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Протокол № 144
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
20.11.2015, 15—-15— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.
Председатель заседания - Председатель Совета НП «РОПК» СРО А.Н.Матвеев. 
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов -А.М.Бурдюкова
В работе заседания приняли участие 11 из 12 членов Совета:
1) Бабаханов Станислав Сергеевич
2) Гончаренко Олег Борисович
3) Кан Владимир Чанович
4) Клишев Борис Владимирович
5) Кравцова Алла Борисовна
6) Матвеев Александр Николаевич
7) Мех Виктор Григорьевич
8) Николайчук Екатерина Владимировна
9) Решетников Сергей Юрьевич
10) Поляковский Илья Зиновьевич
11) Лисиченко Николай Иванович

В соответствии с Уставом Совет правомочен принимать решения.
В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства ООО «РосПроектСтрой» (ИНН 2311143904)

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило. 
Результаты голосования: «За» -11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО «РосПроектСтрой» 
(ИНН 23 И 143904)»

слушали:
- Председателя Совета Партнёрства А.Н.Матвеева, который предложил 
внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства указанным в повестке дня члену НП «РОПК» СРО:
ООО «РосПроектСтрой» (ИНН 2311143904) - в связи с увеличением стоимости 
до 25 000 000 руб. 00 коп. (двадцати пяти миллионов рублей 00 копеек) по одному 
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договору по осуществлению работ организации подготовки проектной 
документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом

Решили:
1. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства ООО «РосПроектСтрой» (ИНН 2311143904).

Результаты голосования:
Результаты голосования: «За» -11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО А.Н. Матвеев

Секретарь заседания А.М. Бурдюкова
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