
ПРОТОКОЛ ‚№ 4
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации

Саморегулируемой организации!!

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск «29» января 2018 г.

Присутствовшт из 9 членов Коллегии:

1[редседательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Азарова Л.А.
Ковалев В.П.
Козлов В.В.
Ровинский ВЭ.

Худяков А.Ю‚

Тарасова ИВ,

Янкевич Е.Г.а
ф
ч
ё
ч
р
е

Заседание Коллегии правомочно в саответствии (: п, 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова

П.В. — секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления на вступление в члены Ассоциации СРО «ЧслРОП» ООО «Уникон—Урал

Инжиниринг»;
2. Рассмотрение заявления на всгунлснис в члены Ассошшции СРО «ЧелРОП» ООО СК

«СтройСтандарт»
3. О выдвижении предшивигслсй 13:1 Окружную конференшпо УрФО
4. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление ООО «Уникон-Урал Инжиниринг» () 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 пи подготовку проектной Документации с

использованием конкуршп'пплх способов заключения договоров. где стоимость работ по

договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей.

После проверки представленных документов и обсуждения.

Решили: ]. Со дня оплаты вступшъльного и членского взносов принять 000 «Уникон—Урал

Инжиниринг» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. Со ДНЯ внесення ООО «Уникон-Урал Инжиниринг» или со дня поступления от

НОПРИЗ денежных средств в кпчссгвс оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения

вреда. в компснсш[ионньт фонд обеспечения лошворных обязательств Ассоциации СРО

«ЧелРОП» включить 000 «УнпкоъъУргш Инжппиринг» !; реестр членов Ассоциации СРО

«ЧелРОП».

3. Направить уведомление в НОПРИЗ о приеме ООО «Уникон—Урал Инжиниринг» в

члены Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 8„ «против» - 0… «вошержался» - ()

Принято: единогласгю



По 2—иу вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление 000 СК «СтройСтандарт» 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 превьшшет двадцать пять миллионов рублей.
ПОСЛС ПРОВЕРКИ ПРЕДСТНВЛСННЬЖ ДОКУ'ИСП’ГОВ И ОБСУЭКДЁНИЯ.

Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО СК
«СтройСтандарт» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

2. СО ДНЯ внесения ООО СК «СтроПСтаь-щар'г» или со дня посгуплсния 01“ НОПРИЗ

денежных средств в качестве оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОП», а
также со ДНЯ включения специалистов в НРС НОПРИЗ включить ООО СК <<СтройСтандарт» в

реестр членов Ассоциации СРО «ЧслРОП».

3. Направить уведомление и ПОПРИЗ ‹) приеме 000 СК «СтройСгандарт» & члены

Ассоциации СРО «ЧелРОП».
Голосовали: «за» - 8, «против» — 0„ «воздержался» — О
Принято: единогласно

По 3—му вопросу повестки дня

Слушал": Кузнецова С.Н. который проишіюрмировал присутствующих о проведении в
г.Екатеринбургс 09 февраля 2018 г. Окружной конференции саморегулируемых организаций

изыскателей и просктировцижов. зарсгисгрированных на терриюрии УрФО.
Предложено избрать Делега'гом с правом решающего голоса - Председателя Коллегии

Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.

Решили: Избрать делегатом для участия в п Екатеринбурге 09 февраля 2018 г. в Окружной

конфереъ-щии саморегулируемых организаций ищлскатслсй и проектировщиков.
зарегистрированпых на территории УрФО с правом рспшющего голоса - Председателя
Коллегии Ассоциации СРО «ЧслРОП» Кучнецова С.Н_

Результты голосования: «за» 8; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По 4—му вопросу повестки дня

Председатель проинфюриировал членов Коллегии о начале подготовки к очередному Общему

Собранию № 18

После обсуждения

Решили: Директору подгоювшъ вопросы подлежащие рассмотрению на Общем собрании,

подготовить проект бюджета на 2018 г.

Принято: |< исполнению

1'1рсдседа'1'ель ` . Кузнецов

Сскрсгарь ` Н.В. Рымонова


