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06 февраля 2015 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА № 131 

НП «РОПК» СРО



ПРОТОКОЛ № 131 

заседания Совета Некоммерческого Партнерства

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 

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

г. Краснодар «06» февраля 2015 г.

Время проведения заседания: 14.00.

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

На заседании Совета Партнерства присутствуют 10 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. Кан Владимир Чанович;

6. Бабаханов Станислав Сергеевич;

7. Гончаренко Олег Борисович;

8. Мех Виктор Григорьевич;

9. Поляковский Илья Зиновьевич;

10. Лисиченко Николай Иванович.

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: Краснощекова Д.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ от 

зарегистрированных на территории Южного, Северо-Кавказского и Крымского 

федеральных округов Российской Федерации, избираемого на II Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации и 12-й Конференции 

саморегулируемых организаций, которая состоится «5» марта 2015 г. в 

г. Краснодаре.

Докл. Матвеев А.Н.
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2. Рассмотрение вопроса по жалобе Администрации МО город Горячий Ключ 

Краснодарского края на действия члена НП «РОПК» СРО - ООО «ТЕГА Инж-Газ», ст. 

Пластуновская Краснодарского края.

Докл. Кузнецов А.В.

3. 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) МУП МО Курганинский район «АГЦ», г. Курганинск - в связи с выдачей 

дополнительных допусков к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.

2) ООО «Комфорт», г. Краснодар - в связи с выдачей дополнительных допусков к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.

Докл. Матвеев А.П.

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

выдвинуть кандидатуру А.В. Кузнецова в члены Совета НОПРИЗ от зарегистрированных 

на территории Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов 

Российской Федерации, избираемого на II Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации и 12-й Конференции саморегулируемых 

организаций, которая состоится «5» марта 2015 г. в г. Краснодаре.

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру А.В. Кузнецова в члены Совета НОПРИЗ от 

зарегистрированных на территории Южного, Северо-Кавказского и Крымского 

федеральных округов Российской Федерации, избираемого на II Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации и 12-й Конференции 

саморегулируемых организаций, которая состоится «5» марта 2015 г. в г. Краснодаре. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
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2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Матвеева А.И., который представил к 

рассмотрению вопрос по жалобе Администрации МО город Горячий Ключ 

Краснодарского края на действия члена НП «РОПК» СРО - ООО «ТЕГА Инж-Газ», ст. 

Пластуновская Краснодарского края.

ПОСТАНОВИЛИ: обязать члена НП «РОПК» СРО - ООО «ТЕГА Инж-Газ» 

предоставить заказчику - Отделу капитального строительства МО г. Горячий Ключ 

информацию о фактическом месте нахождении организации и предоставить, 

выполненную в рамках контракта на выполнение проектных работ «Система 

газоснабжения ст. Черноморской г. Горячий ключ. Межпоселковый газопровод высокого 

давления от пос. Первомайский до ст. Черноморский», проектную документацию. А 

также, в дальнейшем, своевременно информировать НП «РОПК» СРО об изменениях 

сведений, поданных в НП «РОПК» СРО с целью получения Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ 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 выдачей дополнительных допусков к заявленным видам работ по 

подготовке проектной документации члену НП «РОПК» СРО:

1) МУП МО Курганинский район «АГЦ», г. Курганииск:
- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2) ООО «Комфорт», г. Краснодар:
- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта;

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

сооружения.

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

- 10. Работы но подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1) МУП МО Кѵріаиинский район «АГЦ», г. Курганинск 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).

2) ООО «Комфорт», г. Краснодар выдать новое Свидетельство взамен ранее выданного 

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

- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта;

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

сооружения.

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

- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель

Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь

Совета НП «РОПК» СРО

А. И. Матвеев

Д.Г. Краснощекова
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