ПРОТОКОЛ № ПИ
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации

Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

«28» июня 2021 г.

г. Челябинск

Присутствовали из 7 членов Коллегии:
Председатель: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
1. Ковалев В.П.
2. Малышева Г.Д.
3. Ровинский В.Э.
4. Филиппова Т.Г.
5. Янкевич Е.Г.
Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова
Н.В. - секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение

заявления

на

вступление

Ассоциации

в члены

СРО

Развитие»;

2. О признании

утратившим

силу решения

ООО

о приеме

«ЧелРОП»

«СТК

ООО

в члены Ассоциации

«НОиП»

СРО

«ЧелРОП»;

3. О выборе аудиторской организации;
4. О вознаграждении членов Коллегии за второй квартал 2021 год;
5. Премирование директора за июнь 2021 года.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление общества с ограниченной ответственностью «СТК Развитие» (000
«СТК Развитие») ИНН 7459006345 о получении права осуществлять подготовку проектной
документации, стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять
миллионов рублей и о намерении принимать участие в заключение договоров подряда на
способов
конкурентных
с использованием
документации
проектной
подготовку
заключения договоров, где стоимость работ по договорам не превышает двадцать пять
миллионов рублей.
Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО «СТК
Развитие» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
2. Со дня внесения ООО «СТК Развитие»

денежных

средств

в качестве

оплаты

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств Ассоциации СРО «ЧелРОЦ» в соответствии с выбранным первым
уровнем ответственности, включить ООО «СТК Развитие» в реестр членов Ассоциации СРО
«ЧелРОП»;

3. Направить уведомление в НОПРИЗ
Ассоциации СРО «ЧелРОП».

«СТК Развитие» в члены

о приеме ООО

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно «ЗА»
По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено
Ассоциации

дело
СРО

ООО

«НОиЦ».

«ЧелРОП»,

Организацией

нарушен

нарушены

условия

п. 12 ст. 55.6 Градостроительного

проведена оплата взноса в компенсационный
«ЧелРОП».

фонд возмещения

приема

в члены

кодекса РФ, не

вреда Ассоциации

СРО

После обсуждения
Решили: В связи с невыполнением ООО «НОиП» условий, предусмотренных п. 12 ст. 55.6
Градостроительного кодекса РФ, признать утратившим силу решение Коллегии от
02.09.2019 г. о приеме ООО «НОиП» в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «ЗА».
По 3-му вопросу повестки дня

Для проведения ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 2021 год
директор представил на рассмотрение Коллегии коммерческие предложения, поступившие
«АУДИТ
ООО
«ЛА-Консалтинг»,
ООО
компаний:
аудиторских
от следующих
КЛАССИК», ООО «ЭНЕРГОПРОМ АУДИТ».
Для проведения отбора предложено учитывать опыт работы аудиторских компаний в
области аудита некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке
соответствующих услуг, стоимость оказания аудиторских услуг не превышающую сумму
утвержденную бюджетом Ассоциации «ЧелРОП» на 2021 г.
После обсуждения

Решили: Утвердить ООО «АУДИТ КЛАССИК» (ИНН 7447036063) в качестве аудитора
Ассоциации СРО «ЧелРОП», как организацию имеющую опыт работы в области аудита
некоммерческих организаций, положительную репутацию на рынке соответствующих
услуг, а также предложившие наименьшую сумму на оказание аудиторских услуг.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «ЗА».
По 4-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента
участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за второй квартал
2021т.
После обсуждения
Решили: Утвердить КУ для окончательного расчета.
Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.
Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: к исполнению
По 5-му вопросу повестки дня
Председатель предложил премировать директора за июнь 2021 г.

После обсуждения
Решили: премировать директора за июнь 2021 г. в полном объеме.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принято: единогласно «ЗА».

Председатель

Секретарь

Н.В. Рымонова

