
Протокол № 246 
заседания Совета

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

Дата, время и место проведения заседания:
22.10.2019, 08—-08— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, оф. 201.

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

В работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Совета:
1. Бабаханов Станислав Сергеевич;
2. Галкин Семен Георгиевич;
3. Гончаренко Олег Борисович;
4. Кан Владимир Чанович;
5. Кравцова Алла Борисовна;
6. Кузьменко Александр Николаевич;
7. Панин Константин Иванович;
8. Лисиченко Николай Иванович;
9. Матвеев Александр Николаевич;
10. Мех Виктор Григорьевич;
11. Николайчук Екатерина Владимировна;
12. Щербинин Юрий Дмитриевич.
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.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр членов Союза «РОПК» СРО.
Докл. Кан В.Ч.

2. О внесении изменений в Положение о членстве в Союзе «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к 
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступитель
ного, членских и иных взносов (Редакция № 2), утвержденное решением внеочередного об
щего собрания членов СРО (протокол №23 от 11.05.2017).
Докл. Малюк В.Н.

3. Об утверждении размера взносов в СРО.
Докл. Малюк В.Н.

4. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО.
Докл. Кан В.Ч.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Повестка дня утверждена единогласно.
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1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Реестр членов Союза 
«РОПК» СРО» слушали председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил внести изме
нения в сведения, содержащиеся в Реестре членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Ариадна-Юг» ИНН 2341005549 (изменение места нахождения 
и адреса).
Решили:
1.1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов Союза «РОПК» СРО в 
отношении ООО «Ариадна-Юг» ИНН 2341005549 в связи с изменением места нахождения 
и адреса организации.
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о членстве в Союзе 
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации, в том 
числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного, членских и иных взносов (Редакция № 2), утвержденное решением вне
очередного общего собрания членов СРО (протокол №23 от 11.05.2017)» слушали Директора 
СРО Малюка В.Н., который ознакомил членов Совета СРО с изменениями, которые предлагается 
внести в Положение о членстве, а также с причинами внесения указанных изменений.
Решили:
2.1. Согласовать и вынести проект изменений в Положение о членстве в Союзе «Регио
нальное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации, в том 
числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета 
и уплаты вступительного, членских и иных взносов (Редакция № 2), на утверждение вне
очередным Общим собранием членов СРО.
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении размера взносов в СРО» слушали 
В.Н. Малюка, который предложил вынести на утверждение внеочередному Общему собранию 
членов СРО новые размеры взносов в СРО и применять их с 01.01.2020 при условии внесения 
сведений об изменениях в Положение о членстве в государственный реестр саморегулируемых 
организаций.
Решили:
3.1. Согласовать и вынести на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО 
следующие размеры вступительного и членских взносов в СРО с 01.01.2020:

- вступительный взнос - 0 рублей;
- ежегодный взнос на нужды НОПРИЗ - 6500 рублей;
- взнос на нужды СРО определять с учетом следующих критериев:

• Уровень ответственности члена СРО по обязательствам в рамках формирования 
компенсационного фонда возмещения вреда: 

Размер ежемесячного
членского взноса на нужды 

СРО

Уровень ответ
ственности

Стоимость проектных работ по од
ному договору подряда

5 тыс. руб. первый не превышает 25 млн. руб.
6 тыс. руб. второй не превышает 50 млн. руб.
7 тыс. руб. третий не превышает 300 млн. руб.
8 тыс. руб. четвёртый составляет 300 млн. руб. и более

• Уровень ответственности члена СРО по обязательствам в рамках формирования 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (применяется в случае, 
если член СРО внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза
тельств):
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Размер ежемесячного 
членского взноса на 

нужды СРО

Уровень ответ
ственности

Совокупный размер обязательств

2,5 тыс. руб. первый не превышает 25 млн. руб.
3 тыс. руб. второй не превышает 50 млн. руб.
3,5 тыс. руб. третий не превышает 300 млн. руб.
4 тыс. руб. четвёртый составляет 300 млн. руб. и более

• Наличие у члена СРО права выполнять подготовку проектной документации в от
ношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального стро
ительства (при наличии права, взнос определяемый в соответствии с п. 1 и п. 2 увеличива
ется на 10 (десять) процентов).
Результаты голосования: «За» -12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов 
СРО» слушали председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил созвать внеочередное 
Общее собрание членов СРО и утвердить проект Повестки дня.
Решили:
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО 06 ноября 2019 года в 8 часов 30 
минут по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 201.
4.2. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов СРО:

1. Внесение изменений в Положение о членстве в Союзе «Региональное объединение про
ектировщиков Кубани» саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к чле
нам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, 
членских и иных взносов (Редакция № 2), утвержденное решением внеочередного Общего 
собрания членов СРО (протокол №23 от 11.05.2017).
2. Утверждение размера взносов в СРО.

4.3. Направить членам СРО сообщение о проведении внеочередного Общего собрания и 
проект повестки дня.
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

Секретарь заседания

В.Ч. Кан

М.В. Албул
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