
Протокол № 329
заседания Совета

Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации (далее - СРО, Союз)

Дата, время и место проведения заседания:
30.06.2022, 10 — -10 — 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 11 из 11 членов Совета:
1. Гончаренко Олег Борисович;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Кравченко Елена Алексеевна;
4. Лисиченко Николай Иванович;
5. Маркушин Петр Михайлович;
6. Матвеев Александр Николаевич;
7. Мех Виктора Григорьевича;
8. Галкин Семён Георгиевич;
9. Кузьменко Александр Николаевич;
10. Панин Константин Иванович;
11. 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) Албул Маргарита Владимировна - старший специалист СРО.

Повестка дня:

1. Об исключении из членов СРО за неоднократную неуплату членских взносов. 
Докл. Малюк В.Н.
2. О внесении изменений в Реестр членов Союза «РОПК» СРО.
Докл. Кан В.Ч.
3. О рассмотрении заявления о возврате взноса, внесенного в компенсационный 

фонд Союза «РОПК» СРО.
Докл. Малюк В.Н.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестке дня «Об исключении из членов СРО за неоднократ
ную неуплату членских взносов» слушали директора СРО В.Н. Малюка, который сообщил 
об имеющейся у членов СРО задолженности по членским взносам по состоянию на 30 июня
2022 года.
Решили:
1.1. Исключить из членов СРО за неоднократную неуплату членских взносов Об
щество с ограниченной ответственностью «Апекс» ИНН 2315012998.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно.

Председатель М.В. Албул



1.2. Исключить из членов СРО за неоднократную неуплату членских взносов Об
щество с ограниченной ответственностью «BAU-Инжиниринг» ИНН 2308135090.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в Реестр членов Союза 
«РОПК» СРО» слушали председателя Совета СРО В.Ч. Кана, который предложил внести 
изменения в реестр членов Союза «РОПК» СРО в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-технический центр A-Стандарт» ИНН 2302043357 в связи 
с изменением юридического адреса.

Решили:
2.1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Реестре членов Союза «РОПК» 
СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-техниче
ский центр A-Стандарт» ИНН 2302043357 в связи с изменением юридического ад
реса.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении заявления о возврате взноса, 
внесенного в компенсационный фонд Союза «РОПК» СРО» слушали директора СРО В.Н. 
Малюка, который сообщил о поступлении 28.06.2022 в СРО заявления общества с ограни
ченной ответственностью «Проектный научно-исследовательский институт строительства 
и современных технологий» (ИНН: 2320114498) о возврате средств компенсационного 
фонда в размере 150 000 руб. 00 коп., на основании части 14 статьи 3.3 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации». В.Н. Малюк также сообщил об отсутствии выплат из средств компенсацион
ного фонда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 
недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных ООО ПНИ- 
ИССТ, а также отсутствии факта вступления ООО ПНИИССТ в члены иной саморегули
руемой организации в области архитектурно-строительного проектирования после прекра
щения членства в Союза «РОПК» СРО.

Решили:
3.1. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Проектный научно- 
исследовательский институт строительства и современных технологий» (ИНН: 
2320114498), внесенный им взнос в компенсационный фонд Союза «Региональное 
объединение проектировщиков Кубани» Саморегулируемой организации (регистра
ционный номер в едином реестре членов саморегулируемых организаций: СРО-П- 
034-12102009) в размере 150 000 руб. 00 коп.
3.2. Учитывая, что согласно части 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера
ции» средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенными членами и 
членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, 
были зачислены в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 
возврат средств компенсационного фонда произвести за счет средств компенсацион
ного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном 
банковском счете, открытом в ПАО Сбербанк России.
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3.3. Директору Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» Са
морегулируемой организации В.Н. Малюку обеспечить возврат средств компенсаци
онного фонда по реквизитам, указанным в заявлении общества с ограниченной от
ветственностью «Проектный научно-исследовательский институт строительства и 
современных технологий» (ИНН: 2320114498).

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза «РОПК» СРО В.Ч. Кан

Секретарь заседания М.В. Албул
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