
Протокол № 342 
заседания Совета

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

Дата, время и место проведения заседания:
17.11.2022, 09—-09— 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 10 из 11 членов Совета:
1. Гончаренко Олег Борисович;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Маркушин Петр Михайлович;
5. Матвеев Александр Николаевич;
6. Мех Виктора Григорьевича;
7. Галкин Семён Георгиевич;
8. Кузьменко Александр Николаевич;
9. Панин Константин Иванович;
10. 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) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист СРО.

Повестка дня:

1. О приёме в члены Союза «РОПК» СРО.
Докл. Кан В.Ч.
Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «О приёме в члены Союза «РОПК» СРО» слу
шали председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил принять в члены Союза 
«РОПК» СРО общество с ограниченной ответственностью «Трикветр» ИНН 2312133948 
установив, что ООО «Трикветр» ИНН 2312133948 вправе осуществлять подготовку про
ектной документации в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, стоимость которой по одному до
говору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (два
дцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности), а также вправе осу
ществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов за
ключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 000 
000 (двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности).
Решили:
Принять в члены Союза «РОПК» СРО общество с ограниченной ответственностью 
«Трикветр» ИНН 2312133948 установив, что ООО «Трикветр» ИНН 2312133948 
вправе осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов 
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капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникаль
ных объектов, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку про
ектной документации не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 
(первый уровень ответственности), а также вправе осуществлять подготовку про
ектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документа
ции, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения догово
ров, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 000 000 (два
дцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности).
Решение Совета СРО о приёме в члены Союза «РОПК» СРО общества с ограниченной 
ответственностью «Трикветр» ИНН 2312133948 вступает в силу со дня оплаты в полном 
объёме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда Союза «РОПК» СРО в раз
мере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и взноса в Компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Взносы подле
жат оплате в сроки, предусмотренные ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

Секретарь заседания М.В. Албул

В.Ч. Кан




