
Протокол № 172
заседания Совета Некоммерческого партнерства 

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

Дата, время и место проведения заседания:
03.03.2017, 14— - 15— 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 8 из 11 членов Совета Партнёрства:
1) Гончаренко Олег Борисович
2) Кан Владимир Чанович
3) Кравцова Алла Борисовна
4) Лисиченко Николай Иванович
5) Матвеев Александр Николаевич
6) Мех Виктор Григорьевич
7) Николайчук Екатерина Владимировна
8) 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) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист Партнёрства.
4) Землянкин Денис Викторович - старший специалист Партнёрства.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные членам НП «РОПК» СРО 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:
1) ООО «Апекс» (ИНН 2315012998);
2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395);
3) АО «Краснодарагроспецпроект» (ИНН 2310009078).
Докл. Кан В.Ч.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
НП «РОПК» СРО - ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395).
Докл. Кун В.А.

3. О принятии решения по результатам рассмотрения заявления о приеме в 
члены НП «РОПК» СРО ООО «ПУМА - ЛЮКС» (ИНН 2310064576). 
Докл. Кун В.А.

4. Об утверждении состава Контрольного комитета НП «РОПК» СРО. 
Докл. Кун В.А.



5. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО. 
Докл. Кун В.А.

6. О рассмотрении проектов локальных нормативных актов для 
последующего их утверждения на очередном Общем собрании членов
СРО:

1. Положение о Совете Союза «РОПК» СРО;
2. Положение о членстве в Союзе «РОПК» СРО, в том числе о требованиях 

к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских и иных 
взносов.

3. Положение о проведении анализа деятельности членов Союза «РОПК» 
СРО на основании информации, представляемой ими в форме отчётов;

4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на 
действия (бездействие) членов Союза «РОПК» СРО.

Докл. Малюк В.Н.

7. О созыве очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО. 
Докл. Малюк В.Н.

8. Разное.
Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило. 
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

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

1) ООО «Апекс» (ИНН 2315012998);
2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395);
3) АО «Краснодарагроспецпроект» (ИНН 2310009078).

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:
1) ООО «Апекс» (ИНН 2315012998) - 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):

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395) - в связи с отказом от допуска к 
определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
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4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации
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
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений
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) АО «Краснодарагроспецпроект» (ИНН 2310009078) - в связи увеличением 
стоимости работ по одному договору, на подготовку проектной документации до 
25 000 000 руб. (двадцать пять миллионов рублей).
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 «Апекс» (ИНН 2315012998) - 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):

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
2) ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395) - в связи с отказом от допуска к 
определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения.
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации.
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.
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений.
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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) АО «Краснодарагроспецпроект» (ИНН 2310009078) - в связи увеличением 
стоимости работ по одному договору, на подготовку проектной документации до 
25 000 000 руб. (двадцать пять миллионов рублей).
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2) По второму вопросу повестки дня «О применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении члена НП «РОПК» СРО - ООО «Стройпроект» 
(ИНН 2349023395)».
Слушали:

- Заместителя директора Партнёрства В.А. Куна, который сообщил о не 
устранении в установленный срок ранее выявленных нарушений п. 2 Требований 
к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, а именно об отсутствии документов, подтверждающих повышение 
квалификации специалистов. В связи с уклонением от исполнения обязательных 
требований НП «РОПК» СРО, Дисциплинарной комиссией принято решение 
(Протокол № 15-2016 от 27.12.2016) рекомендовать Совету НП «РОПК» СРО 
рассмотреть вопрос о применении к ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395) 
меры 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 (шестьдесят) календарных дней. А так же сообщил, что от ООО 
«Стройпроект» (ИНН 2349023395) 03.03.2017 г. поступило письмо от
16.02.2017 г. № 16 и документы подтверждающие устранение ранее выявленных 
нарушений.
Решили:
2.1. Не приостанавливать действие свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении члена НП «РОПК» СРО - 
ООО «Стройпроект» (ИНН 2349023395) в связи с устранением ранее выявленных 
нарушений.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

3) По третьему вопросу повестки дня «О принятии решения по результатам 
рассмотрения заявления о приеме в члены НП «РОПК» СРО ООО «ПУМА - 
ЛЮКС» (ИНН 2310064576)».
Слушали:

- Заместителя директора Партнёрства В.А. Куна, который проинформировал 
о не предоставлении ООО «ПУМА - ЛУКС» (ИНН 2310064576) документов 
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подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в п. 1, п. 2, п.З и п. 4.
Решили:
3.1. Отказать в приеме в члены НП «РОПК» СРО и выдаче свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО «ПУМА - ЛЮКС» 
(ИНН 2310064576) в связи с не предоставлением документов подтверждающих 
соответствие Требованиям.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

4) По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении состава 
Контрольного комитета НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Заместителя директора Партнёрства В.А. Куна, который предложил 
утвердить Контрольный комитет в следующем составе: Е.В. Кузьменко, 
А.В. Пикало, М.В. Албул.
Решили:
4.1. Утвердить Контрольный комитет НП «РОПК» СРО» в следующем составе: 
Руководитель комитета - Е.В. Кузьменко
Члены комитета: А.В. Пикало, М.В. Албул.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

5) По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении состава Дисциплинарной 
комиссии НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Заместителя директора Партнёрства В.А. Куна который предложил 
утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе: В.А. Кун, 
О.А. Ермаченко, П.В. Изварин.
Решили:
5.1. Утвердить Дисциплинарную комиссию НП «РОПК» СРО» в следующем 
составе: Руководитель комиссии - В.А. Кун
Члены комиссии: О.А. Ермаченко, П.В. Изварин.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

6) По шестому вопросу повестки дня «О рассмотрении проектов локальных 
нормативных актов для последующего их утверждения на очередном Общем 
собрании членов СРО»:

1. Положение о Совете Союза «РОПК» СРО;
2. Положение о членстве в Союзе «РОПК» СРО, в том числе о требованиях к 

членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских и иных
взносов.
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3. Положение о проведении анализа деятельности членов Союза «РОПК» 
СРО на основании информации, представляемой ими в форме отчётов;

4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на 
действия (бездействие) членов Союза «РОПК» СРО.

Слушали:
- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который предложил рассмотреть 

проекты указанных локальных нормативных документов НП «РОПК» СРО: 
Решили:
6.1. Вынести Положение о Совете Союза «РОПК» СРО на утверждение 
очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

6.2. Вынести Положение о членстве в Союзе «РОПК» СРО, в том числе о 
требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских и иных 
взносов на утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

5.3. Вынести Положение о проведении анализа деятельности членов Союза 
«РОПК» СРО на основании информации, представляемой ими в форме отчётов на 
утверждение очередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

6.4. Вынести Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на 
действия (бездействие) членов Союза «РОПК» СРО. на утверждение очередного 
Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

7) По седьмому вопросу повестки дня «О созыве очередного Общего собрания 
членов НП «РОПК» СРО».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который предложил созвать 
очередное Общее собрание членов НП «РОПК» СРО и утвердить проект 
Повестки дня.
Решили:
7.1. Созвать очередное Общее собрание членов НП «РОПК» СРО 04 апреля 
2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, 48, 
конференц-зал (Литер В, 4 этаж).
7.2. Уведомить организации имеющие задолженность по уплате членских 
взносов за 3 (три) и более месяцев, о вынесении на очередное Общее собрание 
членов НП «РОПК» СРО вопрос об исключении из членов Партнёрства, с 
последующим обращением в суд с целью взыскания имеющейся задолженности.
7.3. Утвердить проект Повестки дня очередного Общего собрания членов 
НП «РОПК» СРО^
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1. Утверждение отчета Совета, годового отчета директора НП «РОПК» СРО за 
2016 год.

2. Утверждение отчета по исполнению сметы НП «РОПК» СРО за 2016 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «РОПК» СРО за 
2016 год.

3. Исключение членов НП «РОПК» СРО за неоднократную неуплату членских 
взносов.

4. Утверждение Устава СРО.
5. Утверждение локальных нормативных документов СРО.
6. Упразднение действующих документов ЛНД СРО.
7. Разное.
Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

8) По восьмому вопросу повестки дня «Разное».
Слушали:

- Директора Партнёрства В.Н. Малюка, который предложил объявить 
конкурс на лучший проект (постройку) 2017 года среди членов НП «РОПК» СРО. 
Решили:
8.1 Объявить конкурс среди членов НП «РОПК» СРО на лучший проект 

2017 года, лучшие проекты разместить на сайте НП «РОПК» СРО, и 
экспозиции Международного фестиваля «Дни архитектуры», 
Международной архитектурно - строительной выставке Уи§ВиіН в 2018 
году.

Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО

Секретарь заседания М.В. Албул

В.Ч. Кан
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