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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 141 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 
 

г. Новосибирск 29 июня  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: Крымко А.Г., Мушенко А.Ф., Новицкий В.П., Негомедьянов 

К.А., Половяненко Н.Д., Урванцев В.П.  

Президент Ассоциации «НС» К.В. Боков 

Приглашённые: 

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

Новолодский Александр Иванович – главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью «Строй-Контакт» 

 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 

членов Совета, участвуют в заседании 6 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 5-ти  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

1. Прием новых членов в СРО Ассоциации «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 

Ассоциации «НС», согласно поданным  заявлениям. 

3. О приостановлении действия Свидетельства о допуске члену 

Ассоциации «НС» - Обществу с ограниченной 

ответственностью "НСК Сибсервисстрой». 

4. Об изменениях в Градостроительном Кодексе РФ. 

5. Разное. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: Прием новых членов в Ассоциацию «НС» и выдача 

Свидетельства о допуске к работам. 
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СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Ассоциации «НС» Титкова А.М., который сообщил, о 

поступивших заявлениях на вступление в члены Ассоциации «НС» и на получение 

Свидетельства о допуске к видам работ от: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Контакт» (руководитель Посухов Эдуард 

Адамович,  ИНН 5406606761, ОГРН 1165476090768). 

РЕШИЛИ: В соответствии с частью 2 ст. 55.6  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации – принять в члены Ассоциации «НС», внести в реестр членов Ассоциации «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 «Строй-Контакт» (ИНН 5406606761, ОГРН 

1165476090768). 

Голосовали: «за» - 6; «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 Ассоциации  «НС», согласно поданным  заявлениям. 

СЛУШАЛИ:  Ведущих специалистов СРО Ассоциации  «НС» Воробьева А.Л., 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 (сокращение перечня видов работ), 

изменение наименования организации и предложили  выдать  взамен ранее  выданных 

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

капитального строительства  членам Ассоциации  «НС»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПартнер», Акционерное общество 

«Спецэлеватормельмонтаж». 

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. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПартнер» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске. 

 Голосовали: «за» - 6 «против» - нет; «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

2. Акционерное общество «Спецэлеватормельмонтаж» - переоформление в связи со 

сменой наименования Открытого акционерного общества «Спецэлеватормельмонтаж». 

ИНН, ОГРН, а также состав видов работ остался без изменения. 

 Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

приложении № 1. 

 

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

Ассоциации «НС»  Обществу с ограниченной ответственностью «НСК Сибсервисстрой». 
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации  «НС»  Бокова К.В.,  который сообщил о необходимости   

применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил саморегулирования, Устава Ассоциации «НС» в отношении 

члена  Ассоциации «НС»: 

- Общества с ограниченной ответственностью «НСК Сибсервисстрой» (ИНН 5406409386, 

ОГРН1075406034296). 
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Ранее  к Обществу с ограниченной ответственностью «НСК Сибсервисстрой» были применены 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания и предупреждения об обязательном 

устранении выявленных нарушений. На момент проведения заседания Совета Ассоциации  

«НС» указанные нарушения по-прежнему не устранены, предписание  не выполнено. 

Руководствуясь  частью 3 статьи 55_15 Градостроительного кодекса РФ предложено 

приостановить действие Свидетельства о допуске вышеуказанной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске  Обществу с ограниченной 

ответственностью «НСК Сибсервисстрой» ((ИНН 5406409386, ОГРН1075406034296); 

Свидетельство о допуске № 0935.03-2010-5406409386-С-076 от 25.12.2012 г., реестровый номер 

204,  на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на тридцать 

календарных дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: Об изменениях в Градостроительном Кодексе РФ. 

 СЛУШАЛИ: Эксперта Ассоциации «НС» Ивлева В.И., который вкратце изложил основные 

новации, вносимые в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Отдельно остановился 

о большом числе несоответствий и нестыковок с другими законодательными и нормативными 

документами. При обсуждении у всех высказавшихся мнение единое – низкий уровень 

компетентности представителей власти продавливающих сырой законопроект. 

 

По вопросу № 5 повестки дня: Разное. 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сделал ряд сообщений: 

 5.1. О   добровольном выходе из состава членов Ассоциации НС с 27 июня 2016 года 

следующих организаций: 

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

5410049930, ОГРН 1125476149435. реестровый номер члена Ассоциации «НС» 302, 

Свидетельство о допуске № 0989.00-2013-5410049930-С-076 от 04.06.2013 г.); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Тектоника»  (ИНН 5407260033, ОГРН 

1035403220104, реестровый номер члена Ассоциации «НС» 220, Свидетельство о допуске № 

0703.03-2010-5407260033-С-076 от 15.02.2012 г.); 

- Закрытое акционерное общество "Новосибирский градостроительный проектный институт"  

(ИНН 5402105115, ОГРН 1025401008600, реестровый номер члена Ассоциации «НС» 14,  

Свидетельство о допуске № 1106.08-2009-5402105115-С-076 от 10.06.2015 г.). 

Информацию приняли к сведению. 

 5.2. По вопросу проведения профессионального праздника принято предложение 

Урванцева В.П. – собрать ветеранов. В связи со сложной обстановкой в области строительства 

ограничиться празднованием по организациям. 

 

 

Протокол составлен на 3-х  (три) листах. 

 

 

 

 

 


