ПРОТОКОЛ №15
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Некоммерческого партнерства
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»
(НП «ЧелРОП»)

г. Челябинск
Место
Вид

«13» апреля 2016 г.

проведения

Общего

Общего

собрания:

собрания:

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а»

очередное

Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие членов НИ «ЧелРОП»
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование
Председательствующий Общего собрания: в соответствии с п. 11.8 Устава НП «ЧелРОП»
Председатель Коллегии Кузнецов Сергей Николаевич.
Зарегистрировано: 50 делегатов от 73 по реестру НП «ЧелРОП» на 13 апреля 2016г. (лист
регистрации прилагается — Приложение №1)
В соответствии с п. 10.4 Устава НИ «ЧелРОП» собрание считается правомочным.
Время открытия Общего собрания: 13 часов 30 минут.

ОТКРЫТИЕ

ОЧЕРЕДНОГО

ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ

НП «ЧелРОП»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания, который сообщил, что из 73 членов НП
«ЧелРОП» в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 50 проектных
организации. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Председательствующий объявил Общее собрание №15 открытым.
О РЕГЛАМЕНТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
предложил
установить
продолжительность
выступления с докладом — 10 минут, выступления в прениях, ответах на вопросы — 3 минуты.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент Общего собрания.
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0».

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего собрания
— директора НП «ЧелРОП» Рымонову Наталью Владимировну.
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем общего собрания Рымонову Н.В.
ПРИНЯТО; единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать Счетную комиссию.
Выдвинуть в состав Счетной комиссии:
- Удесиани Тимура Эдуардовича, Директора ООО «Сфера»;
- Сыча Геннадия Кононовича, Исполнительного директора ООО «Альфа-Стройпроект»;
- Бооса Владимира Яковлевича, Директора ООО «Стройэлектропроект».
Заявлений об отводах и самоотводах не поступило.
РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию в составе:
- Удесиани Тимура Эдуардовича, Директора ООО «Сфера»:
- Сыча Геннадия Кононовича, Исполнительного директора ООО «Альфа-Стройпроект»;
- Бооса Владимира Яковлевича, Директора ООО «Стройэлектропроект».
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «ЧелРОП»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания, который предложил утвердить повестку
для очередного Общего собрания членов НП «ЧелРОП».
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП «ЧелРОП».
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

Повестка дня Общего собрания Партнерства
[. Избрание секретаря очередного Общего собрания;
2. Избрание Счетной комиссии очередного Общего собрания;
3. Утверждение повестки очередного Общего собрания;
4. Отчет о деятельности за 2015 г. постоянно действующего

Коллегиального

органа

НП

«ЧелРОП»;

5. Отчет Директора о деятельности за 2015 г. исполнительного органа НИ «ЧелРОП»;
6. Утверждение отчета Коллегиального органа, Директора о деятельности исполнительного
органа НИ «ЧелРОП», об исполнении Бюджета НИ «ЧелРОП» за 2015г.
‚ о проведенной аудиторской проверке за 2015г.;
7. Утверждение Бюджета НИ «ЧелРОП» на 2016г.
8. Выдвижение кандидатов в члены Коллегии НИ «ЧелРОП»;

ПЕРЕРЫВ
(кофе-брейк, голосование за кандидатов в члены Коллегии)
9. Отчет председателя
Коллегии НП «ЧелРОП»;
10. Выдвижение

Счетной

комиссии

по результатам

голосования

за выборы

в члены

кандидатов на должность председателя Коллегии НИ «ЧелРОН»;

11. Утверждение изменений в.
- Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
лияние па безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (Приложения с № 1 - 12);
- Квалификационные требования по видам работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
- Инвестиционная

декларация НИ «ЧелРОП».

12. Голосование за кандидата на должность председателя Коллегии НП «ЧелРОП»;
13.0 дебиторской задолженности членов НИ «ЧелРОП»;
14. Отчет председателя Счетной комиссии по результатам голосования на должность
Председателя Коллегии НП «ЧелРОП»;
15. Выборы и назначение на должность Директора НП «ЧелРОП»;
16. О награждении Почетными грамотами организаций, индивидуальных предпринимателей членов Партнерства.
ПО 4-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего с докладом о проделанной Коллегией работе за 2015 год:
- о проведении 34 заседаний Коллегии;
- о вступлении в НИ «ЧелРОП» 3 юридических лиц;
- о прекращении

членства в НП «ЧелРОП»

9 организаций;

- о рассмотрении: 4 дел о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам; 2
дела о прекращении действия свидетельства о допуске к работам:
- о рассмотрении заявлений: о выдаче дополнительных пунктов 13 организациям, об
исключении пунктов 10 организациям;
- о замене Свидетельств о допуске к работам в связи с: изменением юридического адреса (4
организации), с увеличением стоимости работ по одному договору (1 организация), в связи с
изменением организационно-правовой формы (1 организация);
- о

награждении

почетной

грамотой

и

нагрудным

знаком

—

22

специалиста,

- о сокращении в исполнительном органе НИ «челРОП» одной штатной еденицы;

- о

проведении

7 заседаний

Аттестационной

комиссии,

на

которых

было

выдано

131

квалификационных аттестатов;
- о проведении 11 заседаний Дисциплинарной комиссии;
- о проведении 7 заседаний Контрольной комиссии, на которых было утверждено 76 актов
плановой проверки;
- 0 принятии
участия:
в З заседаниях
Окружной
конференции
по Уральскому
федеральному округу, в | заседании Всероссийского съезда НОПРИЗ.
Вопросов от делегатов не поступало.
ПО 5-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Директора НИ «ЧелРОП» о работе исполнительного органа Партнерства в 2015
году:
- о размере Компенсационного фонда;
- 0 заключении депозитных договоров с Акционерным Челябинским Инвестиционным
банком «Челябинвестбанк»;

- о проведении главными специалистами исполнительного органа НП «ЧелРОП» плановых
и одной внеплановой проверок;
- о работе по принятым Арбитражным судом Челябинской области решениям по исковым
заявлениям о взыскании с ООО «Трансляция», ООО Проектно-строительная компания «Пять
Элементов» задолженности по уплате членских взносов;
- о финансово-хозяйственной деятельности НИ «ЧелРОП» в 2015 г.;
- о проведенной ООО «АУДИТ КЛАССИК» аудиторской проверки НП «ЧелРОП» за
2015г. и о получении положительного заключения.
Вопросов от делегатов не поступало.
ПО 6-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

Предложено:
1. Принять к сведению отчет о работе Коллегиального органа ИП «ЧелРОП» за 2015 г.
работу Коллегии удовлетворительной.
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о работе Коллегиального органа НИ «ЧелРОП»
Признать работу Коллегии удовлетворительной.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
2. Принять к сведению отчет о работе Исполнительного органа НП «ЧелРОП» за 2015 г.
работу Исполнительного органа НП «ЧелРОП» удовлетворительной.
РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о работе Исполнительного органа ИП «ЧелРОП»
Признать работу Исполнительного органа НП «ЧелРОП» удовлетворительной.
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ»

Признать
за 2015 г.

Признать
за 2015 г.

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

3. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета НП «ЧелРОП» за 2015 г. Утвердить отчет об
исполнении бюджета НП «ЧелРОП» за 2015 г.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета НИ «ЧелРОП» за 2015 г.
Утвердить отчет об исполнении бюджета НП «ЧелРОП» за 2015 г.
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0».

4. Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2015 г. проведенной ООО «АУДИТ
КЛАССИК», годовой бухгалтерский отчет за 2015 г. Утвердить аудиторское заключение по
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
РЕШИЛИ: Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2015 г. проведенной ООО
«АУДИТ КЛАССИК», годовой бухгалтерский отчет за 2015 г. Утвердить аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
ПРИНЯТО:

единогласно.

«ПРОТИВ»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0».

ПО 7-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего по проекту бюджета НИ «ЧелРОП» на 2016г.
ОБСУЖДЕНИЕ: Слушали Кутепова О.Б. зам. директора МУП «АПЦ» с вопросом о пояснении
формировании строки бюджета НП «ЧелРОП» на 2016г. «сомнительная задолженность».
Слушали
Председательствующего,
который
пояснил,
что строка бюджета
«сомнительная
задолженность» включает в себя задолженность по членским взносам исключенных Партнеров в
2014

—

2015гг.

Данная

задолженность

в

соответствии

с

требованиями

законодательства

будет

постепенно списываться.
Вопросов больше не поступало.
Предложено утвердить проект бюджета НП «ЧелРОП» на 2016г. Оставить размер ежегодного
членского взноса принятый на Общем собрании №14 от 28 апреля 2015 г. в сумме 48 000 (сорок
восемь тысяч) руб. 00 коп.
РЕШИЛИ: утвердить бюджет НИ «ЧелРОП» на 2016г. Оставить размер ежегодного членского
взноса принятый на Общем собрании №14 от 28 апреля 2015 г. в сумме 48 000 (сорок восемь
тысяч) руб. 00 коп.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
ПО 8-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который доложил,
полномочий членов Коллегии НИ «ЧелРОП» необходимо

что в связи с истечением срока
выдвинуть кандидатуры в состав

Коллегии.

Предложено включить
органа:
- Азарову Л.А.;
- Ковалева В.П.:
- Козлова В.В.:
- Кузнецова СН.;

кандидатов

в

состав

Коллегии

действующих

членов

коллегиального

- Малышеву Г.Д.;
- Ровинского В.Э.;

- Худякова А.Ю.:
- Янкевич

Е.Г.

В связи с поступлением заявлении о выходе из состава Коллегии НП «ЧелРОП» Николенко В.В., а
также

в соответствии

с п.

11.2

Устава

НП

«ЧелРОП»

предложено

включить

кандидата

Коллегии Директора ООО «Мир Создания» - Тарасову Ирину Владимировну.
Других кандидатур не поступало.
РЕШИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования в члены Коллегии
следующие кандидатуры:
- Азарову Л.А.:
- Ковалева В.П.;

НИ

в состав

«ЧелРОП»

- Козлова В.В.;

- Кузнецова СН.:
- Малышеву Г.Д.;
- Ровинского В.Э.;
- Гарасову И.В.;
- Худякова А.Ю.;
- Янкевич Е.Г.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
ПЕРЕРЫВ

НА КОФЕ-БРЕЙК

И ГОЛОСОВАНИЕ

- «0».

ЗА КАНДИДАТОВ

В ЧЛЕНЫ

КОЛЛЕГИИ

ПО 9-МУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Отчет
тайного голосования,
бюллетеней из 45.
При подсчете голосов
- Азарову Л.А.
- Ковалева

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

председателя Счетной комиссии Сыча Г.К. с информацией о результатах
который сообщил что при вскрытии урны, признаны действительными 45
проголосовали «ЗА»:
— 43 голоса;

В.П. — 44 голосов;

- Козлова В.В. — 44 голосов;
- Кузнецова СИ. -— 44 голосов;
- Малышеву Г.Д. - 44 голосов;
- Ровинского В.Э. — 44 голосов;

- Тарасову И.В. -— 45 голоса;
- Худякова А.Ю. — 44 голосов:
- Янкевич Е.Г. — 44 голосов.
РЕШИЛИ: утвердить результаты голосования.
ПРИНЯТО; единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
ПО 19-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который доложил, что в связи с истечением срока
полномочий
Председателя
Коллегии,
необходимо
выдвинуть
кандидатуру
на должность
Председателя Коллегии НП «ЧелРОП».
Коллегией НП «ЧелРОП» предложена кандидатура Кузнецова С.Н.
СЛУШАЛИ:
представителя по доверенности от ИП Черных В.Г. - Черных Т.Г., которая
предложила включить в бюллетень для тайного голосования Тарасову И.В.
Тарасова И.В. высказалась против включения ее в бюллетень для тайного голосования.
Другие кандидатуры не поступали.
Председательствующий предложил вынести на голосование два варианта:
1. Включить в бюллетень для тайного голосования Кузнецова С.Н., Тарасову И.В.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования Кузнецова С.И..
ГОЛОСОВАЛИ:
по
первому
варианту
голосовали:
«ЗА»
- «2»,
«ПРОТИВ»
- «42»,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».
По
второму
варианту
голосовали:
«ЗА»
- «43»,
«ПРОТИВ»
- «0»,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «2».

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования на должность председателя Коллегии
НП «ЧелРОП» кандидатуру Кузнецова С.Н.
ПРИНЯТО: единогласно.
ПО 11-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ:
Председательствующего,
который
доложил,
что Федеральной
службой
по
экологическому, технологическому и атомному надзору России 01 июня 2015 г. принято решение
о приостановлении внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций в отношении следующих документов: «Общих требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»; «Квалификационных требований по видам работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства»; «Инвестиционной декларации
НП «ЧелРОП», принятых на Общем собрании от 28 апреля 2015г. Коллегией вместе с Дирекцией
НП

«ЧелРОП»

проведена

работа

по

приведению

данных

документов

в

соответствии

с

требованиями законодательства.
1. Председательствующий представил Общему собранию проект «Общих требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам. которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» с изменениями, после устранения выявленных замечаний.
Предложено утвердить изменения в «Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в «Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
2. Председательствующий
представил Общему собранию проекты «Требований к выдаче
Свидетельств о допуске к работам (Приложения с № | - 12) с изменениями, после устранения
выявленных замечаний.
Предложено утвердить изменения в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам
(Приложения с № 1 - 12)
РЕШИЛИ: Утвердить изменения в «Гребования к выдаче Свидетельств о допуске к работам
(Приложения

с №

ПРИНЯТО:

1 - 12).

единогласно.

«ПРОТИВ»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

3. Председательствующий представил Общему собранию проект «Квалификационных требований
по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» с
изменениями,

после

устранения

выявленных

замечаний.

Предложено утвердить «Квалификационные требования по видам работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства».
РЕШИЛИ:
Утвердить
изменения
в «Квалификационные
требования
по
видам
работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ»

4. Председательствующий
НП «ЧелРОП»»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

представил

с изменениями,

Общему

собранию

проект

«Инвестиционной

декларации

после устранения выявленных замечаний.

Предложено утвердить изменения в «Инвестиционную декларацию НП «ЧелРОП»».
РЕШИЛИ: Утвердить изменения в «Инвестиционную декларацию НП «ЧелРОП»».
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».
ПО 12-МУ ВОПРОСУ
Для

проведения

Счетной

тайного

комиссией

ПОВЕСТКИ

голосования

выданы

на

для тайного

ПО 13-МУ ВОПРОСУ

ДНЯ
должность

голосования

ПОВЕСТКИ

Председателя

Коллегии

НИ

«ЧелРОП»

45 бюллетеней.

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что с должниками по членским взносам
за 2015 г. ведется совместная работа Дисциплинарной комиссии и Коллегии НП «ЧелРОП».
Поступило предложение не исключать на действующем Общем собрании из членов ИП «ЧелРОП»
должников,
РЕШИЛИ:

имеющих задолженность по членским взносам за 2015 г.
принять к сведению дебиторскую задолженность членов

исключать

на действующем

Общем

собрании

из членов

НП

задолженность по членским взносам за 2015 г.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -

ПО 14-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

НИ

«ЧелРОП»

«ЧелРОП»

за 2015

должников,

г. Не

имеющих

«0».

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Отчет председателя Счетной комиссии Сыча Г.К. се информацией о результатах
тайного голосования на должность Председателя Коллегии НИ «ЧелРОП», который сообщил что
при вскрытии урны 3 бюллетеня признано не действительным, поскольку отсутствует отметка о
голосовании.

Признаны

действительными

42 бюллетеня

При подсчете голосов проголосовали «ЗА» - 42 голоса.
РЕШИЛИ:
утвердить результаты
голосования на
«ЧелРОП».
ПРИНЯТО:

единогласно.

«ПРОТИВ»

из 45.

должность

Председателя

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

Коллегии

НП

ПО 15-МУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего о том, что в связи с окончанием 31 марта 2016г. срока
контракта Директора Рымоновой Натальи Владимировны необходимо назначить на должность
Директора НП «ЧелРОП».
Коллегией НП «ЧелРОП» предложена кандидатура Рымоновой Н.В.
Другие кандидатуры не поступали.
РЕШИЛИ: Назначить с 01 апреля 2016 г. Директором НП «ЧелРОП» Рымонову Н.В.
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ» -

ПО 16-МУ ВОПРОСУ

«0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, о награждении почетными грамотами НИ «ЧелРОП» за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм в архитектурно-строительном
проектировании и в связи с юбилейными датами следующих организаций членов НП «ЧелРОП»:
ИП Савчук Сергей Иванович, МУП «Архитектурно-планировочный центр» Директор Репринцев
Сергей Викторович, ООО «МП «ЭкспоЛайн» Директор Малышева Галина Дмитриевна, ООО КБ
«Квартал»
Директор
Звездина
Алла
Юрьевна_
ООО
«Патио»
Директор
Кузьмин
Иван
Александрович, ООО «ПРОЕКТ» Директор Девятов Александр Викторович.

/

РР

Председательствующий

“/

о
д

и

7

(4

по рассмотренным

Общим

собранием

вопросам:

С.Н. Кузнецов
ии

Секретарь

Время проведения Общего собрания:
Дата завершения подготовки протокола

7

Н.В. Рымонова

с 13 часов 30 минут до 15 часов 10 минут 13 апреля 2016г.
19 апреля

2016 г.

Н.В. Рымонова

