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17 августа 2012 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА И созыва № 77 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 77 

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - Партнерство).
г. Краснодар " 17" августа 2012 г.

Время проведения заседания: 14.00.

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

I Іа заседании Совета Партнерства присутствуют 12 из 14 членов Совета Партнерства, в том 

числе:
1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Николайчук Екатерина Владимировна;

3. Кравцова Алла Борисовна;

4. Буравлев Анатолий Валентинович;

5. Галустян Генрих Арамович;

6. Галкин Семен Георгиевич;

7. Мех Виктор Григорьевич;

8. Кан Владимир Чанович;

9. Лисиченко Николай Иванович;

10. Бродягин Владимир Алвианович;

11. Гончаренко Олег Борисович;

12. Бабаханов Станислав Сергеевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать 

решения.

На заседание Совета Партнерства приглашен главный юрист Бурдюкова А.М., 

а также начальник контрольного отдела Партнерства Макаров В.В.

Секретарь Совета Партнерства: Пснчук Д.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному 

виду7 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) 073-4-08Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарский отдел

Гипрокоммунэнерго», г. Краснодар. ОГРН 10223001199849;



2) 027-4-08Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Краснодаркурортпроект», 

г. Краснодар, ОГРН 1072309020398:

3) 199-1-12Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр 

«Гарант», г. Новороссийск, ОГРН 1122315000994.

Докл. Матвеев Л.Н.

2. О внесении изменений в состав контрольного комитета Партнерства, в связи с 

увольнением по собственному желанию ведущего специалиста контрольного комитета

Кузнецова Я. А.

Докл.: Матвеев А.Н.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н.. который предложил 

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) 073-4-08Ю. ООО «Краснодарский отдел Гипрокоммунэнерго»:

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

2) 027-4-08Ю, ООО «Краснодаркурортпроскт»:

- 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов;

3) 199-1-12Ю, ООО «Технический центр «Гарант»:

- 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

-6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

ПОСТАНОВИЛИ:
1) ООО «Краснодарский отдел Гипрокоммунэнерго» 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.



2) ООО «Краснодаркурортпроект» выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного 

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

- 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов;

3) ООО «Технический центр «Гарант» выдать новое Свидетельство взамен ранее 

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

видам:

- 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов:

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

слож'ных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

- 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

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

переизбрать и утвердить новый состав контрольного комитета в связи с увольнением по 

собственному желанию ведущего специалиста контрольного комитета Кузнецова Я.А.

Кандидаты, предложенные к утверждению в состав контрольной комиссии:

1) Макаров Вячеслав Викторович;

2) Шевченко Сергей Николаевич;

3) Кузьменко Елена Владимировна.;

4) Бурдюкова Алина Михайловна:

5) Малюк Владимир Николаевич.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новый состав контрольного комитета, в т.ч.:

1) Макаров Вячеслав Викторович;

2) Шевченко Сергей Николаевич;

3) Кузьменко Елена Владимировна.;

4) Бурдюкова Алина Михайловна;

5) Малюк Владимир Николаевич.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.



Председатель Совета

Партнерства

Секретарь

Совета партнерства

А.Н.Матвеев

Д.Г.Пенчук



/А. В. Кузне
«г К Он

<

«Г^ ’О\5/
О. ■< О ъ/ 
* 1>
5?? "I 

* 1 «П 
•°. л \

20/^.г.

Прошитое, пронумеровано, 
скреплен Уечатью ' лист




