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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 178 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 

г. Новосибирск 08 ноября  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

11
-15

 

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»: секретарь-референт Ильиных Н.Ф. 

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 1-го  вопроса: 

Повестка дня Совета: 

 

1. Принятие решения о проведении общего собрания. 

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: 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 членстве в саморегулируемой организации Ассоциация 

«Новосибирские строители», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
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организации,  о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. Утверждение Положения  в новой редакции. 

2. Внесение изменений в Устав Ассоциации «НС» в части уточнения адреса места 

нахождения. Утверждение Устава Ассоциации «НС» в новой редакции. 

РЕШИЛИ: Предложенную повестку дня Общего собрания утвердить. Датой проведения 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «НС» назначить 22 ноября  2017 г., место 

проведения собрания определить: г. Новосибирск, улица Ленина,21,  AZIMUT Отель Сибирь, 

конференц-зал Ассамблея.   Уведомить членов Ассоциации «НС» о повестке дня внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации «НС», дате, времени, месте проведения внеочередного 

Общего собрания  путем размещения уведомления о проведении внеочередного общего 

собрания на сайте Ассоциации «НС», а также путем направления членам Ассоциации «НС» 

уведомления о проведении внеочередного Общего собрания посредством электронной почты,  

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

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен на 2-х  (два) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        


