Кузнецов

Секретарь Н.В. Рымонова


