
Протокол № 160
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
04.10.2016, 10—- 10— часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания - Председатель Совета Партнёрства В.Ч. Кан. 
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов -М.В. Албул.

В работе заседания приняли участие 9 изі 1 членов Совета Партнёрства:
1) Гончаренко Олег Борисович
2) Кан Владимир Чанович
3) Клишев Борис Владимирович
4) Кравцова Алла Борисовна
5) Матвеев Александр Николаевич
6) Мех Виктор Григорьевич
7) Николайчук Екатерина Владимировна
8) Поляковский Илья Зиновьевич
9) Решетников Сергей Юрьевич
В соответствии с Уставом Партнёрства Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
2) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист Партнёрства.

Повестка дня:

1. 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) ООО «Югтерминалпроект» (ИНН 7705893589);
2) ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» (ИНН 2309091952);
3) ООО «Апекс» (ИНН 2315012998).
Докл. Кан В.Ч.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило. 
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

1) 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, членам НП «РОПК» СРО»:
1) ООО «Югтерминалпроект» (ИНН 7705893589);
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2) ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» (ИНН 2309091952);
3) ООО «Апекс» (ИНН 2315012998).
Слушали:

— Председателя Совета Партнёрства В.Ч. Кана, который предложил внести 
изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам НП «РОПК» СРО на основании поданных 
заявлений:
1) ООО «Югтерминалпроект» (ИНН 7705893589) - в связи с допуском к 
дополнительно заявленным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии):

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

2) ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» (ИНН 2309091952) - в связи 
с изменением адреса государственной регистрации: 350072, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, Д.22/Б.
3) ООО «Апекс» (ИНН 2315012998) - в связи с допуском к дополнительно 
заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии).

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком).

Решили:
1.1. Внести изменения 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. ООО «Югтерминалпроект» (ИНН 7705893589) - в связи с допуском к 
дополнительно заявленным видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии):

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

2. ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» (ИНН 2309091952) - в связи с 
изменением адреса государственной регистрации: 350072, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, Д.22/Б.

3. ООО «Апекс» (ИНН 2315012998) - в связи с допуском к дополнительно 
заявленным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии).

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно- 
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком).

Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Секретарь заседания

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

М.В. Албул

В.Ч. Кан
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