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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 5 

НП «РОПК» СРО



ано, 
 листов

Совета Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков
Кузнецов/ Кубани» (далее - Совет Партнерства)

__ г.
гор. Краснодар 2» апреля 2009 года
Присутствовали: члены Совета некоммерческого Партнерства (далее Н11).

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Малюк Владимир Николаевич;
4. Погосян Владимир Марспетович;
5. Г алкин Семен Г еоргиевич;
6. Лисиченко Николай Иванович;
7. Николайчук Екатерина Владимировна;
8. Скокова Светлана Ивановна;
9. Решетников Сергей Юрьевич;
В работе Совета участвовали исполнительный директор НИ «РОПК» Кузнецов 
Александр Вячеславович, а также приглашенный Бабаханов Станислав Сергеевич 
директор ООО «Проектный институт «Юггазмонтаж».

Повестка дня:
1. Согласование изменений в требованиях для выдачи свидетельств о допуске к проектным 

работам.
2. Уточнение комплекса документов, направляемых в Ростехнадзор, для присвоения статуса 

саморегулироемой организации НП «РОПК».

По 1-му вопросу - Заслушали информацию председателя Совета НП Матвеева Александра 
Николаевича, который представил изменения в текст «Требований для выдачи свидетельств о 
допуске к проектным работам».

По данному вопросу выступил приглашенный директор ООО «Проектный институт 
«Юггазмонтаж» - Бабаханов С. С.

Исполнительный директор Кузнецов А. В. поддержал представленные председателем 
Совета НП изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам»

Решение принимается, если «за» проголосовали 50% голосов от присутствовавших членов 
Совета.
Голосовали:

«За» - 6
«Против» - 1
«Воздержался» - 2

РЕШИЛИ:

1. Принять «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам» с учетом 
предложенных Матвеевым А.Н. и Кузнецовым А.В. и С.С. Бабаханова изменений, в том числе:

- предусмотреть первый, второй, третий уровень ответственности зданий и сооружений в 
разделе 2;

- текст раздела 3 представить по видам работ;
- п. 5 дополнить абзацем - о порядке хранения архива документации;
2. Окончательный текст, подготовить в срок до 10.04.2009г..
3 .По приложению 1 в перечне «Видов работ по подготовке проектной документации 

объектов капитального строительства» изменить:
- в п.4 в подраздел инженерно-технические мероприятий дополнить подразделом
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«Холодоснабжение», «Радиофикация и телевидение». «Система газоснабжения», «Система 
электроснабжения высоковольтных линий»;

- к работам, указанным в п. 8 «Работы по разработке мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» добавить третью категорию ответственности, а п.10 «Работы по 
подготовке проекта полосы отвода линейного объекта» исключить третий уровень 
ответственности;

. 4. В приложение 2, в «Требованиях для выдачи свидетельств о допуске к проектным 
работам»:

- для первого уровня ответственности в п. 3 исключить специалистов со средним 
специальным образованием.

- в п.3.1 и 3.2 предусмотреть для выполнения инженерных разделов проектной 
документации не менее одного специалиста по каждому разделу со стажем работы не менее 
5 лет по данной специальности;
- исключить раздел вида зданий и сооружений и их комплексов;
- добавить в раздел «Технологические решения» подразделы «добыча, переработка нефти и 

газа» и «разработка и добыча полезных ископаемых».

Ио 2-му вопросу - Исполнительный директор НП Кузнецов А.В. доложил об уточнении 
комплекта документов, направляемых в Ростехнадзор, для получения статуса саморегулироемой 
организации НП «РОПК». в том числе:

- требования для выдачи свидетельств о допуске к проектным работам;
- требования для выдачи свидетельств о допуске к проектным работам по каждому виду 

работ, с учетом уровней ответственности строительных объектов;
- положение о Исполнительной дирекции Партнерства;
- положение о Совете НП;
- положение о Страховании гражданской ответственности членов Партнерства;
- положение о Контрольном комитете Партнерства;

- положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства;
- положение о Третейском суде Партнерства;

Голосовали:
«За»-9
«Против» -нет
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о перечне подготовленной документации НП «РОГІК» для 

представления в Ростехнадзор, для присвоения статуса саморегулироемой организации.

Председателя Совета Матвеев А.Н.

Секретарь Совета Цыганкова Н.И.






