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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 

 
ПРОТОКОЛ   № 189 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 

г. Новосибирск 21 мая  2018 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  

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

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Крымко А.Г., Мушенко А.Ф.,  Шилов А.М., Югай 

А.Ю., Крылов А.С., Себелев И.М. 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса: 

Секретарь Совета Ильиных Н.Ф. 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 9 

членов Совета, участвуют в заседании 7 членов Совета, что составляет 77,8 % 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».  

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из 2-х  вопросов: 

Повестка дня Совета: 

 

1. О делегировании представителя на XV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 

2018 года. 

2. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «НС» 

в связи с изменением адреса места нахождения члена Ассо-

циации «НС». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

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

 Решение принято единогласно. 

По вопросу № 1 повестки дня: О делегировании представителя на XV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года. 

СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что 28 мая 2018 го-

да в г. Москве состоится XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-

тов капитального строительства и необходимо избрать делегата по представлению интересов 

Ассоциации «НС» в целях участия во Всероссийском Съезде.  
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В ходе совместных обсуждений РЕШИЛИ: 

Делегировать Кузеванову Ирину Алексеевну, Генерального директора Ассоциации строитель-

ных организаций Кемеровской области саморегулируемая организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» 

(Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»),  представлять интересы Ассоциации «НС» на  XV 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществ-

ляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-

тельства, 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - 1.  
Решение принято большинством голосов. 

По вопросу № 2 повестки дня: Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «НС» в 

связи с изменением адреса места нахождения члена 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»  об 
изменении у  ООО «ЮГСи» (ИНН  5401148571) адреса места нахождения.  Документы, под-

тверждающие изменение адреса (места нахождения) представлены. 

РЕШИЛИ:  

Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«НС» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЮГСи» (ИНН  5401148571).  

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

 

Протокол составлен на 2-х  (два) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


