
Протокол № 228 
заседания Совета

Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемая организация (далее - СРО, Союз)

Дата, время и место проведения заседания:
10.04.2019, 09 — -09 — часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, оф. 201.

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

В работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Совета:
1. Бабаханов Станислав Сергеевич;
2. Галкин Семен Георгиевич;
3. Гончаренко Олег Борисович;
4. Кан Владимир Чанович;
5. Кравцова Алла Борисовна;
6. Кузьменко Александр Николаевич;
7. Лисиченко Николай Иванович;
8. Матвеев Александр Николаевич;
9. Мех Виктор Григорьевич;
10. Николайчук Екатерина Владимировна;
11. Панин Константин Иванович;
12. Щербинин Юрий Дмитриевич.

В соответствии с Уставом СРО Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор СРО;
2) Кун Виктор Антонович - заместитель директора СРО;
3) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист СРО;
4) Землянкин Денис Викторович - старший специалист СРО.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Реестр членов Союза «РОПК» СРО.
Докл. Кан В.Ч.
2. Об участии в заседании VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организа

ций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и са
морегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

Докл. Малюк В.Н.
3. О задолженности по членским взносам.
Докл. Малюк В.Н.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Реестр членов Союза 
«РОПК» СРО» слушали:

—►председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил внести изменения в сведения, 
содержащиеся в Реестре членов Союза «РОПК» СРО в отношении:

1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Градпроект» ИНН 2370000979 
(ООО «Градпроект») (смена единоличного исполнительного органа);
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1.2. Общества с ограниченной ответственностью «Русэксперт» (ИНН 2320137488), преж
нее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Росэксперт» 
(ООО «Росэксперт»).
Решили:
1.1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов Союза «РОПК» 
СРО в отношении ООО «Градпроект» ИНН 2370000979 в связи со сменой руководи
теля организации.
1.2. Внести изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества 
с ограниченной ответственностью «Русэксперт» (ИНН 2320137488), в связи со сменой 
наименования общества (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответ
ственностью «Росэксперт» (ООО «Росэксперт»)).
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Об участии в заседании VII Всероссийского 
Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих ин
женерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осу
ществляющих подготовку проектной документации» слушали:

- директора СРО В. Н. Малюка, который проинформировал о проведении VII Всерос
сийского Съезда и тематических мероприятий.
Дата проведения VII Всероссийского Съезда: 25 - 26 апреля 2019 г.
Место проведения: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2. 
Решили:
2.1. Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегули
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку про
ектной документации, 26 апреля 2019 г.
2.2. Избрать делегатом от Союза «РОПК» СРО для участия в VII Всероссийском 
Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г. Куна 
Виктора Антоновича - заместителя директора СРО, с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «О задолженности по членским взносам» слу
шали:

- директора СРО В. Н. Малюка, который проинформировал о росте в СРО дебитор
ской задолженности по членским взносам.
Решили:
3.1. Пригласить на заседание Совета СРО 29.04.2019 представителей членов СРО, 
имеющих задолженность по членским взносам за три и более месяца по состоянию на 
15.04.2019 года.
Результаты голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО

Секретарь заседания М.В. Ал бул

В.Ч. Кан
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