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15 июля 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 36 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ №36
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "15" июля 2010г.

Время проведения заседания: 14.00

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

Па заседании Совета Партнерства присутствуют 8 из 15 членов Совета 
I Іартнерсгва, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Погосян Владимир Марснетович;
3. Галкин Семен Георгиевич;
4. Лисичснко Николай Иванович;
5. Кап Владимир Чанович;
6. Малюк Владимир Николаевич;
7. Галустян Генрих Арамович;
8. Бабаханов Станислав Сергеевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом 1 Іаргнерства вправе принимать решения.

Повестка дня:

1. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим 
организациям:

1. ООО «ПИК « Максимум-дорпроект», г. Краснодар, ОГРН 1072312010814. 
ИНН 2312141160. (дополнительные виды работ);

2. ООО «Кубань Универсал Проект», г. Краснодар, ОГРН 1022301614576. ИНН 
2310006550, (дополнительные виды работ);

3. ОАО «Проектный институт «Анапаграждаішроект», г. Анапа, ОГРН 
1042300007177, И11Н 2301051299, (дополнительные виды работ);

4. ООО «1 Іефтестройиндѵстрия-Проект», г. Краснодар, ОГРН 1052305721115. 
ИНН 2310103761. (дополнительные виды работ);

5. ОАО «Автодордиагностика», г. Краснодар, ОГРН 1052305742708, ИНН 
2310105790. (дополнительные виды работ);

6. 000 Производственно-техническая фирма «Пищепромпроект», г. Краснодар. 
ОГРН 102230! 190823. ИНН 2308021180, (дополнительные виды работ).

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

После обсуждения.

РЕШИЛИ:
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выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:
1. ООО «ПИК «Максимум-дорпроект», г. Краснодар, (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:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта
- нормальный уровень ответственности;
1.3. Работы но подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения
- нормальный уровень ответственности;
3. Работы по подготовке конструктивных решении
- нормальный уровень ответственности;
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
5.3. Работы но подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений
- нормальный уровень ответственности;
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим липом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком)
- Объекты транспортного назначения и их комплексы, тоннели, мосты, эстакады, 
путепроводы, галереи
- нормальный у ровень ответственности.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

2. ООО «Кубань Универсал Проект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ)
- выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
6. Работы по подготовке технологических решений
6.1. Работы но подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
- нормальный уровень ответственности
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 
и их комплексов
- нормальный уровень ответственности.
9. Работы по подготовке проектов мероприя тий по охране окружающей среды
- нормальный уровень ответственности.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком пли заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
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- Жилые, общественные, производственные здания и сооружения и их комплексы, 
объекты сельскохозяйственного назначения
- повышенный уровень ответственности.

Отказать в выдаче допуска, в отношении следующих видов проектных работ, 
указанных в заявке, в т.ч.:
6 Работы но подготовке технологических решений,
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов:
- Предприятия пищевой промышленности (сахарные, винодельческие, ликероводочные, 
спиртовые, пивоваренные, безалкогольных напитков, фабрики кондитерские, макаронные, 
комбинаты хлебопродуктов, заводы маслоэкстракционные, маргариновые, мясокомбинаты, 
птицефабрики, молочные комбинаты, заводы переработки рыбы)
- нормальный уровень ответственности.

по основаниям - несоответствие специальностей заявленных специалистов 
«Требования к персоналу», «Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам 
по подготовке технологических решений работы ио подготовке технологических 
решений производственных зданий и сооружений и их комплексов предприятия 
пищевой промышленности (сахарные, винодельческие, ликероводочные, спиртовые, 
пивоваренные, безалкогольных напитков, фабрики кондитерские, макаронные, 
комбинаты хлебопродуктов, заводы маслоэкстракционныс, маргариновые, 
мясокомбинаты, итицсфабрики, молочные комбинаты, заводы переработки рыбы) 
нормальный уровень ответственности» (Протокол № 7 от 20 мая 2010 г).

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - пег
Принято единогласно.

3. ОАО «Проектный институт «Анапагражданпроект», г. Анапа, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.ч. по видам:
2. Работы по подготовке архитектурных решений
- повышенный уровень ответственности.
3. Работы по подготовке конструктивных решений
- повышенный уровень ответственности.
6. Работы но подготовке технологических решений
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов
- Предприятия водного транспорта.
7. Работа 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 н сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
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12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
- Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы
- нормальный уровень ответственности.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
- Жилые, общественные, производственные здания и сооружения и их комплексы, 
объекты сельскохозяйственного назначения - повышенный уровень ответственности.
В течение 30 дней заявленным специалистам необходимо пройти курсы повышения 
квалификации.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - пет
Принято единогласно.

4. ООО «Пефтестройиндустрня-Проект», г. Краснодар, (дополнительные виды 
работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по 
видам:
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5. ОАО «Автодордиагностика», г. Краснодар, (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:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта - нормальный уровень ответственности;
1.3. Работы но подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения - нормальный уровень ответственности.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим липом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
- Объекты транспортного ттазначения и их комплексы, тоннели, мосты, эстакады, 
путепроводы, галереи - нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.
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6. 000 Производственно-техническая фирма «Пищепромпроект», г. Краснодар, 
(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. по видам:
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов - повышенный уровень ответственности.
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
Жилые, общественные, производственные здания и сооружения и их комплексы, 
объекты сельскохозяйственного назначения - повышенный уровень ответственности.
В течение 30 дней заявленным специалистам необходимо пройти курсы повышения 
квалификации.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь И.А. Суховеева

Л.Н. Матвеев
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