
ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» 

г Челябинск «29» марта 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. 
Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате электронного 
общения с использованием программы \ВазАрр 
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 заявление ООО «НИИСтрой» о прекращении действия права осуществлять 
подготовку проектной документации в отношении ООиТС объектов; 
2. О вознаграждении членов коллегии за 1-Й квартал 2021 г.; 
3. Подготовка к очередному Общему собранию членов Ассоциации. 

По 1-му вопросу повестки дня 

Рассмотрено заявление ООО «НИИСтрой» (ИНН 7448014954) о добровольном 
прекращении права осуществлять подготовку проектной документации на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 
После обсуждения 
Решили: 1. Прекратить у ООО «НИИСтрой» действие права осуществлять подготовку 

_ проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
Внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». 

2. Направить в НОПРИЗ уведомление о прекращении у ООО «НИИСтрой» 
действия права осуществлять подготовку проектной документации на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Принято: единогласно. 

По 2-му вопросу повестки дня 

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента 
участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 1-ый квартал 2021 г. 

После обсуждения 
Решили: Утвердить КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета. 

Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии. 
Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Принято: к исполнению



По 3-му вопросу повестки дня 

Директор представил на рассмотрение Коллегии проект бюджета Ассоциации СРО 
«ЧелРОП» на 2021г. 

После обсуждения 
Решили: Продолжить разработку проекта бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2021 г. 
Принято: к исполнению. 

Председатель 

  

Секретарь Н.В. Рымонова


