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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 171 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 

г. Новосибирск 16 августа  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

11
-30

 

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин 

Вениаминович  

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

Негомедьянов К.А., Новицкий В.П., Шилов А.М., Югай А.Ю. 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса: 

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

референт Ильиных Н.Ф. 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 

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

Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 4-х  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

1. Прием новых членов в СРО Ассоциацию «НС».  

2. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «НС» 

в связи с изменением сведений об уровне ответственности 

члена Ассоциации «НС». 

3. Рассмотрение Положения о раскрытии информации 

саморегулируемой организации Ассоциации  

«Новосибирские строители»  и  деятельности ее  членов в 

связи с замечаниями Ростехнадзора»  и утверждение 

Положения в новой редакции. 

4. Разное. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

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

 Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 1 повестки дня: Прием новых членов в СРО Ассоциацию «НС». 

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

предварительного рассмотрения документов на вступление в члены Ассоциации «НС»  от: 

1). ИП Игнатов А.В. (ИНН 540135208958, ОГРНИП 317547600059712). 

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.6  Градостроительного Кодекса Российской Федерации – 

принять в члены Ассоциации «НС» и установить наличие права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт с уровнями ответственности согласно заявлениям: 

 1). Индивидуального  предпринимателя Игнатова Александра Владимировича  (ИНН 

540135208958, ОГРНИП 317547600059712). 
Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 Решение о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт с уровнями ответственности вступает в силу с 16.08.2017 г. 
 Уровни ответственности представлены в приложении № 1. 

По вопросу № 2 повестки дня: Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «НС» в 

связи с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации «НС». 

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

заявление об изменении уровня ответственности по договорам строительного подряда до 2-го 

уровня ответственности от ООО «Академ-Электра» (ИНН 5408158811). Оплата в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 тыс. рублей  произведена в полном 

объеме. 

РЕШИЛИ: Изменить уровень ответственности Обществу с ограниченной ответственностью 

«Академ-Электра» (ИНН 5408158811)  в соответствии с заявлением. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 Уровни ответственности представлены в приложении № 1. 

По вопросу № 3 повестки дня: Рассмотрение Положения о раскрытии информации 

саморегулируемой организации Ассоциации  «Новосибирские строители»  и  деятельности ее  

членов в связи с замечаниями Ростехнадзора  и утверждение Положения в новой редакции. 

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

устранения замечаний Управления государственного строительного надзора Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), необходимо 

утвердить Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации Ассоциации  

«Новосибирские строители»  и  деятельности ее  членов в новой редакции. 

РЕШИЛИ:  Утвердить Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации 

Ассоциации  «Новосибирские строители»  и  деятельности ее  членов в новой редакции.   

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 4 повестки дня: Разное. 

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

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 

зарегистрирован Устав Ассоциации «Новосибирские строители»в новой редакции. Копия 

Устава направляется в Ростехнадзор вместе с Положение о раскрытии информации 

саморегулируемой организации Ассоциации  «Новосибирские строители»  и  деятельности ее  

членов. 

Информацию приняли к сведению. 

Протокол составлен на 2-х  (два) листах. 

 

 

 

 

 


