
ПРОТОКОЛ № 7 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» 

г. Челябинск «05» апреля 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. Худяков А.Ю. 
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 материалов дела ООО «Стройсвязьурал 1»; 
2. Анализ отчетов членов Ассоциации за 2020 г.; 

3. Подготовка к очередному Общему собранию членов Ассоциации; 
4. О премировании директора за март 2021 года. 
5. Разное 

По 1-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено дело ООО «Стройсвязьурал 1» (ИНН 7453038929). Организацией устранены 
замечания по приостановлению права осуществлять подготовку проектной документации, 
проведена оплата членского взноса за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2020 года. 

Предложено возобновить ООО «Стройсвязьурал 1» право осуществлять подготовку проектной 
документации. 
После обсуждения 
Решили: 1. Возобновить ООО «Стройсвязьурал 1» право осуществлять подготовку проектной 
документации; 

2. Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО 

«ЧелРОП» в отношении ООО «Стройсвязьурал 1»; 
3. Направить уведомление в НОПРИЗ о возобновлении ООО «Стройсвязьурал 1» 

право осуществлять подготовку проектной документации. 
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Принято: единогласно «за» 

По 2-му вопросу повестки дня 

Заслушан доклад директора Ассоциации о предоставленных организациями — членами 

Ассоциации отчетов о деятельности члена Ассоциации за 2020 г. 

После обсуждения 
Решили: принять к сведению доклад о деятельности члена Ассоциации за 2020 г. 

Принято: к сведению 

По 3-му вопросу повестки дня 

Слушали председателя Коллегии о ходе подготовки к проведению очередного Общего 

собрания членов Ассоциации, о проекте бюджета Ассоциации на 2021 год, о разработке 

проектов изменений во внутренние документы Ассоциации.



Предложено назначить дату и время проведения очередного Общего собрания Ассоциации, 
рекомендовать Общему собранию утвердить проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» 
на 2021 г. 

После обсуждения 
Решили: 1. Определить дату проведения очередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «ЧелРОП» - 27 апреля 2021 г. Адрес места проведения: г. Челябинск, пр. 
Ленина, д. 41 «а», актовый зал Дома архитекторов. Время начала регистрации участников в 
14 часов 00 минут, время открытия собрания в 14 часов 30 минут. 

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить проект бюджета Ассоциации СРО 
«ЧелРОП» на 2021 г. 

3. Продолжить разработку изменений во внутренние документы Ассоциации; 
4. Поручить директору Ассоциации «ЧелРОП» осуществить все необходимые 

подготовительные мероприятия, обеспечивающие работу очередного Общего собрания 
членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». 
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Принято: единогласно. 

По 4-му вопросу повестки дня 

Председатель предложил премировать директора за март 2021 г. 

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

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

По 5-му вопросу повестки дня 

Слушали председателя Коллегии о результатах проведенной аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 4 квартал 2020 г и о получении 

положительного аудиторского заключения. 

После обсуждения 
Решили: Принять к сведению результаты аудиторского заключения. 

Принято: к сведению 

Председатель кузнецов 

Секретарь Н.В. Рымонова


