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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (СРО НП НС) 

 
ПРОТОКОЛ   № 84 

Заседания Совета саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» (СРО НП НС) 

г. Новосибирск 04 июня 2013 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., Крымко А.Г., Мушенко А.Ф., 

Негомедьянов К.А., Новицкий В.П., Половяненко Н.Д., Урванцев В.П., Шилов 

А.М., Югай А.Ю.  

Приглашённые:  

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

Половяненко Н.Д. –  учредитель ООО Строительная компания «СМУ-10»; 

Сидоров В.М. – руководитель ООО «НЭТА-КЛИМАТ»; 

Ридель В.В. – главный инженер ООО «СтройДорТранс».  

 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что присутствуют на заседании 

10  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 (дополнений) в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организациям – членам 

НП НС, согласно поданным  заявлениям.  

3. О добровольном выходе из состава членов НП НС. 

4. О реорганизации ООО «СМУ 1». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 10  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: специалиста СРО НП НС Воробьева А.Л., Суркова В.М.,  которые сообщили  о 

поступивших  заявлениях на вступление  в члены НП НС и на получение Свидетельства о допуске 

к видам работ от: 

-  Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «СМУ-10» (рук. 

Гаврилов Николай Владимирович, ИНН 5410049930, ОГРН 1125476149435); 

- Общества с ограниченной ответственностью «НЭТА-КЛИМАТ» ( рук. Сидоров Владимир 

Михайлович, ИНН 5406720778, ОГРН 1125476129217); 

- Общества с ограниченной ответственностью «СтройДорТранс» (рук. Папоротный Александр 
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Витальевич, ИНН 5446015250, ОГРН 1135483001576); 

- Общества с ограниченной ответственностью СК «СМУ 1» (рук. Парфенов Борис 

Александрович, ИНН 5408297822, ОГРН 1125476166881),  

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 

выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлениям:  

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СМУ-10»  

(ИНН 5410049930, ОГРН 1125476149435). 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  

- Общество с ограниченной ответственностью «НЭТА-КЛИМАТ» (ИНН 5406720778, 

ОГРН 1125476129217). 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорТранс»  (ИНН 5446015250, 

ОГРН 1135483001576). 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно.  

- Общество с ограниченной ответственностью СК «СМУ 1» (ИНН 5408297822, ОГРН 

1125476166881).  

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Виды работ, к которым вышеперечисленной организации  выданы допуски, представлены в  

Приложении № 1. 

 

По вопросу № 2 повестки дня:  «Внесение изменений (дополнений) в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организациям – членам НП НС, согласно поданным  заявлениям». 

СЛУШАЛИ:  специалистов СРО НП НС Воробьева А.Л., Суркова В.М.,  Титкова А..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, исключение)  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 «Сибирьтехпром», Общество с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговая компания СИТЕХ»,  Закрытое акционерное общество 

«Куйбышевэнерго», Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик 

Новосибирск», Закрытое акционерное общество «Электротехмонтаж». 
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 «Сибирьтехпром» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания СИТЕХ» – 

внесение изменений в Свидетельство о допуске, в т.ч.  в  части касающейся  группы видов 

работ № 33,  установив возможность выполнять работы, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства по организации строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает  500 000 000  (пятьсот) миллионов 

рублей.  

 Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

3. Закрытое акционерное общество «Куйбышевэнерго» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Новосибирск» - 

внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

5. Закрытое акционерное общество «Электротехмонтаж» - 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  60 000 000  (шестьдесят) миллионов рублей. 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены 

в приложении № 1. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «О добровольном выходе из состава членов НП НС». 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В.,  который сообщил о добровольном выходе из 

состава членов НП «Новосибирские строители» с 27 мая 2013 года: Общества с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙДОРТРАНС», Закрытого акционерного общества «Строительно-

монтажное пусконаладочное предприятие Сиборггаз», а также о прекращении членства в НП 

«Новосибирские строители» с 04 июня 2013 года Общества с ограниченной ответственностью 

«СМУ 1» (ИНН 5408278594, ОГРН 1105473003239) в связи с реорганизацией Общества с 

ограниченной ответственностью «СМУ 1» в форме присоединения к Обществу с ограниченной 

ответственностью СК «СМУ 1».  

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «О реорганизации ООО «СМУ 1»». 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил что в связи с реорганизацией 

Общества с ограниченной ответственностью  «СМУ 1» (ИНН 5408278594, ОГРН 1105473003239) 

в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью  СК «СМУ 1»,  денежные 

средства (вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд),  перечисленные Обществом с 

ограниченной ответственностью «СМУ 1»  зачесть в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью СК  «СМУ 1». Документы, подтверждающие реорганизацию в форме 

присоединения,  представлены полностью. 

РЕШИЛИ: Денежные средства (вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд),  

перечисленные Обществом с ограниченной ответственностью «СМУ 1»  зачесть в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью  СК  «СМУ 1» в связи с реорганизацией  в форме 

присоединения. 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

Протокол составлен на  3  (трех) листах. 

 


