
Протокол № 151 
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации (далее - НП «РОПК» СРО, Партнёрство)

Дата, время и место проведения заседания:
18.03.2016, 11— - 12— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания - Председатель Совета НП «РОПК» СРО А.Н.Матвеев. 
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов -М.В.Албул.

В работе заседания приняли участие 6 изі 1 членов Совета НП «РОПК» СРО:
1) Гончаренко Олег Борисович
2) Кан Владимир Чанович
3) Лисиченко Николай Иванович
4) Матвеев Александр Николаевич
5) Мех Виктор Григорьевич
6) Николайчук Екатерина Владимировна
В соответствии с Уставом Совет НП «РОПК» СРО правомочен принимать 
решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
2) Бурдюкова Алина Михайловна - начальник правового отдела Партнёрства.
3) Кун Виктор Антонович - заместитель директора Партнёрства.
4) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист Партнёрства.
5) Соколова Марина Анатольевна - главный бухгалтер Партнёрства.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену 
НП «РОПК» СРО:
1) ООО «ПГС» (ИНН 2352041404);
Докл. Матвеев А.Н.

2. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО. 
Докл. Матвеев А.Н.
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3. О результатах проверки НП «РОПК» СРО органом государственного 
контроля (надзора) Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Докл. Бурдюкова А.М.

4. Об утверждении Положения об аттестации работников членов 
Некоммерческого партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации.
Докл. Бурдюкова А.М., Кун В.А.

5. О III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации 29.04.2016, 
(г. Москва).
Докл. Матвеев А.Н.

6. О задолженности по уплате членских взносов членами 
НП «РОПК» СРО.
Докл. Соколова М.А

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило. 
Результаты голосования: «За» - 6 ; «Против» - 0 ; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в ранее 
выданное свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, члену НП «РОПК» СРО»:
1) ООО «ПГС» (ИНН 2352041404).

Слушали:
- Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил 

внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО на основании их 
заявлений:

1) ООО «ПГС» (ИНН 2352041404) в связи с допуском к дополнительно 
заявленному определенному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды.

Решили:
1.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов
НП «РОПК» СРО:

капитального строительства члену
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1) ООО «ПГС» (ИНН 2352041404) в связи с допуском к дополнительно 
заявленному определенному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды.

Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении состава 
Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО».

Слушали:
- Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который предложил 

утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе:
В.А. Кун, О.А. Ермаченко, П.В.Изварин, Т.Н. Алейникова, Т.П. Селютина. 
Решили:
2.1. Утвердить Дисциплинарную комиссию НП «РОПК» СРО» в следующем 

составе:
Руководитель комиссии - В.А. Кун.
Члены комиссии: О.А. Ермаченко, П.В. Изварин, Т.Н. Алейникова, 
Т.П. Селютина.

Результаты голосования: «За» - 6 ; «Против» - 0 ; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «О результатах проверки НП «РОПК» 
СРО органом государственного контроля (надзора) Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)». 

Слушали:
- Начальника правового отдела Партнёрства А.М Бурдюкову которая 

сообщила о результатах плановой проверки Ростехнадзора.
Решили:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Провести очередное годовое Общее собрание членов НП «РОПК» СРО во 

II квартале 2016 года. В повестку дня очередного годового Общего 
собрания членов НП «РОПК» СРО включить вопрос о доизбрании одного 
члена Совета НП «РОПК» СРО и избрании Председателя Совета НП 
«РОПК» СРО.

3.3. Проинформировать членов НП «РОПК» СРО о возможности выдвижения 
кандидатур на должность члена Совета НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 6 ; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об 
аттестации работников членов Некоммерческого партнерства
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«Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой 
организации».

Слушали:
- Начальника правового отдела Партнёрства А.М. Бурдюкову, которая 

предложила утвердить Положение об аттестации работников членов 
Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков 
Кубани» саморегулируемой организации.
Решили:
4.1. Утвердить Положение об аттестации работников членов Некоммерческого 

партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации.

Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «О III Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации».

Слушали:
- Председателя Совета Партнёрства А.Н. Матвеева, который 

проинформировал о проведении 29.04.2016 в Москве III Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Дата проведения конференции: 29 апреля 2016 г.
Место проведения III Всероссийского съезда: г. Москва, Рэдиссон 
«Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2.

Решили:
5.1. Принять участие в III Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

5.2. Делегировать для участия в III Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации директора 
НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня.

Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «О задолженности по уплате членских 
взносов членами НП «РОПК» СРО».

Слушали:
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- Главного бухгалтера Партнёрства М.А. Соколову которая сообщила о 
задолженности членов НП «РОПК» СРО по уплате членских.
Решили:
6.1. Направить должникам по членским взносам в НП «РОПК» СРО, 

претензионные требования о погашении дебиторской задолженности в 
досудебном порядке.

6.2. Направить исключенным членам НП «РОПК» СРО, имеющим 
задолженность по членским взносам, претензионно - исковые требования.

Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь заседания

А.Н. Матвеев

М.В. Албул
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Прошито, пронумеровано 
скреплено печатью г? листов

В.Н. Малюк

20/^ г.




