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НеКОЛІМбРЧССКОе ПЛРТН6Р0 ГКО

проектировщиков кувлни

04 февраля 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 20 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 20 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации (далее - Партнерство)

г. Краснодар "08" февраля 2010 г.

Время проведения заседания: 14.00
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская. 68.
На заседании Совета Партнерства присутствуют 12 из 15 членов Совета Партнерства, в том 
числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Погосян Владимир Марспетович;
3. Г алкин Семен Г еоргиевич;
4. Лисиченко Николай Иванович;
5. Кан Владимир Чанович;
6. Малюк Владимир Николаевич;
7. I ’алустян Генрих Арамович;
8. Скокова Светлана Ивановна;
9. Решетников Сергей Юрьевич;
10. Бродягин Владимир Алвианович;
11. Николойчук ЕкатаринаВладимировна;
12. Бабаханов Станислав Сергеевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения. 
На заседание Совета Партнерства приглашен директор Партнерства Кузнецов А.В.

Повестка дня:

1) Отчет директора Партнерства Кузнецова А.В. об участии в 111 Съезде Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморсгулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации», г. Москва.
2) О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. 000 ПИ «Юггазпроект», г. Краснодар. ОГРН 103230493917. ИІ1Н 2309083609 
дополнительные виды работ;
2. ООО «КОЛОС-ПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1032307160423; ИНН 231000942 
дополнительные виды работ;
3. ООО «Гарант-Тепло», г. Краснодар. ОГРН 1022301601376, ИНН 2310072880 
дополнительные виды работ;
4. ОАО «Стройинжениринг», г. Краснодар, ОГРН 1032305694585; ИНН 2310082600 
дополнительные виды работ;
5. ООО «АРТ-ВИД», г. Краснодар; ОГРН 1042304936673, ИНІ1 2309088068
6. 000 ПТФ «Пищепромпроект», г. Краснодар ОРГН 1022301190823, ИНН 2308021180 
дополнительные виды работ;
7. ООО «ЧерноморСтройПроект», г. Туапсе ОГРН 1052313639729. ИНН 2365004093;
8. ОАО «Севсрскаякапстрой», Краснодарский край, ст. Северская, ОГРН 1022304542116, 
ИНН 2348014863 дополнительные виды работ;
9. 000 СГІКБ «СПЕЦПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1052307177284, ИНН 2312118393;
10. ООО «Комфорт», Краснодарский край, Северский район, ОГРН 1052326846923, 
ИНН 2348023191;

1



11. ООО «Стройссрвис», Краснодарский край, Успенский район, ОГРН 1022305002906, 
ИНН 2357005079.

3) О приеме новых организаций и индивидуальных предпринимателей в члены 
Партнерства:
1. ЗАО «Гешефт», г. Краснодар, ОГРН 1022301621022. ИНН 2310055613;
2. ООО «Тихорецкагропромпроскт», г. Тихорецк, ОГРН 1062321000081, ИНН 2321014721;
3. 000 СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1052307177284, ИНН 2312118393;
4. НОУ ЦПК «Строитель», г. Краснодар. ОГРН 1022301603554, ИНН 2310033000;
5. Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович. Краснодарский край. 
Анапский район, ст. Анапская, ОГРНИП 304230111300681, ИНН 230100415973;
6. ООО «Югэлектромонтаж», г. Краснодар, ОГРН 1082311004203, ИНН 2311109131;
7. ООО «Стройсервис», Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ОГРІI 
1022305002906. ИНН 2357005079;
8. ООО «Терем», г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301066072, ИНН 2305017740;
9. ООО «Югнефтестройпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038614. ИНН 2310119120;
10. МУП «Управление архитектуры и градостроительства», Краснодарский край. 
Мостовской район, пос. Мостовской, ОГРН 1022304340563, ИНН 2342010421;
11. ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», г. Краснодар, ОГРН 1032307148928. ИНН 
2312065504;
12. МУ «Архитектура и градостроительство», Краснодарский край. г. Усть-Лабинск 
ОГРН 1022304973613, ИНН 2356040345;
13. ООО «Новация», г. Кореновск, ОГРН 1032319697453, ИНН 23350625000;
14. ООО «Энвиро Рус», г. Краснодар. ОГРН 1082309003028. ИНН 2309112120;
15. ООО «Научно-техническая фирма «ВАНД», г. Краснодар. ОГРН 1032307163932, ИНН 
2312025710.

По первому вопросу повестки дня,
директор 1 Іартнества Кузнецов А. В. доложил об участии в III Съезде Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций (ГІО11).

Одним из важных вопросов, рассмотренных на съезде - финансирование 
деятельности НОП, где утвердили ежегодную сумму взносов с каждого члена СРО в 
размере 5000 рублей, что составило для НП «РОПК» СРО сумму в 1 000 000 рублей.

После обсуждения.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению вышеуказанную информацию и вносить ежегодно на расчетный 
счет Национального объединение проектировщиков финансовые средства в размере 5000 
рублей за каждого члена Партнерства.



По второму вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о выдаче свидетельств о 
допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:

После обсуждения,
РЕШИЛИ:

1) 000 ПИ «Югтазпроект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами»:
1 .Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
разрабатываемую на стадии проектирования.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

2) ООО «КОЛОС-ПРОЕКТ», г. Краснодар, (дополнительные виды), - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.ч. по видам:
7. Работы по разработке .мероприятий по охране окружающей среды, I и II у ровенъ 
ответственности:
- Производственные здания и их комплексы.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, I и II 
уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации: Беклемешев ІО.А, Цаголов Х.М.,Зуб Д.В.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

3) ООО «Гараш-Тепло», г. Краснодар, (дополнительные виды работ), - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.ч. но видам:
3. Работы но разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведении о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения”, I и II уровень ответственности; 
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации”, I и 11 уровень ответственности;



-подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами". I и II уровень 
ответственности.
Производственные здания и сооружения и их комплексы:
-сооружения промышленных предприятий;
-высотные сооружения (градирни, дымовые трубы, водонапорные башни, промышленные 
печи) I и II уровень ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень 
ответственности.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

4) ОАО «Стройинжепиринг», г. Краснодар, (дополнительные виды) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
9.Работы по разработке мероприятий по обеспечению досту па инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
12.Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами»:
-Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
разрабатываемую на стадии проектирования.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5) ООО «АРТ ВИД», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
1. Работы по подготовке схемы плаішро вочной организации земельного участка, II 
уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитекту рных решении:
- Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности; 
-1 Іроизводственныс здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности;
- Объекты транспортного назначения и их комплексы:
- Предприятия автомобильного транспорта, II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности; 
-подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". II 
уровень ответственности;
-подраздел "Система газоснабжения",II уровень ответственности;
-подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), II уровень ответственности.
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5. Работы по подготовке проекта организации строительства, II уровень 
ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, 
II уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, II уровень 
ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейною 
объекта:
1 Іодготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел ''Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности; 
-подраздел "Система газоснабжения", II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных 
в заявке, в т.ч.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 1 и II у ровенъ 
ответственности:
- Производственные здания и их комплексы,

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 
1 «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий ио 
охране окружающей среды I, II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 
февраля 2009 г.).
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. I и 11 у ровенъ 
ответственности:
- Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории В, I, II, III, IV),
по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 1.4 
«Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по 
охране окружающей среды I, II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных 
Протоколом № 3 от 19 феврапя 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

6) 000 ПТФ «Пнщспромпроект», г. Краснодар, (дополнительные виды), - выдать
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.ч. по видам:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
Подготовка содержания технологических решений:
-предприятия целлюлозно-бумажной, лесохимической, фарфорово-фаянсовой и стекольной 
промышленности:
- по производству строительного стекла, стеклотары, стеклоблоков, Іи 11 уровень 
ответственности.
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В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«I Іротив» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

7) ООО «ЧерноморСтройПроект», г. Туапсе - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, I и 11 
уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитектурных решений:
- Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), I и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень 
ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы. I и II уровень ответственности;
- Объекты транспортного назначения и их комплексы:
2. Предприятия автомобильного транспорта, II уровень ответственности.
- Гидротехнические сооружения и их комплексы:
-Водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойники, 
водоводы замкнутого поперечного сечения и сооружения на них, II уровень ответственности;
- Берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения. II уровень 
ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
I Іодготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Система электроснабжения" 11 уровень ответственности, до 10 кВ 
включительно;
-подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II 
уровень ответственности;
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации", II уровень ответственности: 
-подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), II уровень ответственности; 
-подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами", II уровень 
ответственности.
Подготовка содержания технологических решений.
- Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- Здания для образования, воспитания , II уровень ответственности;
- Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные .II уровень ответственности; 
Производственные здания и сооружения и их комплексы.
Предприятия топливные добывающей промышленности:
- предприятия нефтепереработки, II уровень ответственности.
Гидротехнические сооружения и их комплексы:
- берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения. II уровень 
ответственности.
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5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень 
ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, 
I и II уровень ответственности
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 1 и II у ровень 
ответственности:
- Производственные здания и их комплексы.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. I и II 
уровень ответственности:
- Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, I и II уровень 
ответственности.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, I и II уровень 
ответственности.
И.Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта:
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ 
включительно;
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности: 
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации", II уровень ответственности; 
-подраздел "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), II уровень ответственности; 
Объекты транспортного назначения и их комплексы, пассажирский и грузовой транспорт, II 
уровень ответственности:
-подраздел «Автомобильные дороги ІІІ-ІѴ категорий»;
-подраздел «Улицы и дороги местного значения в жилой застройке»; 
-подраздел «Мосты малые, средние».

В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных 
в заявке, в т.ч.:

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности,

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 
1 требований к персоналу'« Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных 1 Іротоколом общего 
собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
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г
подраздел "Система газоснабжения", II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 1 
требований к персоналу «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных Протоколом общего 
собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- здания для общественного питания и бытового обслуживания III уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 
1 требований к персоналу « Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам но 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных Протоколом общего 
собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта:
-подраздел "Система газоснабжения",II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту7 
«Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам ио разработке технологических и 
конструктивных решений линейного объекта II уровня ответственности» Партнерства, 
утвержденных Протоколом общего собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«1 Іротив» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

8) ОАО «Северскаякаистрой» Краснодарский край, Северский район, ст. Северская - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.ч. по видам:
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, II уровень 
ответственности.
В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных 
в заявке, в т.ч.:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
- Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерію-технических 
мероприятий:
-подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", И 
уровень ответственности,

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 
1 требований к персоналу « Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
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подраздел "Система газоснабжения", II уровень ответственности.
по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 1 

требований к персоналу «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам но 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных Протоколом общего 
собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- здания для общественного питания и бытового обслуживания III уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 
1 требований к персоналу « Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных Протоколом общего 
собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта:
-подраздел "Система газоснабжения",II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие квалификации заявленных специалистов пункту 
«Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам но разработке технологических и 
конструктивных решений линейного объекта II уровня ответственности» Партнерства, 
утвержденных Протоколом общего собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

8) ОАО «Ссвсрскаякапстрой» Краснодарский край, Северский район, ст. Северская - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.ч. по видам:
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, II уровень 
ответственности.
В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных 
в заявке, в т.ч.:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.
- Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II 
уровень ответственности,

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов пункту 
1 требований к персоналу « Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
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решений II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных Протоколом общего 
собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

9) 000 СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ в т.н. по видам:
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 1 и II 
уровень ответственности:
- Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.

В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.н.:

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
- Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно- технических 
мероприятий:
-подраздел "Сети связи, сигнализации и радиофикации", I, II уровень ответственности: 
-подраздел "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами". I, II уровень 
ответственности,

по основаниям - несоответствие стажа работы заявленных специалистов пункту 1 
требований к персоналу «Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 
решений I. II уровня ответственности» Партнерства, утвержденных Протоколом общего 
собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности I и II 
уровень ответственности:
- Разработка и согласование специальных технических условий.

по основаниям - несоответствие специальности заявленных специалистов пункту 
1 « Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам но разработке мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности I, II уровня ответственности» Партнерства, 
утвержденных Протоколом общего собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.
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10) ООО «Комфорт», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, II 
уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы. 11 уровень ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы,]! уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. I и II уровень 
ответственности.

В течение 90 
квалификации.

дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.н.:
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень 
ответственности.

по основаниям - несоответствие стажа работы заявленных специалистов пункту 
«Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта 
организации строительства I, II уровня ответственности» I Іартнерства, утвержденных 
Протоколом общего собрания членов Партнерства № 3 от 19 февраля 2009 г.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

11) ООО «Стройсервис», Краснодарский край. Успенский район, ст. Успенское - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.н. по видам:
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
техническою обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений:
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
-подраздел "Система газоснабжения", I и II уровень ответственности.
11. Работы но разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-техническоі о обеспечения, і юдготовка перечня и нженерно-техни чсских 
мероприятий:
-подраздел "Система газоснабжения", I и II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.
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12) ООО «Ипформпроект», г. Славянск - на - Кубани - выдать Свидетельство о 
допуске на выполнение проектных работ в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. Іи II 
уровень ответственности.
2. Работы по разработке архитекту рных решений:
- Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), 1 и II уровень ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень 
ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности;
- Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения, I и II уровень 
ответственности.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства, I и II уровень 
ответственности.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 
I и II уровень ответственности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. I и II уровень 

7 , ответственности.

В течение 90 дней пройти указанным в заявках специалистам курсы повышения 
квалификации.

Голосовали:
«За» - 12 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня,
слушали председателя I Іартнерства Л.Н. Матвеева, который предложил принять в члены 
НИ «РОПК» СРО следующие организации:
1. ЗАО «Гешефт», г. Краснодар, ОГРН 1022301621022, ИНН 2310055613;
2. ООО «Тихорецкагронромпроект», г. Тихорецк. ОГРН 1062321000081, ИНН 
2321014721;
3. 000 СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1052307177284, ИНН 2312118393;
4. 1ІОУЦПК «Строитель», г. Краснодар. 01 РН 1032300675879, ИІ1Н 2302045770;
5. ИП Клишев Б.В. Анапский район, ст. Анапская, ОГРН 304230111300681. ИНН 
230100415973;
6. ООО «Юг», г. Краснодар, ОГРН 1082311004203, ИНН 2311109131;
7. ООО «Стройсервис», Успенский район, с. Успенское, ОГРН 1022305002906, ИНН 
2357005079;
8. ООО «Терем», г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301066072, ИНН 2305017740;
9. ООО «Югнсфтсстройпроект», г. Краснодар. ОГРН 1062310038614, ИНН 2310119120;
10. МУП «Управление архитектуры и градостроительства» Мостовской район, пос. 
Мостовской, ОГРН 1022304340563, ИНН 2342010421;
11. ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», г. Краснодар, ОГРН 1032307148928, ИНН 
2312065504;
12. МУ «Архитектура и градостроительство», г. Усть-Лабинск», ОГРН 1022304973613, 
ИНН 2356040345;
13. ООО «Новация», г. Кореновск, ОГРН 1032319697453, ИНН 23350625000;
14. ООО «Энвиро Рус», г. Краснодар.ОГРН 1082309003028, ИНН 2309112120;
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15. ООО «Научно-техническая фирма «ВАНД», г. Краснодар. ОГРН 1032307163932. ИНН 
2312025710.

После обсуждения.

Голосовали: 
«За» - 12 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Некоммерческого Партнерства НП «РОПК» СРО следующие 
организации:

1. ЗАО «Гешефт», г. Краснодар, ОГРН 1022301621022, ИНН 2310055613;
2. ООО «Тихорецкагропромпроект», г. Тихорецк, ОГРН 1062321000081, ИНН 

2321014721;
3. 000 СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1052307177284. ИНН 

2312118393;
4. НОУЦПК «Строитель», г. Краснодар. ОГРН 1032300675879. ИНН 2302045770;
5. ИП Клищев Б.В. Анапский район, ст. Анапская, ОГРН 304230111300681, ИНН 

230100415973;
6. ООО «Юг», г. Краснодар, ОГРН 1082311004203, ИНН 2311109131;
7. ООО «Стройсервис», Успенский район, с. Успенское, ОГРН 1022305002906. ИНН 

2357005079;
8. ООО «Терем», г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301066072, ИНН 2305017740:
9. ООО «Югнсфтестройпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038614, ИНН 

2310119120;
10. МУП «Управление архитектуры и градостроительства» Мостовской район, пос. 

Мостовской, ОГРН 1022304340563, ИНН 2342010421;
11.000 «Корпорация АК «ЭСКМ». г. Краснодар, ОГРН 1032307148928, ИНН 

2312065504;
12. МУ «Архитектура и градостроительство», г. Усть-Лабинск», ОГРН 1022304973613, 

ИНН 2356040345;
13. ООО «Новация», г. Кореновск, ОГРН 1032319697453, ИНН 23350625000;
14. ООО «Энвиро Рус», г. Краснодар, ОГРН 1082309003028, ИНН 2309112120: 
15.000 «Научно-техническая фирма «ВАНД», г. Краснодар, ОГРН 1032307163932,

ИНН 2312025710.

Секретарь

Председатель Совета

Л.Н. Цыганкова

А.И. Матвеев
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