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ПРОТОКОЛ № 17
Внеочередного Общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее НП «РОПК» СРО)

гор. Краснодар «10» ноября 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.

Общее количество членов НП «РОПК» СРО - 163.

Результаты регистрации:
Зарегистрировано полномочные представители членов НП «РОПК» СРО - 92.

Полномочия представителей участников общего собрания проверены.

Участие в голосовании приняли 56 % (более !4) от общего числа членов НП «РОПК» СРО

(163), кворум имеется.

Председателем общего собрания единогласно избран Матвеев Александр Николаевич. 

Секретарем общего собрания единогласно избрана Краснощекова Дарья Геннадьевна.

Президиум 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 Изварин Павел Владимирович;

2. Бурдюкова Алина Михайловна;

3. Кузьменко Елена Владимировна.

Повестка дня Общего собрания утверждена единогласно.
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Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «РОПК» СРО за 2013 год. 

Аудиторское заключение по итогам поверки бухгалтерской отчетности НП «РОПК» СРО за 

2013 год.

Докл. Кузнецов Л.В.

2. Принятие решения об исключении из перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически 

сложных объектов, определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной отменой требований 

№ 06.1-1 к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, вид 

работ «6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов». 

Докл. Матвеев А.Н.

3. Принятие решения об исключении из перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной отменой требований 

№ 07.3-2 к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, не отнесенных ст. 48.1. ГрК к категории 

особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, вид работ «7.3. 

Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов».

4. Об утверждении изменений во внутренние документы НП «РОПК» СРО и признании 

утратившими силу документов:

4.1. Требования № 06.5 - 2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

технологических решений: работы по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов.

4.2. Требования № 06.8 - 2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

технологических решений: работы по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов.

4.3. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Региональное 

объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (НП «РОПК» СРО).

Докл. Матвеев А.Н.

5. Разное.

По первому вопросу повестки дня,
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Слушали директора НП «РОПК» СРО Кузнецова А.В., об утверждении годовой 

бухгалтерской отчетности НП «РОПК» СРО за 2013 г., а также о результатах проведенного 

аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО за период 01.01.2013 по 

31.12.2013г.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Приня тое решение по первому вопросу повестки дим:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НГІ «РОПК» СРО за 2013 год.

2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита финансово

хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2013 по 31.12.2013г.

Результаты голосования:
«За»- 90 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - 2 голоса

По второму вопросу повестки дня,
Слушали председателя общего собрания членов НГ1 «РОПК» СРО Матвеева А.Н., который 

предложил принять решение об исключении из перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и 

технически сложных объектов, определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной отменой 

требований № 06.1-1 к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние 

на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 

вид работ «6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов».

После обсуждения, голосовали (голосование открытое).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Исключен из перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, 

определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной отменой требований № 06.1-1 к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных 

и технически сложных объектов капитального строительства, вид работ «6.1. Работы по 

подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов».

Результаты голосования:
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За,>- 87 голосов

Против » - 3 голоса

Воздержались» - 2 голоса

По третьему вопросу повестки дня,
Слушали председателя Общего собрания членов НП «РОПК» СРО Матвеева А.Н., который 

предложил принять решение об исключении из перечня видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной отменой 

требований № 07.3-2 к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, не отнесенных ст. 48.1. ГрК к 

категории особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, вид 

работ «7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Исключен из перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

определенных ст. 48.1. ГрК с одновременной отменой требований № 07.3-2 к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, оказывающих влияние па безопасность объектов 

капитального строительства, не отнесенных ст. 48.1. ГрК к категории особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, вид работ «7.3. Разработка 

декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Результаты голосования:
«За»- 88 голосов

«Против» - 2 голоса

«Воздержались» - 2 голоса

По четвертому вопросу повестки дня,
Слушали председателя Общего собрания членов НП «РОПК» СРО Матвеева А.Н., который 

предложил утвердить внутренние документы НП «РОПК» СРО. в новой редакции с учетом 

внесения изменений и проголосовать отдельно в отношении каждого пункта четвертого 

вопроса повестки дня Общего собрания:
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4.1. Требования № 06.5 - 2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

технологических решений: работы по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов.

4.2. Требования № 06.8 - 2 к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

технологических решений: работы по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов.

4.3. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Региональное 

объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (НП «РОПК» СРО).

После обсуждения, голосовати (голосование открытое).

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (пункт 4.1):
4.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Требования № 06.5 - 2 к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: работы по 

подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

Результаты голосования:
«За»- 87 голосов

«Против» - 1 голос

«Воздержались» - 4 голоса

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (пункт 4.2):
4.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции Требования № 06.8 - 2 к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: работы по 

подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов.

Результаты голосования:
«За»- 89 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - 3 голоса

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (пункт 4.3):
4.3. Внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о Компенсационном фонде 

Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (НП «РОПК» СРО).
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Результаты голосования:

За — 85 голосов

Против»- нет

Воздержались» - 7 голосов

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

А.Н. Матвеев

Д.Г. Краснощекова
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