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ПРОТОКОЛ № 50

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - Партнерство).

г. Краснодар

Время проведения заседания: 14.00

«17» февраля 2011 г.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 13 из 15 членов Совета 

Партнерства, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Погосян Владимир Марспетович;

3. Г алкин Семен Г еоргиевич;

4. Лисиченко Николай Иванович;

5. Толстоносов Леонтий Иванович;

6. Каи Владимир Чанович;

7. Пирогов Евгений Анатольевич;

8. Галустян Генрих Арамович;

9. Решетников Сергей Юрьевич;

10. Бродягин Владимир Алвианович;

11. Николайчук Екатерина Владимировна;

12. Бабаханов Станислав Сергеевич;

13. Колоскова Елена Владимировна.

На заседание Совета Партнерства приглашен директор Некоммерческого 

Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой 

организации.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения.

Председатель Совета Партнерства: Матвеев Александр Николаевич.

Секретарь Совета 1 Іартнсрства: А.Ю. Сигарсва.

Приглашенные лица: директор ООО «Стройпроект» Калмыков Е.И.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Отчет о прошедшем заседании Совета НОП, проведенном в г. Санкт- 

Петербурге.

Докл.: А.В. Кузнецов.

2) Вопрос о передаче материалов по жалобе ГУ «ГУСКК» в отношении члена 

Партнерства ООО «Стройпроект» (по объекту «Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. 

Горячий Ключ») на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Докл. Макаров В.В.

3) Рассмотрение предложения о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

РФ в части делегировании функций по проведению негосударственной экспертизы проектной 

документации саморегулируемьтм организациям в сфере архитектурно - строительного 

проектирования.

Докл.: А.Н. Матвеев.

4) О приеме в члены Партнерства ООО «МАГИСТРАЛЬ», ОГРН 1022300776090, ИНН 

2304035351, г. Геленджик.

Докл.: А.В. Кузнецов.

5) О выдаче допусков на выполнение проектных работ следующим организациям:

1. 023-4-08Ю ООО «Кущевскагропромпроект», Краснодарский край, Кущевской 

район, ст. Кущевская, ОГРН 1022304245413. ИНН 230000273;

2. 056-4-08Ю ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. 

Северская, ОГРН 1022304542116, ИНН 2348014863;

3. 180-1-1110 ООО «МАГИСТРАЛЬ», г. Геленджик. ОГРН 1022300776090. ИНН 

2304035351.

Докл.: А.В. Кузнецов.

6) О внесении изменения в свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, ООО «Архи-Строй» в связи с регистрацией организации по новому 

юридическому адресу.

Докл.: А.Н. Матвеев.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который доложил об итогах 

проведения заседания Совета НОГ1 в г. Санкт- Петербурге.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию об итогах проведения заседания 

Совета НОП в г. Санкт- Петербурге.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Макарова В.В., который представил к 

рассмотрению вопрос о передаче материалов но жалобе ГУ «ГУСКК» в отношении члена 

Партнерства ООО «Стройпроект» (по объекту’ «Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. 

Горячий Ключ») на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию по вопросу передачи материалов 

по жалобе ГУ «ГУСКК» в отношении члена Партнерства ООО «Стройпроект» (по объекту 

«Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Горячий Ключ») и вынести данный вопрос на 

рассмотрение очередного заседания дисциплинарной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который представил к 

рассмотрению предложения о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части 

делегировании функций по проведению негосударственной экспертизы проектной 

документации саморегулируемым организациям в сфере архитектурно - строительного 

проектирования.

ПОСТАНОВИЛИ: рассмотреть все представленные предложения о внесении 

изменений в Г радостроительный кодекс РФ в части делегировании функций по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации саморегулируемым организациям в 

сфере архитектурно - строительного проектирования и подготовить письмо-ответ для отправки 

в НОП с учетом всех предложенный вариантов поправок в данное положение.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил принять в 

члены Партнерства организацию ООО «МАГИСТРАЛЬ», ОГРН 1022300776090. ИНН 

2304035351, г. Геленджик.

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Партнерства организацию ООО «МАГИСТРАЛЬ», ОГРН 

1022300776090. ИНН 2304035351, г. Геленджик.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н.. который предложил выдать 
свидетельства о допуске к заявленным видам работ и внести изменения в ранее выданное 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
па безопасность объектов капитального строительства и выдаче дополнительного допуска к 
заявленному виду работ но подготовке проектной документации членам Партнерства 
организациям:
1. 023-4-08Ю ООО «Кушевскагропромироект», Краснодарский край, Кущевской район, ст. 

Кущевская, ОГРН 1022304245413, ИНН 230000273:

- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения.

2. 056-4-0810 ОАО «Северскаякапстрой», Краснодарский край, Северский район, ст. Северская. 

ОГРН 1022304542116. ИНН 2348014863;

- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

-13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3. 180-1 -11Ю ООО «МАГИСТРАЛЬ», г. 1 ’еленджик, ОГРН 1022300776090, ИНН 2304035351.

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) 023-4-08Ю ООО «Кушевскагропромироект», выдать новое Свидетельство взамен

ранее выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в т.ч. 

по видам:

- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения.



2) 056-4-0810 ОАО «Северскаякапстрой», выдать новое Свидетельство взамен ранее 

выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в т.ч. по 
видам:

- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3) 180-1-1 ІЮ ООО «МАГИСТРАЛЬ», выдать повое Свидетельство взамен ранее 

выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в т.ч. по 

видам:

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения;

- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н.. который предложил внести 

изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в связи с регистрацией члена Партнерства 

ООО «Архи-Строй» но новому юридическому адресу.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в связи с 

регистрацией члена Партнерства ООО «Архи-Строй» по новому юридическому адресу.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

Председатель

Совета 1 Іартнерства

Секретарь

Совета Партнерства

А.Н.Матвеев

А.Ю. Сигарева
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