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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 165 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 14 июня  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

12
-30

 

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин 

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

управления (Совете). 

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

органе управления (Совете).  

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

Шилов А.М., Югай А.Ю. 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса: 

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

референт Ильиных Н.Ф. 

Руководители (представители)  организаций, приглашенные на заседание Совета:  

Куркин Алексей Андреевич  (ООО «ЛИОН») 

Березицкий Сергей Александрович (ООО «РСМ») 

Нестерова Зинаида Мефодьевна (ООО «Мастер») 

Воронин Александр Анатольевич (ООО ТД «Махаон») 

Завадский Николай  Андреевич (НП «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1») 

Куликов Дмитрий Викторович (ООО «Бастион») 

Валиев Анатолий Мунирович (ООО НПФ «Теплотехнические системы») 

Сарин Сергей Георгиевич (ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ») 

Кошокин Валерий Павлович (ООО ПСФ «Партнер») 

 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 

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 8-ми  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 
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«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. 

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. Выдача свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с поступлением взноса в 

компенсационный фонд. 

5. Приостановление действия Свидетельства о допуске к 

работам  членам Ассоциации «НС»: ООО УК «Совинтех», 

ООО «Союз-10», ООО ПСК «Энергия»,  ООО ИСК 

«Эргоном», ООО «СМУ-101 САС». 

6. Рассмотрение и утверждение 3-х внутренних документов: 

Положение  об организации профессионального обучения, 

аттестации работников  членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «Новосибирские строители», 

Квалификационный стандарт - специалист по организации 

строительства,  Квалификационный стандарт – руководитель 

строительной организации. 

7. Проведение окружной конференции саморегулируемых 

организаций СФО в г. Омске 23 июня 2017 г. 

8. 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 Ассоциацию «НС» и выдача Свидетельства о 

допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: Ведущих специалистов Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., Суркова В.М.,  

которые сообщили о поступивших заявлениях на вступление в члены Ассоциации «НС» и на 

получение Свидетельства о допуске к видам работ от: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН» (ИНН 5406739507, ОГРН 

1135476033384); 

- Некоммерческое партнерство «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» (ИНН 5408232367, ОГРН 

1055473028984). 

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: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН» (ИНН 5406739507, ОГРН 

1135476033384); 

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

Решение принято единогласно. 

- Некоммерческое партнерство «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» (ИНН 5408232367, ОГРН 

1055473028984). 
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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., Суркова В.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: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РСМ» (ИНН 5405443585,ОГРН 1115476129130); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 4236003916, ОГРН 

1024201306634); 

- Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Махаон» (ИНН 5403173608, 

ОГРН 1045401323307); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» (ИНН 5406706950, ОГРН 

1125476055418); 

- Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственная фирма 

«Теплотехнические системы» (ИНН 5504074071,  ОГРН 1025500988325); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5405422641, ОГРН 

1105476072932); 

- Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная фирма «Партнер» (ИНН 

5407221179, ОГРН 1025403222668). 

 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 

«РСМ» (ИНН 5405443585,ОГРН 1115476129130) – добровольно прекратившее членство 

в Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «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 «РСМ», 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» Общество с ограниченной ответственностью 

«Мастер» (ИНН 4236003916, ОГРН 1024201306634) – добровольно прекратившее 

членство в Ассоциации строительных организаций Кемеровской области 

саморегулируемая организация «Главкузбасстрой» в целях перехода в Ассоциацию 

«НС» по месту регистрации. 

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

Торговый Дом «Махаон» (ИНН 5403173608, ОГРН 1045401323307) – добровольно 

прекратившее членство в СРО Ассоциации «Межрегиональная Некоммерческая 

Организация Строителей «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 Торговый Дом «Махаон», 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 

«Бастион» (ИНН 5406706950, ОГРН 1125476055418) – добровольно прекратившее 

членство в Союзе организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» 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 «Бастион», 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.    

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

Научно-производственная фирма «Теплотехнические системы» (ИНН 5504074071,  

ОГРН 1025500988325) – добровольно прекратившее членство в НП СРО «Союз 

строителей Омской области» 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 Научно-производственная фирма «Теплотехнические 

системы», согласно заявлению, после уплаты взноса в компенсационный фонд в 
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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. 

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

«ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5405422641, ОГРН 1105476072932) – добровольно 

прекратившее членство в СРО Ассоциация МНОС «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  «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5405422641, ОГРН 

1105476072932), 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. 

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

проектно-строительная фирма «Партнер» (ИНН 5407221179, ОГРН 1025403222668) – 

добровольно прекратившее членство в Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая 

организация строителей «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 проектно-строительная фирма «Партнер», 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 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 (расширение 

перечня видов работ, изменение ОПФ), и предложили  выдать  взамен ранее  выданных 

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

капитального строительства  членам Ассоциации  «НС»:   ООО «СК Скат», ООО СК «Парус», 

ООО «Маслянинская строительная организация», ООО НПП «Сибирьэнергосервис».   

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации - о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – внести изменения 

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

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Маслянинская строительная организация» 

- внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

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

 Решение принято единогласно. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие 

"Сибирьэнергосервис" - внесение изменений в Свидетельство о допуске, в т.ч. 

изменение юридического адреса. 

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

 Решение принято единогласно. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная Компания Скат» - внесение 

изменений в Свидетельство о допуске. 

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

 Решение принято единогласно. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Парус» - 

внесение изменений в Свидетельство о допуске.  

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

Решение принято единогласно. 

 Виды работ, к которым вышеперечисленной организации выданы допуски, представлены в 

приложении № 1. 

По вопросу № 4 повестки дня: Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 

поступлением взноса в компенсационный фонд. 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил выдать 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с перечислением взноса в компенсационный фонд 

следующим организациям:  ООО «АльфаГазСтройСервис» (ИНН 5407057232), ООО 

Строительная компания «Новострой» (ИНН 5405429372), АО «Красноярская буровая 

компания» (ИНН 2460040239).  

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «АльфаГазСтройСервис» (ИНН 

5407057232). 

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

 Решение принято единогласно. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Новострой» (ИНН 

5405429372). 

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

 Решение принято единогласно. 

3. Акционерному обществу  «Красноярская буровая компания» (ИНН 2460040239). 

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

 Решение принято единогласно. 

 

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

приложении № 1. 

По вопросу № 5 повестки дня: Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам  

членам Ассоциации «НС»: ООО УК «Совинтех», ООО «Союз-10», ООО ПСК «Энергия»,  ООО 

ИСК «Эргоном», ООО «СМУ-101 САС». 

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

необходимости   применения мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих 

членов  Ассоциации «НС»: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Совинтех» (ИНН 

5401369348) в связи с задолженностью по регулярным членским взносам и не исполнение 

предписания и предупреждения; 

2) Общества с ограниченной ответственностью «Союз-10» (ИНН 5404141493) в связи с 

задолженностью по регулярным членским взносам и не исполнение предписания и 

предупреждения; 

3) Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания 

«Энергия»  (ИНН 5401294815)  в связи с задолженностью по регулярным членским взносам и 

не исполнение предписания и предупреждения; 

4) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания 

«Эргоном» (ИНН 5406707791)  в связи с задолженностью по регулярным членским взносам и не 

исполнение предписания и предупреждения; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-101 САС» (ИНН 5408310897)  в связи с 

задолженностью по регулярным членским взносам и не исполнение предписания и 

предупреждения. 

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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Совинтех» (ИНН 

5401369348), Свидетельство № 1021.00-2013-5401369348-С-076 от 08.10.2013 г., реестровый 

номер 308,  на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на четырнадцать 

календарных дней в отношении всех видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Союз-10» (ИНН 5404141493), Свидетельство № 

0786.05-2010-5404141493-С-076 от 25.05.2012 г., реестровый номер 5,  на период до устранения 

выявленных нарушений,  но не более чем на четырнадцать календарных дней в отношении всех 

видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания 

«Энергия» (ИНН 5401294815), Свидетельство № 1121.03-2010-5401294815-С-076 от 12.08.2015 

г., реестровый номер 252,  на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на 

четырнадцать календарных дней в отношении всех видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

- Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания 

«Эргоном» (ИНН 5406707791), Свидетельство № 1129.03-2014-5406707791-С-076 от 14.10.2015 

г., реестровый номер 319,  на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на 

четырнадцать  календарных дней в отношении всех видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

- Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-101 САС» (ИНН 5408310897), 

Свидетельство № C-076-54-0004-54-211216 от 21.12.2016 г., реестровый номер 4,  на период до 

устранения выявленных нарушений,  но не более чем на четырнадцать календарных дней в 

отношении всех видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 6 повестки дня: Рассмотрение внутренних документов. 

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

прохождения перерегистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций, 

необходимо привести внутренние документы в соответствие с законодательством Российской 

Федерации – Федеральным Законом РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и предложил принять и утвердить следующие внутренние документы 

саморегулируемой организации Ассоциации «НС»: Положение  об организации 

профессионального обучения, аттестации работников  членов саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители», Квалификационный стандарт - специалист по 

организации строительства,  Квалификационный стандарт – руководитель строительной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение  об организации профессионального обучения, аттестации 

работников  членов саморегулируемой организации Ассоциации «Новосибирские строители» 

(вступает в силу с 01.07.2017 г). 

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

Решение принято единогласно. 

2. Утвердить Квалификационный стандарт - специалист по организации строительства  

(вступает в силу с 01.09.2017 г.). 

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

Решение принято единогласно. 

3. Утвердить Квалификационный стандарт – руководитель строительной организации 

(вступает в силу с 01.09.2017 г). 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 7 повестки дня: О проведении окружной конференции саморегулируемых 

организаций СФО в г. Омске 23 июня 2017 г. 
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что 23 июня  т.г. в г. 

Омске состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций Сибирского 

федерального округа и необходимо избрать делегата  по представлению интересов от 

Ассоциации  «НС», с правом решающего голоса. 
 
РЕШИЛИ: Уполномочить Исполнительного директора Ассоциации Региональное отраслевое 

объединение работодателей  "Саморегулируемая организация Строителей Сибирского региона" 

(АРООР СРО ССР) Коновалову Елену Владимировну  представлять интересы Ассоциации 

«Новосибирские строители» на Окружной  конференции СФО с правом решающего голоса, по 

всем вопросам, вынесенным на рассмотрение ОК. 

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

По вопросу № 8 повестки дня: Разное. 

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

выходе из состава членов Ассоциации «НС» с 13 июня 2017 года следующих организаций: 

-  Общество с ограниченной ответственностью  «СибСанВент» (ИНН 5405470540); 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Сиббест» (ИНН 5404410883); 

-  Общество с ограниченной ответственностью  «Сибэлектромонтаж-А» (ИНН 5401298320).  

Информацию приняли к сведению. 

Протокол составлен на 8-ми  (восемь) листах. 

 

 

 


