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ПРОТОКОЛ № 16
Ежегодного Общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее НП «РОПК» СРО)

гор. Краснодар «30 » июня 2014 года

Место нахождения НП «РОПК» СРО: г. Краснодар, ул. Красноармейская,68, оф. 201.

Место проведения общего собрания -г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 5.
Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Форма проведения общего собрания - очное, ежегодное.

Общее количество членов НП «РОПК» СРО - 164.

Результаты регистрации:
Зарегистрировано полномочные представители членов НП «РОПК» СРО - 89.

Полномочия представителей участников общего собрания проверены.

Участие в голосовании приняли 54 % (более *Л) от общего числа членов НП «РОПК» СРО, 

кворум имеется.

Председателем общего собрания единогласно избран Матвеев Александр Николаевич.

Секретарем общего собрания единогласно избрана Краснощекова Дарья Геннадьевна.

Президиум Ежегодного Общего собрания единогласно избран в составе:

- Председатель Совета НП «РОПК» СРО Матвеев А.Н;

- Заместитель председателя Совета НП «РОПК» СРО Малюк В.Н.;

- Директор НП «РОПК» СРО Кузнецов А.В.;

Председатель Собрания НП «РОПК» СРО Матвеев А.Н., предложил избрать счетную 

комиссию.

Счетная комиссия избрана единогласно в составе:

1. Председатель счетной комиссии Шевченко Сергей Николаевич;

2. Бурдюкова Алина Михайловна;

3. Изварин Павел Владимирович.

Повестка дня Ежегодного Общего собрания утверждена единогласно.
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Повестка дня:

1. Утверждение внутренних, учредительных документов НП «РОПК» СРО, в т.ч. в новой 

редакции с учетом внесения изменений и дополнений:

1.1. Устав НП «РОПК» СРО (новая редакция);

1.2. Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «РОПК» СРО перед 

потребителями товаров (работ, услуг) и иными лицами;

1.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «РОПК» 

СРО (Совете НП «РОПК» СРО);

1.4. Положение о единоличном исполнительном органе управления НП «РОПК» СРО 

(директоре НП «РОПК» СРО);

1.5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования;

1.6. Правила контроля в области саморегулирования НП «РОПК» СРО:

«Правила контроля за соблюдением членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов НП «РОПК» СРО и правил 
саморегулирования »;

1.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №№ 01.1-2 - 13-2 (новая редакция) с 

учетом исключения подп. 3.4., 3.5.ст. 3.

1.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) №№ 01.1-1 - 13-1 (новая редакция) с учетом внесения 
изменений.

1.9. Положение о Компенсационном фонде НП «РОПК» СРО (новая редакция).

Докл. Кузнецов А.В., директор НП «РОПК» СРО.

2. Об исключении из числа членов НП «РОПК» СРО:

ООО «Краснодаркурортпроект» (г. Краснодар).

Докл. Матвеев А.Н, председатель Совета НП «РОПК» СРО.

3. Разное.
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По первому вопросу повестки дня,
Слушали директора НП «РОПК» СРО Кузнецова А.В., который предложил утвердить 

внутренние, учредительные документы НП «РОПК» СРО, в т.ч. в новой редакции с учетом 

внесения изменений и дополнений и проголосовать отдельно в отношении каждого пункта 

первого вопроса повестки дня Общего собрания:

1) Устав НП «РОПК» СРО (новая редакция);

2) Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «РОПК» СРО перед 

потребителями товаров (работ, услуг) и иными лицами;

3) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «РОПК» 

СРО (Совете НП «РОПК» СРО);

4) Положение о единоличном исполнительном органе управления НП «РОПК» СРО 

(директоре НП «РОПК» СРО);

5) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования;

6) Правила контроля в области саморегулирования НП «РОПК» СРО:

«Правила контроля за соблюдением членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов НП «РОПК» СРО и правил 

саморегулирования »;

7) Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №№ 01.1-2 - 13-2 (новая редакция) с 

учетом исключения подп. 3.4., 3.5.ст. 3.

8) Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) №№ 01.1-1 - 13-1 (новая редакция) с учетом исключения и 

внесения изменений:

- абз. 3, 4 подп. 1.4 ст. 1 исключить слова:

« - протоколы аттестации специалистов ио Правилам, установленным Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении выполняемых работ, 

по которым осуществляется надзор этой Службой;
иные документы, предусмотренные локальными документами Партнерства и 

законодательством Российской Федерации.»
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абз. 3, 4 подл. 1.4 ст. 1 читать в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие аттестацию специалистов по Правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Службой и наличие 

системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- документы, подтверждающие соответствие требованиям к имуществу, техническому 

обеспечению, наличию системы контроля качества и страхованию гражданской 

ответственности в соответствии с настоящими требованиями.»

- исключить подп. 4.4. ст. 4 - «о наличии архива проектной документации площадью не менее 

4 м 2»;

- исключить подп. 4.5. ст. 4 - «о наличии действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) 

договора па право пользования справочно-правовыми системами (СПС) и (или) библиотекой 

нормативной технической документации».

9) Положение о Компенсационном фонде НП «РОПК» СРО.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пу нкт 1):
1.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Устав НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пункт 2):

1.2. Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «РОПК»

СРО перед потребителями товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пункт 3):
1.3. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП 

«РОПК» СРО (Совете НП «РОПК» СРО).
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езультаты голосования:

За»- 89 голосов

■ Против» - нет 

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пункт 4):
1.4. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе управления НП «РОПК»

СРО (директоре НП «РОПК» СРО).

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пункт 5):
1.5. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и 

правил саморегулирования.

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пункт 6):
1.6. Правила контроля в области саморегулирования НП «РОПК» СРО:

«Правила контроля за соблюдением членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов НП «РОПК» СРО и правил 

саморегулирования ».

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.
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Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пу нкт 7):

1.7. Внести изменения и утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №№ 01.1-2- 13-2.

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пункт 8):
1.8. Внести изменения и утвердить в новой редакции Требования к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) №№ 01.1-1 -

13-1.

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня (пункт 9):
1.9. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о Компенсационном фонде 

НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования:

«За»- 89 голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня,
Слушали председателя собрания НП «РОПК» СРО Матвеев А.Н, который предложил 

исключить из числа членов НП «РОПК» СРО по основаниям, предусмотренным пунктом 3 
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лег?: 2 статьи 55.“. Градостроительного кодекса РФ - «неоднократная неуплата в течение 

одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов»:

ООО 'Краснодаркурортпроект» (ИНН 2309006280, г. Краснодар), задолженность которого по 

оплате членских взносов в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года составила

72 000 (семьдесят две тысячи) руб.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Принятое решение но второму вопросу повестки дня:
Исключить из числа членов НИ «РОПК» СРО по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ -

ООО «Краснодаркурортпроект» (ИНН 2309006280, г. Краснодар).

Результаты голосования:
«За»- 89 голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет

Принято единогласно.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

А.Н. Матвеев

Д.Г. Краснощекова
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