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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (СРО НП НС) 

 
ПРОТОКОЛ   № 126 

Заседания Совета саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» (СРО НП НС) 
 
 
 

г. Новосибирск 12 августа  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., Крымко А.Г., Мушенко А.Ф., Новицкий В.П., 

Урванцев В.П., Шилов А.М., Югай А.Ю. 

Приглашённые:  

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

 

ООО «Строительная Компания Скат»» - Новолодский А.И., представитель (по доверенности) 

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 6-ти  вопросов:  

 

Повестка дня Совета: 

 

1. Прием новых членов в СРО НП НС и выдача Свидетельства 

о допуске к работам.  

2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам СРО 

НП НС, согласно поданным  заявлениям. 

3. О приостановлении  действия Свидетельства о допуске члену 

НП НС ЗАО "Инвестиционно-строительная компания". 

4. О прекращении действия Свидетельства о допуске члену 

СРО НП НС ООО «Кентавр». 

5. Об исключении из состава членов СРО НП НС ООО 

«Кентавр». 

6. О добровольном выходе  из состава членов СРО 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: «Прием новых членов в СРО НП НС и выдача Свидетельства о 

допуске к работам». 
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СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста СРО НП НС Суркова В.М., который сообщил 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 Скат» (руководитель 

Кулешов Александр Владимирович,  ИНН 5406585134, ОГРН 1155476056438). 

 

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 2 ст. 55
6
 Градостроительного Кодекса Российской Федерации – 

принять в члены СРО НП НС, 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 заявлению: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Скат» (ИНН 

5406585134, ОГРН 1155476056438). 

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:  «Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организациям – членам СРО НП НС, согласно поданным  заявлениям». 

СЛУШАЛИ:  Ведущих специалистов СРО НП НС Воробьева А.Л., Суркова В.М.,   которые 

сообщили 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 (расширение перечня видов работ), изменение 

организационно-правовой формы, и предложили  выдать  взамен ранее  выданных 

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

капитального строительства  членам СРО НП НС:   

Акционерному обществу «Первая энергосервисная компания», Обществу с ограниченной 

ответственностью Производственно-строительная компания «Энергия», Закрытому 

акционерному обществу  Инженерно-технический центр «ГАЗТЕХНАДЗОР», Акционерному 

обществу «ТРАНСЕРВИС», Обществу с ограниченной ответственностью фирма 

«РЕМСАНТЕХМОНТАЖ». 

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 членам СРО НП НС: 

1. Акционерному обществу «Первая энергосервисная компания» - переоформление в связи 

со сменой наименования Открытого акционерного общества «Первая энергосервисная 

компания». ИНН, ОГРН, а также состав видов работ остался без изменения.  
Документы, подтверждающие изменения представлены полностью. 

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

 Решение принято единогласно. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания 

«Энергия» - внесение изменений в Свидетельство о допуске.  

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

 Решение принято единогласно. 

3. Закрытому акционерному обществу  Инженерно-технический центр «ГАЗТЕХНАДЗОР» 

- внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

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

Решение принято единогласно. 

4. Акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» - переоформление в связи со сменой 

наименования Открытого акционерного общества «ТРАНСЕРВИС». ИНН, ОГРН, а 

также состав видов работ остался без изменения.  

Документы, подтверждающие изменения представлены полностью. 
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Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «РЕМСАНТЕХМОНТАЖ» - в связи 

с реорганизацией в виде преобразования  Закрытого акционерного общества фирма 

«РЕМСАНТЕХМОНТАЖ».  

Новые: ИНН 5404006166, ОГРН 1155476024208,  состав видов работ остался без 

изменения.  

 Документы, подтверждающие изменения представлены полностью. 

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

 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, 

представлены в приложении № 1. 

 

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

НП НС ЗАО "Инвестиционно-строительная компания". 
Президента СРО НП НС  Бокова К.В.,  который сообщил о необходимости   применения мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил саморегулирования, Устава НП НС в отношении  члена СРО НП НС  Закрытого 

акционерного общества "Инвестиционно-строительная компания" (ИНН 5407196317). Ранее  к 

вышеуказанному члену Партнерства были применены меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений и предупреждения. На 

момент проведения заседания Совета Партнерства указанные нарушения по-прежнему не 

устранены, предписание  не выполнено.  

Руководствуясь  ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ предложено приостановить 

действие Свидетельства о допуске № 0737.02-2010-5407196317-С-076 от 03.04.2012 г. 

выданного Закрытому акционерному обществу "Инвестиционно-строительная компания" 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 члену СРО НП НС - Закрытому 

акционерному обществу "Инвестиционно-строительная компания"  Свидетельство № 0737.02-

2010-5407196317-С-076 от 03.04.2012 г.  (реестровый номер члена партнерства № 42),  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: «О прекращении действия Свидетельства о допуске члену СРО 

НП НС ООО «Кентавр». 
СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста СРО НП НС Суркова В.М., который сообщил, что за не 

устранение нарушений, повлекших приостановление действие Свидетельства о допуске, 

выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Кентавр»  (Протокол  заседания  

Совета  НП  НС  №  122  от  10.06.2015 г.) и  не представления от организации уведомления об 

устранении выявленных нарушений, предлагается прекратить действие Свидетельства о 

допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Кентавр». 
РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ 
прекратить действие Свидетельства о допуске  за № 0934.03-2010-5404204908-С-076 от 
25.12.2012 г. (реестровый номер члена партнерства № 150) Обществу с ограниченной 
ответственностью «Кентавр»  
Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня: Об исключении из состава членов СРО НП НС ООО 

«Кентавр». 

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП НС Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с 
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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 таком случае решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица 

вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации. 
РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 5 части 2 и частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации исключить из состава членов СРО НП НС с 12 августа  2015 года 
Общество с ограниченной ответственностью «Кентавр».  
Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно. 

 
По вопросу № 6 повестки дня: «О добровольном выходе  из состава членов СРО НП НС». 

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

из состава членов СРО НП НС с 10 августа 2015 года Общества с ограниченной 

«СтройИнвестМонтаж». 

Информацию приняли к сведению. 

 

Протокол составлен на  4-х  (четыре) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


