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некоммерческое пл рт черство г.
проектировщиков кувлнп

15 марта 2012 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 67 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 67

ТОЙ

заседания Совета Некоммерческого ІІарі нерства

 «Реі иональное объединение проектировщиков Кубани»
ион/

саморегулируемой организации (далее - Партнерство).

і. Краснодар

Время проведения заседания: 14.00.

«15» марта 2012 г.

Мес то проведения заседания: і. Краснодар, уд. Красноармейская. 68.

I Іа засе тапни Совета Партнерства присутствую*! 10 из 14 членов Совета Партнерства. в том 

числе:

1. Матвеев Александр I Іиколаевич:

2. Кравцова Алда Борисовна:

3. I алкин Семен Георгиевич:

4. Каи Владимир Чанович:

5. Лисиченко Николай Иванович:

6. Бродятин Владимир Алвианович:

7. Буравлев Анатолий Валентинович:

8. 1 адхсіян Генрих Арамович:

9. Мех Виктор Григорьевич.

10. Гончаренко Олеі Борисович.

Совеі I Іартнерсіва в соответс твии с Ус тавом 1 Іартнерсіва вправе принимать 

решения.

1 Іа заседание Совета 1 Іартнерсіва приглашен главный юрист Курдюкова А.М.. 

а также начальник контрольного отдела Партнерства Макаров В.В. и ведущий специалист 

контрольного оідела Кузнецов Я.А.

Секретарь Совета Партнерства: 1 Ісичук Д.Г.



ПОВЕС ГКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о донхске к определенном) вид) 

иди видам работ, которые оказывают влияние па безопасность объектов капитально!о 

строительства и выдаче допусков к заявленным дополнительно видам работ по подготовке 

проектной документации членам Партнерства:

1) 018-4-08К). Открытое акционерное общество Территориальный институт по жилищно

гражданском) проектированию «Краснодар! ражданпроект». ОГРН 1022301172178. 111111 

23 1001 I 849. і. Краснодар:

2) 109-4-09К). Закрыюе акционерное общество «Московский Филиал Международного 

Хозяйственного Объединения I Інтератомтнсрі о». ОГРН 1027739628102. І1ІІІІ 7724180826. 

1 1 5230. і. Москва.

Докл. Маі веев А.11.

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

вид) или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строигсльства организациям:

6' связи с и зменениями. внесенными Приказом ФеОеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному наОзорѵ от П5.О~.2011 ЛЬ 356:

1) 11 1-4-0910. Общество с ограниченной ответственностью «Г1нженерно-с і рои тельная

компания «РОГАС». ОГРН 1042311677550. ИНН 2320120212. г. Сочи.

Докл. Мат веев А.І I.

1. НО ПЕРВОМУ ВОПРОСА ПОВЕС I КП ДНЯ:

(215 III VIII: 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 определенном) вид) пли видам работ, которые оказываюі 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче дополнительного 

допуска к заявленном) вил) работ ио подготовке проектной докуменгании членам 

I Іарі нерства орі анизаниям:

1) 018-4-0810, Открытое акционерное общество Гсрриториа.іыіый ннсііігх і но 

жіідпщно-і ражданскому нроек і ированию «Красно,іарі ражданнроекі»:

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтеі азового 

назначения и их комплексов:

2) 109-4-0910, Закрыюс акционерное общество «.Московский Филиал Между народноі о 

Хозяйс і венноі о Объединения Пн і ера том тнерго»:



4.4. Работы но подготовке проектов внутренних слаботочных систем:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

4.5. Работы но подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

10. Рабоіы но нодіотовкс проектов мероприятий но обеспечению пожарной 

безопасности.

ПОС I \ІІОВІІ. III:

1) 018-4-0810, Оікрыіос акционерное общество Территориальный инстіпѵі по 

жил ищи о-і ражла некому и рое к і пронацию «Краснодар! ражданпроск г»

выла гь повое ( виде іслье і во взамен ранее выданного с у четом дополнитедьноі о допуска 

на выполнение проектных работ, в т.ч. но вилам:

6.8. Работы но подготовке технологических решений обьекюв нефтегазового 

назначения и их комплексов:

2) 109-4-0910, Закрытое акционерное общество «Московский Филиал

Международной) Хозяйственною Объединения Ни і ера і омэнері о» выдать новое 

Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска па

выполнение проектных рабоі. в і.ч. но видам:

4.4. Работы но подготовке проектов внутренних слаботочных систем:

- рабоіы. которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных обьекюв (кроме объектов использования атомной энергии).

4.5. Рабоіы но подготовке проектов внугренних диспетчеризации. автоматизации и 

у правления инженерными системами:

- рабоіы. которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных обьекюв (кроме объектов использования атомной энергии).

5.6. Работы но подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем:

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

сложных обьекюв (кроме объектов использования атомной тпері ни).



К). Рабоіы но подготовке проектов мероприятии по обеспечению пожарной

безопасноеін:

- работы, которые оказываю! влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энері ин).

I (У І()( ОВД. 111: ЗА — сдиноі .іасно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСА ПОВЕС РКП ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НИ «РОПК» СРО Матвеева А.Н.. который 

предложил внести изменения в ранее выданное свидетельс і во о допуске к определенному 

вид\ или видам рабоі. которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строи іельсіва организациям:

в связи с изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному набзорѵ от 05.0".20! / Ар 356

1) II 1-4-0910. Общество с ограниченной оі вегствсннос гыо «Инженерно-строительная 

компания «РОТАС». ОГРН 104231 1677550. ИНН 2320120212. і. Сочи.

ПОСТАНОВИ III: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 

определенном) вид\ пли видам работ, которые оказывают влияние па безопасность 

объектов каин іального строи гельства организациям:

в связи с изменениями, внесенными Приказом Федеральной аужбы но экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.022011 Х> 356.

1)1 I 1-4-0910. Общество с ограниченной ответе! венпосі ью «Инженерно-строительная 

компания «РОТАС». ОГРН 104231 1677550. ИНН 2320120212. г. Сочи.

ГО. І()<ОНА. III: 3А - сдиноі.іасно.

I Іредссда тель Совета

I Іар іперс тва

Секретарь

А.Н.Ма гвеев

Сове га партнере і ва Д.Г.Нснчук
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