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28 октября 2014 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 125 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 125

заседания Совета Некоммерческого Партнерства

«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации (далее - НП «РОПК» СРО, Партнерство).

г. Краснодар «28» октября 2014 года

Время проведения заседания: 13.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 11 из 13 членов Совета Партнерства, в 

том числе:

1. Матвеев Александр Николаевич;

2. Решетников Сергей Юрьевич;

3. Николайчук Екатерина Владимировна;

4. Кравцова Алла Борисовна;

5. Малюк Владимир Николаевич;

6. Кан Владимир Чаиович;

7. Бабаханов Станислав Сергеевич;

8. Гончаренко Олег Борисович;

9. Мех Виктор Григорьевич;

10. Поляковский Илья Зиновьевич;

11. Лисиченко Николай Иванович.

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

принимать решения.

На заседание Совета НП «РОПК» СРО приглашены:

Директор НП «РОПК» СРО Кузнецов А.В.;

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

Секретарь Совета Партнерства: Краснощекова Д.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

работе X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября

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

Докл. Матвеев А.В.
2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства в связи с выдачей дополнительных допусков к заявленным 

видам работ по подготовке проектной документации членам Партнерства:

1) ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж», г. Краснодар;

2) ООО «Гсолого-геодезическгія служба», г. Краснодар;

3) ООО «Мостгазсервис», Мостовской р-н;

4) Муниципальное унитарное предприятие «Отдел архитектуры и градостроительства 

муниципального образования Новокубанский район».

Докл. Матвеев А.В.
3. О внесении изменений в ранее выданные 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 членами 

НП «РОПК» СРО:

1) ПК «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар - в связи с внесением 

дополнительного взноса в компенсационный фонд НП «РОПК» СРО в размере 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей.

2) ПОУ «ЦПК «Строитель», г. Краснодар - в связи с внесением дополнительного 

взноса в компенсационный фонд НП «РОПК» СРО в размере 350 000 (триста пятьдесят 

тысяч)рублей.

Докл. Матвеев А.В.
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 обнаружением в Свидетельстве о допуске 

технической ошибки:

1) 035-4-0810, Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно

градостроительный центр», ОГРН 1062334001344, ИНН 2334020095, Каневской р-н.

Докл. Матвеев А.В.

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

доложил о предстоящем участии Партнерства в работе X очередного Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, назначенного па 25 ноября 2014 года в г. Москве, а 

так же о делегировании представителя НП «РОПК» СРО для участия в съезде, с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.



ПОСТАНОВИЛИ: избрать делегатом Съезда для представления интересов 

Партнерства директора Партнерства Кузнецова Александра Вячеславовича (паспорт серии 

0306 № 345891 выдан УВД Западного окрута г. Краснодара к.п. 232-004, зарегистрирован: 

г. Краснодар, ул. Мира, д. 40, кв. 21) для участия в X очередном Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, назначенного на 25 ноября 2014 года в г. Москве.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: председателя Совета НП «РОПК» СРО А.И. 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 и выдаче дополнительных допусков к заявленным видам 

работ по подготовке проектной документации членам НП «РОПК» СРО:

1) ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж», г. 

Краснодар:

- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов;

- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов;

2) ООО «Геолого-геодезическая служба», г. Краснодар:
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами;

- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений;

- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

3) ООО «Мостгазсервис», Мостовской р-н:

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4) Муниципальное унитарное предприятие «Отдел архитектуры и 

градостроительства муниципального образования Новокубанский район», 

Новокубанский р-н:
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).



ПОСТАНОВИЛИ:
1) ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж», выдать новое 

Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска на 

выполнение проектных работ, в т.н. но видам:

- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов;

- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов;

2) ООО «Геолого-геодезическая служба», выдать новое Свидетельство взамен ранее 

выданного с учетом дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в т.ч. по 

видам:

- 4.5. Работы но подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами;

- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений;

- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

3) ООО «Мое п азсервис», выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного с учетом 

дополнительного допуска на выполнение проектных работ, в т.ч. по видам:

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4) Муниципальное унитарное предприятие «Отдел архитектуры и 

градостроительства муниципального образования Новокубанский район», выдать 

новое Свидетельство взамен ранее выданного с учетом дополнительного допуска на 

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

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

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

предложил внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске в связи с 

дополнительными внесениями суммы взноса в компенсационный фонд членами НП 

«РОПК» СРО:

1) ПК «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар - в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей.
2) НОУ «ЦПК «Строитель», г. Краснодар - в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) 

рублей.



ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с дополнительными внесениями сумм 

взноса в компенсационный фонд членами НП «РОПК» СРО:

1) ПК «Краснодаравтодорпроект», г. Краснодар - в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей, что дает право данному члену НП «РОПК» СРО заключать договоры по 

осуществлению организации работ, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

2) НОУ «ЦПК «Строитель», г. Краснодар - в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) 

рублей, что дает 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.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: председателя Совета НП «РОПК» СРО 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 в связи с обнаружением в Свидетельстве о допуске технической ошибки 

организации:

1) 035-4-08Ю, Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно

градостроительный центр», ОГРН 1062334001344, ИНН 2334020095, Каневской р-н.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с обнаружением в Свидетельстве о допуске 

технической ошибки организации:

1) 035-4-0810, Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно

градостроительный центр», ОГРН 1062334001344, ИНН 2334020095, Каневской р-н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председатель

Совета 1111 «РОПК» СРО

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО

А.Н.Матвеев

Д.Г. Краснощекова
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