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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 140 

Заседания Совета саморегулируемой организации  

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 
 

г. Новосибирск 31 мая  2016 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Председательствующий на заседании Совета, 

председатель Совета 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

 

В.П. Урванцев  

 

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

Сальме Д.М., Урванцев В.П., Шилов А.М., Югай А.Ю. 

                               Президент Ассоциации «НС» К.В. Боков 

Приглашённые:  

Специалисты  СРО Ассоциации  «НС»: Ивлев В.И., Сурков В.М., Титков А.М. 

 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 

членов Совета, участвуют в заседании 8 членов Совета, заседание Совета правомочно, т.к. в 

нем принимает участие более половины членов Совета.  

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 1-го  вопроса:  

Повестка дня Совета: 

 

1. Внесение изменений  в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам 

Ассоциации «НС», согласно поданным  заявлениям. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организациям – членам Ассоциации  «НС», согласно поданным  заявлениям. 

СЛУШАЛИ:  Ведущих специалистов СРО Ассоциации  «НС» Суркова В.М., Титкова А.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, сокращение перечня видов 

работ), и предложили  выдать  взамен ранее  выданных Свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  членам 

Ассоциации  «НС»:   

- Обществу с ограниченной ответственностью Проектно Строительная Компания 

«Связьпроектсервис», Закрытому акционерному обществу «Квантекс», Обществу с 

ограниченной ответственностью «Сибстройсервис». 
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РЕШИЛИ: В соответствии со 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 Ассоциации  «НС»: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью Проектно Строительная Компания 

«Связьпроектсервис» - внесение изменений в Свидетельство о допуске.  

 Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Закрытому акционерному обществу «Квантекс» - внесение изменений в Свидетельство о 

допуске.  

 Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске.  

 Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - 1. 

Решение принято большинством голосов. 

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

приложении № 1. 

 
Протокол составлен на 2-х  (два) листах. 

 

 

 

 

 


