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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 173 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 

г. Новосибирск 06 сентября  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-40

 

12
-20

 

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин 

Вениаминович  

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

Негомедьянов К.А., 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:  

Феоктистов В.А.  (ООО «РусСтрой-ВМ») 

Смирнов В.А.  (ООО «БИЛД») 

Тю Д.В. (ООО «НСК Сибсервисстрой») 

Губин А.С. (ООО «Экострой-Холдинг») 

 

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 4-х  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

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

2. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации 

«НС».  

3. Внесение изменений и утверждение  внутренних 

документов: Квалификационный стандарт - специалист по 

организации строительства,  Квалификационный стандарт – 

руководитель строительной организации в связи с 

замечаниями Ростехнадзора. 

4. Разное. 
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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 Ассоциацию «НС». 

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

А.М., которые сообщили о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации «НС» и о 

результатах рассмотрения документов  от: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой-ВМ»  (ИНН 5408308464, ОГРН 

1145476058452; 

2). Общество с ограниченной ответственностью «БИЛД» (ИНН 5408244845,  ОГРН 

1065473076184); 

3). Общество с ограниченной ответственностью «НСК Сибсервисстрой» (ИНН 5408278033, 

ОГРН 1105473002117); 

4). Общество с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг» (ИНН 5401277440, ОГРН 

1065401102095). 

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). Общество с ограниченной ответственностью «РусСтрой-ВМ»  (ИНН 5408308464, ОГРН 

1145476058452; 

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 06.09.2017 г. 
2). Общество с ограниченной ответственностью «БИЛД» (ИНН 5408244845,  ОГРН 

1065473076184); 

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. 

3). Общество с ограниченной ответственностью «НСК Сибсервисстрой» (ИНН 5408278033, 

ОГРН 1105473002117); 

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 06.09.2017 г. 

4). Общество с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг» (ИНН 5401277440, ОГРН 

1065401102095). 

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 06.09.2017 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 поступили заяв-

ления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС»  от 

двух организаций: 
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- Общества с ограниченной ответственностью «Проспект» об изменении уровня ответственно-

сти при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных спосо-

бов заключения договоров до 2-го уровня ответственности; 

- Общества с ограниченной ответственностью «ЮГСи»  о намерении принимать участие в за-

ключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заклю-

чения договоров на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в т.ч. с исполь-

зованием атомной энергии. 

РЕШИЛИ:  

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Проспект» изменить уровень 

ответственности,  согласно заявлению. 

Решение об изменении уровня ответственности на 2 уровень вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса в компенсационный фонд. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЮГСи» предоставить право принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров на  особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты, в т.ч. с использованием атомной энергии,  согласно заявлению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 Уровни ответственности представлены в приложении № 1. 

По вопросу № 3 повестки дня: Внесение изменений и утверждение  внутренних документов: 

Квалификационный стандарт - специалист по организации строительства,  Квалификационный 

стандарт – руководитель строительной организации в связи с замечаниями Ростехнадзора. 
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил что в связи с 

замечаниями Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по 

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

изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние документы саморегулируемой 

организации Ассоциации «Новосибирские строители»: Квалификационный стандарт - 

специалист по организации строительства,  Квалификационный стандарт – руководитель 

строительной организации. 

РЕШИЛИ:  Утвердить Квалификационный стандарт - специалист по организации строительства  

(вступает в силу с 01.11.2017 г.). 

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

Решение принято единогласно. 

3. Утвердить Квалификационный стандарт – руководитель строительной организации 

(вступает в силу с 01.11.2017 г). 

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

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: Разное. 

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

заявлении о добровольном прекращении  членства в  Ассоциации «НС» с 05 сентября 2017 г.   

Общества с ограниченной ответственностью «СТК»  (ИНН 5402461459). 

Информацию приняли к сведению. 

 

Протокол составлен на 3-х  (три) листах. 

 

 

 

 

 

 


