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ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КУБАНИ

13 июня 2013 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 96 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ №96 

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - ИГІ «РОНК» СРО).

г. Краснодар «13» июня 2013 г.

Время проведения заседания: 14.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 15 из 15 членов Совета 

Партнерства, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Гарагаш Борис Ашотович;

3. Решетников Сергей Юрьевич;

4. Николайчук Екатерина Владимировна;

5. Кравцова Алла Борисовна:

6. Буравлев Анатолий Валентинович;

7. Галустян Генрих Арамович;

8. Малюк Владимир Николаевич;

9. Галкин Семен Георгиевич;

10. Каи Владимир Чанович;

11. Бабаханов Станислав Сергеевич;

12. Гончаренко Олег Борисович;

13. Мех Виктор Григорьевич;

14. Лисиченко Николай Иванович;

15. 1 Іоляковский Илья Зиновьевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать 

решения.

На заседание Совета Партнерства приглашен директор НИ «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) 107-4-09Ю, Общество с ограниченной ответственностью «ВАС-инжиниринг», 
г. Краснодар.

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 Н11 «РОНК» СРО:

1) Открытое акционерное общество «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г. Краснодар;

2) Открытое акционерное общество «Территориальный институт по проектированию 

предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения 

«Кубаньпроект», г. Краснодар.

Докл. Матвеев А.И.

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 регистрацией организации по новому юридическому адресу члена 

НП «РОПК» СРО:

1)Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубапь», г. Краснодар.

Докл. Матвеев А.Н.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 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 слуэісбы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

1) 107-4-09Ю. Общество с ограниченной ответственностью «ВАС-инжиниринг», 

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 слуэісбы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

1) 107-4-09Ю, Общество с ограниченной ответственностью «ВАС-инжиниринг»,

г. Краснодар.



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 ИП «РОНК» СРО:

1) 152-1-1010, ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», г. Краснодар:

- 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

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

- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий но обеспечению пожарной 

безопасности.

2) 033-4-0810, ОАО «Территориальный институт по проектированию 

предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения 

«Кубаньпроект», г. Краснодар.

- 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

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;

ПОСТАНОВИЛИ:

1) 152-1-1010, ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс» выдать новое Свидетельство взамен 

ранее выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в 

т.ч, по видам:

- 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

- 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

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

- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.

2) 033-4-08Ю, Открытое акционерное общество «Территориальный институт по

проектированию предприятий гражданского, промышленного и



сельскохозяйственного назначения «Кубаньпроект», выдать новое Свидетельство 

взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение проектных 

работ, в т.ч. по видам:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

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.

ГОЛОСОВАЛИ: «Против» - 3; «За» - 12.

3. ИО 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 о в связи с регистрацией организации по новому юридическому адресу 

организации:

1) 090-4-09Ю. ОГРН 1032305690120. ИНН 2310051721. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ромекс-Кубань», 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 о в связи с регистрацией организации по новому 

юридическому адресу организации:

1) 090-4-09Ю, ОГРН 1032305690120, ИНН 2310051721. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ромекс-Кубань», г. Краснодар.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председатель

Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО

А.Н.Матвеев

Д.Г. Пенчук






