ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

«09» марта 2021 г.

г. Челябинск

иные

Присутствовали из 7 членов Коллегии:
Председатель: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Ковалев В.П.
Малышева Г.Д.

Ровинский В.Э.
Худяков А.Ю.
Филиппова Т.Г.
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» ИП Туберт С.Э.;
2. Рассмотрение материалов дела ООО «Энерго-проект», АО НПО «Синтез»;
3.

О

должниках

по

членским

взносам

(ООО

— «СтандартПроект»,

ОАО

«СК

Челябинскгражданстрой», ООО «Стройсвязьурал 1»);
4. Об участии в ГХ Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «15» апреля 2021 года, по
адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
5. Рассмотрение плана работ Ассоциации на 2021 год;
6. Подготовка к очередному Общему собранию членов Ассоциации;
7. О премировании директора за февраль 2021 г.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление индивидуального предпринимателя Туберта Сергея Эдуардовича
(ИНН 744815697378) 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 индивидуального
предпринимателя Туберта Сергея Эдуардовича в члены Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
в
взноса
оплаты
в качестве
средств
денежных
внесения
дня
2. Со
теля
предпринима
ного
индивидуаль
включить
компенсационный фонд возмещения вреда
Туберта Сергея Эдуардовича в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

индивидуального
приеме
о
НОПРИЗ
в
уведомление
Направить
3.
«ЧелРОП».
СРО
Ассоциации
члены
в
Эдуардовича
предпринимателя Туберта Сергея

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

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

1. Рассмотрено дело «Энерго-проект» (ИНН 7451216870). Организация, мероприятий
направленных на устранение нарушений, в течение действия меры дисциплинарного
проектной
подготовку
права осуществлять
в виде приостановления
воздействия

документации

не

предпринимала.

Организацией

не

произведена

оплата

ежегодного

членского взноса за 3, 4 кв. 2019г., 1, 2, 3, 4 кв. 2020г.

Предложено исключить ООО «Энерго-проект» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
После обсуждения
Решили:

1. В соответствии с

п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.9.2, 6.9.3

Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» исключить из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»
ООО «Энерго-проект». Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО
«ЧелРОП».
2. Направить в НОПРИЗ уведомление об исключении ООО «Энерго-проект» из
членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Принято: большинством голосов «ЗА».
2. Рассмотрено дело АО НПО «Синтез» (ИНН 7448139463). Организация, мероприятий
направленных на устранение нарушений, в течение действия меры дисциплинарного
воздействия
в виде приостановления
права осуществлять
подготовку
проектной
документации не предпринимала. Организацией не произведена оплата ежегодного
членского взноса за 2, 3, 4 кв. 2019г., 1,2, Зи 4 кв. 2020г.

Предложено исключить АО НПО «Синтез» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
После обсуждения
Решили:

1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.9.2, 6.9.3

Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП» исключить из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» АО
НПО «Синтез». Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО
«ЧелРОП».
2. Направить в НОПРИЗ уведомление об исключении АО НПО «Синтез» из
членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Принято: большинством голосов «ЗА».

По 3-му вопросу повестки дня
Директор доложила членам Коллегии о неисполнении ООО «СтандартПроект» (ИНН
000
7453017809),
(ИНН
«Челябинскгражданстрой»
«СК
ОАО
7448202757),
3, 4
2,
1,
за
взноса
«Стройсвязьурал 1» (ИНН 7453038929) обязанности по оплате членского
кварталы 2020 года. Принятые дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «ЧелРОП»

меры дисциплинарного воздействия остались не исполненными.
После обсуждения
«СК
ОАО
«СтандартПроект»,
ООО
с неисполнением
связи
1. В
Решили:
членского
оплате
по
обязанности
1»
«Стройсвязьурал
ООО
нстрой»,
«Челябинскгражда
взноса за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года принять меру дисциплинарного воздействия —
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации.
2. Вынести на голосование вопрос об определении периода устранения
выявленного нарушения: 30 дней, 90 дней.
Результаты голосования:
1. Установить срок устранения нарушения 30 дней — «За» - 3, «Против» - 4;
«Воздержался» - 0;

2. Установить

срок устранения

нарушения

90 дней - «За» - 4, «Против»

«Воздержался» - 0;
3. Установить срок устранения нарушения -— до 7 июня 2021 года.

- 3;

4. Направить в НОПРИЗ уведомление о приостановлении права осуществлять
подготовку проектной документации в отношении ООО «СтандартПроект», ОАО «СК
«Челябинскгражданстрой», ООО «Стройсвязьурал 1».

Принято: «За» - большинством голосов.

По 4-му вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:

Председателя

Коллегии,

который

проинформировал

присутствующих

о

проведении «15» апреля 2021 г. [Х Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.
Предложено избрать делегатом от Ассоциации СРО «ЧелРОП» с правом решающего голоса
- Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.
РЕШИЛИ: Принять участие в 1Х Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, «15» апреля 2021 г.
Избрать делегатом от Ассоциации

СРО

«ЧелРОП»

для

участия

на

ГХ

Всероссийском

Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, «15» апреля 2021 г. Кузнецова
Сергея Николаевича председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» с правом

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1
Решение принято.

По 5-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии проект плана работ Ассоциации СРО
«ЧелРОП» на 2021г.
После обсуждения
Решили: принять план работы Ассоциации на 2021 г. с учетом поступивших предложений.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Директор

представил

на рассмотрение

Коллегии

проект

повестки

очередного

Общего

собрания №7, проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2021г.

После обсуждения
Решили: рекомендовать Общему собранию утвердить повестку очередного Общего
собрания №7. Продолжить разработку проекта бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на
2020 г., с учетом поступивших предложений.

Принято: к исполнению.
По 7-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за февраль 2021г.
Решили: премировать директора за февраль 2021 г. в полном объеме.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
Принято: единогласно «За»

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Н.В. Рымонова

