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28 октября 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 43 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 43 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "28" октября 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 
1 Іартнерства, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Погосян Владимир Марспетович;
3. Лисиченко I Іиколай Иванович;
4. Каи Владимир Чанович:
5. Пирогов Евгений Анатольевич;
6. Малюк Владимир Николаевич;
7. Бродягин Владимир Алвиалович;
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. Заявка о выдаче нового Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 
члену НИ «РОПК» СРО взамен ранее выданного:
1. ЗАО «Проектный институт «НЕФТЕПРОЕКТ», г. Краснодар, ИНН 2308081246;
2. 1 Іроизводственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар, ОГРН 
1022301441898, ИНН 2309070060.

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

1. ОАО «Стройинжениринг», г. Краснодар, ОГРН 1032305694585, ИНН 2310082600;
2. 000 Проектный институт «Юггазпроект», г. Краснодар, ОГРН 1032304939171, ИНН 
2309083609;
3. Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар. ОГРН 
10223011441898, ИІІІI 2309070060, дополнительные виды работ;
4. 042-4-0810 ОАО «Проектный институт «Анапагражданпроект», ОГРН 1042300007177, 
ИНН 2301051299. дополнительные виды работ;
5. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края проектный институт 
«Крайжилкоммѵнпроект», г. Краснодар. ИНН 2308010090, дополнительные виды работ;
6. ООО «АРК-проект», г. Краснодар, ОГРН 1062310026151, ИНН 2310114192, 
дополнительные виды работ;
7. ООО «ЮгГинроТранс», г. Краснодар, ИНН 2310118895, дополнительные виды работ.



По первому вопросу повестки дня:
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о выдаче нового 
Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ члену НП «РО1ІК» СРО в 
замен ранее выданного следующим организациям:
1. ЗЛО «Проектный институт «НЕФТЕПРОЕКТ», г. Краснодар, ИНН 2308081246;
2. Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар, ОГРН 
1022301441898, ИНН 2309070060.

После обсуждения.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ:

выдать новые Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:
1. ЗАО «Проектный институт «НЕФТЕПРОЕКТ», г. Краснодар, ИНН 2308081246;
2. Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар, ОГРН 
1022301441898, ИНН 2309070060.

По второму вопросу повестки дня:
слушали информацию председателя Партнерства А.II. Матвеева о выдаче свидетельств о 
допуске на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ОАО «Стройинженирииг», г. Краснодар, ОГРН 1032305694585, ИНН 2310082600;
2. 000 Проектный институт «Юггазпроект», г. Краснодар, ОГРН 1032304939171, ИНН 
2309083609;
3. Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар. ОГРН 
10223011441898, ИНН 2309070060, дополнительные виды работ;
4. ОАО «Проектный институт «Анапагражданпроект», ОГРН 1042300007177, ИНН 
2301051299, дополнительные виды работ;
5. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края проектный институт 
«Крайжилкоммуинроект», г. Краснодар, ИНН 2308010090. дополнительные виды работ;
6. ООО «АРК-проект», г. Краснодар, ОГРН 1062310026151, ИНН 2310114192, 
дополнительные виды работ;
7. ООО «ЮгГипроТранс», г. Краснодар, ИНН 2310118895, 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. ОАО «Стройинженирииг», г. Краснодар, - выдать Свидетельство о допуске па 
выполнение проектных работ, с внесением изменений и дополнений по замечаниям 
Совета Партнерства.



2. 000 Проектный институт «Юггазпроект», г. Краснодар, - выдалъ Свидетельство о 
допуске на выполнение проектных работ, с внесением изменений и дополнений по 
замечаниям Совета Партнерства.
3. Производственный кооператив «Краснодаравтодорпроект», 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.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Голосовали:
«За» - 8 голосов
«1 Іротив» - пет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

4. ОАО «Проектный институ т «Ананагражданпроект», 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 ио подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов.

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

5. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края проектный 
институт «Крайжилкоммунпроскт», г. Краснодар, дополнительные виды работ - 
выдать Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. по видам:

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.9. Работы ио подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.

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

6. ООО «АРК-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 по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.
Голосовали:
«За» - 8 голосов
«Против» - пег 



«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

7. ООО «ІОгГипроТранс», 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.
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

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

Председате.іь Совета Партнерства Л.Н. Матвеев

Секретарь Н.А. Суховеева
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