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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 180 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 29 ноября  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

11
-20

 

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин 

Вениаминович  

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Крымко А.С., Мушенко А.Ф.,   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 1-го  вопроса: 

Повестка дня Совета: 

 

1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

СРО Ассоциации «НС»:  

- изменение места нахождения; 

- изменение уровня ответственности с 1-го на 3-й; 

- предоставление  права принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда  с использованием 

конкурентных способов заключения договоров с 1-м 

уровнем ответственности на особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты. 

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: 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 «Корпорация «Капитал-Технология» (ИНН 5406039720) об изменении идентификацион-

ных данных, в части изменения адреса места нахождения организации. Документы, подтвер-

ждающие изменения, представлены. 

- ООО «Компания «Сибирь-Развитие» (ИНН 5405262589) об изменении идентификационных 

данных, в части изменения адреса места нахождения организации. Документы, подтверждаю-

щие изменения, представлены; 

- ООО Строительная фирма «Сибирь» (ИНН 5405433812) об изменении идентификационных 

данных, в части изменения адреса места нахождения организации. Документы, подтверждаю-

щие изменения, представлены; 

- ООО Строительная компания «ЕВРОСИТИ» (ИНН 5402560876) об изменение уровня ответст-

венности с 1-го на 3-й;  

- АО  «Первая энергосервисная компания» (ИНН 5407479636)  о намерении принимать участие 

в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов за-

ключения договоров с 1-м уровнем ответственности на особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», в 

части изменения адреса места нахождения Акционерного общества «Корпорация «Капитал-

Технология» (ИНН 5406039720). 

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

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «НС», в части изменения адреса места 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Сибирь-Развитие» (ИНН 

5405262589).  

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

3. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «НС», в части изменения адреса места 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Сибирь» (ИНН 

5405433812).  

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

4. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», ООО 

Строительная компания «ЕВРОСИТИ» (ИНН 5402560876),  изменив сведения об уровне 

ответственности с 1-го до 3-го. 

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

5.  Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», 

Акционерному обществу «Первая энергосервисная компания» (ИНН 5407479636),  предоставив  

право принимать участие в заключении договоров строительного подряда  с использованием 

конкурентных способов заключения договоров с 1-м уровнем ответственности на особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты. 

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

 

Протокол составлен на 2-х  (два) листах. 

 

 

 

 

 


