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                         Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Союз проектировщиков Прикамья» 

регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года. 

ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152 

Р/с 40703810400000005304 в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) г. Пермь 

 БИК 045773764 к/с 30101810700000000764 
614039,  г. Пермь,  ул. Газеты Звезда,  дом 42,  тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593,  

www.souzpp.ru   эл. адрес:  souzpp@gmail.com 

_______________________________________________________________________________                                                    
                                                                 Протокол  № 12 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации   

«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП») 

 
Место проведения: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42                                                                    27.04.2021            

Время проведения: 10.00 

 

Присутствовали: 

Члены Совета Ассоциации:  

Щипалкин В.П. – председатель Совета 

Малахов А.В. – член Совета 

Секретарь Совета: Соколова Н.В. 

От дирекции: Макаров П.А., Мощанский Е.А. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета  – 66,6 процентов.  

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня, – 66,6 процентов.  

Кворум обеспечен. Совет АСРО «СПП» правомочен принимать решения. 

О назначении ответственного за подсчет голосов: 

Вопрос, поставленный на голосование:  назначить ответственным за подсчет голосов  при голосовании 

по вопросам повестки дня заседания Совета  Ассоциации председателя Совета Щипалкина В.П. 

Проголосовали «за» единогласно. 

Решили:   назначить  ответственным  за   подсчет голосов  при  голосовании  по вопросам повестки дня  

председателя Совета Щипалкина В.П. 

Председатель Совета Щипалкин В.П. огласил повестку заседания для утверждения. После обмена 

мнениями поступило предложение повестку заседания утвердить. 

Проголосовали «за» единогласно за следующую повестку заседания Совета: 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении проекта повестки и даты проведения очередного общего собрания 

членов АСРО «СПП». 

                                                    Докладчик: Макаров П.А. 

2. О подготовке к плановой проверке Ростехнадзора в 4 кв. 2021 г. 

                                                    Докладчик: Макаров П.А. 

3.  О решениях, принятых на Дисциплинарной комиссии 27.04.2021 г. 

                                                    Докладчик: Макаров П.А. 

Приняты решения: 

1. Утвердить дату проведения очередного общего собрания 26.05.2021 в 15-00 со 

следующим проектом повестки дня: 

1) Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 

2020 г. 

                                                    Док-к: Щипалкин В.П. 

2) Об утверждении отчета директора Ассоциации о проделанной работе за 2020 г. 

                                                     Док-к: Макаров П.А. 

3) Информация  о финансовом состоянии  с учетом аудиторского заключения за 2020 г., 

об утверждении отчета об исполнении сметы за 2020 г.  

                                                         Док-к: Макаров П.А. 
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4) Об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 г., в т.ч. размеров членских 

взносов на 2021 г. 

                                                         Док-к: Макаров П.А. 

5) Избрание исполнительного органа – директора (продление полномочий). 

                                                    Док-к: Щипалкин В.П. 

6) Внесение изменений в «Положение о членстве» (п.6.1.) 

                                                    Док-к: Макаров П.А. 

7) Разное. 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

2. О подготовке к плановой проверке Ростехнадзора в 4 кв. 2021 г. информация принята к 

сведению, приняты решения: 

1) плановые проверки, не проведённые в феврале-апреле, провести не позднее 31 мая 

2021 г. с оформлением необходимых документов. 

2) в срок до 01.10.2021 провести проверку всех организаций Ассоциации, в т.ч. 

плановых, при необходимости провести внеплановые проверки по распоряжению 

директора. 

            Проголосовали «за» единогласно. 

 

3. В  соответствии с решением дисциплинарной комиссии протокол № 6 от 27.04.2021 в 

связи с имеющимися нарушениями приостановить право на выполнение работ по 

подготовке проектной документации  на срок 180 дней ООО «Фирма «ГИЗа» (ИНН 

5902001844). 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

 

Председатель Совета                                                                                             Щипалкин В.П. 

      Член Совета                                                                                                               Малахов А.В. 

      Секретарь Совета                                                                                                           Соколова Н.В. 


