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17 января 2013 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 88 

НП «РОПК» СРО



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 

организациям:

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

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

1) ЗАО «Диалог-Проект». г. Краснодар;

2) ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар.

3) Фирма Тіікс СггпЬН & Со.КО - Іпоепіеиге ипсі АгсЬІІекіеп (Тильке ГмбХ & Со КГ), г. 

Ахен;

4) Государственное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт морского транспорта «ЧЕРНОМОРНИИПРОЕКТ», г. 

Одесса.

Докл. Кузнецов А.В.

2. 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 

организациям:

1) МУП «Ейская проектная контора», г. Ейск.

1) ООО «Стройпроект -XXI», г. Краснодар.

Докл.: Матвеев А.II.

3. Рассмотрение проекта сметы расходов дирекции НП «РОПК» СРО на 2013 год. 

Докл. Кузнецов А.В.

4. Рассмотрение вопросов подготовки к годовому общему собранию членов НП 

«РОПК» СРО и избрания состава очередного Совета НП «РОПК» СРО.

Докл. Кузнецов А.В.

5. О выходе НП «РОПК» СРО из НП «Союз строителей (работодателей) Кубани» 

Докл. Кузнецов А.В.

6. Рассмотрение вопроса об изменении системы расчета регулярных членских взносов 

НП «РОПК» СРО.

Докл. Матвеев А.Н.

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

увольнением по собственному желанию начальника контрольного комитета Макарова 

В.В.



Докл.: Матвеев А.Н.

8. Разное.

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 организациям:

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

технологическому и атомному надзору от 05.07.201 / АФ 356:

1) ЗАО «Диалог-Проект», г. Краснодар;

2) ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар.

3) Фирма Тііке СтЬН & Со.КО - Іпдепіеиге ипд АгсЬііекіеп (Тильке ГмбХ & Со КГ), г. 

Ахен;

4) Государственное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и научно- 

исследовательский институт морского транспорта «ЧЕРНОМОРНИИПРОЕКТ», г. Одесса.

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) ЗАО «Диалог-Проект», г. Краснодар;

2) ООО «Лаборатория химического анализа», г. Краснодар.

3) Фирма Тііке ОтЬН & Со.КС - 1п§епіеиге ипсі Агсігііекіеп (Тильке ГмбХ & Со КГ), г. 

Ахен:

4) Государственное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт морского транспорта «ЧЕРНОМОРНИИПРОЕКТ», г. 

Одесса.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ 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 членам Партнерства:

1) МУП «Ейская проектная контора», г. Ейск:

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2) 000 «Стройпроект -XXI», г. Краснодар:

- 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайных

ПОСТАНОВИЛИ:

1) МУП «Ейская проектная контора» выдать новое Свидетельство взамен ранее 

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

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2) ООО «Стройпроект -XXI» выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного 

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

- 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

ситуаций природного и техногенного характера.

чрезвычайных

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который 

рассмотрению проект сметы о расходах Партнерства на 2013 год.

представил к

ПОСТАНОВИЛИ: Главному бухгалтеру НП «РОПК» СРО Кочкиной Р.Н. произвести 

корректировку сметы расходов с учетом задолженностей членов Партнерства перед НП 
«РОПК» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который представил 

варианты возможных вопросов для включения их в повестку дня очередного общего 

годового собрания Членов Партнерства.

До И февраля 2013 года Членам Партнерства подать заявки в отношении 

представителей своих организаций для участия в выборах очередного состава Совета 

Партнерства в качестве кандидатов.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию директора НП «РОПК» СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Кузнецова А.В., который представил к 

обсуждению вопрос о выходе НП «РОПК» СРО из НП «Союз строителей 

(работодателей) Кубани».

ПОСТАНОВИЛИ: выйти из состава НП «Союз строителей (работодателей) 

Кубани».

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 12 чел.; «Против» - 1 чел., «Воздержаться» - 1 чел.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства А.В. Кузнецова, который представил к 

рассмотрению два варианта проекта порядка расчета размера членских взносов 

Партнерства на 2, 3, 4 кварталы 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению представленные варианты порядка расчета 

размера ежеквартальных членских взносов Партнерства и продолжить рассмотрение на 

очередном заседании Совета Партнерства с учетом предложенных в ходе обсуждения 

изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н., который предложил 

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

собственному желанию начальника контрольного отдела Макарова В.В.

Кандидаты, предложенные к утверждению в состав контрольной комиссии:

1) Шевченко Сергей Николаевич;



2) Ермаченко Оксана Александровна;

3) Кузьменко Елена Владимировна;

4) Бурдюкова Алина Михайловна;

5) Малюк Владимир Николаевич.

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

1) Шевченко Сергей Николаевич;

2) Ермаченко Оксана Александровна;

3) Кузьменко Елена Владимировна;

4) Бурдюкова Алина Михайловна;

5) Малюк Владимир Николаевич.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

8. ПО ВОПРОСУ «РАЗНОЕ» ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: члена совета Партнерства, директора ООО «Девелопмент-Проект» 

Мех В.Г., который предложил на общем собрании членов Партнерства, которое состоится 

21 февраля 2013 года, огласить список членов Партнерства, которые имеют 

задолженность перед НП «РОПК» СРО три и более кварталов.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в повестку дня общего собрания членов Партнерства 

вопрос об оглашении списка членов Партнерства, которые имеют задолженность перед 

НП «РОПК» СРО три и более кварталов, с целью уменьшения общей задолженности 

членов Партнерства перед НП «РОПК» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель Совета

Партнерства

Секретарь

Совета партнерства

А.Н.Матвеев

Д.Г.Пснчук
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