
Протокол № 159
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
13.09.2016, 14—- 15— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.
Председатель заседания - Председатель Совета Партнёрства В.Ч. Кан. 
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов -М.В. Албул.
В работе заседания приняли участие 7 изі 1 членов Совета Партнёрства:
1) Бабаханов Станислав Сергеевич
2) Гончаренко Олег Борисович
3) Кан Владимир Чанович
4) Лисиченко Николай Иванович
5) Матвеев Александр Николаевич
6) Мех Виктор Григорьевич
7) Николайчук Екатерина Владимировна
В соответствии с Уставом Партнёрства Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
2) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист Партнёрства.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, членам НП «РОПК» 
СРО:
1) Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович 

(ИНН 230100415973);
2) ООО «ЦЕНТР - ПРОЕКТ» (ИНН 2312104055);
Докл. Кан В.Ч.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
НП «РОПК» СРО - ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 2308150940)
г. Краснодар.
Докл. Малюк В.Н.

3. О форме Заявлений:
- о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
- о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.
Докл. Малюк В.Н.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило. 
Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно 7 
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1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в ранее выданные 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
членам НП «РОПК» СРО»:
1) Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович 

(ИНН 230100415973);
2) ООО «ЦЕНТР - ПРОЕКТ» (ИНН 2312104055);
Слушали:

- Председателя Совета Партнёрства В.Ч. Кана, который предложил внести 
изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам НП «РОПК» СРО на основании поданных заявлений:
1) Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович 
(ИНН 230100415973) - в связи отказом от допуска к определенным видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения.
13. Работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
2) ООО «ЦЕНТР - ПРОЕКТ» (ИНН 2312104055) - в связи с допуском к 
дополнительно заявленному определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.
Решили:
1.1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам НП «РОПК» СРО:
1.) Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович 
(ИНН 230100415973) - в связи отказом от допуска к определенным видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
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6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения.
13. Работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
2.) ООО «ЦЕНТР - ПРОЕКТ» (ИНН 2312104055) - в связи с допуском к 
дополнительно заявленному определенному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «О применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении члена НП «РОПК» СРО - ООО «СпецЭнергоСтрой» 
(ИНН 2308150940) г. Краснодар».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который сообщил об отсутствии у 
ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 2308150940) договора (полиса) страхования 
гражданской ответственности, что является нарушением пункта 5 Требований к 
выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.
Дисциплинарной комиссией: 20.05.2016 вынесено Предписание об обязательном 
устранении нарушения; 03.06.2016 вынесено Предупреждение об устранении 
нарушения; 01.07.2016 вынесено повторное Предупреждение об устранении 
нарушения; 12.08.2016 принято решение рекомендовать Совету НП «РОПК» СРО 
применить к ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 2308150940) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства, сроком на 60 календарных дней.
Решили:
2.1. Приостановить действия свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, сроком на 60 календарных дней в отношении члена НП «РОПК» 
СРО - ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 2308150940), г. Краснодар.

Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.



3. По третьему вопросу повестки дня «О форме Заявлений:
- о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
- о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который сообщил, что в соответствии 
с частью 5 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ члены Партнёрства обязаны 
письменно уведомить дирекцию о сохранении или о добровольном прекращении 
членства в НП «РОПК» СРО.
Решили:
3.1. Рекомендовать дирекции направить членам Партнёрства формы заявлений о 
сохранении или о добровольном прекращении членства в НП «РОПК» СРО.
3.2. Обратиться к членам Партнёрства с просьбой предоставить в дирекцию 
заполненную форму заявления до 01.10.2016 в связи с возможным проведением 
внеочередного Общего собрания в октябре 2016 г.

Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь заседания
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