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19 сентября 2013 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 104 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 104 

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

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

г. Краснодар «19» сентября 2013 г.

Время проведения заседания: 13.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 12 из 15 членов Совета Партнерства, в 

том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Решетников Сергей Юрьевич;

3. Николайчук Екатерина Владимировна;

4. Кравцова Алла Борисовна;

5. Буравлев Анатолий Валентинович;

6. Галустян Генрих Арамович;

7. Малюк Владимир Николаевич;

8. Галкин Семен Георгиевич;

9. Кан Владимир Чанович;

10. Гончаренко Олег Борисович;

11. Мех Виктор Григорьевич;

12. Поляковский Илья Зиновьевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать 

решения.

На заседание Совета Партнерства приглашен директор НП «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 в связи с дополнительным внесением суммы взноса в 

компенсационный фонд в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей членом НП 

«РОПК» СРО Открытое акционерное общество «Территориальный институт по 

проектированию предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 

назначения «Кубаньпроект».

Докл.: А.Н. Матвеев.



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

предложил внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в связи с 

дополнительным внесением суммы взноса в компенсационный фонд в размере 850 000 

(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей членом НП «РОПК» СРО Открытое акционерное 

общество «Территориальный институт по проектированию предприятий гражданского, 

промышленного и сельскохозяйственного назначения «Кубаньпроект».

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение 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 дополнительным 

внесением суммы взноса в компенсационный фонд в размере 850 000 (восемьсот 

пятьдесят тысяч) рублей членом НП «РОПК» СРО Открытое акционерное общество 

«Территориальный институт по проектированию предприятий гражданского, 

промышленного и сельскохозяйственного назначения «Кубаньпроект», что дает право 

члену НП «РОПК» СРО Открытое акционерное общество «Территориальный институт по 

проектированию предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 

назначения «Кубаньпроект» осуществлять организацию работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которой по одному договору не превышает 300 000 000 (триста 

миллионов)рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

Председатель

Совета НИ «РОПК» СРО

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО

А. Н. Матвеев

Д.Г. Пенчук
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