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2 декабря 2010 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 46 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 46 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

г. Краснодар "02" декабря 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. Лисиченко Николай Иванович;
4. Кан Владимир Чанович;
5. Галустян Генрих Арамович;
6. Решетников Сергей Юрьевич;
7. Бабаханов Станислав Сергеевич;
8. Бродягин Владимир Алвианович.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения. 
На заседание Совета Партнерства приглашен директор Партнерства Кузнецов А.В.

1. Информация по Совету НОПа в Москве, докладчик Кузнецов А.В.

2. О приеме новой организации в члены IІП «РОПК» СРО:
1.000 «Бизнес-Инвест». г. Краснодар, ИНН 2317029098.

3. Заявка о выдаче нового Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, 
члену НН «РОПК» СРО взамен ранее выданного:

1. ООО «АрхСтройПроект», г. Краснодар, ОГРН 1072308007507, ИНН 2308133423;
2. ООО «ВАИ-Инжиниринг», г. Краснодар, ОГРН 1072308009278, ИНН 2308135090;
3. ООО «Кубанытроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038229, ИНН 2310118736;
4. ООО «Динскаягазстрой», Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ОГРН 

1092330000476, ИНН 2330037845;
5. ООО «Научно-производственная фирма «Эколог», г. Геленджик, ОГРН 

1022300778280, ИНН 2304028964;
6. Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства», 

Краснодарский край, Мостовской район, пос. Мостовской, ОГРН 1022304340563, ИНН 
2342010421;

7. 000 НИК «РЕГИОН-ПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1032305687947, ИНН 
2309070279;

8. ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г. Краснодар, ОГРН 1022301603697, ИНН 2310063244;
9. 000 НППФ «Краснодаравтодорсервис», г. Краснодар, ОГРН 1022301424386, ИНН 

2309008513;
10. ООО «Тихорецкагропромпроект», г. Тихорецк, ОГРН 1062321000081, ИНН 

2321014721;
11. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар, ОГРН 1022301612871, ИНН 2310078138;



12. ООО «Проектный институт «Юггазпроект». г. Краснодар, ОГРН 1032304939171, 
ИНН 2309083609;

13. ООО «Проектный институт «Вертикаль», г. Краснодар, ОГРН 1022301217950, ИНН 
2309011139;

14. ООО «Технроект 1», г. Краснодар, ОГРН 108230800932, ИНН 2308148620;
15. ООО «ИНЖПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1022301206872, ИНН 2308051837;
16. ООО «СФЕРА-МК», г. Краснодар, ОГРН 1032307152228, ИНН 2312062221;
17. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный 

институт «Крайжилкоммунпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301202220. ИНН 
2308010090;

18. ООО «Архитектурно проектно-производственное бюро», г. Армавир, ОГРН 
1032300675879, ИНН 2302045770;

19. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск. ОГРН 1042309079680, ИНН 2315106332.

4. О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:
1. ООО «Проектный институт «Юггазпроет», г. Краснодар, ОГРН 1032304939171, ИНН 
2309083609, дополнительные виды работ;
2. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар, ОГРН 1022301612871, ИНН 2310078138, 
дополнительные виды работ;
3. ООО «Нсфтестройиндустрия-Проект», г. Краснодар, ОГРН 1052305721115, ИНН 
2310103761. дополнительные виды работ, повторное рассмотрение;
4. ЗАО «Новоросгражданпроскт», г. Новороссийск, ОГРН 1022302380979, ИНН 
2315007902, дополнительные виды работ;
5. 000 ТЕГА «ИпжГаз», Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, ОГРН 
2102530030746, ИНН 2330039465, дополнительные виды работ;
6. ОАО «Кубаньпромстройпроект», г. Краснодар, ОГРН 1052306472899, ИНН 
2311083726, дополнительные виды работ;
7. ООО «Южный архитектурно-строительный центр», Краснодарский край. г. Туапсе, 
ОГРН 1062365006461, ИНН 2365005724, дополнительные виды работ, повторное 
рассмотрение;
8. ООО «Тихорецкагропромпроект», г. Тихорецк, ОГРН 1062321000081. ИНН 
2321014721, дополнительные виды работ;
9. ООО «ИНЖПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1022301206872, ИНН 2308051837;
10. ООО «Технроект-1», г. Краснодар, ОГРН 108230800932, ИНН 2308148620. 
дополнительные виды работ.

По первому вопросу повестки дня:
слушали информацию директор Партнерства Кузнецова А. В. о проведение Совета НОПа. 
Совет НОПа решил, что Кузнецова А. В отвечает за юг России по СРО.

По второму вопросу повестки дня:
слушали информацию председателя Партнерства А.Н. Матвеева о приеме новой 
организации в члены НИ «РОНК» СРО: ООО «Бизнес-Инвест», г. Краснодар, ИНН 
2317029098.

После обсуждения.

Голосовали:



«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Выдать новые Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ следующим 
организациям:

1. ООО «АрхСтройПроект», г. Краснодар, ОГРН 1072308007507, ИНН 2308133423;
2. ООО «ВАГІ-Инжиниринг», г. Краснодар, ОГРН 1072308009278, ИНН 2308135090:
3. ООО «Кубаньпроект», г. Краснодар, ОГРН 1062310038229, ИНН 2310118736;
4. ООО «Динскаягазстрой», Краснодарский край, Динской район, ст. Динская. ОГРН 

1092330000476, ИНН 2330037845;
5. ООО «Научно-производственная фирма «Эколог», г. Геленджик. ОГРН 

1022300778280, ИНН 2304028964;
6. Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства», 

Краснодарский край, Мостовской район, пос. Мостовской, ОГРН 1022304340563, ИНН 
2342010421;

7. 000 ПИК «РЕГИОН-ПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1032305687947, ИНН 
2309070279;

8. ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г. Краснодар, ОГРН 1022301603697, ИНН 
2310063244;

9. 000 НППФ «Краснодаравтодорссрвис», г. Краснодар, ОГРН 1022301424386, ИНН 
2309008513;

10. ООО «Тихорецкагропромпроект», г. Тихорецк, ОГРН 1062321000081, ИНН 
2321014721;

11. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», г. Краснодар, ОГРН 1022301612871, ИНН 2310078138;
12. ООО «Проектный институт «Юггазпроект», г. Краснодар, ОГРН 1032304939171, 

ИНН 2309083609;
13. ООО «I Іроектный институт «Вертикаль», г. Краснодар, ОГРН 1022301217950. ИІIII 

2309011139;
14. ООО «Техпроект 1», г. Краснодар. ОГРН 108230800932, ИНН 2308148620;
15. ООО «ИНЖПРОЕКТ», г. Краснодар, ОГРН 1022301206872, ИНН 2308051837; 
16.000 «СФЕРА-МК», г. Краснодар, ОГР11 1032307152228, ИНН 2312062221;
17. Гос ударственное унитарное предприятие Краснодарского края Проектный 

институт «Крайжилкоммунпроект», г. Краснодар, ОГРН 1022301202220, ИНН 
2308010090;

18. ООО «Архитектурно проектно-производственное бюро», г. Армавир, ОГРН 
1032300675879, ИНН 2302045770;

19. ООО «ГОРОД», г. Новороссийск, ОГРН 1042309079680, ИНН 2315106332.

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

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 «Проектный институт «Юггазпроет», 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;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
6. Работа по подготовке технологических решений.
6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
-Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.

Голосовали:

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

2. ООО «КУБАНЬЭКОТОР», 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;
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
6. Работы по подготовке технологических решений.
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.



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» - пет

Воздержался» - нет
Принято единогласно.

3. ООО «Нефтестройиндустрия-Проект», г. Краснодар, дополнительные виды работ, 
повторное рассмотрение - 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:
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружения;
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений:
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений;
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

Голосовали:

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

Принято единогласно.

4. ЗАО «Новоросгражданпроскт». г. Новороссийск, дополнительные виды работ - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. по видам:
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов.

Голосовали:

«За» - 8 голосов
■ Против» - нет

Воздержался» - нет
Принято единогласно.

5. 000 ТЕГА «ИпжГаз», Краснодарский край, Динской район, ст. Пластуновская, 
дополнительные виды работ - выдать Свидетельство о допуске на выполнение 
проектных работ, в.т.ч. по видам: 



13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектированием).

Голосовали:

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

6. ОАО «Кубаныіромстройпроект», г. Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.н. но видам:
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 сооружения;
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений;
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений;
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

Г ол «сова.іи:

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

7. ООО «Южный архитектурно-строительный центр», Краснодарский край, г. Туапсе, 
дополнительные виды работ, повторное рассмотрение - выдать Свидетельство о 
допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. по видам:
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектированием).

Голосовали:

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

8. ООО «Тихорецкагронромпроект», г. Тихорецк, 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;
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.



Голосовали:

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

9. ООО «ИНЖПРОЕКТ», г. Краснодар, - 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» - нет
«Воздержался» - нет
Принято единогласно.

10. ООО «Техпроект-1», г. Краснодар, дополнительные виды работ - выдать 
Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, в.т.ч. по видам:
12. Работы по обеспечению строительных конструкций зданий и сооружений.

Голосовали:

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

Председатель Совета Партнерства А.Н. Матвеев

Г Секретарь Н.А. Суховеева



В настоящем документе




