ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

«27» апреля 2020 г.

чвчечюг

г. Челябинск
Присутствовали из 9 членов Коллегии:
ПредседательсТвующий: Кузнецов С.Н.
члены Коллегии с правом голоса:
твовали
Присутс
Азарова Л.А.
'
Козлов В.В. _

.

Малышева Г.Д. -

Ровинский В.Э.
Тарасова И.В.
Худяков А.Ю.
Янкевич Е.Г.

формате электронного
Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в
общения с использованием программы \МЬаізАрр
П»
Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРО
Рымонова Н.В. —
П»
«ЧелРО
СРО
ции
Ассоциа
Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор
секретарь
Повестка дня:

р»;
1. Рассмотрение заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО «Арк-Цент
лпром»;
ПИмясомо
«Г
2. Рассмотрение заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» 000
членстве
на
ых
3. Об участии в \1111 Всероссийском Съезде саморегулируемых организациях, основанн
членстве,
на
ых
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанн
осуществляющих подготовку проектной документации‚ «21» мая 2020 г.;
4. О премировании директора за март, апрель 2020 г.
5. Разное

По 1—му вопросу повестки дня
Ассоциации СРО
Рассмотрено заявление ООО «Арх—Центр» ИНН 7404058270 о приеме в члены
стоимость
тации‚
докумен
ой
«ЧелРОП», о получении права осуществлять подготовку проектн
которой по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей.
После проверки представленных документов и обсуждения.
ООО «Арх-Центр» в
Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять
члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
2. Со дня внесения ООО

«Арх-Центр»

денежных

средств

в качестве

оплаты

взноса

в

первым уровнем
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с выбранным
«ЧелРОП».
ответственности, включить ООО «Арк-Центр» в реестр членов Ассоциации СРО
члены
3. Направить уведомление в НОПРИЗ о приеме ООО «Арх-Центр» в

Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Голосовали: «за» — 8, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «ЗА»

По 2—му вопросу, повестки дня

о приеме в члены
Рассмотрено заявление ООО «ГПИмясомолпром>› ИНН 4501157401
проектной
ку
подготов
влять
осущест
о получении права
«ЧелРОП»,
Ассоциации СРО
ов
миллион
пять
документации‚ стоимость которой по одному договору не превышает двадцать
рублей.
После проверки представленных документов и обсуждения.

Дирекции
«ГПИмясомолпром».
ООО
заявления
отложить. рассмотрение
Решили:
заключенным с
проанализировать исполнение организаций обязательств по договорам,
о
уточнить вопрос
поставщиков,
способа определения
конкурентного
использованием
включении организации в реестр недобросовестных поставщиков.
Принято: к исполнению
По 3—му вопросу повестки дня

и
СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии, который проинформировал присутствующих о проведени
на
ых
основанн
ий,
«21» мая 2020 г. \ПН Всероссийского съезда саморегулируемых организац
ий,
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организац
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Решили: в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ19) отложить рассмотрение вопроса
Принято: к сведению.

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за март, апрель 2020г.
Решили: премировать директора за март, апрель 2020 г. в полном объеме.
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Председатель

Секретарь

цов

Н.В. Рымонова

