
16 февраля 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 21 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар " 16" февраля 2010 г.

Время проведения заседания: 14.00

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красноармейская. 68.

На заседании Совета Партнерства присутствуют 11 из 15 членов Совета Партнерства, в том 
числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Галкин Семен Георгиевич;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Каи Владимир Чанович;
5. Малюк Владимир Николаевич;
6. Галустян Генрих Арамович;
7. Скокова Светлана Ивановна;
8. Решетников Сергей Юрьевич;
9. Бродягин Владимир Алвианович;
10. Николайчук ЕкатаринаВладимировна;
11. Бабахапов Станислав Сергеевич.

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

Повестка дня:

1. О приеме новых организаций в члены НП «РОПК» СРО:
1. ИГІ Лобах Н. В., Краснодарский край, Анапский район, п. Уташ, ОГРНИП 
306230123000014, ИНН 230108235940;
2. ООО «Динскаягазстрой», Краснодарский край. Динской район, ст. Динская, ОГРН 
1092330000476. ИНН 2330037845;
3. ООО «ЮгТелеКом», г. Краснодар, ОГРН 1052305762410, ИНН 2310108248.

2.06 исключении из числа членов НП «РОПК» СРО:
1.000 «Экспертно-консультативный центр «Безопасность», г. Краснодар (на основании 
заявления № 21 \24 от 16.02.2010г.).
2.000 «АрхАтелье», г. Краснодар (на основании поданного ими заявления № 002 от
10.02.2010г.) и возврате суммы взноса в компенсационный фонд.

3. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ИІI Клишев Б. В., Краснодарский край, Анапский район, ст. Анапская, ОГРНИП 
304230111300681. ИНН 230100415973;
2. ООО «ЧерноморСтройПроект», г. Туапсе, ОГРН 1052313639729. ИНН 2365004093;
3. ООО «1И1 Архитектура», г. Темрюк, ОГРН 1072352000566, ИНН 2352040859, 
(дополнительные виды работ);
4. ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ОГРІI 
1022304542116, ИНН 2348014863;
5. ООО «Сочитеплогазстройироект», г. Сочи. ОГРН 1022302951164, ИІ II1 2320073273;



6. ООО «ГІИ Юггазпроекг», г. Краснодар, ОГРН 1032304939171. ИНН 2309083609, 
дополнительные виды работ;
7. ООО «Комфорт», Краснодарский край. Северский район, ст. Северская. ОГРІI 
1052326846923, ИНН 2348023191,дополнительные виды работ;
8. 074-4-0810 ОАО «Кубапьпромстройпроект», г. Краснодар. ОГРН 1052306472899. ИНН 
2311083726, дополнительные виды работ;
9. 135-1-10Ю ЗЛО «Гешефт», г. Краснодар, ОГРН 1022301621022, ИНН 2310055613;
10. ИП Лобах Н. В., Краснодарский край. Анапский район, п.Уташ, ОГРН ИП 
306230123000014, И11И 230108235940;
11. 125-4-0910 ООО «Центр-Проект», г. Краснодар, ОГРН 1072308005472, ИНН 
2308131426;
12. ООО «КЦПХ», г. Краснодар, ОГРН 1092312003960, ИНН 2312161783;
13. ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар. ОГРН 1022301441260, ИНІI 
2309007397.

По первому вопросу повестки дня,
слушали председателя Совета Партнерства Матвеева А.И. о приеме новых организаций в 
члены 1ПТ «РОПК» СРО в том числе:

1. ИН Лобах Н.В., Краснодарский край. Анапский район, п.Уташ, ОГРНИП 
306230123000014, ИНН 230108235940;
2. ООО «Динскаягазстрой», Краснодарский край. Динской район, ст. Динская, ОГРН 
1092330000476, ИНН 2330037845;
3. ООО «ЮгТелеКом» г. Краснодар, ОГРН 1052305762410. ИНН 2310108248.

После обсуждения.

Голосовали:
«За» - 11 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» СРО следующие организации:

1. ИП Лобах I I.В., Анапский р-он, п.Уташ, в/ч 00916 (ОГРН 306230123000014, ИНН 
2301082359400;
2. ООО «Динскаягазстрой», ст. Динская (ОГРН 1092330000476, ИНН 2330037845);
3. ООО «ЮгТелеКом», г. Краснодар (ОГРН 1052305762410, ИНН 2310108248);

По второму вопросу повестки дня,
слушати председателя Совета Партнерства А.Н. Матвеева об исключении из членов 
Партнерства на основании заявления о добровольном выходе.

1. ООО «Экспертно-консультативный центр «Безопасность», г. Краснодар (на основании 
заявления № 21 \24 от 16.02.2010г.).
2. ООО «АрхАтелье», г. Краснодар (на основании заявления №002 от 10.02.2010г.)

После обсу ждения,
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Голосовали:
«За» - 11 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Исключить из членов Партнерства на основании поданного заявления о 

добровольном выходе ООО «Экспертно-консультативный центр «Безопасность», г. 
Краснодар. ООО «АрхАтелье», г. Краснодар - исключить из членов Партнерства и 
возвратить сумму компенсационного фонда, внесенную на расчетный счет Партнерства.

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

После обсуждения.
РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. Индивидуальный Предприниматель Клиіпев Борис Владимирович, г. Краснодар - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-иланировочиых решений:
- Жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, 11 уровень ответственности;
- Производственные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности;
- Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы многофункциональные 
здания и комплексы, включающие помещения различного назначения, II уровень 
ответственности.

Голосовали:
«За» - 11 голосов
«Против» - нет 
«Воздержатся» - нет
I Іринято единогласно.

2. ООО «ЧерноморСтройПроект», Краснодарский край. г. Туапсе - выдать Свидетельство 
о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и обьемно-планировочиых решений:
- Гидротехнические сооружения и их комплексы:
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.
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- "Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности;
- "Система газоснабжения", II уровень ответственности.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды I и II уровень 
ответственности.
- 1 Іроизводсгвенные здания и их комплексы.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, I и II 
уровень ответственности.
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- Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта.
1 Іодготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- "Системы водоснабжения, водоотведения", II уровень ответственности;
- "Система газоснабжения", II уровень ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации специалисту
Седых А.В.

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.
! Іодготовка содержания технологических решений.
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- здания для общественного питания и бытового обслуживания, III уровень ответственности. 
Производственные здания и сооружения и их комплексы.
Предприятия топливной добывающей промышленности:
-предприятия нефтепереработки, II уровень ответственности;
Гидротехнические сооружения и их комплексы:
- берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения, II уровень 
ответственности.

ио основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
пункту 1 «Требования к персоналу», «Требований для выдачи 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 (Протокол № 3 от 19 
февраля 2009 г.).

Голосовали:
За» - 11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

3. «НП Архитектура», Краснодарский край, г. Темрюк 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 сведений об инженерном, оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II уровень 
ответственности;
- "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), II уровень ответственности.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта:

4



Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
инженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- ''Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.), II уровень ответственности.
В течение 90 дней пройти ку рсы повышения квалификации следующим специалистам: 
Коваленко Е.М., Тихомиров А.Т.

Голосовали:
«За» - 11 голосов
«Против» - нет

Воздержался» - нет
Принято единогласно.

4. ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, 
дополнительные виды работ - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ в т.ч. по видам:
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы 11 уровень 
ответственности.
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:
-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
II уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
пункту 1 «Требования к персоналу», «Требований для выдачи свидетельства о допуске к 
работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 11 уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 
февраля 2009 г.).

Голосовали:
За» -11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

5. ООО «Сочитсилогазстройпроекг», Краснодарский край, г. Сочи, дополнительные виды 
работ - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ в т.ч. по видам:
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочиых решений: 
-Производственные здания и сооружения и их комплексы, II уровень ответственности.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.

одготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
-гженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
ероприятий:
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- "Система электроснабжения” II уровень ответственности, до 10 кВ включительно;
- "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети”, II уровень 
ответственности;
- "Система газоснабжения”, II уровень ответственности;
- "Теплоснабжение” (теплопункты, котельные и т.н.), II уровень ответственности;
- "Автоматизация и управление инженерными сетями и системами”, II уровень 
ответственности.
Подготовка содержания технологических решений.
- Производственные здания и сооружения и их комплексы;
- Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений) электростанции, 11 уровень 
ответственности.

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 
Козлов В.К., Похорошев С.И.

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 
■ нженерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
мероприятий:
- "Системы водоснабжения, водоотведения", 11 уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
пункту 1 «Требования к персоналу», «Требований для выдачи свидетельства о допуске к 
работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 11 уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 
февраля 2009 г.).

Голосовали:
За» - 11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

6. ООО «ПИ Юггазпроскт», г. Краснодар- выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ (дополнительные виды), в т.ч. по видам:
Т Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды, I и II у ровенъ 
ответственности.
Производственные здания и их комплексы;
Гидротехнические сооружения и их комплексы;
Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
категории В, I, II. III, IV).

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 
С.іюсарева М.В.

Голосовали:
За» - 11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.
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7. ООО «Комфорт», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская -выдать 
Свидетельство о допуске па выполнение проектных работ (дополнительные виды), в т.н. 
по видам:
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:
- "Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно;
- "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети", II уровень 
ответственности;
- " Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.н.), 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:
- "Система электроснабжения". II уровень ответственности, до 10 кВ включительно;
- "Теплоснабжение" (теплопункты, котельные и т.п.). II уровень ответственности. 

Голосовали:
За» - 11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

8. ОАО «Кубаньпромстройпроскт», г.Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ (дополнительные виды), 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 
ромышленности:

-по производству строительного стекла, стеклотары, стеклоблоков. 1 и II уровень 
: тветствешюсти;
". Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды I и II уровень 
ответственности.

- Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
категории В, I, II, III, IV).

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, указанных 
з 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 содержания технологических решений.
общественные здания и сооружения и их комплексы:
-здания и сооружения физкультурно-оздоровительные. I и II уровень ответственности; 
-здания и соору жения спортивные, I и II уровень ответственности;
. Производственные здания и сооружения и их комплексы;
Предприятия топливной добывающей промышленности: 
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-установки для добычи, предварительной очистки и транспортировки нефти и газа, I и 11 
уровень ответственности;
Объекты транспортного назначения и их комплексы:
Предприятия водного транспорта (речного и морского кроме гидротехнических 
сооружений):
-предприятия хранения газа и нефтепродуктов, газораспределительные станции, I и II

■ ровенъ ответственности.
но основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 

пункту 1 «Требования к персоналу», «Требований для выдачи свидетельства о допуске к 
работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений I и II уровня ответственности» Партнерства (Протокол № 3 от 19 
февраля 2009 г.).

Г олосовали:
За» - 11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

: Іринято единогласно.

9. ЗАО «Гешефт», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, 11 

(ровенъ ответственности.
2. Работы по разработке архитектурных решений:
- Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады), II уровень ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 
Прокопова Е.В., Мудрак О.А.

Голосовали:
За» - 11 голосов
Против» - дет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

10. Индивидуальный Предприниматель Лобах Наталья Викторовна, Краснодарский 
■рай. Анапский район, п.Уташ- выдать Свидетельство о допуске на выполнение
роектных работ, в т.ч. но видам:

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений.

’дготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 
: -женерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических 
. доприя тип:

- Система электроснабжения», II уровень ответственности, до 10 кВ включительно;
И. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта:
Подготовка сведений об инженерном оборудовании, подготовка сведений о сетях 

женерно-технического обеспечения, подготовка перечня инженерно-технических
.эоприятий:

- 'Система электроснабжения" II уровень ответственности, до 10 кВ включительно.

Голосовали:
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За» - 11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет

Принято единогласно.

11. ООО «Центр-Проект», г. Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, I и II 
ровенъ ответственности.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений: 

-ІКилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень 
тветственности;

- Производственные здания и сооружения и их комплексы, I и II уровень ответственности.

Голосовали:
За» - 11 голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет
Принято единогласно.

12. ООО «Кубанский центр проектирования хранения и переработки зерна», г. 
Краснодар - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по 
зилам:
3. Работы по 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.

’.рсизводственные здания и сооружения и их комплексы;
Предприятия пищевкусовой промышленности:

- аводы маслоэкстракционные, маргариновые, I и II уровень ответственности;
Предприятия мукомольно-крупяной промышленности:

- чельзаводы и комбинаты, крупозаводы, I и II уровень ответственности;
-зернохранилища, элеваторы, пункты для приема зерна, зерносушилки, I и II уровень 
тветственности;
Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, комбикормовые 

заводы:
-хранилища семенного зерна, комбикормов, предприятия по приготовлению кормов,! и II 

■ ровенъ ответственности;
- азолы но переработке продукции растениеводства, I и II уровень ответственности; 
Предприятия по приготовлению кормов, I и II уровень ответственности.
В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации следующим специалистам: 

'Крепов Е.Ф., Шальпев В.В., Рылёва II.А.

Г олосовали:
За» - И голосов
Против» - нет
Воздержался» - нет
Принято единогласно.

13. ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар - выдать Свидетельство о 
;. пуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
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7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. I и II уровень 
ответственности:
- Производственные здания и их комплексы;
- Гидротехнические сооружения и их комплексы;
- Инженерные сети, трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов 
(категории В. I. II, III, IV).

Голосовали: 
«За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
Принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь

А.І I. Матвеев

Л.Н. Цыганкова
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