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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 35 
НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ №35 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар «01» июля 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. Погосян Владимир Марспетович;
3. Лисиченко Николай Иванович;
4. Кан Владимир Чанович;
5. Малюк Владимир Николаевич:
6. Галустян Генрих Арамович;
7. Скокова Светлана Ивановна;
8. Решетников Сергей Юрьевич:
9. Бродягин Владимир Алвианович;
10. Николайчук Екатерина Владимировна;
11. 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. Утверждение сметы дополнительных расходов в размере 2060000 рублей на 2010 г.
2. Утверждение состава контрольного комитета и дисциплинарной комиссии.
3. Принципы расчета численности специалистов для работ повышенного уровня 
ответственности.
4. Утверждения кандидатуры представителя на должность Третейского судьи при 
постоянно действующем Третейском суде, созданном при Некоммерческом партнерстве 
«Саморсгулирусмая организация «Региональное объединение строителей Кубани».
5. Исключение ООО «А-проект» из членов партнерства на основании заявления о 

добровольном выходе.
6. О приеме новой организации в члены НП «РОПК» СРО:
ООО «Энергостройсвязь», Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ОГРН 1020100824754, 
ИНН 0106000339.
7. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:



1. ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар ОГРН 
1082308003304. ИНН 2308143100. (дополнительные виды работ);

2. ООО «Динскаягазстрой», Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ОГРН 
1092330000476, ИНН 2330037845, (дополнительные виды работ);

3. ООО «Стройцентр», г. Краснодар, ОГРН 1022301433461, ИНН 2309073512, 
(дополнительные виды работ);

4. «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301598956, ИНН 2310002410, 
(дополнительные виды работ);

5. 000 Проектно-изыскательная контора «Кубаньсельбурвод», ОГРН 
1022301426685. ИНН 2309030903, (дополнительные виды работ);

6. Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар, ОГРН 
10223011441898, ИНН 2309070060, (дополнительные виды работ);

7. ЗАО «Кропоткинагропромпроект», г. Кропоткин, ОГРН 1022303882017, ИНН 
2332000576, (дополнительные виды работ);

8. Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович, Краснодарский 
край. Анапский район, ст. Анапская, ОГРН 304230111300681, ИНН 230100415973, 
(дополнительные виды работ);

9. Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, ОГРН 
1022301814776, ИНН 2311014546, (дополнительные виды работ);

10. 013-4-08Ю ООО «Зернопроект», г. Краснодар, ОГРН 1062308030608, ИНН 
2308123538, (дополнительные виды работ);

11. Муниципальное учреждение « Управление архитектуры и градостроительства». 
Краснодарский край, Мостовской район, пос. Мостовской, ОГРН 102230434056, ИНН 
2342010421, (дополнительные виды работ);

12. ООО «Югтерминалпроет», г. Москва, ОГРН 1097746429329, ИНН 7705893589, 
(дополнительные виды работ);

13. 000 строительно-коммерческая компания «Югстроймаркет», г. Краснодар, ОГРН 
1072308011071, ИНН 2308136833, (дополнительные виды работ);

14. ООО «Северскаякапстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, 
ОГРН 1022304542116, ИНН 2348014863, (дополнительные виды работ);

15. 000 территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию 
«Краснодаргражданпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301172178, ИНН 2310011849, 
(дополнительные виды работ).

16. ЗАО «Строй Интернсйшнл», г. Краснодар, ОГРН 1022301600980, ИНН 2310012803, 
(дополнительные виды работ).

По первому вопросу повестки дня,
слушали директора Партнерства Кузнецова А.В. о необходимости утверждения сметы 
дополнительных расходов в размере 2060000 рублей на 2010 г., в связи с 
непредвиденными расходами, связанными с изменением законодательства РФ в сфере 
саморегул ирован ия.

После обсуждения,
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Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную директором Партнерства Кузнецовым А.В. 
дополнительную смету расходов на 2010 г. в размере 2060000 рублей. Вынести данный 
вопрос для утверждения на очередное собрание членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня,
слушали председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил 
переизбрать и утвердить новый состав контрольного комитета и дисциплинарной 
комиссии. Членами Совета в состав контрольного комитета были предложены следующие 
кандидатуры:
1. Шевченко Сергей Николаевич - Руководитель контрольного комитета Партнерства;
2. Мельников Сергей Дмитриевич - сотрудник дирекции Партнерства:
3. Бурдюкова Алина Михайловна - сотрудник дирекции Партнерства;
4. Суховеева Наталья Александрова - сотрудник дирекции Партнерства;
5. Сигарева Анна Юрьевна - сотрудник дирекции Партнерства.

В состав дисциплинарной комиссии было предложено избрать:
1. Пехтелев Геннадий Иванович - Руководитель дисциплинарной комиссии;
2. Иванов Юрий Михайлович - представитель ООО «Кубаньводпроект»;
3. Белоусова Ольга Эдуардовна - представитель ООО «Проектный институт 
«Юггазпроект»;
4. Пивник Натан Перцович - представитель ОАО «ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»;
5. Солодовская Эраида Викторовна - представитель ООО «Краснодарагроспецпроект».

После обсуждения.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенные составы контрольного комитета и дисциплинарного комиссии.

По третьему вопросу повестки дня,
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слушали информацию председателя совета Партнерства о принципах расчета численности 
специалистов для работ повышенного уровня ответственности.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению вышеуказанную информацию.

По четвертому вопросу повестки дня,
предложено утвердить на должность Третейского судьи Бурдюкову Алину Михайловну 
(начальник правового отдела Партнерства) при постоянно действующем Третейском суде, 
созданном при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей Кубани».

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Бурдюкову Алину Михайловну (начальник правового отдела 
Партнерства) на должность Третейского судьи при постоянно действующем Третейском 
суде, созданном при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей Кубани».

По пятому вопросу повестки дня,
слушали председателя Партнерства А.Н. Матвеева об исключении ООО «А-проект» из 
членов партнерства на основании заявления о добровольном выходе.

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Исключить из члена Партнерства ООО «А-проект» на основании заявления о 
добровольном выходе.
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По шестому вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о приеме в члены НП 
«РОПК» СРО ООО «Энергостройсвязь», Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ОГРН 
1020100824754, ИНН 0106000339.

После обсуждения.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» СРО ООО «Энергостройсвязь», Республика Адыгея, пос. 
Яблоновский, ОГРН 1020100824754, ИНН 0106000339.

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

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям: 

1. ООО «Проектный институт территориального планирования», г. Краснодар ОГРН 
1082308003304, ИНН 2308143100, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка - повышенный уровень 
ответственности.

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

2. ООО «Динскаягазстрой», Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, 
ОГРН 1092330000476, ИНН 2330037845, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения - нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

3. ООО «Стройцентр», г. Краснодар, ОГРН 1022301433461, ИНН 2309073512, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:

6 Работы по подготовке технологических решений:
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов - нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

4. «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар, ОГРН 1022301598956, ИНН 2310002410, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности - нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

5. 000 Проектно-изыскательная контора «Кубаньсельбурвод», ОГРН
1022301426685, ИНН 2309030903, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды - 
нормальный уровень ответственности

Голосовали: 

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

6. Производственный кооператив «Краснодаравгодорпроект», г. Краснодар. 
ОГРН 10223011441898. ИНН 2309070060, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:

6 Работы по подготовке технологических решений:
6.4 Работы но подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов - повышенный уровень ответственности.

Голосовали:

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

7. Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович, 
Краснодарский край, Анапский район, ст. Анапская, ОГРН 3042301 11300681, ИНН 
230100415973, (дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
3 Работы по подготовке конструктивных решений - нормальный уровень 
ответственности:
11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения - нормальный уровень ответственности.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
6 Работы по подготовке технологических решений:
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов - 
нормальный уровень ответственности;
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов - нормальный уровень ответственности;
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6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов:
- Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии - 
нормальный уровень ответственности;

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по подготовке технологических решений работы по подготовке технологических решений 
жилых зданий и их комплексов нормальный уровень ответственности», (Протокол № 7 от 
20 мая 2010 г)
7 Работы по разработке специальных разделов проектной документации
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне - нормальный уровень 
ответственности
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера - нормальный уровень ответственности;

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требование к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по разработке специальных разделов проектной документации инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне нормальный уровень ответственности», (Протокол 
№ 7 от 20 мая 2010 г);
9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
нормальный уровень ответственности

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды нормальный уровень 
ответственности», (Протокол Я2 7 от 20 мая 2010 г);

Голосовали:

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

8. Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, ОГРН 
1022301814776, ИНН 2311014546, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности - нормальный уровень ответственности.
Голосовали: 

«За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.
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9. ООО «Зернопроекг», г. Краснодар, ОГРН 1062308030608, ИНН 2308123538, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. по видам:
13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
13.1 Жилые, общественные, производственные здания и сооружения и их комплексы, 
объекты сельскохозяйственного назначения - нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

10. Муниципальное учреждение « Управление архитектуры и 
градостроительства», Краснодарский край, Мостовской район, пос. Мостовской, ОГРН 
102230434056, ИНН 2342010421, (дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство 
о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пож'арной 
безопасности - нормальный уровень ответственности.

11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения - нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

11.000 «Югтерминалпроет», г. Москва, ОГРН 1097746429329, ИНН 7705893589, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:

6 Работы по подготовке технологических решений
6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов - повышенный уровень ответственности;

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
13.3 Объекты нефтегазового назначения и их комплексы - повышенный уровень 
ответственности,
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по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к кадровому составу», «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
проектным работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) объекты 
нефтегазового назначения и их комплексы повышенный уровень ответственности», 
(Протокол № 7 от 20 мая 2010 г).
Голосовали:

«За» - 11 голосов
«Против» - нет
«Воздержатся» - нет
Принято единогласно.

12. 000 строительно-коммерческая компания «Югстройімаркет», г. Краснодар, 
ОГРН 1072308011071, ИНН 2308136833, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений- нормальный уровень ответственности;
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем - нормальный 
уровень ответственности.

Голосовали: 

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

13. ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край. Северский район, ст. Северская, 
ОГРН 1022304542116, ИНН 2348014863, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка
- нормальный уровень ответственности.
6 Работы по подготовке технологических решений
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов
- нормальный уровень ответственности.
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов;
- Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии
- нормальный уровень ответственности;
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6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов
- нормальный уровень ответственности.
11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения
- нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

В течение 90 дней пройти курсы повышения квалификации

14. 000 территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию 
«Краснодаргражданпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301172178, ИНН 2310011849, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:

1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка
- повышенный уровень ответственности;
2 Работы по подготовке архитектурных решений
- повышенный уровень ответственности;
3 Работы по подготовке конструктивных решений
- повышенный уровень ответственности;
4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятии
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
- повышенный уровень ответственности (Данные виды и группы видов работ требуют 
получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта 
капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в 
статье 48 ч. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
- повышенный уровень ответственности (Данные виды и группы видов работ требуют 
получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта 
капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в 
статье 48 ч.І Градостроительного кодекса Российской Федерации).
6 Работы по подготовке технологических решений
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
- повышенный уровень ответственности;
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6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов;
- повышенный уровень ответственности
6.2.1 Учреждения здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
- повышенный уровень ответственности;
6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов
- нормальный уровень ответственности
7 Работы по разработке специальных разделов проектной документации
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
- нормальный уровень ответственности
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
-нормальный уровень ответственности
8 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- повышенный уровень ответственности (Данные виды и группы видов работ требуют 
получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта 
капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в 
статье 48 ч.І Градостроительного кодекса Российской Федерации);
12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
12.1 Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы
- нормальный уровень ответственности
12.4 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения
- нормальный уровень ответственности
13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);
13.1 Жилые, общественные, производственные здания и сооружения и их комплексы, 
объекты сельскохозяйственного назначения;
- повышенный уровень ответственности.

Голосовали: 

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

Председатель Совета Партнерства

Секретарь
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