
I

2009

22 ноября 2012 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 83 

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛ № 83

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - Партнерство).
г. Краснодар «22» ноября 2012 г.

Время проведения заседания: 14.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 9 из 15 членов Совета

Партнерства, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Николайчук Екатерина Владимировна;

3. Буравлев Анатолий Валентинович;

4. Галустян Генрих Арамович;

5. Галкин Семен Георгиевич;

6. Гончаренко Олег Борисович;

7. Лисиченко Николай Иванович;

8. Мех Виктор Григорьевич;

9. Бродягин Владимир Алвианович.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать 

решения.
На заседание Совета Партнерства приглашен директор Партнерства Кузнецов А.В., 

главный юрист Бурдюкова А.М., а также ведущий специалист контрольного отдела 

Кузьменко Е.В.

Для обсуждения одного из вопросов повестки дня приглашен генеральный директор 

ОАО «Оргтехстрой» Коваленко Петр Евгеньевич.

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Д.Г.

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 дополнительных допусков к заявленным видам работ по подготовке проектной 

документации членам Партнерства:

1) 031-1-09 Ю, ЗАО «КубаньРегионПроект», г. Краснодар.

Докл. Матвеев А.Н.



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

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

капитального строительства организациям:

- в связи с изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.20И № 356:

1) 099-4-0910, ООО «Ариадна-Юг», ст. Ленинградская;

2) 078-4-08Ю, ЗАО «Южгазстрой», г. Армавир;

3) 110-4-09Ю, ООО «Теллоком-1», г. Краснодар;

4) 047-4-08Ю, ЗАО «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар.

Докл. Матвеев А.Н.

3. О рассмотрении жалобы Министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области в адрес члена НГІ «РОПК» СРО 

ОАО «Оргтехстрой», 087-3-09Ю. г. Краснодар.

Докл.: Кузнецов А.В.

4. О рассмотрении порядка расчета размера членских взносов НП «РОПК» СРО. 

Докл.: Кузнецов А.В.

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

выдать свидетельство 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 

члену Партнерства:

1) 031-1-09 Ю, ЗАО «КубаньРегионПроект», г. Краснодар:

-6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

ПОСТАНОВИЛИ: члену Партнерства ЗАО «КубаньРегионПроект» выдать новое 

Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение 

проектных работ, в т.ч. по видам:

-6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ 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 организациям:

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

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

1) 099-4-09Ю, ООО «Ариадна-ІОг», ст. Ленинградская;

2) 078-4-0810, ЗАО «Южгазстрой», г. Армавир;

3) 110-4-09Ю, ООО «Теплоком-1», г. Краснодар;

4) 047-4-08Ю, ЗАО «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства организациям:

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

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

1) 099-4-0910, ООО «Ариадна-Юг», сг. Ленинградская;

2) 078-4-08Ю, ЗАО «Южгазстрой», г. Армавир;

3) 110-4-09Ю. ООО «Теплоком-1», г. Краснодар;

4) 047-4-08Ю, ЗАО «ПРОЕКТ-1», г. Краснодар.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Директора Партнерства А.В. Кузнецова, а так же директора ОАО 

«Оргтехстрой» П. Е. Коваленко, который представил к рассмотрению материалы к жалобе 

Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 

в их адрес и техническую документацию в обоснование своей позиции.
ПОСТАНОВИЛИ: направить в адрес Министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области ответ на жалобу в адрес ОАО «Оргтехстрой» 

с учетом представленных разъяснений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: директора партнерства А.В. Кузнецова, который представил к 

рассмотрению членам Партнерства три варианта для последующего утверждения на 

ежегодном общем собрании членов Партнерства, которое состоится 05 декабря 2012 года.



ПОСТАНОВИЛИ: выбрать вариант порядка расчета размера ежеквартальных 

членских взносов НП «РОПК» СРО № 3 для утверждения на ежегодном общем собрании 

членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель Совета

Партнерства

Секретарь

Совета партнерства

А. Н. Матвеев

Д.Г.Пенчук






