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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 183 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 24 января  2018 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  

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

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

Паламарчук Тарас Юрьевич - руководитель ООО Инженерная компания «КомбиСтрой». 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 

членов Совета, участвуют в заседании 5 членов Совета, что составляет 55,6 % 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» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 7-ми  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. Принятие решения по дисциплинарной ответственности в 

отношении ООО «Опора». 

4. Утверждение плана проверок организаций – членов Ассо-

циации «НС» на II -  IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 

года. 

5. Обсуждение организационных вопросов по подготовке к 

проведению общего собрания членов Ассоциации «НС». 

6. О приостановлении полномочий членов Совета Ассоциации 

«НС». 

7. Разное. 
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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» Воробьева А.Л.,  который сообщил, что 

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

документов  от: 

1). Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания «КомбиСтрой» (ИНН 

5406776153,  ОГРН 1145476033911). 

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 Инженерная компания «КомбиСтрой» (ИНН 

5406776153 ОГРН 1145476033911). 

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 24.01.2018 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 поступило заяв-

ление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС» от:  

- ООО Строительная Компания «ТехСтрой» (ИНН 5406585455) об изменении идентификацион-

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

ждающие изменения, представлены. 

РЕШИЛИ:  

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

части изменения адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью 

Строительная Компания «ТехСтрой» (ИНН 5406585455). 

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

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 3 повестки дня: Принятие решения по дисциплинарной ответственности в от-

ношении ООО «Опора». 

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

отношении организации ООО «Опора» применялась мера дисциплинарного воздействия в  виде 

предписания, предупреждения, приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на 90 дней. На 

дату проведения заседания Совета Ассоциации «НС» нарушения не устранены. Предложено 

исключить ООО «Опора» из членов Ассоциации «НС» в связи с  отсутствием кадрового 

состава, не предоставления договора страхования, задолженности по членским взносам в 

течение 6 месяцев, не предоставления возможности проведения проверки организации и 

осуществление процедуры банкротства организации.    

РЕШИЛИ:  

1). Исключить Общество с ограниченной ответственностью  «Опора» (ИНН 5404204538) из 

членов Ассоциации «НС» с 24 января 2018 года. 

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

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение плана проверок организаций – членов 

Ассоциации «НС» на II -  IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года. 
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СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил утвердить Планы 

проверок по соблюдению членами СРО Ассоциации «НС» требований законодательства и 

внутренних документов на 2, 3, 4 кварталы 2018 года и 1 квартал 2019 года 
РЕШИЛИ: Утвердить Планы проверок по соблюдению членами СРО Ассоциации «НС» 
требований законодательства о градостроительной деятельности, технического регулирования, 
стандартов на процессы выполняемых работ, а также исполнение членами СРО обязательств по 
договорам строительного подряда, заключённых с использованием конкурентных способов 
заключения договоров на 2, 3, 4 кварталы 2018 года и 1 квартал 2019 года (Приложения № 2, № 
3, № 4, № 5). 

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

По вопросу № 5 повестки дня: Обсуждение организационных вопросов по подготовке к про-

ведению общего собрания членов Ассоциации «НС».  

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

изменением законодательства и в соответствии с Положением о Совете Ассоциации «НС», 

необходимо, на отчетно-перевыборном общем собрании членов Ассоциации «НС»,  ввести в 

состав Совета независимых членов. При численном составе Совета 9 человек необходимо иметь 

3-х независимых членов. Пока есть предложения по 2-м кандидатурам, которые хорошо 

известны – Себелев Иван Михайлович и Крылов Анатолий Сергеевич. Необходимо подготовить 

предложения по третьей кандидатуре. 

РЕШИЛИ: 5.1. Одобрить предложение по следующим кандидатурам независимых членов – 

Себелев И.М., Крылов А.С. 

5.2. В течение 10 дней дать предложения по третьей кандидатуре. 

5.3. Бокову К.В. проработать вопрос по денежному вознаграждению за работу в Совете 

Ассоциации «НС» 3-х независимых членов. 

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

По вопросу № 6 повестки дня: О приостановлении полномочий членов Совета Ассоциации 

«НС». 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который предложил приостановить 

полномочия следующих членов Совета Ассоциации «НС»:   

- председателя Совета Ассоциации «НС» Урванцева В.П. в связи с уходом из жизни;  

- Новицкого В.П., представителя ООО «БФК-Эксперт», в связи с прекращением членства 

данной организации в  Ассоциации «НС». 

РЕШИЛИ: Приостановить полномочия членов Совета Ассоциации «НС»  Урванцева В.П. и 

Новицкого В.П.,  и вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос о прекращении их 

полномочий.  

По вопросу № 7 повестки дня: Разное 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил о встрече, в декабре 

2017 года, с главным советником мэра Толоконским В.А., где обсуждался вопрос сложного 

положения строительной отрасли г. Новосибирска и Новосибирской области. После 

обсуждения, решили: Поручить Бокову К.В. организовать встречу с Толоконским В.А. для 

проработки вопросов взаимодействия организаций строительной отрасли и властей. 

 

Протокол составлен на 3-х  (три) листах. 

 

 

 

 

 

 

 


