
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» 

г Челябинск «01» февраля 2021 г. 

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. Худяков А.Ю. 
5. Филиппова Т.Г. 

6. 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 в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО «Нарвал»; 

2. О награждении почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» 

специалиста ЗАО «Спецстрой-2» Доменнову Ирину Павловну; 

3. О должниках по членским взносам; 
4. О премировании директора за январь 2021 г. 

5. Разное 

По 1-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Нарвал» (ИНН 

7447297756) 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. 

После проверки представленных документов и обсуждения. 

Решили: 1. Со дня оплаты вступительного и членского взносов принять ООО «Нарвал» в 

члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»; 

2. Со дня внесения денежных средств в качестве оплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда включить ООО «Нарвал» в реестр членов 

Ассоциации СРО «ЧелРОП»; 

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

Ассоциации СРО «ЧелРОП». 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

По 2-му вопросу повестки дня 

Представлены к обсуждению документы к награждению заместителя начальника проектно- 

технического отдела ЗАО «Спецстрой-2» Доменновой Ирины Павловны. 

После обсуждения 

Решили: Наградить заместителя начальника проектно-технического отдела ЗАО 

«Спецстрой-2» Доменнову И.П. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер 

ЧелРОП». 

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

Принято: единогласно «ЗА»



По 3-му вопросу повестки дня 

1. Директор доложила членам Коллегии о неисполнении ООО «Энерго-проект» (ИНН 

7451216870) обязанности по оплате членского взноса за 3, 4 кварталы 2019 год, 1, 2, 3, 4 

кварталы 2020 года. Принятые дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «ЧелРОП» 

меры дисциплинарного воздействия остались не исполненными. 

После обсуждения 

Решили: 1. В связи с неисполнением ООО «Энерго-проект» обязанности по оплате 

членского взноса за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года принять меру 

дисциплинарного воздействия — приостановление права осуществлять подготовку 

проектной документации. Установить срок устранения нарушения — до 03 марта 2021 года. 

Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». 

2. Направить в НОПРИЗ уведомление о приостановлении права осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении ООО «Энерго-проект». 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

2. Директор доложила членам Коллегии о неисполнении АО НПО «Синтез» (ИНН 

7448139463) обязанности по оплате членского взноса за 2, 3, 4 кварталы 2019 год, 1, 2, 3, 4 

кварталы 2020 года. Принятые дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «ЧелРОП» 

меры дисциплинарного воздействия остались не исполненными. 

После обсуждения 

Решили: 1. В связи с неисполнением АО НПО «Синтез» обязанности по оплате членского 

взноса за 2, 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года принять меру 

дисциплинарного воздействия — приостановление права осуществлять подготовку 

проектной документации. Установить срок устранения нарушения — до 03 марта 2021 года. 

Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». 

2. Направить в НОПРИЗ уведомление о приостановлении права осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении АО НПО «Синтез». 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

По 4-му вопросу повестки дня 

Председатель предложил премировать директора за январь 2021т. 

Решили: премировать директора за январь 2021 г. в полном объеме. 

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

Принято: единогласно «ЗА» 

Председатель С.Н. Кузнецов 

Секретарь Н.В. Рымонова


