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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 172 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 

г. Новосибирск 23 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., 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., секретарь-референт 

Ильиных Н.Ф. 

Руководители (представители)  организаций, приглашенные на заседание Совета:  

Бабушкин Александр Васильевич  (ПАО «НЗХК») 

Крехов Валерий Александрович (ООО «АКС») 

 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 

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 5-ти  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

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

2. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации 

«НС». 

3. Принятие решения о распределении доходов на членов 

Ассоциации «НС»  принявших участие в формировании 

фонда обеспечения договорных обязательств. 

4. Принятие решения о формировании фондов возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств. 

5. Принятие решения о проведении общего собрания. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
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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 Ассоциацию «НС». 

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

сообщили о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «НС» и о результатах 

рассмотрения документов  от: 

1). Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»  (ИНН 

5410114184, ОГРН 1025403903722) переходит из СРО НП «Союзатомстрой», (г. Москва), 

согласно требованиям Федерального закона от 03.07.2016  № 372-ФЗ; 

2). Общество с ограниченной ответственностью  «АКСтрой» (ИНН 5404012748, ОГРН 

1155476061135). 

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). Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»  (ИНН 

5410114184, ОГРН 1025403903722) переходит из СРО НП «Союзатомстрой», (г. Москва), 

согласно требованиям Федерального закона от 03.07.2016  № 372-ФЗ; 

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

Решение принято единогласно. 

Решение о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с 

уровнями ответственности вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 

компенсационные фонды, а также вступительного взноса. 

2). Общество с ограниченной ответственностью  «АКСтрой» (ИНН 5404012748, ОГРН 

1155476061135). 

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

Решение о наличии права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с 

уровнями ответственности вступает в силу с 23.08.2017 г. 

 Уровни ответственности по вышеперечисленным организациям представлены в 

приложении № 1. 

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

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

ление от Общества с ограниченной ответственностью «ЮГСи» о внесении изменений в сведе-

ния, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС». 

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС» 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЮГСи» предоставив право выполнять  

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, включая  особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты,  согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения о распределении доходов на членов 

Ассоциации «НС»  принявших участие в формировании фонда обеспечения договорных 

обязательств. 
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который доложил об исполнении норм 

Федерального закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градо-

строительного кодекса РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градо-

строительного кодекса РФ» в соответствии пункта 5 статьи 2 «О внесении изменений в статью 

55.2 Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3. Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного  кодекса РФ» предусмотрено следующее «Некоммерческая организация, 

имеющая статус саморегулируемой организации, при наличии заявления члена такой некоммер-
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ческой организации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на вы-

полнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строи-

тельного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аук-

ционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, 

обязана использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда са-

морегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специ-

альных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части 

взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсацион-

ный фонд саморегулируемой организации». В связи с этим при наличии заявления члена Ассо-

циации «НС» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на  выполнение 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации про-

ведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным, использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного 

фонда Ассоциации «НС», сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специаль-

ных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части 

взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсацион-

ный фонд Ассоциации «НС». 

РЕШИЛИ: При наличии заявления члена Ассоциации «НС», вступившего в Ассоциацию «НС» 

до 04 июля 2016 года,  о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на  

выполнение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения соответствующих договоров является обязательным, использовать доходы, 

полученные от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «НС», 

сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, 

открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена 

такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации «НС» согласно Приложению № 2. 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 4 повестки дня: Принятие решения о формировании фондов возмещения вреда 

и обеспечения договорных обязательств. 

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

Федеральным законом от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 
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Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ» необходимо закончить формирование и размещение средств 

компенсационных фондов (взносов) возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 

на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации до 

01.09.2017 года.  

РЕШИЛИ: Зачислить средства компенсационного фонда в размере взносов выбывших 

организаций из Ассоциации «НС» и доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с частью 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

До 01.09.2017 года произвести формирование фондов возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств и разместить на спецсчетах.  

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 5 повестки дня: Принятие решения о проведении общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации  «НС» Бокова К.В., который рассказал о положении дел 

по  приведению внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом № 

372-ФЗ от 03.07.2016 г. и о поступивших замечаниях в отношении некоторых внутренних 

документов и предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «НС» в 

целях устранения замечаний Управления государственного строительного надзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) со следующей 

повесткой:   

1. Внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации «Новосибирские строители». 

Утверждение Положения в новой редакции. 

2.  Внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация 

«Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации,  о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Утверждение Положения  в новой редакции. 

РЕШИЛИ: Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить. Датой проведения 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «НС» назначить 06 сентября 2017 г. 

Бокову К.В. обеспечить информирование членов Ассоциации «НС» о месте, дате и времени 

проведения Общего собрания. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен на 4-х  (четыре) листах. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


