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Выписка из протокола № 145 
заседания Совета Некоммерческого Партнерства 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемая организация (далее - НП «РОПК» СРО, Партнёрство)

Дата, время и место проведения заседания:
04.12.2015, 14—16—часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания - Председатель Совета НП «РОПК» СРО А.Н.Матвеев. 
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов - М.В.Албул. 
В работе заседания приняли участие 9 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) Лисиченко Николай Иванови
7) Матвеев Александр Николаевич
8) Мех Виктор Григорьевич
9) Поляковский Илья Зиновьевич
В соответствии с Уставом Совет правомочен принимать решения.

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в ранее выданные 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1) ОАО «Краснодарагроспецпроект» ИНН (2310009078);
2) ЗАО «Кубаньагропроект» ИНН (2353000111);
3) ООО «БТИ, землеустройство, оценка» ИНН (0105039252);
4) АО «Территориальный институт по проектированию предприятий 
гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения 
«Кубаньпроект» ИНН (2310011415).

Решили:
І.Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членам НП «РОПК» СРО:

1.1.ОАО «Краснодарагроспецпроект» ИНН (2310009078) - в связи с
допуском к дополнительно заявленному определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы по подготовке архитектурных решений.
1.2.ЗАО «Кубаньагропроект» ИНН (2353000111) - в связи с допуском к 

дополнительно заявленным определенным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей
среды.
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

1.3.000 «БТИ, землеустройство, оценка» ИНН (0105039252) - в связи с 
изменением юридического адреса: 107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, 
дом 52, строение 16.

1.4.АО «Территориальный институт по проектированию предприятий 
гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения 
«Кубаньпроект» ИНН (2310011415) - в связи с изменением организационно
правовой формы (ранее - Открытое акционерное общество).

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении состава Контрольного 
комитета НП «РОПК» СРО»
Решили:

1.Утвердить Контрольный комитет НП «РОПК» СРО» в следующем составе: 
Руководитель комитета - Е.В.Кузьменко
Члены комитета: А.М.Бурдюкова, М.А.Соколова, А.В.Пикало, М.В.Албул

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении состава 
Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО.
Решили:

І.Утвердить Дисциплинарную комиссию НП «РОПК» СРО» в следующем 
составе:
Руководитель комиссии - С.Н.Шевченко
Члены комиссии: О.А.Ермаченко, П.В.Изварин, Т.Н.Алейникова,
Г.П.Селютина.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аттестационной 
комиссии НП «РОПК» СРО слушали:
Решили:

1.Утвердить аттестационную комиссию НП «РОПК» СРО в следующем 
составе:
Председатель комиссии - О.Б.Гончаренко.
Члены комиссии: В.Ч.Кан, А.Б.Кравцова, С.С.Бабаханов, Е.В.Кузьменко.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении плана контрольных 
проверок членов НП «РОПК» СРО на 2016г.».
Решили:

І.Утвердить план контрольных проверок членов НП «РОПК» СРО на 2016г.

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении состава Совета 
НП «РОПК» СРО.
Решили:

1.Приостановить полномочия члена Совета НП «РОПК» СРО 
Козленко А.В. по основанию прекращения трудовых отношений с организацией 
ЗАО «Черноморкурортпроект», представителем которой он является, с
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последующим вынесением вопроса о досрочном прекращении полномочии на 
Общее собрание членов НП «РОПК» СРО.

По седьмому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего 
собрания членов НП «РОПК» СРО.
Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов НП «РОПК» СРО 
21 декабря 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, 
48, конференц-зал (Литер В, 4 этаж).

2. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов 
НП «РОПК» СРО.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь заседания

А.Н. Матвеев

М.В. Албул
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