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29 июля 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 37 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ №37 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "29" июля 2010г.

Время проведения заседания: 14.00

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 8 из 15 членов Совета 
Партнерства, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Толстоносов Леонтий Иванович;
3. Малюк Владимир Николаевич;
4. Галустян Генрих Арамович;
5. Решетников Сергей Юрьевич;
6. Бродягин Владимир Алвианович;
7. Николайчук Екатерина Владимировна;
8. Бабаханов Станислав Сергеевич;

Совет 1 Іартнерства 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 1III «РОПК» СРО:
1. ОАО «Икар», г. Краснодар, ОГРН 1082310017173, ИНН 2310133580;
2. ООО «СвязьАвангардСочи». г. Сочи, ОГРН 1072319003767, ИНН 2319041855.

2. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1032307175845, ИНН 2312104055, 
(дополнительные виды работ);
2. ООО «Новый город - Строительство, Коммуникации, Дизайн», г. Сочи, ОГРН 
1042311678573, ИНН 2320120558, (дополнительные виды работ);
3. ООО «Архи-Строй», г. Краснодар, ОГРН 1022301612035, ИНН 2310066414 
(дополнительные виды работ);
4. 000 НППФ «Краснодаравтодорсервис», г. Краснодар, ОГРН 10223001424386, ИНН 
2309008513, (дополнительные виды работ);
5. Муниципальное учреждение «Архитектура и градостроительство» муниципального 
образования Усть - Лабинского района, г. Усть - Лабинск, ОГРН 1022304973613. ИНН 
2356040345. (дополнительные виды работ);
6. ПК «Стройпроект», г. Краснодар, ОГРН 1032307155385, ИНН 2312025082, 
(дополнительные виды работ).

По первому вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о приеме новых 
организации в члены НП «РОПК» СРО в том числе:

1. ОАО «Икар», г. Краснодар. ОГРН 1082310017173, ИНН 2310133580;



2. ООО «СвязьЛвангардСочи», г. Сочи, ОГРН 1072319003767, ИНН 2319041855.

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

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

1. ОАО «Икар», г. Краснодар, ОГРН 1082310017173, ИНН 2310133580;
2. ООО «СвязьЛвангардСочи», г. Сочи, ОГРН 1072319003767, ИНН 2319041855.

По второму вопросу повестки дня,
слушали информацию председателя Партнерства А.11. 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. ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. но видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке гепераіьного плана земельного участка
- нормальный уровень ответственности;
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
- нормальный уровень ответственности;
1.3. Работы по 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 лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
- Объекты транспортного назначения и их комплексы, тоннели, мосты, эстакады, 
путепроводы, галереи
- нормальный уровень ответственности.

Голосовали: 

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



2. ООО «Новый город - Строительство, Коммуникации, Дизайн», г. Сочи, 
(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:
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации
- нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

3. ООО «Архи-Строй», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
6. Работы ио 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.

Голосовали:

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

4. 000 НППФ «Краснодаравтодорсервис», г. Краснодар, (дополнительные виды 
работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по 
видам:
13. Работа по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком па основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
Объекты транспортного назначения и их комплексы, тоннели, мосты, эстакады, 
путепроводы, галереи
-нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

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

5. Муниципальное учреждение «Архитектура и градостроительство» 
муниципального образования Усть - Лабинского района, г. Усть - Лабинск, 



(дополнительные виды работ) - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в т.н. по видам:
13. Работа 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
-нормальный уровень ответственности;
-Объекты сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их 
комплексов, очистных сооружений и их комплексов
-нормальный уровень ответственности.

Голосовали: 

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

6. ПК «Стройпроскт», г. Краснодар, (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:
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации
- нормальный уровень ответственности.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-техническою 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений
- 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;
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов
- нормальный уровень ответственности.

Голосовали:

За» - 8 голосов 
■Против» - нет
Воздержался» - нет 

Принято единогласно.

Председатель Совета Партнерства А.Н. Матвеев

Секретарь II. А. Суховеева






