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ПР06КТИРОВЩИКОВ КУБАНИ

15 ноября 2011 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 63 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 63

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - Партнерство).

г. Краснодар

Время проведения заседания: 14.00

"15" ноября 2011 г.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 14 из 14 членов Совета 

Партнерства, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Решетников Сергей Юрьевич;

3. Кравцова Алла Борисовна:

4. Николайчук Екатерина Владимировна;

5. Буравлев Анатолий Валентинович:

6. Галустян Генрих Арамович;

7. Галкин Семен Георгиевич;

8. Малюк Владимир Николаевич:

9. Кан Владимир Чанович;

10. Бабаханов Станислав Сергеевич:

11. Гончаренко Олег Борисович;

12. Лисичеико Николай Иванович;

13. Мех Виктор Григорьевич;

14. 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.

Председатель Совета Партнерства: Матвеев Александр Николаевич;

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Дарья Геннадьевна.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ, о внесении изменений 

в ранее выданное свидетельство 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) 106-4-09-Ю, ООО «Архиград», г.Краснодар;

2) 138-1-10Ю, ООО «Новация», г.Кореновск.

2. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с внесением суммы взноса в компенсационный фонд в размере 100 000 

(сто пятьдесят тысяч) рублей членом Партнерства:

1) ООО «Производственно-творческое предприятие «ОЛВИАЛ».

3. О предстоящем участии Партнерства в VI Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций проектировщиков (далее -«Съезд»), который состоится 19-20 декабря 2011 г. по 

адресу: г. Санкт-Петербург, дом 14, отель «Рагк Іпп Прибалтийская».

1. ПО ПЕРВОМУ 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 на безопасность объектов капитального строительства и выдаче дополнительного 

допуска к заявленному виду работ по подготовке проектной документации членам Партнерства 

организациям:

1) ООО «Архиград», 106-4-09-Ю:

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2) ООО «Новация», 138-1-1010.

-7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
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- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов.

ГОЛОСОВАЛИ: За - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил 

внести изменение в ранее выданное свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с внесением суммы взноса в компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 

членом Партнерства:

1) ООО «Производственно-творческое предприятие «ОЛВИАЛ».

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение о внесении изменений в ранее выданное 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в связи с внесением суммы взноса в 

компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей членом Партнерства:

1) ООО «Производственно-творческое предприятие «ОЛВИАЛ».

ГОЛОСОВАЛИ: За - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который доложил о предстоящем 

участии Партнерства в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций 

проектировщиков (далее - «Съезд»), который состоится 19-20 декабря 2011г. по адресу: г. 

Санкт-Петербург, дом 14. отель «Ратк Іпп Прибалтийская».

ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом Съезда для представления интересов Партнерства 

директора Партнерства Кузнецова Александра Вячеславовича (паспорт серии 0306 № 345891 

выдан УВД Западного округа г. Краснодара к.н. 232-004. зарегистрирован: г. Краснодар, ул. 

Мира, д. 40, кв. 21) для участия 19-20 декабря 2011 года в VI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций проектировщиков в г. Санкт-Петербурге с правом 

решающего голоса от имени Партнерства по всем утвержденным вопросам Повестки дня 

Съезда, в том числе:

1) О заслушивании выступлений председателей комитетов Национального объединения 

проектировщиков о проделанной работе в 2011 г.;
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2) О перераспределении средств по статьям расходов сметы на 2011 г. (корректировка 

сметы);

3) Об утверждении сметы расходов на содержание Национального объединения 

проектировщиков на 2012 год;

4) Об определении размера отчислений саморегулирусмых организаций (членских взносов) 

на нужды Национального объединения проектировщиков;

5) О внесении изменений в Устав, касающихся изменений в адрес места нахожднения 

Национального объединения проектировщиков;

6) Иным вопросам Повестки дня Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ: За - единогласно.

Председатель Совета НП «РОНК» СРО

Секретарь Совета НП «РОПК» СРО

А.Н. Матвеев

Д.Г.1 Іенчук
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