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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 179 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 15 ноября  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., Крымко А.С.,  Новицкий В.П.,  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 5 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» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 3-х  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

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

2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

СРО Ассоциации «НС».  

3. Об исключении из состава членов  Ассоциации «НС» 

организации: ООО «Рост-1», ЗАО «СИБПРОМПОСТ». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

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

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Ассоциации «НС» Титкова А.М.,  который сообщил, что 

поступило заявление о приеме в члены Ассоциации «НС» и о результатах рассмотрения 

документов  от: 

1). Общество с ограниченной ответственностью  «Каинск-Строй-Сервис»  (ИНН 5452114468, 
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ОГРН 1085471000999). 
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  «Каинск-Строй-Сервис»  (ИНН 5452114468, 

ОГРН 1085471000999). 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

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

уровнями ответственности вступает в силу с 15.11.2017 г. 
     Уровни ответственности по вышеуказанной организации представлены в приложении № 1. 

По вопросу № 2 повестки дня: Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

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:  
- АО «Строймеханизация» (ИНН 5404109683) об изменении идентификационных данных, в 

части изменения наименования и адреса места нахождения организации. Документы, подтвер-

ждающие изменения, представлены. 

- ООО  «Спецстройбурение» (ИНН 5406371100) об изменении идентификационных данных, в 

части изменения адреса места нахождения организации. Документы, подтверждающие измене-

ния, представлены. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в реестр членов СРО Ассоциация «НС» сведения об изменении 

идентификационных данных АО «Строймеханизация» (ИНН 5404109683). 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменения в реестр членов СРО Ассоциация «НС» сведения об изменении 

идентификационных данных ООО  «Спецстройбурение» (ИНН 5406371100).  

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 3 повестки дня: Об исключении из состава членов  Ассоциации «НС» 

организации: ООО «Рост-1», ЗАО «СИБПРОМПОСТ». 

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

отношении организаций: ООО «Рост-1», ЗАО «СИБПРОМПОСТ» применялась мера 

дисциплинарного воздействия в  виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а в случае не 

устранения нарушений в указанные сроки  вынести вопрос об исключении из членов 

Ассоциации «НС». На дату проведения заседания Совета Ассоциации «НС» представители 

вышеуказанных организаций сообщили что принимают меры по устранению нарушений.  

Предложено вышеуказанным организациям не возобновлять право осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

решение вопроса об исключении из состава членов Ассоциации «НС» отложить до следующего 

заседания Совета.  

РЕШИЛИ: Решение вопроса об исключении из членов Ассоциации «НС»  в отношении:  

Общество с ограниченной ответственностью «Рост-1»  (ИНН 5408289250),  Закрытое 

акционерное общество «СИБПРОМПОСТ» (ИНН 5410122393) принять на следующем 

заседании Совета Ассоциации «НС». 

Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
Протокол составлен на 2-х  (два) листах. 

 

 

 

 

 


