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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 3
НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 3
Совета Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

(далее - Совет Партнерства)

гор. Краснодар
Присутствовали: члены Совета Партнерства

1. Кан Владимир Чанович;
2. Малюк Владимир Николаевич;
3. Матвеев Александр Николаевич;
4. Погосян Владиимир Маренетович;
5. Толстоносов Леонтин Иванович;
6. Пирогов Евгений Анатольевич;
7. Галкин Семен Георгиевич;
8. Лиеиченко Николай Иванович;
9. Кожухарь Виктор Афанасьевич;
10. Скокова Светлана Ивановна;
11. Реше і ников Сергей Юрьевич;
12. Бродяі ин Владимир Алвианович;
13. Николайчук Екатерина Владимировна;
14. Мирошников Федор Иванович;
15. Колоскова Елена Владимировна.

«19» декабря 2008 і ода

Повестка дня:
]. Рассмотрение документов для получения статуса СРО.
2. Утверждение сметы ІШ на I полугодие 2009 г.
3. Прием в члены Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков 

Кубани».

1. Слушали Матвеева Александра Николаевича о подготовке документов, с учетом 
замечаний и предложений членов Совета НП РОПК. для получения статуса СРО. в том числе:

- требования к выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства;
- система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморсгулиру смой 
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования.

Голосовали:
«За» - 15
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: утвердить с уточнениями, предложенными членами Совета:
- требования к выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства;
- система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования.

2 Слушали Матвеева Александра Николаевича о смете Партнерства на первое полугодие 
2009 года.
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Матвеев А.Н. представил Совету НП РОНК уточненную смету расходов Партнерства на 
первое полугодие 2009 года в сумме 3600000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей. 
Слушали: Малюка Владимира Николаевича, который предложил сократить смету расходов 
Партнерства на первое полугодие 2009 года на 200000 (Двести тысяч) рублей.

Голосовали:
«За» - 15
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: принять смету расходов Партнерства на первое полугодие 2009 года в сумме 
3400000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей.

3 Слушали: Малюка Владимира Николаевича, который предложил принять в члены 
I ^коммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» на 
основании поданных ими заявлений на имя Исполнительного директора следующих физических и 
юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление профессиональной деятельности в 
области проектирования:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»;
2. Закрытое акционерное общество «Арт-Менеджер»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «I Іроектная фирма «Сантнроект»;
4 Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институ т 
«Адыгея гражданп роект».

Голосовали:
«За» - 15 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0

Решили: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» физических и юридических лиц согласно списка.

Но всем вопросам повестки дня голосовали: «За» - единогласно.

Малюк Владимир Николаевич



В настоящем документе




