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03 апреля 2014 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 116 

НП «РОНК» СРО



ПРОТОКОЛ № 116
заседания Совета Некоммерческого Партнерства

в «Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее - НП «РОГ1К» СРО).

в/

г. Краснодар «03 » апреля 2014 год.

Время проведения заседания: 14.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 10 из 14 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. Кан Владимир Чанович;

8. Гончаренко Олег Борисович;

9. Лисиченко Николай Иванович;

10. 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, начальник правового отдела НП «РОПК» СРО А.М. Бурдюкова, а также 

ведущий специалист контрольного отдела Кузьменко Е.В.

Секретарь Совета Партнерства: Пенчук Д.1’.

Повестка дня:

1. О приеме в члены НП «РОПК» СРО следующих организаций:

1) Индивидуальный предприниматель Козлова Любовь Константиновна.

ОГРНИП 311230413000022, ИНН 230400353823, г. Геленджик;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ПГС», ИНН 2352041404,

ОГРН 10723520011 16, г. Темрюк.

Докл.: Матвеев А.Н.



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 и 

выдаче дополнительного допуска к заявленному виду работ по подготовке проектной 

документации членам Партнерства:

1) Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительный центр

Каневского района», ОГРН 1062334001344, ИНН 2334020095, Краснодарский край, 

станица Каневская.

2) Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОС-ПРОЕКТ». 

ОГРН 1032307160423, ИНН 2310000942, г. Краснодар;

3) Индивидуальный предприниматель Козлова Любовь Константиновна, 

ОГРНИП 311230413000022, ИНН 230400353823, г. Геленджик;

4) Общество с ограниченной ответственностью «ПГС», ИНН 2352041404,

ОГРН 1072352001116, г. Темрюк.

Докл.: Матвеев А.Н.

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

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства

- в связи с изменением организационно-правовой формы организации:

1) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» 

муниципального образования Гулькевичский район, ОГРН 1132364001450, 

ИНН 2364009324 (ранее - Муниципальное автономное учреждение «Управление 

капитального строительства» муниципального образования Гулькевичский район).

Докл.: Матвеев А.Н.

4. 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 отказом от ранее полученных допусков члена ІІП «РОПК» СРО:

1) Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОС-ПРОЕКТ», 

ОГРН 1032307160423, ИНН 2310000942, г. Краснодар.

Докл. Матвеев А.Н.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НИ «РОПК» СРО А. Н. Матвеева, который 

предложил принять в члены НП «РОПК» СРО следующие организации:



1) Индивидуальный предприниматель Козлова Любовь Константиновна. 

ОГРНИП 311230413000022, ИНН 230400353823, г. Геленджик;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ПГС», ИНН 2352041404, 

ОГРН 1072352001116, г. Темрюк.

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены НИ «РОПК» СРО следующие организации:

1) Индивидуальный предприниматель Козлова Любовь Константиновна,

ОГРНИП 311230413000022, ИНН 230400353823, г. Геленджик;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ПГС», ИНН 2352041404, 

ОГРН 1072352001116, г. Темрюк.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласію.

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

выдать свидетельства о допуске к заявленным видам работ, внести изменения в ранее 

выданные свидетельства 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) Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительный 

центр Каневского района»:
- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения.

2) Индивидуальный предприниматель Козлова Любовь Константиновна:
- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3) Общество с ограниченной ответственностью «ПГС»:
-1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

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

сооружения.

- 2. Работы по подготовке архитектурных решений.

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений.

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

канализации.

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

сооружений.



- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов.

-11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения.

- 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

РЕШИЛИ:
1) Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительный 

центр Каневского района» выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного с учетом 

дополнительных допусков на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

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

сооружения.

2) Индивидуальному предпринимателю Козловой Любови Константиновне выдать новое 

Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительных допусков на выполнение 

проектных работ, в т.ч. по видам:

- 10. Работы но подготовке проектов мероприятий но обеспечению пожарной безопасности.

3) Общество с ограниченной ответственностью «II ГС» выдать новое Свидетельство 

взамен ранее выданного с учетом дополнительных допусков на выполнение проектных 

работ, в т.ч. по видам:

-1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

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

сооружения.

- 2. Работы по подготовке архитектурных решений.

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений.

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

канализации.

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

сооружений.

- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов.

-11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобилыіых 

групп населения.



- 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

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

внести изменения в выданное ранее Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с изменением организационно-правовой формы организации:

1) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» 

муниципального образования Гулькевичский район, ОГРН 1132364001450, ИНН 2364009324 

(ранее - Муниципальное автономное учреждение «Управление капитального строительства» 

муниципального образования Гулькевичский район).

РЕШИЛИ: внести изменения в выданное ранее Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства в связи с изменением организационно-правовой формы 

организации:

і) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» 

муниципального образования Гулькевичский район, ОГРН 1132364001450, ИНН 2364009324 

(ранее - Муниципальное автономное учреждение «Управление капитального строительства» 

муниципального образования Гулькевичский район).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.И., который предложил 

внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства организации:

- в связи с заявлением об исключении из ранее выданного свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства:

1) Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОС-ПРОЕКТ», ОГРН 

1032307160423, ИНН 2310000942, 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 организации Общество с ограниченной ответственностью 

«КОЛОС-ПРОЕКТ» с учетом исключения следующего видов работ:

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель

Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО

А. Н. Матвеев

Д.Г. Пеичук



А. В. КузнецДиректор (
НП”РОПК”СТ
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