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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 175 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 

г. Новосибирск 04 октября  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

12
-00

 

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин 

Вениаминович  

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А., Крымко А.С., Новицкий В.П., 

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.  

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» 

в связи: 

- с изменением наличия права члена Ассоциации «НС»; 

- с изменением адреса места нахождения члена Ассоциации 

«НС». 

3. Внесение изменений в персональный состава Контрольной 

комиссии. 

4. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ас-

социации «НС».  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

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

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

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

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

результатах рассмотрения документов  от: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКИЙ ГОРОД»  (ИНН 5406784475, 

ОГРН 1145476082036); 

2). Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ИНН 5402465598, ОГРН 

1065402054519); 

3). Общество с ограниченной ответственностью «Индексстрой» (ИНН 5405467642, ОГРН 

1135476007721); 

4). Общество с ограниченной ответственностью «Мосты Сибири и Антикоррозионные 

технологии» (ИНН 5404387240, ОГРН 1095404007302); 

5). Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» (ИНН 

5406973803,  ОГРН 1175476039320). 

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 «СИБИРСКИЙ ГОРОД»  (ИНН 5406784475, 

ОГРН 1145476082036); 

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 04.10.2017 г. 
2). Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ИНН 5402465598, ОГРН 

1065402054519); 

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 04.10.2017 г. 

3). Общество с ограниченной ответственностью «Индексстрой» (ИНН 5405467642, ОГРН 

1135476007721); 

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 04.10.2017 г. 

4). Общество с ограниченной ответственностью «Мосты Сибири и Антикоррозионные 

технологии» (ИНН 5404387240, ОГРН 1095404007302); 

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 04.10.2017 г. 

5). Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» (ИНН 

5406973803,  ОГРН 1175476039320). 

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 04.10.2017 г. 

 Уровни ответственности по вышеперечисленным организациям представлены в 

приложении № 1. 

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

связи: 

- с изменением наличия права члена Ассоциации «НС»; 

- с изменением адреса места нахождения члена 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»  об:  
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1). Изменении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства  в отношении  особо опасных, технически сложных и уникаль-

ных объектов, в т.ч. с использованием атомной энергии  от ООО «НЗХК-Энергия»  (ИНН 
5410028351). 

2). Об изменении ООО «Сибирь-Лифт» (ИНН  5401202356) адреса места нахождения.  Предста-

вили документы, подтверждающие изменение адреса (места нахождения). 

РЕШИЛИ:  

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «НЗХК-Энергия»  (ИНН 

5410028351) 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, в соответствии с 

заявлением.  

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

2. Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«НС» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь-Лифт» (ИНН  

5401202356).  

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

По вопросу № 3 повестки дня: Внесение изменений в персональный состава Контрольной 

комиссии. 

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

внести изменения в состав Контрольной комиссии  и утвердить его в следующем составе 

Титков Анатолий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС»  – председатель 

комиссии; 

Воробьев Алексей Леонидович,  ведущий специалист Ассоциации «НС»  – член комиссии; 

Сурков Валерий Михайлович,  ведущий специалист Ассоциации «НС» – член комиссии; 

Кудрявцев Борис  Михайлович – представитель  ООО «Новосибирскоблстрой-Подряд» – член 

комиссии; 

Кузьмина Тамара Емельяновна– представитель  ЗАО «Бердский строительный трест» – член 

комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе: 

Титков Анатолий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС»  – председатель 

комиссии; 

Воробьев Алексей Леонидович,  ведущий специалист Ассоциации «НС»  – член комиссии; 

Сурков Валерий Михайлович, ведущий специалист Ассоциации «НС» – член комиссии; 

Кудрявцев Борис  Михайлович – представитель  ООО «Новосибирскоблстрой-Подряд» – член 

комиссии; 

Кузьмина Тамара Емельяновна– представитель  ЗАО «Бердский строительный трест» – член 

комиссии. 

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

Решение принято единогласно. 
По вопросу № 4 повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «НС». 

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

допущенных следующими членами Ассоциации «НС»: 

ООО «Опора» (ИНН 5404204538) – офис закрыт, руководство на связь не выходит, нет 

возможности проверить кадровый состав, не представлены специалисты для включения в НРС 

(организация находится в процедуре банкротства); 

ООО «Рост-1»  (ИНН 5408289250)  - неоднократная неуплата в течение календарного года 

членских взносов, нет возможности проверить кадровый состав, не представлены специалисты 

для включения в НРС; 

ЗАО «СИБПРОМПОСТ» (ИНН 5410122393) неоднократная неуплата в течение календарного 

года членских взносов, отсутствие возможности проведения плановой проверки, отсутствие 

договора страхования  гражданской ответственности, не представлены специалисты для 
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включения в НРС. 

Указанные организации не устранили нарушения, отмеченные в предписаниях и 

предупреждениях, выданных ранее. 

В ходе обсуждения, предложено, руководствуясь пунктами 2.1.3., 3.1.2 Положения «О системе  

мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации «Новосибирские строители» к 

своим членам» (утверждено  Общим собранием от 30.03.2017), применить к 

вышеперечисленным членам Ассоциации «НС» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства.  

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в отношении:  

1). Общество с ограниченной ответственностью  «Опора» (ИНН 5404204538) до устранения 

выявленных нарушений  сроком до 90 календарных дней  (до 01.01.2018). 

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

Решение принято единогласно. 

2). Общество с ограниченной ответственностью «Рост-1»  (ИНН 5408289250) до устранения 

выявленных нарушений  сроком до 30 календарных дней     (до 03.11.2017). 

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

Решение принято единогласно. 

3). Закрытое акционерное общество «СИБПРОМПОСТ» (ИНН 5410122393) до устранения 

выявленных нарушений  сроком до 30 календарных дней (до 03.11.2017). 

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

Решение принято единогласно. 
В случае не устранения нарушений в указанные сроки  вынести вопрос об исключении из 

членов Ассоциации «НС».  

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

 Руководителям организаций, вопрос об исключении которых будет принят, принять к 

сведению, что в соответствии  с ч. 6 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ в случае 

прекращения юридическим лицом членства в саморегулируемой организации такое 

юридическое лицо в течение одного года не может быть вновь принято в члены 

саморегулируемой организации. 
 

 

 

Протокол составлен на 4-х  (четыре) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


