
12 августа 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 38 

НП «РОПК» СРО



Э.
і&ГОВ ПРОТОКОЛ № 38
г заседания Совета Некоммерческого Партнерства

нецов/
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - НП «РОПК» СРО, Партнерство)

г. Краснодар «12» августа 2010 г.

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. Погосян Владимир Марспетович;
3. Галкин Семен Георгиевич;
4. Лисиченко Николай Иванович;
5. Кан Владимир Чанович;
6. Малюк Владимир Николаевич;
7. Галустян Генрих Арамович;
8. 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) О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «Зернопроект», г. Краснодар. ОГРН 1062308030608, ИНН 2308123538, 

(дополнительные виды работ);
2. ОАО «Кубаньэлектро», г. Краснодар, ОГРН 1082308007143, ИНН 2308146662, 

(дополнительные виды работ);
3. ООО «Гарант-Тепло», г. Краснодар, ОГРН 1022301601376, ИНН 2310072880, 

(дополнительные виды работ);
4. ООО «Югнефтестройпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038614, ИНН 

2310119120. (дополнительные виды работ).

2) Рассмотрение жалобы Департамента строительства Краснодарского края 
Государственного учреждения Главного управления строительства Краснодарского края 
(далее - ГУ «ГУСКК») о неудовлетворительной работе ООО «Кубаньпроект» (ИНН 
2310118736).
3) Рассмотрение жалобы ГУ «Главное управление строителей» Краснодарского края на 
ОАО «Краснодаргражнанпроет».

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

1. ООО «Зернопроект», г. Краснодар, ОГРН 1062308030608, ИНН 2308123538, 
(дополнительные виды работ);



2. ОАО «Кубаньэлектро», г. Краснодар, ОГРН 1082308007143, ИНН 2308146662, 
(дополнительные виды работ);

3. ООО «Гарант-Тепло», г. Краснодар, ОГРН 1022301601376, ИНН 2310072880, 
(дополнительные виды работ);

4. ООО «Югнефтестройпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038614, ИНН 
2310119120, (дополнительные виды работ).

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

выдать свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:

1. ООО «Зернопроект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:
3. Работы по подготовке конструктивных решений:
- особо опасные и технически сложные объекты:
- морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных 
для обслуживания спортивных и прогулочных судов.

Голосовали:

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

2. ОАО «Кубаньэлектро», 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 по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения
- 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;
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- нормальный уровень ответственности 



13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):
- нормальный уровень ответственности
Отказать:

3. Работы по подготовке конструктивных решений.
- 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)

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

3. ООО «Гарант-Телло», 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 по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения
- нормальный уровень ответственности;
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
- нормальный уровень ответственности;
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений
- нормальный уровень ответственности;
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений
- нормальный уровень ответственности;
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- нормальный уровень ответственности

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



4. ООО «Югнефтестройпроект», г. Краснодар, (дополнительные виды работ) - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в т.н. по видам:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
- нормальный уровень ответственности;
2. Работы по подготовке архитектурных решений:
- нормальный уровень ответственности

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

По второму вопросу повестки дня,
слушали информацию директора НП «РОПК» СРО, который представил материалы 
жалобы ГУ «ГУСКК» о неудовлетворительной работе ООО «Кубаньпроект» (ИНН 
2310118736) после обсуждения на заседании дисциплинарной комиссии НП «РОПК» 
СРО.

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

применить меру дисциплинарного воздействия в отношении жалобы ГУ «ГУСКК» о 
неудовлетворительной работе ООО «Кубаньпроект» (ИНН 2310118736) в виде вынесения 
предупреждения с обязательным устранением нарушений сроком на 30 календарных дней.

По третьему вопросу повестки дня,
слушали информацию директора НП «РОПК» СРО, который представил к рассмотрению 
жалобу от ГУ «Главное управление строителей» Краснодарского края в отношении ОАО 
ТИЖГП «Краснодаргражнанпрост».

После обсуждения,

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:
В деятельности ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроскт» не было выявлено нарушений, 
за которые можно было бы приостановить действие выданных ему Свидетельств о 
допуске на выполнение проектной деятельности. В тоже время было указано на 



необходимость в кратчайшие сроки найти компромиссное решение по сложившейся 
ситуации и проинформировать по данному вопросу Дирекцию НП «РОПК» СРО.

Председатель Совета Партнерства
А

А.Н. Матвеев

Секретарь Н.А.Суховеева
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