
Протокол № 180 
заседания Совета Союза 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации (далее - СРО)

Дата, время и место проведения заседания:
02.06.2017, 14—- 15— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

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

В работе заседания приняли участие 8 из 10 членов Совета СРО:
1) Гончаренко Олег Борисович
2) Кан Владимир Чанович
3) Кравцова Алла Борисовна
4) Лисиченко Николай Иванович
5) Матвеев Александр Николаевич
6) Мех Виктор Григорьевич
7) Николайчук Екатерина Владимировна
8) Поляковский Илья Зиновьевич
В соответствии с Уставом СРО Совет правомочен принимать решения.
В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор СРО.
2) Кун Виктор Антонович - заместитель директора СРО.
3) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист СРО.
4) Землянкин Денис Викторович - старший специалист СРО.
5) Блиндер Александр Евгеньевич - представитель ООО «АТЭК».

Повестка дня;

1. О приёме в члены СРО и выдаче свидетельства о допуске к 
определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства - ООО 
«Новороссгражданпроект» (ИНН 2315981657).
Докл. Кан В.Ч.

2. О выборах в члены Совета СРО.
Долкл. Малюк В.Н.

3. Утверждение локальных нормативных документов СРО:
1. Квалификационный стандарт СРО «Главный архитектор проекта» 

(Редакция № 1);
2. Квалификационный стандарт СРО «Главный инженер проекта» (Редакция 

№1);
3. Стандарт «Требования к членам СРО (нормальный уровень

ответственности)» (Редакция № 2);
4. Стандарт «Требования к членам СРО (повышенный уровень

ответственности)» (Редакция № 1).
Докл. Кан В.Ч. 7
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4. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО.
Докл. Малюк В.Н.

5. О формировании компенсационных фондов СРО.
Докл. Малюк В.Н.

6. Разное.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

1) По первому вопросу повестки дня «О приёме в члены СРО и выдаче 
свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства - ООО 
«Новороссгражданпроект» (ИНН 2315981657)».
Слушали:

- Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил принять в члены 
СРО ООО «Новороссгражданпроект» (ИНН 2315981657) и выдать свидетельство 
о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
Решили:
1.1. Принять в члены СРО ООО «Новороссгражданпроект» (ИНН 2315981657).
1.2. Выдать в течение трёх рабочих дней после уплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационные фонды свидетельство о допуске 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.
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения.
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации.
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их
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5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений.
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 
кВ включительно и их сооружений.
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов.
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов.
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов.
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения.
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком).

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2) По второму вопросу повестки дня «О выборах в члены Совета СРО». 
Слушали:

- Директора СРО В. Н. Малюка, который сообщил о поступивших 
предложениях по включению в бюллетень для тайного голосования независимых 
членов Совета СРО:

• Щербинин Юрий Дмитриевич - Индивидуальный предприниматель 
Щербинин Ю.Д., г. Краснодар;

• Куршеитов Олег Саид-Валиевич - директор ООО «АС-проект»,
г. Краснодар.

Решили:
2.1. Включения в бюллетень для тайного голосования следующих независимых 

членов Совета СРО:
1. Щербинин Юрий Дмитриевич - Индивидуальный предприниматель 

Щербинин Ю.Д., г. Краснодар;
2. Куршеитов Олег Саид-Валиевич - директор ООО «АС-проект», 

г. Краснодар.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.
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3) По третьему вопросу повестки дня «Утверждение локальных нормативных 
документов СРО»:

1. Квалификационный стандарт СРО «Главный архитектор проекта» 
(Редакция № 1);

2. Квалификационный стандарт СРО «Главный инженер проекта» 
(Редакция № 1);

3. Стандарт «Требования к членам СРО (нормальный уровень
ответственности)» (Редакция № 2);

4. Стандарт «Требования к членам СРО (повышенный уровень
ответственности)» (Редакция № 1).

Слушали:
- Председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил утвердить 

локальные нормативные документы СРО.
Решили:
3.1. Утвердить ЛНД СРО - Квалификационный стандарт СРО «Главный 

архитектор проекта» (Редакция № 1).
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

3.2. Утвердить ЛНД СРО - Квалификационный стандарт СРО «Главный 
инженер проекта» (Редакция № 1).

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.
3.3. Утвердить в новой редакции ЛНД СРО - Стандарт «Требования к членам 

СРО (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 2).
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.
3.4. Утвердить ЛНД СРО - Стандарт «Требования к членам СРО (повышенный 

уровень ответственности)» (Редакция № 1).
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

4) По четвертому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего 
собрания членов СРО».
Слушали:

- Директора СРО В.Н. Малюка, который предложил созвать внеочередное 
Общее собрание членов Союза «РОПК» СРО и утвердить проект Повестки дня. 
Решили:
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза «РОПК» СРО 22 июня 

2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
68, оф. 201.

4.2. Утвердить проект Повестки дня внеочередного Общего собрания членов 
Союза «РОПК» СРО:

1. Выборы независимых членов Совета СРО (тайное голосование).
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2. Выбор кредитной организации для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда СРО и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств СРО.

3. О формировании компенсационных фондов СРО.
4. Исключение членов СРО за неоднократную неуплату членских взносов.

Результаты голосования: «За» -8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

5) По пятому повестки дня «О формировании компенсационных фондов СРО». 
Слушали:

- Директора СРО В.Н. Малюка, который проинформировал о текущем 
статусе размещения компенсационного фонда СРО. Состоялось обсуждение. 
Решили:
5.1. Определить в качестве кредитной организации ПАО «Сбербанк» для 

зачисления денежных средств, поступающих в качестве взносов в 
компенсационные фонды СРО.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

6) По шестому вопросу повестки дня «Разное».
Слушали:

- Директора СРО В.Н. Малюка, который проинформировал о добровольном 
выходе из членов СРО Индивидуального предпринимателя Клишева Бориса 
Владимировича и прекращении его полномочий как члена Совета СРО.

- Заместителя директора СРО В.А. Куна, который проинформировал о 
прошедшем 30-31 мая 2017 года в г. Севастополь Тематическом семинаре по 
практической реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

Председатель Совета СРО В.Ч. Кап

Секретарь заседания М.В. Албул
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