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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 156 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 15 февраля  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

11
-45

 

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

органе управления (Совете). 

Председательствующий на заседании Совета: Председатель Совета Урванцев Виктор 

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

управления (Совете).  

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

Шилов А.М., Югай А.Ю. 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса: 

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

секретарь-референт Ильиных Н.Ф. 

Руководители (представители)  организаций, приглашенные на заседание Совета:  

Напримеров Александр Анатольевич (ООО «Отличная компания») 

Бочкала Виктор Олегович  (ЗАО «Тепломонтаж 1») 

Анисимова Ольга Ильинична (ООО «АЛМАЗ-СЕРВИС») 

Дерман Андрей Арнольдович (ООО «СИБАКВАСТРОЙ») 

Топоров Алексей Викторович (ООО Строительная компания «Новострой») 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10 

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 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» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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 Ассоциация «НС» и выдача 

Свидетельства о допуске к работам. 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены  СРО Ассоциации 

«НС» в связи с переходом из другой саморегулируемой 

организации в соответствии с Федеральным законом от 



 
2 

03.07.2016 № 372-ФЗ и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. Внесение изменений  в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам 

Ассоциации «НС», согласно поданным  заявлениям. 

4.  Утверждение плана проверок организаций членов 

Ассоциации «НС» на 2, 3, 4 кварталы 2017 года и 1 квартал 

2018 года.  

5. Разное. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

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

Решение принято единогласно. 

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

Свидетельства о допуске к работам. 

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: 

- ООО «СИБАКВАСТРОЙ» (ИНН 5406772938, ОГРН 1145476017390). 
РЕШИЛИ: В соответствии с частью 2 ст. 55.6  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации – принять в члены 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 «СИБАКВАСТРОЙ» (ИНН 5406772938, ОГРН 

1145476017390). 

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: Рассмотрение заявлений о приеме в члены  СРО Ассоциации 

«НС» в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ и выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Ведущих специалистов Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., Титкова А.М., которые 

сообщили о поступивших заявлениях о приеме в члены СРО Ассоциации «НС» в связи с  

добровольным прекращением членства в других саморегулируемых организациях и переходом в 

СРО Ассоциация «НС» по месту регистрации в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 372-ФЗ и выдаче Свидетельства о  допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

следующих организаций:  ООО «Отличная компания» (ИНН 5401347619,ОГРН 1115476066430), 

ЗАО «Тепломонтаж 1»  (ИНН 5404154157,ОГРН 1025401485450), ООО «АЛМАЗ-СЕРВИС» 

(ИНН 5406786296, ОГРН 1145476091530), ООО СК «Новострой» (ИНН 5405429372, ОГРН 

1115476015005). Также сообщили 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: 

1. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Общество с ограниченной ответственностью 
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«Отличная компания» (ИНН 5401347619,ОГРН 1115476066430) – добровольно 

прекратившее членство в Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация 

«СИБИРЬ» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации. 

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

Решение принято единогласно. 

Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с 

ограниченной ответственностью «Отличная компания», 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» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
 Решение принято единогласно. 

2. Принять в члены СРО Ассоциации «НС» Закрытое акционерное общество 

«Тепломонтаж 1»  (ИНН 5404154157,ОГРН 1025401485450) – добровольно 

прекратившее членство в СРО Некоммерческое партнерство Объединение строительных 

организаций «МонтажТеплоСпецстрой» в целях перехода в Ассоциацию «НС» по месту 

регистрации. 

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Закрытому 

акционерному обществу «Тепломонтаж 1», 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» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
 Решение принято единогласно. 

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

«АЛМАЗ-СЕРВИС» (ИНН 5406786296, ОГРН 1145476091530) – добровольно 

прекратившее членство в СРО «Региональный строительный альянс» в целях перехода в 

Ассоциацию «НС» по месту регистрации. 

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с 

ограниченной ответственностью «АЛМАЗ-СЕРВИС», 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» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
 Решение принято единогласно. 

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

Строительная компания «Новострой» (ИНН 5405429372, ОГРН 1115476015005) – 

добровольно прекратившее членство в Ассоциация Строителей «СтройРегион» в целях 

перехода в Ассоциацию «НС» по месту регистрации. 

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

Решение принято единогласно. 
Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с 

ограниченной ответственностью Строительная Компания «Новострой», 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» - 6; «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., 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 и предложили  выдать  взамен ранее  выданных Свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

следующим членам Ассоциации  «НС» - ГКУ НСО «Управление капитального строительства», 

ООО «Маслянинская строительная организация», ООО «Жилстрой».   

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 – внести изменения 

и выдать Свидетельства о допуске, взамен ранее выданных  членам Ассоциации  «НС»: 

1. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управление 

капитального строительства» - внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

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

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Маслянинская строительная организация» 

- внесение изменений в Свидетельство о допуске, в т.ч. в части касающейся группы 

видов работ № 33, установив возможность выполнять работы, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства по организации 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 

(шестьдесят) миллионов рублей. 

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

 Решение принято единогласно. 

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

Свидетельство о допуске. 

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

 Решение принято единогласно. 

 

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

приложении № 1. 

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение плана проверок организаций членов Ассоциации 

«НС» на 2, 3, 4 кварталы 2017 года и 1 квартал 2018 года. 
РЕШИЛИ: Утвердить План проверок по соблюдению членами саморегулируемой организации 
Ассоциации «Новосибирские строители» требований к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов и правил саморегулирования на 2, 3, 4 кварталы 2017 года и 1 квартал 
2018 года (Приложения № 2, № 3, № 4, № 5). 
Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 5 повестки дня: Разное. 

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

выходом из членов Ассоциации «НС» ООО  Строительная компания «СМУ-10», руководителем 

которого был Половяненко Н.Д., являвшийся также членом Аттестационной комиссии по 

аттестации руководителей и специалистов, необходимо доизбрать состав Аттестационной 

комиссии и предложил кандидатуру Вернова Сергея Леонидовича – руководителя ООО 

«ПромЭлектро»  в состав  Аттестационной комиссии. 

РЕШИЛИ: Доизбрать Вернова С.Л. в состав Аттестационной комиссии и утвердить её в 

следующем составе: 

1. Боков К.В. – председатель; 

2. Воробьев А.Л. – зам. председателя; 

3. Вернов С.Л.  – член комиссии. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен на 5-ти  (пять) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


