
Протокол № 164
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
31.10.2016, 09~ - 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 10 из 11 членов Совета Партнёрства:
1) Бабаханов Станислав Сергеевич
2) Гончаренко Олег Борисович
3) Кан Владимир Чанович
4) Клишев Борис Владимирович
5) Кравцова Алла Борисовна
6) Лисиченко Николай Иванович
7) Матвеев Александр Николаевич
8) Мех Виктор Григорьевич
9) Николайчук Екатерина Владимировна
10) Поляковский Илья Зиновьевич
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) Соколова Марина Анатольевна - главный бухгалтер Партнёрства.
4) 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, члену НП «РОПК» 
СРО - ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» (ИНН 2310011849).
Докл. Кан В.Ч.

2. О размещении средств компенсационного фонда НП «РОПК» СРО на 
специальных банковских счетах.
Докл. Соколова М.А.

3. Об уплате членских взносов.
Докл. Соколова.М.А.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило. 
Результаты голосования: «За» - 10; «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, члену 
НП «РОПК» СРО» - ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» (ИНН 2310011849) 
Слушали:

- Председателя Совета Партнёрства В.Ч. Кана, который предложил внести 
изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, члену НП «РОПК» СРО - ОАО ТИЖГП 
«Краснодаргражданпроект» (ИНН 2310011849) - в связи с допуском к 
дополнительно заявленному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии):

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно- 
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений.

Решили:
1.1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства члену НП «РОПК» СРО - 
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» (ИНН 2310011849) - в связи с 
допуском к дополнительно заявленному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии):

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2) По второму вопросу повестки дня «О размещении средств
компенсационного фонда НП «РОПК» СРО на специальных банковских счетах».
Слушали:

- Главного бухгалтера Партнёрства М.А. Соколову, которая сообщила что в
соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года №191- 
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области
архитектурно-строительного проектирования, подлежат размещению 
саморегулируемыми организациями в срок до 01.11.2016 на специальных 
банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 
соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства 
РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к российским кредитным организациям, 
в которых допускается размещение средств компенсационного фонда СРО в 
области инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, а/гакже средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
Председатель /Су2 * * * * 7А:- В.Ч. Кан стр. № 2 из 4 Секретарь М.В. Албул



компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО 
соответствующего вида».

В НП «РОПК» СРО поступили предложения от 5 (пяти) кредитных 
организаций:

1. ПАО «Промсвязбанк»;
2. «ПАО Банк «ФК Открытие»;
3. АО «Альфабанк»;
4. Банк ВТБ (ПАО);
5. РФ АО «Россельхозбанк».

В ходе обсуждения членами Совета НП «РОПК» СРО поступили 
предложения:
- о размещении денежных средств компенсационного фонда НП «РОПК» 

СРО, находящихся на расчетном счете в ПАО «Сбербанк» (р/сч. 
40703810730000000084) в банке ВТБ (ПАО) или РФ АО «Россельхозбанк»;

- о размещении денежных средств компенсационного фонда НП «РОПК» 
СРО, находящихся на депозитных счетах в ПАО «Сбербанк» (р/сч. 
42205810530000000004 и 42206810930000000001), на специальном счете для 
размещения средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк», открытом 
после предоставления банком условий открытия такого счета
Голосовали:

1.0 размещении средств компенсационного фонда НП «РОПК» СРО, 
находящихся на расчетном счете в ПАО «Сбербанк» (р/сч. 
40703810730000000084), на специальном счете для размещения средств 
компенсационного фонда в Банке ВТБ (ПАО).

«За» - 9;
«Против» - 1 (Клишев Б.В.);
«Воздержалось» 0.

2.0 размещении средств компенсационного фонда НП «РОПК» СРО, 
находящихся на расчетном счете в ПАО «Сбербанк» (р/сч. 
40703810730000000084), на специальном счете для размещения средств 
компенсационного фонда в Банке РФ АО «Россельхозбанк».

«За» - 1 (Клишев Б.В.);
«Против» - 9.
«Воздержалось» 0.

3. О размещении денежных средств компенсационного фонда НП «РОПК» 
СРО, находящихся на депозитных счетах в ПАО «Сбербанк» (р/сч. 
42205810530000000004 и 42206810930000000001), на специальном счете для 
размещения средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк», открытом 
после предоставления банком условий открытия такого счета.

«За» - 10;
«Против» - 0;
«Воздержалось» 0.

Решили:
2.1. Перевести денежные средства компенсационного фонда НП «РОПК» СРО, 
находящиеся на расчетном счете в ПАО «Сбербанк» (р/сч. 
40703810730000000084), на специальный счет для размещения средств 
компенсационного фонда в Банк ВТБ (ПАО).
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2.2. Перевести денежные средства компенсационного фонда НП «РОПК» СРО, 
находящиеся на депозитных счетах в ПАО «Сбербанк» (р/сч. 
42205810530000000004 и 42206810930000000001), на специальный счет для 
размещения средств компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк», открытый 
после предоставления банком условий открытия такого счета.

Решение принято большинством голосов.

3) По третьему вопросу повестки дня «Об уплате членских взносов» 
Слушали:

- Главного бухгалтера Партнёрства М.А. Соколову, которая сообщила о 
задолженности по уплате взносов членами НП «РОПК» СРО за период более трёх 
кварталов:

1) ОАО «НПО «Икар» (ИНН 2310133580), г. Краснодар в сумме - 122 000 руб. 
(7 кварталов), генеральный директор Фисенко Евгений Павлович;

2) ООО «ИНТЕРАКАДЕМЦЕНТР» (ИНН 2320107973), г. Сочи в - сумме
88 000 руб. (6 кварталов);

3) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395), г. Славянск-на-Кубан - в сумме
70 500 руб (4 квартала), директор Прохоренко Тамара Анатольевна;

4) ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 2308150940), г. Краснодар - в сумме 57 000 
рублей (4 квартала), генеральный директор Мерзляков Максим Витальевич;

5) ООО «Кубанский центр оформления недвижимости» (ИНН 2308111821), 
г. Краснодар в сумме 55 500 рублей (4 квартала), генеральный директор 
Белохорт Алексей Алексеевич;

6) ЗАО ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» (ИНН 2308081246), г. Краснодар - в сумме
211 500 руб. (4 квартала), Генеральный директор Зозуля Владимир 
Владимирович;

7) ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро»
(ИНН 2302045770), г. Армавир - в сумме 84 500 рублей (4 квартала), 
директор Безруков Анатолий Иванович;

8) ЗАО «Кубаньагропроект» (ИНН 2353000111), г. Тимашевск - в сумме
74 125 руб. (4 квартала), директор Земцова Ольга Эдуардовна;

9) Индивидуальный предприниматель Сущих Елена Александровна 
(ИНН 235201755661), г. Темрюк - в сумме 47 125 руб. (4 квартала).

Решили: 
3.1. Включить в повестку Дня очередного (внеочередного) Общего собрания 
членов НП «РОПК» СРО вопрос об исключении из членов НП «РОПК» СРО по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 55.7. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная неуплата в 
течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских 
взносов), членов НП «РОПК» СРО имеющих задолженность по уплате членских 
взносов за 3 (три) и более кварталов.
Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Секретарь заседания

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

М.В. Албул

В.Ч. Кан
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