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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (СРО НП НС) 

 
ПРОТОКОЛ   № 117 

Заседания Совета саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» (СРО НП НС) 
 

г. Новосибирск 24 февраля  2015 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Председательствующий на заседании Совета, 

председатель Совета 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11-00 

 

Урванцев В.П.  

 

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

Половяненко Н.Д., Урванцев В.П., Шилов А.М. 

Приглашённые:  

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

Совладелец ЗАО «СКИМС» - Карманов С.А. 

 

Открытие заседания Совета 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 

членов Совета, участвуют в 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. О прекращении  действия Свидетельства о допуске члену НП НС 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая 

компания «СИТЕХ» (ИНН 5406412075). 

2. Об исключении из состава членов НП НС Общества с 

ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 

«СИТЕХ» (ИНН 5406412075). 

3. О приостановлении действия Свидетельства о допуске 

следующим членам СРО НП НС:  

- Общество с ограниченной ответственностью Компания «Климат-

СВО»;  

- Общество с ограниченной ответственностью «Филигрань-

Сибирь». 

4.   Принятие решения по  Закрытому акционерному обществу  

      «СКИМС». 

5.   Разное: 

           5.1. О проведении Окружной конференции саморегулируемых 

организаций Сибирского  федерального округа. 

           5.2.  О делегировании представителя  на X Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 11 марта 2015 года. 

           5.3.  О предоставлении отчетных данных. 

           5.4. «Утверждение компании для проведения аудиторской 

проверки финансовой деятельности НП НС  за 2014 год». 
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Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

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

По вопросу № 1 повестки дня: «О прекращении  действия Свидетельства о допуске члену НП 

НС Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «СИТЕХ» (ИНН 

5406412075). 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста    СРО НП НС  Воробьева А.Л., который сообщил, что за не 

устранение нарушений, повлекших приостановление действие Свидетельства о допуске № 

1001.07-2010-5406412075-С-076 от 10.07.2013 г., выданного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговая компания «СИТЕХ» (Протокол заседания Совета НП НС № 

114 от 17.12.2014 г.) и не представления от организации уведомления об устранении выявленных 

нарушений,  предлагается прекратить действие Свидетельства о допуске Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «СИТЕХ».  
 

РЕШИЛИ: Руководствуясь  пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ 

действие Свидетельства о допуске за  № 1001.07-2010-5406412075-С-076  от 10.07.2013 г. 

(реестровый номер члена партнерства № 134) выданного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговая компания «СИТЕХ» прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: Об исключении из состава членов НП НС Общества с 

ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «СИТЕХ» (ИНН 5406412075). 

СЛУШАЛИ: Президента   СРО НП НС  Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с 

пунктом 16 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ прекращение действия свидетельства о 

допуске влечет последствия, указанные в пункте 5 части 2, и частью 3  статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, а именно отсутствие у члена саморегулируемой организации 

свидетельства хотя бы к одному виду работ. В соответствии со статьей 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ Совет НП «Новосибирские строители» вправе принять решение об исключении 

Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «СИТЕХ» (ИНН 

5406412075) из членов НП НС. 

 

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 5 части 2 и  частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая 

компания «СИТЕХ» (ИНН 5406412075) из состава членов НП НС с 24 февраля 2015 года. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: «О приостановлении действия Свидетельства о допуске 

следующим членам СРО  НП НС: Обществу с ограниченной ответственностью Компания 

«Климат-СВО», Обществу с ограниченной ответственностью «Филигрань-Сибирь». 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста  СРО НП НС  Суркова В.М..,  который сообщил о 

необходимости   применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования, Устава НП НС в отношении  

следующих членов СРО НП НС: 

-  Общество с ограниченной ответственностью Компания «Климат-СВО» (5406436157). Ранее  к 

вышеуказанному члену Партнерства была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2015 г. На 

момент проведения заседания Совета Партнерства указанные нарушения по-прежнему не 

устранены, предписание  не выполнено.  Руководствуясь  частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ,  предложено приостановить действие Свидетельства о допуске 

№ 0928.02-2009-5406436157-С-076 от 25.12.2012 г., выданного Обществу с ограниченной 
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ответственностью Компания «Климат-СВО» на период до устранения выявленных нарушений,  но 

не более чем на тридцать   календарных дней в отношении всех видов работ.  

- Обществу с ограниченной ответственностью «Филигрань-Сибирь» (2223028966).  Ранее  к 

вышеуказанному члену Партнерства была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.01.2015 г. На 

момент проведения заседания Совета Партнерства указанные нарушения по-прежнему не 

устранены, предписание  не выполнено. Руководствуясь  частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ,  предложено приостановить действие Свидетельства о допуске № 

0797.04-2009-2223028966-С-076 от 09.06.2012 г., выданного Обществу с ограниченной 

ответственностью «Филигрань-Сибирь» на период до устранения выявленных нарушений,  но не 

более чем на тридцать  календарных дней в отношении всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим членам СРО НП НС: 

- Обществу с ограниченной ответственностью Компания «Климат-СВО»  Свидетельство № 

0928.02-2009-5406436157-С-076 от 25.12.2012 г. (реестровый номер члена партнерства № 114),  на 

период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на тридцать  календарных дней в 

отношении всех видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Филигрань-Сибирь»  Свидетельство № 0797.04-

2009-2223028966-С-076 от 09.06.2012 г. (реестровый номер члена партнерства № 25),  на период 

до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на тридцать календарных дней в 

отношении всех видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения по  Закрытому акционерному обществу 

«СКИМС». 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста СРО НП НС Воробьева А.Л., который сообщил, что ранее 

решением Совета НП НС (Протокол № 115 от 21.01.2015 г.) к ЗАО «СКИМС» была применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления  действия Свидетельства о допуске  № 

0950.03-2010-5403141444-С-076 от 25.12.2012 года на период до устранения выявленных 

нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней (до 22.03.2015 г.) в отношении 

отдельных  видов работ. Заслушав совладельца ЗАО «СКИМС» Карманова С.А., а также 

рассмотрев представленные документы по кадровому составу ЗАО «СКИМС», 

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 члену СРО НП НС: 

1. Закрытому акционерному обществу «СКИМС» - внесение изменений в Свидетельство о 

допуске, связанные с исключением отдельных видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены 

в приложении № 1. 

 

 

По вопросу № 5 повестки дня: «Разное». 

5.1. «О проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского  

федерального округа». 

СЛУШАЛИ: Президента   СРО НП НС  Бокова К.В., который представил информацию по повестке 

конференции. 

Информацию приняли к сведению. 
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5.2. «О делегировании представителя  на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года». 

СЛУШАЛИ:  заместителя председателя Совета НП НС  Бокова К.В., который сообщил, что 11 

марта т.г. в г. Москве  состоится X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства и о необходимости  избрания делегата от НП НС в 

целях участия во Всероссийском Съезде.  

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 

 

Делегировать Новицкого Владимира Пантелеевича,  члена Совета НП НС, управляющего ООО 

«БФК-Эксперт», на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. Компенсировать из средств НП «Новосибирские строители»   затраты на проезд до 

г. Москва  и обратно, и размещение в гостинице Новицкому В.П. по представлению ООО «БФК-

Эксперт».  

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

Решение принято большинством голосов. 

 

5.3. «О предоставлении отчетных данных». 

СЛУШАЛИ:  заместителя председателя Совета НП НС  Бокова К.В., который сообщил, 

представлении членами СРО НП НС отчетных данных по итогам 2014 года. На дату проведения 

заседания Совета НП НС не все организации представили данные, в т.ч. два члена Совета НП НС. 

Необходимо активизировать работу по представлению отчетных данных 

Информацию приняли к сведению. 

 

5.4. «Утверждение компании для проведения аудиторской проверки финансовой деятельности НП 

НС  за 2014 год». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента   СРО НП НС  Бокова К.В., который сообщил, что для проведения 

обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности НП НС  за 2014 год необходимо 

выбрать и утвердить аудиторскую фирму. 

 

РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки НП «Новосибирские строители» за 2014 год 

утвердить ООО «ИнтерСибАудит плюс». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Протокол составлен на  4  (четырех) листах. 

 

 

 

 

 

 

 


