
20 февраля 2014 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 114

НП «РОПК» СРО



»

ПРОТОКОЛ № 114 

заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

саморегулируемой организации (далее - Партнерство, НП «РОГІК» СРО).

г. Краснодар «20» февраля 2014 г.

Время проведения заседания: 10.00.

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

I Іа заседании Совета Партнерства присутствуют 8 из 14 членов Совета Партнерства, в том 

числе:

1) Матвеев Александр Николаевич;

2) Николайчук Екатерина Владимировна;

3) Кравцова Алла Борисовна;

4) Буравлев Анатолий Валентинович;

5) I 'ал\ стян Генрих Арамович;

6) Малюк Владимир Николаевич;

7) Мех Виктор Григорьевич;

8) I ончаренко Олег Борисович;

9) I Іоляковский Илья Зиновьевич.

Совет Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства вправе принимать 

решения.

На заседание Совета Партнерства приглашен главный юрист Бурдюкова А.М., 

и ведущий специалист контрольного отдела Кузьменко Е.В.

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Д.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вопрос об избрании Ревизионной комиссии НП «РОПК» СРО.

Докл Кузнецов А.В.

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

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

строп гсльства организациям:

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

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

1) 185-2-1 ІЮ, ООО «Международный Академический Архитектурный центр», 

г. Сочи.

2) 113-4-0910, ООО «Фауна», г. Геленджик



3. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строител ьства - в связи с регистрацией организации по новому юридическому адресу члена 

НИ «РОНК» СРО:

1 ) 1 І8-1-10КХ ООО «БТИ, землеустройство, оценка»

Докл. Матвеев А.I I.

4. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному 

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

строи гельства - в связи с выдачей дополнительных допусков к заявленным видам работ по 

подготовке проектной документации членам НГІ «РОПК» СРО:

1) 001-1-09П, Индивидуальный предприниматель Маркушин Петр Алексеевич, г. 

Краснодар

2) 124-4-09Ю. ООО «Комфорт Плюс Сервис», г. Краснодар.

Докл. Матвеев А.Н.

5. Исключение из членов 120-4-09Ю, ООО «ЭлектроМост», г. Краснодар - по 

основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ - отсутствие у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.

Докл. Кузнецов А.В.

6. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам 027-4-08Ю, ООО 

«Красподаркурортпроект», г. Краснодар, по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 

части 2 Статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ в т.ч. в связи с нарушением 

требований к выдаче свидетельства о допуске - отсутствие курсов повышения 

квалификации специалистов, отсутствие договора страхования.

Докл. Кузнецов А.В.

7. Принятие решения о делегировании представителя НП «РОПК» СРО для участия в 

рабо іе І\ очередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на члене і вс лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 

10 апреля 2014 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня.

Докл. Матвеев А.Н.



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

новый состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. В качестве кандидатур 
представить:

1) Директор ООО «Новая Аура» - Малюк Владимир Николаевич;

2) Предо гавнтель ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» - Кравцова Алла Борисовна;

3) Предо іавитель ПК «Краснодаравтодорпроект» - Буравлев Анатолий Валентинович.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить представленные кандидатуры в состав ревизионной 
комиссии:

1) Дарю гор ООО «1 Іовая Аура» - Малюк Владимир Николаевич;

2) 12 : гавнтель ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» - Кравцова Алла Борисовна;

3) Пре;: гавнтель ПК «Краснодаравтодорпроект» - Буравлев Анатолий Валентинович.

1 ОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
С ІУШАЛИ: Председателя Совета НП «РОПК» СРО Матвеева А.Н., который 

пред;: ■ і ; і внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному 

виду і’.іп видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строи іелі.ства организациям:

- в сл . <• изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по экологическому,

техно тчсскому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

I) 185-2-1 ІЮ, ООО «Международный Академический Архитектурный центр»,

і. Сочи.

' ІЗ-4-09Ю, ООО «Фауна», г. Геленджик

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 

опрелслсниому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

обьеі:. и капитального строительства организациям:

связи с изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по 

эколомс. ■.кому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356:

1 I ^-2-І1ІО. ООО «Международный Академический Архитектурный центр», 

г. Соі п.

2 1 13 - І-09Ю. ООО «Фауна», г. Геленджик

.ПОСОВАЛИ: «За» - единогласно.



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

внеси: і: вменения ранее выданное свидетельство о допуске в связи с ретистрацией 

организации по новому юридическому адресу члена Партнерства:

1 і Х-І-10Ю. ООО «БТИ, зелеустройство, оценка», г. Москва.

И С 'ГАНО ВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в 

связи . : ііетрацией организаций по новому юридическому адресу члена Партнерства:

1) ' -.'-МОЮ, ООО «БТИ, зелеустройство, оценка», г. Москва.

. ПОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

.'ШАЛИ: председателя Совета НГІ «РОПК» СРО А.Н. Матвеева, который

пред... і ..нести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному 

виду I. : ...ідам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строг. ' тва и выдаче дополнительных допусков к заявленным видам работ по 

подп і . проектной документации члену НП «РОПК» СРО:

11-1-09П, Индивидуальный предприниматель Маркушин Петр 
Алексеевич:

- 4.2. 1'.; оты по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

капали яідііи.

-5.1 . ■ гы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;

- 5.2. ! ‘л ’ '"ы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

соор); :.’і.

1 24-4-0910, ООО «Комфорт Плюс Сервис»:
- 4.2. гы но подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канал :іи.

- 5.2 ы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

соор) . ■ . :’І.

1АИОВИЛИ:

1)00 I, Индивидуальному предпринимателю Маркушину Петру Алексеевичу

выдат >с Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска

на іи пне проектных работ, в т.ч. по видам:

-4.2. і по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и

канал: і.

-5.1. і.і по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;

- 5.2. і по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их

ссору . :.



2) 124- ІО, ООО «Комфорт Плюс Сервис» выдать новое Свидетельство взамен ранее 

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

- 4.2. . ы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и
капа..; . .

- 5.2. I і.і по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
соору,- і.

і'( ОВАЛИ: ЗА - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ШАЛИ: Директора НП «РОПК» СРО А.В. Кузнецова, который представил к 

расе ію вопрос об исключении из членов Партнерства 120-4-09Ю, ООО

«Оле 'ст», г. Краснодар - по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 55.7.

Гуі.ъ дельного кодекса РФ - отсутствие у индивидуального предпринимателя или 

юрпд о лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые

о;-азі і ияние на безопасность объектов капитального строительства.

ИЛИ: исключить из членов Партнерства 120-4-09Ю, ООО «ЭлектроМост», 

г. Кр - по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 55.7. Градостроительного кодекса

РФ гствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица

с; ;ід г л о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безо). объектов капитального строительства.

ОВАЛИ: ЗА - единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПАЛИ: Директора Партнерства Кузнецова А.В., который представил к 

у.е. іо вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам

027-4- ООО «Краснодаркурортпроект», г. Краснодар, по основаниям,

пред;. киным пунктами 1, 2 части 2 Статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ в

т.ч. с нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске - отсутствие

к; ул. ; пения квалификации специалистов, отсутствие договора страхования.

ИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске к работам 027-4-08Ю, 

ОС ) • чаркурортпроект», г. Краснодар, по основаниям, предусмотренным пунктами

1, 2 ч; Статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ в т.ч. в связи с нарушением

трѵ л ыдаче свидетельства о допуске - отсутствие курсов повышения квалификации

евс.ш;: . отсутствие договора страхования.

)СОВАЛИ: ЗА - единогласно.



7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ШАЛИ: председателя Совета НП «РОПК» СРО А.11. Матвеева, который 

л по; > предстоящем участии Партнерства в работе IX очередного Всероссийского 

съезд;. о регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

: ;гс проектной документации, назначенного на 10 апреля 2014 года в г. Москве, а 

легировании представителя НП «РОПК» СРО для участия в съезде, с правом 

:к. > голоса по всем вопросам повестки дня.

ОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом Съезда для представления интересов

1 ’ гуп .а директора Партнерства Кузнецова Александра Вячеславовича (паспорт серии

' 16 :891 выдан УВД Западного окрута г. Краснодара к.п. 232-004, зарегистрирован: г.

• , ‘См ' л. Мира, д. 40, кв. 21) для участия в IX очередном Всероссийского съезда 

еммор ірѵемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

г <‘г документации, назначенного на 10 апреля 2014 года в г. Москве.

1 ОЛ( іАЛИ: ЗА - единогласно.

П ‘чее: ь Совета

ГІ -гіі..-

Септет;

С •та ісрства

Л.Н. Матвеев

Д.Г.Пенчук






