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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 184 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 14 февраля  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., Крымко А.Г., Мушенко А.Ф., Негомедьянов К.А., 

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. 

Шалабанов Сергей Владимирович - руководитель ООО «СМУ-14». 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 

членов Совета, участвуют в заседании 6 членов Совета, что составляет 66,7 % 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» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 4-х  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

1. Прием новых членов в Ассоциацию «НС». 

2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации «НС». 

3. Применение мер дисциплинарного воздействия к члену Ас-

социации «НС» - ОАО «Ривер Парк». 

4. О проведении Окружной конференции саморегулируемых 

организаций СФО  27 февраля 2018 года  в пгт. Шерегеш Ке-

меровской области. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 1 повестки дня: Прием новых членов в 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  «СМУ-14» (ИНН 5404526310,  ОГРН 

145476151380). 

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 заявлению: 

 1). Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ-14» (ИНН 5404526310,  ОГРН 

145476151380). 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

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

уровнями ответственности вступает в силу с 14.02.2018 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 поступили заяв-

ления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС» от:  
1). Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Искусственные со-

оружения" (ООО СК "ИССО"), ИНН 5405446970 -  о предоставлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства  в 

отношении  особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2). Общество с ограниченной ответственностью "Технологии горного строительства Эксперт" 

(ООО "ТГС Эксперт"), ИНН 5406685837 -  о намерении принимать участие в заключение дого-

воров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 

с 1-м уровнем ответственности на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. 

3). Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО 

"ЭЛСИБ" ПАО), ИНН 5403102702 - о намерении принимать участие в заключение договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 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», Обществу с 

ограниченной ответственностью Строительная Компания "Искусственные сооружения"  (ИНН 

5405446970), предоставить  право выполнять  строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт, включая  особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в соответствии с 

заявлением.  

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», Обществу с 

ограниченной ответственностью "Технологии горного строительства Эксперт" (ИНН 

5406685837),  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. Финансовые 

средства ООО "ТГС Эксперт", в сумме двести тысяч рублей, перевести из компенсационного 

фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС», Научно-

производственному объединению "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (ИНН 

5403102702),   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. Финансовые 
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средства НПО "ЭЛСИБ" ПАО, в сумме двести тысяч рублей, перевести из компенсационного 

фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

По вопросу № 3 повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия к члену Ассо-

циации «НС»  ОАО «Ривер Парк». 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., который сообщил о 

нарушениях, допущенных членом Ассоциации «НС» ОАО «Ривер Парк»  (ИНН 5405113594) -   

не представлены специалисты для включения в НРС, отсутствие договора страхования  

гражданской ответственности, неоднократная неуплата в течение календарного года членских 

взносов. Организация не устранили нарушения, отмеченные в предписаниях и 

предупреждениях, выданных ранее. 

В ходе обсуждения, предложено, руководствуясь пунктами 2.1.3., 3.1.2 Положения «О системе  

мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации «Новосибирские строители» к 

своим членам» (утверждено  Общим собранием от 30.03.2017), применить к ОАО «Ривер Парк» 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений  сроком до 28 календарных дней  (до 14 марта 2018 года).  

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в отношении Открытого акционерного общества «Ривер Парк» (ИНН 

5405113594) до устранения выявленных нарушений  сроком до 28 календарных дней  (до 14 

марта 2018 года). 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

В случае не устранения нарушений в указанные сроки  вынести вопрос об исключении 

Открытого акционерного общества «Ривер Парк» из членов Ассоциации «НС».  

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

 Руководителю организации, принять к сведению, что в соответствии  с ч. 6 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ в случае прекращения юридическим лицом членства в 

саморегулируемой организации такое юридическое лицо в течение одного года не может быть 

вновь принято в члены саморегулируемой организации. 

По вопросу № 4 повестки дня: О проведении Окружной конференции саморегулируемых 

организаций СФО  27 февраля 2018 года  в пгт. Шерегеш Кемеровской области. 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что 27 февраля 2018 

года в пгт. Шерегеш Кемеровской области состоится Окружная конференция саморегулируемых 

организаций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому 

федеральному округу и необходимо избрать делегата  по представлению интересов Ассоциации  

«НС», с правом решающего голоса. 
 
В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ: Делегировать Кузеванову Ирину Алексеевну, 

Генерального директора Ассоциации строительных организаций Кемеровской области 

саморегулируемая организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (Ассоциация СРО 

«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»),  представлять интересы Ассоциации «НС» на Окружной  

конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому 

федеральному округу с правом решающего голоса, по всем вопросам, вынесенным на 

рассмотрение ОК. 

Голосовали: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

Протокол составлен на 3-х  (три) листах. 


