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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 182 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 28 декабря  2017 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Время окончания заседания Совета: 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

11
-00

 

11
-40

 

Председательствующий на заседании Совета: Зам. председателя Совета Боков Константин 

Вениаминович  

Основание созыва Совета: п.7.2 Положения о Совете Ассоциации «НС». 

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

Негомедьянов К.А., Новицкий В.П., Шилов А.М., Югай А.Ю. 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса: 

Специалисты  СРО Ассоциации  «НС»: Воробьев А.Л., Сурков В.М., секретарь-референт 

Ильиных Н.Ф. 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 

членов Совета, участвуют в заседании 8 членов Совета, что составляет 88,9 % от общего числа 

членов Совета. Заседание Совета Ассоциации «НС» в соответствии с Уставом считается 

правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации «НС». 

Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «НС» 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» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 5-ти  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

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

2. Применение мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из состава членов Ассоциации «НС». 

3. Возобновление  права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в отношении ЗАО «СИБПРОМПОСТ».  

4. Утверждение компании для проведения аудиторской проверки 

финансовой деятельности Ассоциации «НС»  за 2017 год. 

5.  Внесение изменений в план проверок организаций – членов 

Ассоциации «НС» на 1 квартал 2018 г. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

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

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Ассоциации «НС» Суркова В.М.,  который сообщил, что 

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

документов  от: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «СВК-Групп» (ИНН 5402033750, ОГРН 

1175476072529). 

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 «СВК-Групп» (ИНН 5402033750, ОГРН 

1175476072529). 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

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

уровнями ответственности вступает в силу с 28.12.2017 г. 
     Уровни ответственности по вышеуказанной организации представлены в приложении № 1. 

По вопросу № 2 повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия в виде исклю-

чения из состава членов Ассоциации «НС». 

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

отношении организации ООО «Рост-1» 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» нарушения не устранены. Предложено исключить ООО «Рост-1» из 

членов Ассоциации «НС» в связи с отсутствием страхового полиса, не исполнения 

предписания, неоднократно, в течение года, неуплаты членских взносов. 

  РЕШИЛИ:  

1). Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Рост-1»  (ИНН 5408289250) из 

членов Ассоциации «НС» с 28 декабря 2017 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 

По вопросу № 3 повестки дня: Возобновление  права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении ЗАО 

«СИБПРОМПОСТ». 

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

устранением нарушений, повлекших приостановление права  осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предлагается 

возобновить  Закрытому акционерному обществу «СИБПРОМПОСТ» (ИНН 5410122393) право 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства принять с 28 декабря 2017 года. 

РЕШИЛИ: Возобновить  Закрытому акционерному обществу «СИБПРОМПОСТ» (ИНН 

5410122393) право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства принять с 28 декабря 2017 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение компании для проведения аудиторской проверки 

финансовой деятельности Ассоциации «НС»  за 2017 год.  

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

обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Ассоциации «НС» за 2017 год 

необходимо выбрать и утвердить аудиторскую фирму из представленных: Группа компаний 

«Лидер Аудит», Аудиторская фирма «ТриО-Аудит»,  ООО «ИнтерСибАудит плюс». 

В ходе обсуждения, 
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РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки Ассоциации «НС» за 2017 год утвердить 

ООО «ИнтерСибАудит плюс». 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 5 повестки дня: Внесение изменений в план проверок организаций – членов 

Ассоциации «НС» на 1 квартал 2018 г. 

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

изменения в План проверок организаций – членов Ассоциации «НС» на 1 квартал 2018 года, 

дополнив его организациями,  вступившими в Ассоциацию «НС» в 1 квартале 2017 года. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в План проверок организаций – членов Ассоциации «НС» на 1 

квартал 2018 года. 
Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен на 3-х  (три) листах. 
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