
21 мая 2013 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 95 

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛ №95

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - НИ «РОПК» СРО).

г. Краснодар «21» мая 2013 г.

Время проведения заседания: 14.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 8 из 15 членов Совета Партнерства, 

в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Буравлев Анатолий Валентинович;

3. Гарагаш Борис Ашотович;

4. Малюк Владимир Николаевич;

5. Галкин Семен Георгиевич;

6. Кан Владимир Чанович;

7. Лисиченко Николай Иванович;

8. Гончаренко Олег Борисович.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать 

решения.

На заседание Совета Партнерства приглашен директор ПП «РОПК» СРО 

А.В. Кузнецов, а также ведущий специалист контрольного отдела Кузьменко Е.В.

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Д.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. 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) 157-2-10Ю, Общество с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая 

компания «Югстроймаркет», ОГРН 1072308011071, ИНН 2308136833, г. Краснодар;

2) 112-4-09Ю, Открытое акционерное общество «Юггазсервис», ОГРН 1022302378900, 

ИНН 2315024898. г. Новороссийск;

3) 006-1-11П, Индивидуальный предприниматель Повернов А.И.,

ОГРНИП 306235217700069, ИНН 234900320608, г. Темрюк.



4) 173-3-10Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Новошипстрой»,

ОГРН 1032309082585, ИНН 2315099413, г. Новороссийск.

Докл. Матвеев А.II.

2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства 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 НП «РОНК» СРО:

1) 154-1-10Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Апекс», ОГРН 

1022302386237. ИНН 2315012998, г. Новороссийск;

2) 034-4-08 Ю, Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства» Гулькевичского района, ОГРН 1022303588482, ИНН 2329006539, г. 

Гулькевичи;

3) 146-1-10Ю, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный 

университет», ОГРН 1022301814776, ИНН 2311014546, г. Краснодар.

Докл. Матвеев А.Н.
3. 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 регис грацией организации по новому юридическому адресу члена 

НН «РОНК» СРО:

1) 124-4-09Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Плюс Сервис», 

ОГРН 1082308008309, ИНН 2308148109, г. Краснодар.

Докл* Матвеев А.Н.
4. О вынесении вопроса об исключении из членства IІП «РОПК» СРО на общее 

собрание членов НП «РОПК» СРО по основаниям, предусмотренным 55.7 ГрК РФ 

следующих организаций: ООО «Промсвязэлектромонтаж», ОАО «Энергостройсвязь»,

ООО «Мальта».

Докл. Кузнецов А.В.

5. Разное.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕС ТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «РОПК» СРО 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 N9 356.

1) 157-2-10Ю, Общество с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая 

компания «Югстроймаркет», г. Краснодар;

2) 112-4-09Ю, Открытое акционерное общество «Юггазсервис», г. Новороссийск:

3) 006-1-11 П, Индивидуальный предприниматель Повернов А.И., г. Темрюк;

4) 173-3-10Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Новошипстрой», 

г. Новороссийск.

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) 157-2-10Ю, Общество с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая 

компания «Югстроймаркет», г. Краснодар;

2) 112-4-09Ю, Открытое акционерное общество «Юггазсервис», г. Новороссийск;

3) 006-1-11 П, Индивидуальный предприниматель Повернов А.И., г. Темрюк;

4) 173-3-10Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Новошипстрой», ОГРН 

1032309082585, ИНН 2315099413, г. Новороссийск.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

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

внестии изменения 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 НИ «РОПК» СРО:

1) 154-1-1010, Общество с ограниченной ответственностью «Апекс», г. Новороссийск:

- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами;



- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений;

- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений;

- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

2) 034-4-0810, Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства» Гульксвичского района, г. Гулькевичи;

- 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов.

3) 146-1-1010, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный 

университет», г. Краснодар.

- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта;

- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения.

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

- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов;

- 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения 

и их комплексов;

- 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;

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

их комплексов.

- 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов:



- 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений;

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» выдать новое Свидетельство 

взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение проектных 

работ, в т.ч. по видам:

- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами;

- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений;

- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений;

- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений:

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

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

2) Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства» Гулькевичского района выдать новое Свидетельство взамен ранее 

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

6.4. Работы но подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов;

3) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный аграрный 

университет», выдачъ новое Свидетельство взамен ранее выданного с учетом 

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

- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта;

- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения.

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



- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов;

- 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения 

и их комплексов;

- 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;

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

их комплексов.

- 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

- 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов;

- 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства А.Н. Матвеева, который 

предложил внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства в связи с регистрацией организации по новому юридическому адресу 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Плюс Сервис». 

ОГРН 1082308008309, ИНН 2308148109, г. Краснодар.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 

определенному виду или вилам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с регистрацией организации по новому 

юридическому адресу организации: Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт 

Плюс Сервис», ОГРН 1082308008309. ИНН 2308148109, г. Краснодар.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

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

рассмотрению членов Совета НП «РОГГК» СРО предложение о вынесении вопроса об 

исключении из членства НИ «РОНК» СРО на общее собрание членов НП «РОПК» СРО по 

основаниям, предусмотренным 55.7 ГрК РФ следующих организаций: ООО 

«Промсвязэлектромонтаж», ОАО «Энергостройсвязь», ООО «Мальта» по причине 

регулярного уклонения от выплаты ежеквартальных членских взносов, отсутствия



организации по месту регистрации и невозможности связаться по указанным контактным 

телефонам, а также невозможности осуществления ежегодных проверок деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ: внести в повестку дня очередного общего собрания членов НП 

«РОПК» СРО вопрос об исключении из членства НП «РОПК» СРО следующих 

организаций: ООО «Промсвязэлектромонтаж», ОАО «Энергостройсвязь», ООО «Мальта» 

по основаниям, предусмотренным 55.7 ГрК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

а) члена Совета НП «РОПК» СРО Гончаренко О.Б., который предложил разместить 

на сайте НП «РОПК» СРО информацию, включающую в себя сумму взноса в 

компенсационный фонд НП «РОПК» СРО каждой из организаций -членов НП «РОПК» 

СРО для удобства заказчиков.

б) члена Совета НП «РОПК» СРО Буравлева А.В., который предложил дирекции НП 

«РОПК» СРО организовать встречу с сотрудниками Государственной экспертизы, для

обсуждений интересующих актуальных вопросов в данной области.

ПОСТАНОВИЛИ:
а) разместить на сайте НП «РОПК» СРО информацию, включающую в себя сумму 

взноса в компенсационный фонд НП «РОПК» СРО каждой из организаций -членов НП 

«РОПК» СРО для удобства заказчиков.

б) организовать встречу с сотрудниками Государственной экспертизы, для 

обсуждений интересующих актуальных вопросов в данной области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председатель

Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь

Совета НГ1 «РОПК» СРО

А.Н.Матвеев

Д.Г. Пенчук
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