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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (СРО НП НС) 

 
ПРОТОКОЛ   № 76 

Заседания Совета саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» (СРО НП НС) 

г. Новосибирск 25 декабря  2012 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Председательствующий на заседании Совета, 

председатель Совета 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

15-00 

 

                                                          Воронин А.А.  

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А.,  Мушенко А.Ф., Негомедьянов К.А., 

Новицкий В.П., Половяненко Н.Д., Сальме Д.М.,  Шилов А.М.,  Югай А.Ю.  

Приглашённые:  

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

Пыленков Б.В. – ген. директор ОАО «Первая энергосервисная компания». 
Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что присутствуют на заседании 9  

членов Совета, кворум для принятия решений есть. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета 

из 4-х  вопросов:  

Повестка дня Совета: 

 

1. Прием новых членов в СРО НП «Новосибирские строители» и 

выдача Свидетельства о допуске к работам. 

2. Внесение изменений (дополнение, изменение юридического 

адреса, реорганизация, замена в связи изменением формы 

Свидетельства) в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, организациям – членам НП НС, согласно 

поданным  заявлениям. 

3.  Об изменении  наименования у организации – члена НП НС. 

4. Об организации издания 2-х книг Габрусенко В.В. в качестве 

учебных пособий. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 9  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

По вопросу № 1 повестки дня: «Прием новых членов в  СРО НП «Новосибирские строители» и  

выдача Свидетельства о допуске к работам». 

СЛУШАЛИ: специалистов СРО НП НС Воробьева А.Л., который сообщил  о поступившем  

заявлении на вступление  в члены НП НС и на получение Свидетельства о допуске к видам работ 

от: 

-  Открытого акционерного общества  «Первая энергосервисная компания» (рук. Пыленков 

Борис Викторович, ИНН 5407479636, ОГРН 1125476147752). 

и о результатах рассмотрения представленных документов на предмет соответствия требованиям к 

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

объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 2 ст. 55
6
 Градостроительного кодекса Российской Федерации  -  

принять в члены СРО НП  «Новосибирские  строители», внести в реестр членов СРО НП НС  и 
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выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению:  

- Открытое акционерное общество  «Первая энергосервисная компания» (ИНН 

5407479636, ОГРН 1125476147752). 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям  выданы допуски, представлены в  

Приложении № 1. 

По вопросу № 2 повестки дня:  «Внесение изменений (дополнение, изменение юридического 

адреса, замена в связи изменением формы Свидетельства) 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., которые доложили о поступивших 

заявлениях на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние  на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением состава 

работ (дополнение), 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»:   

Общество с ограниченной ответственностью "Энергокапитал-Инжиниринг", Общество с 

ограниченной ответственностью "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ", Общество с ограниченной 

ответственностью "Академ-Электра", Закрытое акционерное общество "Международный комплекс 

"Сибиряк", Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Лифт", Закрытое акционерное 

общество "СИБПРОМПОСТ",  Закрытое акционерное общество фирма "РЕМСАНТЕХМОНТАЖ", 

Открытое акционерное общество "ТРАНСЕРВИС",  Открытое акционерное общество 

"Искитимцемент", Закрытое акционерное общество "Корвет", Закрытое акционерное общество 

"Строитель", Общество с ограниченной ответственностью "ИнсталКом", Общество с 

ограниченной ответственностью Строительно-финансовая корпорация "Сибстрой", ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский государственный технический университет", Общество с ограниченной 

ответственностью Компания "Климат-СВО", Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромЭлектро", Общество с ограниченной ответственностью "Торнат-Т", Общество с 

ограниченной ответственностью "Жилстрой", Общество с ограниченной ответственностью "СТД 

Альянс", Общество с ограниченной ответственностью "Кентавр", Общество с ограниченной 

ответственностью "НСК Сибсервисстрой", Общество с ограниченной ответственностью 

"ФинТрейд", Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №14", 

Закрытое акционерное общество "Квантекс", Закрытое акционерное общество "Сибирские 

Фасады-Новосибирск", Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛэнд", Общество с 

ограниченной ответственностью "ОЛМА-Строй", Общество с ограниченной ответственностью 

"Электрон Строй", Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 1", Закрытое акционерное 

общество "МонтажСтройЭлектро", Общество с ограниченной ответственностью "ТУР", Общество 

с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис Плюс", Общество с ограниченной 

ответственностью "Автосервис и К", Общество с ограниченной ответственностью "ДИСКУС-

строй", Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтакт", Закрытое акционерное 

общество "СКИМС",  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Сибирь-Развитие", 

Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-строительная корпорация "Заельцовская".  
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. Общество с ограниченной ответственностью "Энергокапитал-Инжиниринг" – 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года.  

 Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 
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2. Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" – согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Электра" - внесение изменений 

в Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

4. Закрытое акционерное общество "Международный комплекс "Сибиряк" - согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Лифт" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

6. Закрытое акционерное общество "СИБПРОМПОСТ" - согласно приказу Ростехнадзора 

№ 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

7. Закрытое акционерное общество фирма "РЕМСАНТЕХМОНТАЖ" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

8. Открытое акционерное общество "ТРАНСЕРВИС" - согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

9. Открытое акционерное общество "Искитимцемент" - согласно приказу Ростехнадзора 

№ 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

10. Закрытое акционерное общество "Корвет" - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 

05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

11. Закрытое акционерное общество "Строитель" - согласно приказу Ростехнадзора № 356 

от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

12. Общество с ограниченной ответственностью "ИнсталКом" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

13. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-финансовая корпорация 

"Сибстрой" - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

14. Общество с ограниченной ответственностью Компания "Климат-СВО" - согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

15. Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭлектро" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 
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Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Торнат-Т" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

18. Общество с ограниченной ответственностью "СТД Альянс" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

19. Общество с ограниченной ответственностью "Кентавр" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

20. Общество с ограниченной ответственностью "НСК Сибсервисстрой" - согласно 

приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

21. Общество с ограниченной ответственностью "ФинТрейд" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

22. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление №14" - 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

23. Закрытое акционерное общество "Квантекс" - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 

05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

24. Закрытое акционерное общество "Сибирские Фасады-Новосибирск" - внесение 

изменений в Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

25. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛэнд" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

26. Общество с ограниченной ответственностью "ОЛМА-Строй" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

27. Общество с ограниченной ответственностью "Электрон Строй" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

28. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 1" - согласно приказу Ростехнадзора 

№ 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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29. Закрытое акционерное общество "МонтажСтройЭлектро" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

30. Общество с ограниченной ответственностью "ТУР" - согласно приказу Ростехнадзора 

№ 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис Плюс" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

32. Общество с ограниченной ответственностью "Автосервис и К" - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

33. Общество с ограниченной ответственностью "ДИСКУС-строй" - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

34. Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтакт" - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске, в т.ч.  изменение юридического адреса организации. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

35. Закрытое акционерное общество "СКИМС" - внесение изменений в Свидетельство о 

допуске, в т.ч.  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  500 000 000  (пятьсот) миллионов рублей. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

36. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Сибирь-Развитие" - 

внесение изменений в Свидетельство о допуске, в связи с реорганизацией Общества с 

ограниченной ответственностью "Компания "Сибирь-Развитие" (ОГРН 1025401915197) в 

форме присоединения  к Обществу с ограниченной ответственностью «Проект-Развитие 

плюс» (ОГРН 1035401944852) и изменением фирменного наименования на Общество с 

ограниченной ответственностью «Компания «Сибирь-Развитие» (ОГРН 1035401944852). 

Денежные средства, перечисленные Обществом с ограниченной ответственностью 

"Компания "Сибирь-Развитие" (ОГРН 1025401915197)  зачесть в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Компания «Сибирь-Развитие» (ОГРН 1035401944852) в 

связи с реорганизацией  в форме присоединения и изменения наименования. Документы, 

подтверждающие изменения представлены полностью. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

37. Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-строительная корпорация 

"Заельцовская" - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены 

в приложении № 1. 

По вопросу № 3 повестки дня:  «Об изменении  наименования у организации – члена НП НС». 

СЛУШАЛИ: Специалиста  СРО НП НС Суркова В.М., который  доложил о том,  что поступило 

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

организации – члена СРО НП «Новосибирские строители»: 
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- Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Новосибирский государственный технический университет".  Документы, подтверждающие 

изменения представлены полностью. 

РЕШИЛИ: Переоформить  Свидетельство о допуске, выданное Государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования "Новосибирский 

государственный технический университет",  в связи с его переименованием   на Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Новосибирский государственный технический университет"  с внесением 

изменений в реестре саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Новосибирские строители»  (реестровый номер члена Партнерства № 262). 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены 

в приложении № 1. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Об организации издания 2-х книг Габрусенко В.В. в качестве 

учебных пособий». 

СЛУШАЛИ: Президента  СРО НП НС Бокова К.В., который сообщил о передаче оригинал-

макетов 2-х книг Габрусенко В.В. по вопросам дефектов железобетонных изделий и конструкций и 

анализу аварий,  дефектов и усиления конструкций зданий и сооружений. 

После обсуждения 

РЕШИЛИ: Бокову К.В. формализовать отношения с Габрусенко В.В., сделать заказ на издание 

книг: 

- «Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций  в вопросах и ответах» в 

количестве 350 экземпляров; 

- «Влияние дефектов заводской технологии на прочность, жесткость, трещиностойкость ЖБК» в 

количестве 150 экземпляров. 

Тираж передать в организации по списку. 

Голосовали: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен на  6  (шести) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


