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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 148 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 23 ноября  2016 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

12
-00

 

Основание созыва Совета: п.6.2 Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете). 

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин 

Вениаминович (согласно п. 6.4. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете).  

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А., Крымко А.Г., Мушенко А.Ф., 

Новицкий В.П., Шилов А.М., Югай А.Ю. 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса: 

Специалисты  СРО Ассоциации  «НС»: Воробьев А.Л., Сурков В.М.,  Титков А.М., секретарь-

референт Ильиных Н.Ф. 

Руководители  организаций, приглашенные на заседание Совета:  

Косолапов Сергей Владимирович (ООО Строительная компания «ЕВРОСИТИ») 

Полунин Александр Геннадьевич  (ООО «ПРОКОМ») 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 

членов Совета, участвуют в заседании 7 членов Совета, заседание Совета правомочно, т.к. в 

нем принимает участие более половины членов Совета. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым и предложил избрать 

секретарем заседания Совета Ассоциации «НС» Ильиных Наталью Фадеевну. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «НС» Ильиных Наталью 

Фадеевну. 

Подсчет голосов возложить на председательствующего. 

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

Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 8-ми  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

1. Прием новых членов в СРО Ассоциация «НС» и выдача 

Свидетельства о допуске к работам. 

2. Прием в члены  СРО Ассоциации «НС» в связи с переходом 

из другой саморегулируемой организации в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ. 

3. Внесение изменений  в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам 

Ассоциации «НС», согласно поданным  заявлениям.  



 
2 

4. Приостановление действия Свидетельства о допуске членам 

Ассоциации «НС»: Обществу с ограниченной 

ответственностью «Окна Новолит», Закрытому 

акционерному обществу «Международный комплекс 

«Сибиряк». 

5. Возобновление действия Свидетельства о допуске члену 

Ассоциации «НС» Закрытому акционерному обществу 

«СИБПРОМПОСТ».  

6. Рассмотрение уведомлений о добровольном прекращении 

членства в СРО Ассоциация «Новосибирские строители». 

7. Подтверждение ранее принятого решения о приеме в члены 

Ассоциации НС» в порядке перехода из другой 

саморегулиремой организации. 

8. Принятие и утверждение «Кодекса этики и служебного 

поведения работников саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

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

Решение принято единогласно. 

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

Свидетельства о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Ассоциации «НС» Суркова В.М., который сообщил о 

поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «НС» и на получение Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от: 
 - Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЕВРОСИТИ» 

(руководитель Косолапов Сергей Владимирович, ИНН 5402560876, ОГРН 1135476045913). 

а также сообщил о результатах проверки достоверности сведений, представленных в 

документах и их соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
РЕШИЛИ: В соответствии с частью 2 ст. 55.6  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации – принять в члены СРО Ассоциации «НС»  и выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЕВРОСИТИ»  (ИНН 

5402560876, ОГРН 1135476045913) 

  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: Прием в члены  СРО Ассоциации «НС» в связи с переходом из 

другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 

372-ФЗ. 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., который сообщил, о 

поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «НС» от Общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОКОМ» (руководитель Полунин Александр Геннадьевич, ИНН 

5404520861, ОГРН 1145476114354) в  связи с добровольным прекращением членства в НП 

«СРО «Первая гильдия строителей»  и переходом в СРО Ассоциация «НС» по месту 

регистрации и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Также сообщил о результатах проверки 
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достоверности сведений, представленных в документах и их соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОКОМ» (ИНН 5404520861, ОГРН 1145476114354) – добровольно прекратившее 

членство в НП «СРО «Первая гильдия строителей» в целях перехода в Ассоциацию 

«Новосибирские строители» по месту регистрации. 

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

Решение принято единогласно. 
2. Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с 

ограниченной ответственностью «ПРОКОМ», согласно заявлению, после уплаты взноса 

в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном пунктом 13 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

 

По вопросу № 3 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 Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального 

строительства и предложили  выдать  взамен ранее  выданного Свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

следующим членам Ассоциации  «НС» - Акционерному обществу «Новосибирский 

механический завод «Искра», Обществу с ограниченной ответственностью 

«Сибпромтехмонтаж», Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие "Сибирьэнергосервис". 

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  членам Ассоциации  «НС»: 

1. Акционерному обществу «Новосибирский механический завод «Искра» - 

переоформление в связи со сменой наименования Открытого акционерного общества 

«Новосибирский механический завод «Искра».  

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

Документы, подтверждающие изменения представлены полностью. 

  Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромтехмонтаж» - внесение 

изменений в Свидетельство о допуске. 

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 

"Сибирьэнергосервис" - внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

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

Решение принято единогласно.  

 

 Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, 

представлены в приложении № 1. 
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По вопросу № 4 повестки дня: Приостановление действия Свидетельства о допуске членам 

Ассоциации «НС»: Обществу с ограниченной ответственностью «Окна Новолит», Закрытому 

акционерному обществу «Международный комплекс «Сибиряк». 

СЛУШАЛИ: Президента СРО Ассоциации  «НС»  Бокова К.В.,  который сообщил о 

необходимости   применения мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

членов  Ассоциации «НС»: 

-  Общества с ограниченной ответственностью «Окна Новолит» (ИНН 5407489867) в связи с 

задолженностью по регулярным членским взносам и невозможностью проведения плановой 

проверки (отсутствие по указанным адресам); 

-    Закрытого акционерного общества  «Международный комплекс «Сибиряк» (ИНН 

5445003622)  в связи с задолженностью по регулярным членским взносам.  

Ранее  к вышеуказанным членам Ассоциации «НС» 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 

вышеуказанным организациям. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим членам Ассоциации 

«НС»: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Окна Новолит» (ИНН 5407489867), 

Свидетельство № 1057.00-2014-5407489867-С-076 от 10.06.2014 г., реестровый номер 316,  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. 

- Закрытому акционерному обществу  «Международный комплекс «Сибиряк» (ИНН 

5445003622), Свидетельство № 0917.02-2010-5445003622-С-076 от 25.12.2012 г., реестровый 

номер 264,  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 № 5 повестки дня: Возобновление действия Свидетельства о допуске члену 

Ассоциации «НС» Закрытому акционерному обществу «СИБПРОМПОСТ». 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что Закрытое 

акционерное общество «СИБПРОМПОСТ» устранило  нарушения, повлекшие приостановление 

действия Свидетельства о допуске, уведомило об этом,  и предложил возобновить действие 

Свидетельства, приостановленное решением Совета Ассоциации «НС» от 26.10.2016 г. 

Протокол № 147.    
РЕШИЛИ: Возобновить Закрытому акционерному обществу «СИБПРОМПОСТ» с 23 ноября 

2016 года действие Свидетельства о допуске № 0919.02-2010-5410122393-С-076 от  25.12.2012 г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 повестки дня: Рассмотрение уведомлений о добровольном прекращении 

членства в СРО Ассоциация «Новосибирские строители». 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, о поступлении 

уведомлений о добровольном прекращении членства в СРО Ассоциация «Новосибирские 

строители» от следующих организаций, зарегистрированных в Кемеровской области:  

1. Муниципального предприятия города Кемерово «Мостремонт» (ИНН4206002471) о 

добровольном прекращении членства в СРО Ассоциация «Новосибирские строители» с 

01.12.2016 г. в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию по месту 

регистрации. 

http://sros-ns.ru/registry/member/159/certificate
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2. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Междуречье» 

(ИНН 4214019359) о добровольном прекращении членства в СРО Ассоциация «Новосибирские 

строители» с 01.12.2016 г.  без перехода в другую саморегулируемую организацию. 

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 3.3  Федерального закона № 191-ФЗ  в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ – прекратить с 01.12.2016 г. членство в СРО 

Ассоциация «НС» следующих организаций:  

- Муниципального предприятия города Кемерово «Мостремонт» (ИНН4206002471),  

Свидетельство о допуске  № C-076-54-0174-42-140916 от 14.09.2016 г.  с 01.12.2016 г. считать не 

действительным. Президенту Ассоциации «НС» осуществить перечисление внесенного взноса 

в компенсационный фонд Ассоциации «НС»  после представления соответствующих 

документов по вступлению Муниципального предприятия города Кемерово «Мостремонт»  в 

региональное СРО. 

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

Решение принято единогласно. 

- Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Междуречье» (ИНН 

4214019359), Свидетельство о допуске  № 0776.02-2010-4214019359-С-076 от 10.05.2012 г. с 

01.12.2016 г. считать не действительным. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 7 повестки дня: Подтверждение  ранее принятого решения о приеме в члены 

Ассоциации «НС» в порядке перехода из другой саморегулиремой организации. 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил, что в связи с 

надуманными препятствиями по перечислению средств компенсационного взноса организаций, 

состоящих в СРО  НП «Объединение инженеров строителей», предлагаю повторно подтвердить 

решение о приеме в члены Ассоциации «НС» в порядке перехода следующих организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «СибДальРегион» (ИНН 5406226216); Закрытое 

акционерное общество «Электротехническая фирма» (ИНН 5405407989); Акционерное 

общество «Секвойя» (ИНН 5405112047). 

РЕШИЛИ: Подтвердить прием в члены Ассоциации «НС» следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СибДальРегион» (ИНН 5406226216), 

добровольно прекратившее членство в СРО  НП «Объединение инженеров строителей» 

в целях перехода в Ассоциацию «Новосибирские строители» по месту регистрации. 

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

3. Закрытое акционерное общество «Электротехническая фирма» (ИНН 5405407989), 

добровольно прекратившее членство в СРО  НП «Объединение инженеров строителей» 

в целях перехода в Ассоциацию «Новосибирские строители» по месту регистрации. 

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

4. Акционерное общество «Секвойя» (ИНН 5405112047), добровольно прекратившее 

членство в СРО  НП «Объединение инженеров строителей» в целях перехода в 

Ассоциацию «Новосибирские строители» по месту регистрации. 
 Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

По вопросу № 8 повестки дня: Принятие и утверждение «Кодекса этики и служебного 

поведения работников саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские 

строители». 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил,  что в соответствии 

с положениями ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», а также Представления  Прокуратуры Железнодорожного района г. Новосибирска,  

необходимо разработать меры по предупреждению и противодействию коррупции в 

Ассоциации «НС» и предложил принять и утвердить «Кодекс этики и служебного поведения 

работников саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители». 
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РЕШИЛИ: Принять и утвердить «Кодекс этики и служебного поведения работников 

саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Протокол составлен на 6-ти  (шесть) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


