
Протокол № 166 
заседания Совета Некоммерческого партнёрства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
08.12.2016, 14—- 15— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания - Председатель Совета Партнёрства В.Ч. Кан. 
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчёт голосов -М.В. Албул.

В работе заседания приняли участие 7 из 11 членов Совета Партнёрства:
1) Гончаренко Олег Борисович
2) Кан Владимир Чанович
3) Кравцова Алла Борисовна
4) Лисиченко Николай Иванович
5) Мех Виктор Григорьевич
6) Николайчук Екатерина Владимировна
7) 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) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист 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 - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
И.Т. ТРУБИЛИНА».
Докл. Кан В.Ч.

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

3. О рассмотрении расчёта размера доплат в компенсационные фонды 
НП «РОПК» СРО.
Докл. Малюк В.Н.

4. О рассмотрении расчёта размера членских взносов в 1-ом полугодии 
2017 года и алгоритма расчёта членских взносов с 01.07.2017 года.
Докл. Малюк В.Н.
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Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило. 
Результаты голосования: «За» - 7; «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» - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
И.Т. ТРУБИЛИНА».
Слушали:

- Председателя Совета Партнёрства В.Ч. Кана, который предложил внести 
изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определённому виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, члену НП «РОПК» СРО - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени И.Т. ТРУБИЛИНА» - в связи с изменением наименования 
организации.
Решили:
1.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 
определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства члену НП «РОПК» СРО - 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.Т. ТРУБИЛИНА» 
- в связи с изменением наименования организации (ранее - ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Кубанский 
государственный аграрный университет»).

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)».
Слушали:

- Заместителя директора Партнёрства В.А. Куна, который сообщил о не 
устранении в установленный срок ранее выявленных нарушений обязательных 
требований НП «РОПК» СРО в пункте 5 Требований к выдаче Свидетельства, 
повлекших применение к виновному лицу меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановки действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи отсутствием у ООО «СпецЭнергоСтрой» 
(ИНН 2308150940) договора (полиса) страхования гражданской ответственности, 
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отвечающего требованиям действующего законодательства и требованиям 
НП «РОПК» СРО. Дисциплинарной комиссией принято решение (Протокол №13- 
2016 от 21.11.2016) рекомендовать Совету НП «РОПК» СРО рассмотреть вопрос о 
применении к ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 2308150940) меры 
дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, с последующим 
исключением из членов НП «РОПК» СРО.
Решили:
2.1. Прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении члена НП «РОПК» СРО - ООО «СпецЭнергоСтрой» 
(ИНН 2308150940).
2.2. (Вариант 1) Вынести вопрос об исключение ООО «СпецЭнергоСтрой» 
(ИНН 2308150940) из членов НП «РОПК» СРО на внеочередное Общее собрание 
членов НП «РОПК» СРО.

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

3) По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении расчёта размера доплат 
в компенсационные фонды НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который проинформировал о 
подготовленном дирекцией Партнёрства расчёте размера доплат в 
компенсационные фонды НП «РОПК» СРО.
Решили:
3.1. Довести до сведений членов Партнёрства расчёт размера взносов в 
компенсационные фонды НП «РОПК» СРО. Дату направления уведомлений с 
расчётом размера взносов в компенсационные фонды НП «РОПК» СРО 
определить на внеочередном Общем собрании членов.
3.2. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов 
НП «РОПК» СРО алгоритм расчёта размера взносов в компенсационные фонды 
НП «РОПК» СРО.

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

4) По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении расчёта размера 
членских взносов в 1-ом полугодии 2017 года и алгоритма расчёта членских 
взносов с 01.07.2017 года».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который проинформировал о 
подготовленном дирекцией Партнёрства расчёте размера членских взносов в 1-ом 
полугодии 2017 года и алгоритме расчёта членских взносов с 01.07.2017 года.
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Решили:
4.1. Довести до сведения членов Партнёрства информацию о расчёте членских 
взносов в 1-ом полугодии 2017 года и предполагаемый алгоритм расчёта членских 
взносов с 01.07.2017 года.

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

5) По пятому вопросу повестки дня «Разное».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который предложил внести в 
повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО вопрос об 
отмене с 01.01.2017г. ЛНД СРО - Правил саморегулирования «Требования к 
страхованию гражданской ответственности членами НП «РОПК» СРО ». 
Решили:
5.1. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов 
НП «РОПК» СРО вопрос об отмене с 01.01.2017г. ЛНД СРО - Правил 
саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности 
членами НП «РОПК» СРО ».

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

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь заседания

В.Ч. Каи

М.В. Албул
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