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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (СРО НП НС) 

 

ПРОТОКОЛ   № 63 

Заседания Совета саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» (СРО НП НС) 

г. Новосибирск 03 апреля 2012 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Председательствующий на заседании Совета, 

зам. председателя Совета 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

15-00 

 

                                                          Боков К.В.  

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Крымко А.Г., Мушенко А.Ф., Новицкий В.П.,          

                                                           Сальме Д.М., Шилов А.М., Югай А.Ю.   

Приглашённые:  

Специалисты  СРО НП НС:  Воробьев А.Л., Сурков В.М., Титков А.М. 

 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что присутствуют на заседании 7  

членов Совета, кворум для принятия решений есть. 

 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета 

из  5-ти  вопросов:  

Повестка дня Совета: 

 
1. Внесение изменений (дополнение, исключение  видов работ, 

замена в связи изменением формы Свидетельства, изменение 

юридического адреса) в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам НП НС, 

согласно поданным  заявлениям.  

2. Об изменении  наименования у организаций – членов НП НС. 

3. Внесение изменений в Требования о страховании гражданской 

ответственности. 

4. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия 

Свидетельства о допуске у следующих  организаций: ООО 

«Автотранспортное Строительное Предприятие-1»; ООО 

«РемСтройМонтаж». 

5. О добровольном выходе из членов саморегулируемой 

организации  НП НС. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

По вопросу № 1 повестки дня:  «Внесение изменений (дополнение, исключение  видов работ, 

замена в связи с изменением формы Свидетельства, с изменением юридического адреса) в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам НП НС, согласно поданным  заявлениям». 

СЛУШАЛИ:  специалистов Воробьева А.Л., Суркова В.М., Титкова А.М., которые доложили о 

поступивших заявлениях на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением 

состава работ (дополнение, исключение видов работ), а также замена согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 г.)  и предложили выдать  взамен ранее  выданных 

Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства следующим  членам СРО НП «Новосибирские строители»:   

Закрытое акционерное общество «СтройИнжиниринг», Открытое акционерное общество 

«Строительно-монтажный поезд № 327», Закрытое акционерное общество «Новосибирский 

градостроительный проектный институт», Общество с ограниченной ответственностью 

«Ромекс-Сибирь», Закрытое акционерное общество «СтройКрит», Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройСтандарт», Общество с ограниченной ответственностью Проектно 

Строительная Компания «Связьпроектсервис», Общество с ограниченной ответственностью 

«АТОН», Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ПРОСТОР», Общество с ограниченной ответственностью «Технология», Общество с 

ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ», Закрытое акционерное общество  

«Строительно-монтажное управление № 30», Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибэнергомонтажстрой», Общество с ограниченной ответственностью «УНИКОН», 

Общество с ограниченной ответственностью «СК ФАРОС», Общество с ограниченной 

ответственностью «Ариэль», Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

СЕРВИС», Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский квартал», 

Закрытое акционерное общество «АВТОМАТИКА», Общество с ограниченной 

ответственностью «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ КАРАСУК», Закрытое акционерное общество 

«Куйбышевэнерго», Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж», Общество 

с ограниченной ответственностью «НовосибСтрой», Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройПодряд», Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельстроймонтаж», Общество с ограниченной ответственностью Инженерная 

Строительная Компания «Сибирская», Общество с ограниченной ответственностью 

«ОрбитаСтрой», Закрытое акционерное общество «Роса», Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания «Сиб-Норд», Общество с ограниченной 

ответственностью «Индексстрой», Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-

строительная компания», Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

Монтажное Управление-7 Академ», Закрытое акционерное общество 

«НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2», Открытое акционерное общество «Корпорация-

Новосибирский завод Электросигнал». 
РЕШИЛИ:  В соответствии с частью 13 и 14 ст. 55

8 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  - о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – выдать 

Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного следующим членам СРО НП «Новосибирские 

строители»: 

1. Закрытое акционерное общество «СтройИнжиниринг» – согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011 года.  

 Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

2. Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 327» – согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

3. Закрытое акционерное общество «Новосибирский градостроительный проектный 

институт» - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс-Сибирь» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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5. Закрытое акционерное общество «СтройКрит» - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 

05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

7. Общество с ограниченной ответственностью Проектно Строительная Компания 

«Связьпроектсервис» - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» - согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ПРОСТОР» - 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Технология» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске.  

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

12. Закрытое акционерное общество  «Строительно-монтажное управление № 30» - согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомонтажстрой» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «УНИКОН» - согласно приказу Ростехнадзора 

№ 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СК ФАРОС» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Ариэль» - согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-СЕРВИС» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский квартал» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 
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Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

19. Закрытое акционерное общество «АВТОМАТИКА» - согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

20. Общество с ограниченной ответственностью «АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ КАРАСУК» - 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

21. Закрытое акционерное общество «Куйбышевэнерго» - согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «НовосибСтрой» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

24. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПодряд» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Сельстроймонтаж» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

26. Общество с ограниченной ответственностью Инженерная Строительная Компания 

«Сибирская» - внесение изменений в Свидетельство о допуске в  части касающейся  группы 

видов работ № 33,  установив возможность выполнять работы, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства по организации строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает  60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей,  и изменением юридического адреса общества. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

27. Общество с ограниченной ответственностью «ОрбитаСтрой» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске, в том числе в  части касающейся  группы видов работ № 33,  

установив возможность выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по организации строительства, стоимость которого по 

одному договору не превышает  60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

28. Закрытое акционерное общество «Роса» - внесение изменений в Свидетельство о допуске в 

связи с изменением юридического адреса общества. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сиб-Норд» - 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Индексстрой» - внесение изменений в 
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Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса общества. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

31. Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-строительная компания» - согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

32. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление-7 

Академ» - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 1; «воздержался» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

33. Закрытое акционерное общество «НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

34. Открытое акционерное общество «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал» - 

внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены 

в приложении № 1. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: «Об изменении  наименования  организаций – членов НП НС». 

СЛУШАЛИ: Специалиста  СРО НП НС Воробьева А.Л., который  доложил о том,  что поступило 

заявление о переоформлении Свидетельства о допуске  в связи с изменением наименования от 

следующих организаций – членов СРО НП «Новосибирские строители»: 

-   Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет» на Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет».  Документы, 

подтверждающие изменение наименования представлены полностью. 

РЕШИЛИ: Переоформить  Свидетельства о допуске, выданные:  

- Федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет»,  в связи с его 

переименованием   на Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный 

университет»  с внесением изменений в реестре саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Новосибирские строители» (реестровый номер члена партнерства №  283). 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

  Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня:  «Внесение изменений в Требования о страховании гражданской 

ответственности». 

СЛУШАЛИ: президента СРО НП НС Бокова К.В., который сообщил об изменениях, вносимых в 

«Требования о страховании членами саморегулируемой организации некоммерческое партнерство  

«Новосибирские строители» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» (далее Требования о страховании гражданской ответственности). 

РЕШИЛИ: 1). Внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности.  

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 2). Утвердить Требования по страхованию гражданской ответственности в новой 

редакции.  Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 4 повестки дня:  «Рассмотрение вопроса о приостановлении действия 

Свидетельства о допуске у следующих  организаций: ООО «Автотранспортное Строительное 

Предприятие-1»; ООО «РемСтройМонтаж». 

СЛУШАЛИ: Президента   СРО НП НС  Бокова К.В., который сообщил о том,  что следующие  

организации:  ООО «Автотранспортное Строительное Предприятие-1»; ООО «РемСтройМонтаж» 

имеют задолженность по членским взносам за  III-IV кварталы 2011 года и 1 квартал 2012 года и 

не заключили договор страхования ответственности перед третьими лицами. 

В связи с изложенным предложено приостановить действие Свидетельства о допуске к 

работам  для  ООО «Автотранспортное Строительное Предприятие-1»,  ООО «РемСтройМонтаж» 

на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных 

дней. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие свидетельства о допуске следующим членам 

саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Новосибирские строители»: 

- ООО «Автотранспортное Строительное Предприятие-1»  Свидетельство № 0627.01-2010-

5402494380-С-076 (реестровый номер члена партнерства № 171),  на период до устранения 

выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

- ООО «РемСтройМонтаж»  Свидетельство № 0594.02-2010-5403217566-С-076 (реестровый номер 

члена партнерства № 228), на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня: «О добровольном выходе из членов саморегулируемой 

организации  НП НС». 

СЛУШАЛИ: Президента   СРО НП НС  Бокова К.В., который  проинформировал о поступившем в 

адрес Партнерства заявлении о добровольном выходе из состава  СРО НП «Новосибирские 

строители» от  Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление-4» (ИНН 5401322981, ОГРН 1095401002542). 

РЕШИЛИ:  ООО «Строительно-монтажное управление-4» исключить из реестра членов СРО 

НП НС (реестровый номер члена партнерства № 113), в соответствии с п.1 ст.55
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Градостроительного кодекса РФ данная организация   прекратила членство в СРО НП  

«Новосибирские  строители» с 03 апреля   2012 г., Свидетельство о допуске № 0538.02-2009-

5401322981-С-076,  выданное ООО «Строительно-монтажное управление-4»  считать 

недействительным.  

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен на  6  (шести) листах. 

 

 

 

 

 


