
Протокол № 163
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
27.10.2016, 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 7 изі 1 членов Совета Партнёрства:
1) Кан Владимир Чанович
2) Клишев Борис Владимирович
3) Кравцова Алла Борисовна
4) Лисиченко Николай Иванович
5) Матвеев Александр Николаевич
6) Мех Виктор Григорьевич
7) Николайчук Екатерина Владимировна
В соответствии с Уставом Партнёрства Совет правомочен принимать решения.
В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
2) Кун Виктор Антонович - заместитель директора Партнёрства.
3) 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 «Комфорт Плюс Сервис» (ИНН 2308148109);
2) ЗАО «Черноморкурортпроект» (ИНН 2319010832);
3) ООО «ОКП» (ИНН 2305017637).
Докл. Кан В.Ч.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
НП «РОПК» СРО:
1) 000 «ИНТЕРАКАДЕМЦЕНТР» (ИНН 2320107973), г. Сочи;
2) 000 «Кубанский центр оформления недвижимости», (ИНН 2308111821)
г. Краснодар.
Докл. Кун В.А.

3. О предоставлении членами НП «РОПК» СРО Заявлений о 
сохранении/прекращении членства в саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.
Докл. Малюк В.Н.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Повестка дня утверждена единогласно.
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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 «Комфорт Плюс Сервис» (ИНН 2308148109);
2) ЗАО «Черноморкурортпроект» (ИНН 2319010832);
3) ООО «ОКП» (ИНН 2305017637).
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 «Комфорт Плюс Сервис» (ИНН 2308148109) - в связи с изменением 
адреса государственной регистрации: 350020, РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 5, литер А, помещение 13/2.
2) ЗАО «Черноморкурортпроект» (ИНН 2319010832) - в связи с отказом от 
допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком).

3) ООО «ОКП» (ИНН 2305017637) - в связи с отказом от допуска к 
определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.

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 «Комфорт Плюс Сервис» (ИНН 2308148109) - в связи с изменением 
адреса государственной регистрации: 350020, РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 5, литер А, помещение 13/2.
2) ЗАО «Черноморкурортпроект» (ИНН 2319010832) - в связи с отказом от 
допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов.
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
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3) ООО «ОКП» (ИНН 2305017637) - в связи с отказом от допуска к 
определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.

Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «О применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов НП «РОПК» СРО»:
1) ООО «ИНТЕРАКАДЕМЦЕНТР» (ИНН 2320107973), г. Сочи;
2) ООО «Кубанский центр оформления недвижимости» (ИНН 2308111821), 
г. Краснодар.
Слушали:

- Заместителя директора Партнёрства В.А. Куна, который сообщил об 
отсутствии у ООО «ИНТЕР АКАДЕМЦЕНТР» (ИНН 2320107973) и 
ООО «Кубанский центр оформления недвижимости» (ИНН 23081 1 1821) 
договора (полиса) страхования гражданской ответственности, что является 
нарушением пункта 5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Дисциплинарной комиссией: 09.09.2016 вынесено Предписание об 
обязательном устранении нарушения, 17.10.2016 заседанием Дисциплинарной 
комиссии (Протокол № 9-2016) принято решение рекомендовать Совету НП 
«РОПК» СРО рассмотреть вопрос о применении к ООО 
«ИНТЕР АКАДЕМЦЕНТР» (ИНН 2320107973) и ООО «Кубанский центр 
оформления недвижимости» (ИНН 2308111821) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, сроком на 60 календарных 
дней.
Решили:
2.1. Приостановить действия свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, сроком на 60 календарных дней в отношении членов 
НП «РОПК» СРО:
1) ООО «ИНТЕРАКАДЕМЦЕНТР» (ИНН 2320107973), г. Сочи;
2) ООО «Кубанский центр оформления недвижимости» (ИНН 2308111821), 
г. Краснодар.

Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «О предоставлении членами НП «РОПК» 
СРО Заявлений о сохранении/прекращении членства в саморегулируемой
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Слушали:
- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который сообщил, что по состоянию 

на 27.10.2016 от членов НП «РОПК» СРО поступило 88 Заявлений о 
сохранении/прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Решили:
3.1. Обратиться повторно к членам НП «РОПК» СРО, не предоставившим 
заявления, с просьбой предоставить в дирекцию заполненную форму заявления до 
10.11.2016 для своевременной и качественной подготовки уведомлений и 
расчетов взносов в компенсационные фонды.

Результаты голосования: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь заседания

В.Ч. Каи

М.В. Албул
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