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21 апреля 2011 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 54 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 54 

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - Партнерство).

г. Краснодар "21" апреля 2011 г.

Время проведения заседания: 14.30.

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

Па заседании Совета Партнерства присутствуют 12 из 14 членов Совета Партнерства, в 

том числе:

1. Решетников Сергей Юрьевич;

2. Николойчук Екатерина Владимировна;

3. Кравцова Алла Борисовна;

4. Буравлев Анатолий Валентинович;

5. Галустян 1 снрих Арамович:

6. Малюк Владимир Николаевич;

7. Кан Владимир Чанович;

8. Бабаханов Станислав Сергеевич:

9. Гончаренко Олег Борисович:

10. Мех Виктор Григорьевич;

11. Лисичснко Николай Иванович;

12. Бродягин Владимир Алвианович;

На заседание Совета Партнерства приглашен директор Некоммерческого 

Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой 

организации.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать решения.

Заместителя председателя Совета Партнерства: Малюк Владимир Николаевич.

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Дарья Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах проведения заседания Совета НОП от 19 апреля 2011г., г. Москва.

Докл. Кузнецов А.В.

2. Принятие решения о проведении Внеочередного общего собрания членов Партнерства. 

Докл. Кузнецов А.В.



3. Рассмотрение проектов Требований к выдаче свидетельства о допуске работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии и организации подготовки документации и Требований к 

выдаче свидетельства о допуске работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) и организации подготовки такой документации.

Докл. Кузнецов А.В.

4. О приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства:

1)МУП МО Курганинский район «АГЦ», ИНН 2339017297. ОГРН 082339000193.

Докл. Малюк В.Н.

5. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдаче дополнительного допуска к заявленному виду работ по подготовке 

проектной документации членам Партнерства:

1) 111-4-09Ю, ООО «ИСК «РОТАС», ИНН 2320120212, ОГРН 1042311677550.

2) 025-4-0810, ОАО «Кубаньводпроект», ИНН 2310016660, ОГРН 1022301620659.

3) 090-4-09Ю, ООО «Ромекс-Кубань», ИНН 2310051721, ОГРН 1032305690120.

Докл. Малюк В.Н.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

заседания Совета ПОП от 19 апреля 2011г. в г. Москва.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию об итогах проведения заседания Совета

НОП 19 апреля 2011г. в г. Москва.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил принять решение о 

проведении внеочередного собрания членов Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение провести внеочередное собрание членов Партнерства 18 

мая 2011 года в 14:00 по адресу: г. Краснодар, 



ул. Кубанская Набережная, д.5 (конференц-зал гостиницы «Турист» ), поручить подготовить 

предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнерства аппарату 

исполнительной дирекции Партнерства.

Включить в повестку дня выступление Сырмолотова В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил к рассмотрению 

членам Совета Партнерства проекты Требований к выдаче свидетельств о допуске работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии и организации подготовки документации и Требований к 

выдаче свидетельств о допуске работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) и организации подготовки такой документации.

ПОСТАНОВИЛИ: приняли решение включить в повестку дня внеочередного собрания 

членов Партнерства вопрос об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) и организации подготовки такой документации, а так же вопрос об исключении из 

сферы деятельности Партнерства видов работ по подготовке проектной документации которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и организации 

подготовки такой документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единоі ласію.

4. ПО ЧЕТВЕТРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Совета Партнерства Малюка В.Н., который предложил 

принять в члены Партнерства МУП МО Курганинский район «АГЦ» и выдать свидетельство о 

допуске к заявленным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Партнерства МУП МО Курганинский район «АГЦ» и 

выдать свидетельство о допуске к заявленным видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние па безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе по видам:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:



1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

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.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий:

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.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

11. Работы по подготовке проектов мероприятий но обеспечению доступа маломобильных 

групп населения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласио.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Совета Партнерства Малюка В.Н., который предложил 

внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выдать дополнительные допуски к заявленным видам работ по подготовке проектной 

документации следующим членам НП «РОПК» СРО:

1) 111-4-0910. ООО «ИСК5«РОТАС», ИНН 2320120212. ОГРН 104231 1677550.

2) 025-4-08Ю, ОАО «Кубаньводпроект», ИНН 2310016660, ОГРН 1022301620659.

3) 090-4-0910, ООО «Ромекс-Кубань», ИНН 2310051721, ОГРН 1032305690120.

ПОСТАНОВИЛИ: выдать новые свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

внести изменения в части выдачи дополнительных допусков к заявленным видам работ по 

подготовке проектной документации членам Партнерства:

1) 111-4-09Ю, ООО «ИСК «РОТАС», выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного 

с учетом дополнительного допуска 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 сооружений;

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;

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

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).

2) 025-4-08Ю, ОАО «Кубаньводпроект», выдать новое Свидетельство взамен ранее 

выданного с учетом дополнительного допуска 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:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений

- работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.7. Работы ио подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов

- работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

3) 090-4-09Ю, ООО «Ромскс-Кубань», выдать новое Свидетельство взамен ранее 

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

видам:

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»-единогласно.



Заместитель председателя

Совета Партнерства

Секретарь

Совета Партнерства

В.Н.Малюк

Д.Г.Пенчук
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