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10 июня 2014 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 119 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 119
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

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

г. Краснодар «10» июня 2014 года

Время проведения заседания: 1

Место проведения заседания: г

4.00.

. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

На заседании Совета НП «РОПК» СРО присутствуют 10 из 14 членов Совета НП 

«РОПК» СРО, в том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Николайчук Екатерина Владимировна;

3. Кравцова Алла Борисовна;

4. Буравлев Анатолий Валентинович;

5. Кан Владимир Чапович;

6. Малюк Владимир Николаевич

7. Гончаренко Олег Борисович;

8. Лисичепко Николай Иванович;

9. Поляковский Илья Зиновьевич.

10. Мех Виктор Григорьевич;

Совет НП «РОПК» СРО в соответствии с Уставом НП «РОПК» СРО вправе 

принимать решения.

На заседание Совета НП «РОПК» СРО приглашены:

1. Директор НП «РОПК» СРО Кузнецов А.В.;

2. Ведущий специалист контрольного отдела НП «РОПК» СРО Кузьменко Е.В.;

3. Представитель члена НП «РОПК» СРО - ООО «ТЕГА ИНЖ-Газ» главный 

инженер Абакумова Т.Е.

Секретарь Совета Партнерства: Краснощекова Д.Г.



Повестка дня:
1. Утверждение даты проведения ежегодного Общего собрания членов НП 

«РОПК» СРО.

Докл. Матвеев А.II.

2. Рассмотрение проектов учредительных и внутренних документов НП «РОПК» 

СРО для утверждения на Общем собрании членов НИ «РОПК» СРО, в том 

числе:

1) Устав НП «РОПК» СРО (новая редакция);

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля 

в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования;

3) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП «РОПК» СРО 

(Совете НП «РОПК» СРО).

4) Положение о единоличном исполнительном органе управления НП «РОПК» 

СРО. (Директоре НП «РОПК» СРО).

Докл. Кузнецов А.В.

3. О включении в повестку дня Общего собрания членов НП «РОПК» СРО вопроса 

об исключении из членов НП «РОПК» СРО следующих организаций:

1) ОАО «НПО «Икар», г. Краснодар - в связи с неоднократной неуплатой 

членских взносов (76 тыс. руб.), отсутствием договора страхования гражданской 

ответственности.

2) ООО «Краснодаркурортпроект», г. Краснодар - в связи с неоднократной 

неуплатой ежеквартальных членских взносов (72 тыс. руб.), отсутствием договора 

страхования гражданской ответственности.

Докл. Матвеев А.Н.
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4. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам НП «РОПК» СРО:

1) ОАО «Кубаньводпроект», г. Краснодар - в связи с выдачей дополнительных 

допусков к определенным видам работ:

2) ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ», г. Краснодар - в связи с увеличением взноса в 

Компенсационный фонд НН «РОПК» СРО до 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

Докл. Кузнецов А.В.

5. Рассмотрение вопроса по жалобе Администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ Краснодарского края в отношении члена НП «РОНК» 

СРО - ООО «ТЕГА «ИнжГаз».

Докл. Кузнецов А.В.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Директора НП «РОПК» СРО А. В. Кузнецова, который предложил 

членам Совета НП «РОНК» СРО назначить дату проведения ежегодного Общего 

собрания членов НП «РОПК» СРО на 30.06.2014.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить дату проведения ежегодного общего собрания

членов НП «РОПК» СРО на 30.06.2014.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Директора ПП «РОПК» СРО А. В. Кузнецова, который представил к 

рассмотрению проекты учредительных и внутренних документов НП «РОПК» СРО для 

утверждения на Общем собрании членов НП «РОПК» СРО, в том числе:

1) Устав НП «РОПК» СРО (новая редакция);

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля 

в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования;
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3) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП «РОПК» СРО 

(Совете НП «РОПК» СРО).

4) Положение о единоличном исполнительном органе управления ІІП «РОПК» СРО. 

(Директоре НП «РОПК» СРО).

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в повестку дня общего собрания вопрос об 

утверждении в новой редакции следующих внутренних документов НП «РОПК» СРО:

1) Устав НП «РОПК» СРО (новая редакция);

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля 

в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования;

3) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП «РОПК» СРО 

(Совете НП «РОПК» СРО).

4) Положение о единоличном исполнительном органе управления НП «РОПК» СРО 

(Директоре НП «РОПК» СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «РОПК» СРО А. Н. Матвеева, который 

представил к рассмотрению вопрос 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 допусков к 

заявленным дополнительно видам работ по подготовке проектной документации членам 

НП «РОПК» СРО:

ОАО «Кубаньводпроект», г. Краснодар :

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов - работы, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии).
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ПОСТАНОВИЛИ: ОАО «Кубаньводпроект», г. Краснодар выдать новое
Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительных допусков на 

выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов - работы, которые оказывают влияние па безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 членом НП «РОПК» СРО:

ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ», г. Краснодар - в связи с увеличением взноса в 

Компенсационный фонд НП «РОПК» СРО до 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске в 

связи с дополнительным внесением суммы взноса в компенсационный фонд членом НП 

«РОПК» СРО:

ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»,, г. Краснодар внесло взнос в компенсационный фонд НП 

«РОПК» СРО в общем размере 500 000 руб., что даст право данному члену НП «РОПК» 

СРО заключать договоры по осуществлению организации работ, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Директора НП «РОПК» СРО Кузнецова А.В. , который доложил 

членам Совета о том, что в адрес Дирекции НП «РОПК» СРО поступила жалоба 

03.06.2014. Исх. № 265/14-01.07. от Администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ Краснодарского края (Заказчик) в отношении члена НИ «РОПК» СРО - 

ООО «ТЕГА «ИнжГаз», являющегося Исполнителем по муниципальному контракту 

«Расширение системы газоснабжения г. Горячий Ключ» «Распределительный газопровод 

низкого давления по ул. Горной, Титовой, Ольховой в г. Горячий Ключ», 
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протяженностью 620м. Претензии, изложенные в жалобе заключались в том, что ООО 

«ТЕГА «ИнжГаз» отсутствует по месту государственной регистрации и Заказчик не 

имеет возможности связаться с Исполнителем с целью получения комплекта 

откорректированной по замечаниям ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» проектно

сметной документации.

ООО «ТЕГА «ИнжГаз» был направлен запрос, в котором предложено сообщить 

фактический адрес местонахождения, контактные телефоны организации и предоставить 

для рассмотрения на Совете НП «РОПК» СРО копии документов, касающихся данного 

спора и действий по его урегулированию.

СЛУШАЛИ : Представителя члена НП «РОПК» СРО - ООО «ТЕГА «ИнжГаз» 

главного инженер Абакумову Т.Е., которая представила затребованную документацию и 

сообщила, что ООО «ТЕГА «ИнжГаз» было вынуждено отказаться от аренды помещения 

в связи с длительным неполучением денежных средств от отдела капитального 

строительства от администрации МО города Горячий Ключ по договору № МК 

№03118300457612000180-0128577-01 от 09.07.2012. «Система газоснабжения ст. 

Черноморской г. Горячий Ключ», в связи с чем организация обратилась в Арбитражный 

суд Краснодарского края с иском о взыскании задолженности. В настоящее время сумма 

долга перед ООО «ТЕГА «ИнжГаз» составляет - 1 494 677,69 руб. Заказчик уведомлен о 

контактах организации ООО «ТЕГА «ИнжГаз» для взаимодействия и разрешения 

возникшего спора.

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщить Администрации МО города Горячий Ключ о 

результатах рассмотрения жалобы от 03.06.2014. Исх. № 265/14-01.07. Рекомендовано 

ООО «ТЕГА «ИнжГаз» запросить у Администрации МО города Горячий Ключ 

оставшиеся три экземпляра проектно-сметной документации, выполненной во 

исполнение муниципального контракта «Расширение системы газоснабжения г. Горячий 

Ключ» «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Горной, Титовой, 

Ольховой в г. Горячий Ключ», протяженностью 620м.с, откорректировать с учетом 

замечаний ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» и возвратить Заказчику с 

сопроводительным письмом. Изготовление дополнительных экземпляров проектно

сметной документации производится по соглашению сторон.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.
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Председатель

Совета НП «РОПК» СРО А.Н.Матвеев

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО Д.Г. Краснощекова
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