
Протокол № 165
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
22.11.2016, 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 11 изі 1 членов Совета Партнёрства:
1) Бабаханов Станислав Сергеевич
2) Гончаренко Олег Борисович
3) Кан Владимир Чанович
4) Клишев Борис Владимирович
5) Кравцова Алла Борисовна
6) Лисиченко Николай Иванович
7) Матвеев Александр Николаевич
8) Мех Виктор Григорьевич
9) Николайчук Екатерина Владимировна
10) Поляковский Илья Зиновьевич
И) Решетников Сергей Юрьевич
В соответствии с Уставом Партнёрства Совет правомочен принимать решения.
В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
2) Кун Виктор Антонович - заместитель директора Партнёрства.
3) Соколова Марина Анатольевна - главный бухгалтер Партнёрства.
4) 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) 000 ПТФ «Пищепромпроект» (ИНН 2308021180);
2) АО «Краснодаравтодорпроект» (ИНН 2310180519).
Докл. Кан В.Ч.

2. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО. 
Докл. Малюк В.Н.

3. О Заявлениях от членов Партнёрства о сохранении/прекращении 
членства в НП «РОПК» СРО.
Докл. Кун В.А.

4. О формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств НП «РОПК» СРО.
Докл. МалюкВ.Н.
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5. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов НП «РОПК» СРО 
для последующего их утверждения на внеочередном Общем собрании 
членов НП «РОПК» СРО:
1. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда НП «РОПК» 

СРО;
2. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств НП «РОПК» СРО;
3. Положение о взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО.
Докл. Малюк В.Н.

6. О рассмотрении проекта Сметы доходов и расходов НП «РОПК» СРО на
2017 г.
Докл. Соколова.М.А.

7. Об уплате членских взносов.
Докл. Соколова.М.А.

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

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) 000 ПТФ «Пищепромпроект» (ИНН 2308021180);
2) АО «Краснодаравтодорпроект» (ИНН 2310180519).

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:
1) 000 ПТФ «Пищепромпроект» (ИНН 2308021180) - в связи с допуском к 
дополнительно заявленному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии):

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.

2) АО «Краснодаравтодорпроект» (ИНН 2310180519) - в связи с изменением 
организационно-правовой формы (ранее - Закрытое акционерное общество).
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) 000 ПТФ «Пищепромпроект» (ИНН 2308021180) - в связи с допуском к 
дополнительно заявленному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования ой энергии):
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7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.

2) АО «Краснодаравтодорпроект» (ИНН 2310180519) - в связи с изменением 
организационно-правовой формы (ранее - Закрытое акционерное общество).
Результаты голосования: «За» -11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2) По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего 
собрания членов НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который предложил созвать 
внеочередное Общее собрание членов НП «РОПК» СРО и утвердить проект 
Повестки дня.
Решили:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП «РОПК» СРО 
22 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, 
48, конференц-зал (Литер В, 4 этаж).
2.2. Утвердить проект Повестки дня внеочередного Общего собрания членов 
НП «РОПК» СРО:
1. Исключение из членов НП «РОПК» СРО за неоднократную неуплату членских 

взносов (п.З ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ).
2. О взносах в компенсационные фонды НП «РОПК» СРО.
3. Об утверждении Сметы доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 2017 г.
4. Об утверждении локальных нормативных актов Партнерства.
5. Разное.

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

3) По третьему вопросу повестки дня «О Заявлениях от членов Партнёрства о 
сохранении/прекращении членства в НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Заместителя директора Партнёрства В.А. Куна, который сообщил что по 
состоянию на 22.11.2016 года от членов НП «РОПК» СРО поступило 140 
Заявлений о сохранении/прекращении членства в НП «РОПК» СРО, из них 92 
организации подали заявление о намерении принимать участие в заключение 
договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, 2 организации 
подали заявление о прекращении членства с 01 июля 2017 в НП «РОПК» СРО, 15 
организаций до настоящего времени Заявлений о сохранении/прекращении 
членства в НП «РОПК» СРО не представили.
Решили:
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3.1. Принять информацию к сведению и направить её членам НП «РОПК» СРО.
3.2. Направить членам НП «РОПК» СРО, не предоставившим Заявления о 
сохранении/прекращении членства в НП «РОПК» СРО, письма с уведомлением об 
исключении их з членов НП «РОПК» СРО с 01 июля 2017 года, согласно 
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ч.7 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

4) По четвертому вопросу повестки дня «О формировании Компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который сообщил, что 92 
организации подали заявление о намерении принимать участие в заключение 
договоров подряда с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков. В соответствии с ч.2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Совет НП «РОПК» СРО обязан принять решение о 
формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
случае, если об этом заявят не менее 15 членов НП «РОПК» СРО и предложил 
принять решение о формирование указанного Компенсационного фонда. 
Решили:
4.1. Сформировать в срок не позднее 01 июля 2017 года Компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств НП «РОПК» СРО, в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов по обязательствам, возникшим 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

5) По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение проектов локальных 
нормативных актов НП «РОПК» СРО для последующего их утверждения на 
внеочередном Общем собрании членов НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который предложил рассмотреть 
проекты локальных нормативных актов НП «РОПК» СРО:
1. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда НП «РОПК» СРО;
2. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

НП «РОПК» СРО;
3. Положение о взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО.

Решили:
5.1. Вынести Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда НП 
«РОПК» СРО на утверждение внеочередного Общего собрания членов 
НП «РОПК» СРО.
Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.
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5.2. Вынести Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств НП «РОПК» СРО на утверждение внеочередного Общего собрания 
членов НП «РОПК» СРО.
Результаты голосования: «За» -11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

5.3. Вынести Положение о взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО на 
утверждение внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 1; «Воздержались» - 1. 
Решение принято единогласно.

6) По шестому вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Сметы доходов 
и расходов НП «РОПК» СРО на 2017 г.».
Слушали:

- Главного бухгалтера Партнёрства М.А. Соколову, которая 
проинформировала о проекте Сметы доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 
2017 год.
Решили:
6.1. Одобрить проект Смету доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 2017 год 
для последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов 
НП «РОПК» СРО.

7) По седьмому вопросу повестки дня «Об уплате членских взносов». 
Слушали:

- Главного бухгалтера Партнёрства М.А. Соколову, которая сообщила о том, 
что задолженность по уплате членских взносов в НП «РОПК» СРО за два и более 
квартала составляет 2 549,050 руб.
Решили:
7.1. Направить членам НП «РОПК» СРО, имеющим задолженность по уплате 
членских взносов за два и более квартала, письма с требованием погасить 
имеющуюся задолженность до даты внеочередного Общего собрания 
(до 22.12.2016). При не погашении задолженности в указанный срок, вынести 
вопрос об исключении из членов НП «РОПК» СРО по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (неоднократная неуплата в течение одного года или 
несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов). Выставить 
счета на уплату пени в размере 0,1% от суммы недовнесенного членского взноса 
за каждый день просрочки платежа согласно п.9.3 Положения 
«О Взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО» от 21 декабря 2015 года.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Секретарь заседания

Председатель Совета НП «РОПК» СРО
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