САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ «НС»)
ПРОТОКОЛ № 195
Заседания Совета саморегулируемой организации
Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС»)
г. Новосибирск

29 августа 2018 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 Положение о Совете Ассоциации «НС».
Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Половяненко Н.Д., Себелев И.М., Шилов А.М.,
Югай А.Ю.
Лица, присутствующие на заседании Совета без права голоса:
Специалисты Ассоциации «НС»: Воробьев А.Л., Сурков В.М., Титков А.М., секретарь Совета
Ильиных Н.Ф.
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 присутствуют более половины членов Совета Ассоциации «НС».
О повестке дня Совета
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
Совета из 3-х вопросов:
1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциации «НС».
2. Принятие решения по дисциплинарной ответственности в
отношении ООО «МонтажСтройЭлектро-НСК».
3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам
Ассоциации «НС».
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: Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциации «НС».
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил, что поступили
заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации «НС» от:
1). ООО «Эрбиль» ИНН 5410044762, о предоставлении права принимать участие в заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров со 2-м уровнем ответственности Доплата в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств произведена в полном объеме.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС»
в отношении ООО «Эрбиль», ИНН 5410044762, предоставив право принимать участие в
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заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров со вторым уровнем ответственности, в соответствии с заявлением.
Голосовали: «за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: Принятие решения по дисциплинарной ответственности в
отношении ООО «МонтажСтройЭлектро-НСК».
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации «НС» Бокова К.В., который сообщил что ранее в
отношении организации ООО «МонтажСтройЭлектро-НСК» (ИНН 5407229210) применялась
мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, предупреждения, приостановления
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на 30 календарных дней. На дату проведения заседания Совета
Ассоциации
«НС»
нарушения
не
устранены.
Предложено
исключить
ООО
«МонтажСтройЭлектро-НСК» из членов Ассоциации «НС» в связи с отсутствием договора
страхования, отсутствием двух специалистов в Нацреестре специалистов, задолженности по
членским взносам в течение календарного года.
РЕШИЛИ:
1). Исключить ООО «МонтажСтройЭлектро-НСК» (ИНН 5407229210) из членов Ассоциации
«НС» с 29 августа 2018 года.
Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия к членам
Ассоциации «НС».
СЛУШАЛИ: Ведущих специалистов Ассоциации «НС» Воробьева А.Л., Суркова В.М., Титкова
А.М., которые сообщили о нарушениях, допущенных следующими членами Ассоциации «НС»:
- ООО «ЭЛЕКТРА-СТРОЙ» (ИНН 5408263380) – отсутствие договора страхования,
отсутствием специалистов в Нацреестре специалистов, отсутствие учредительных документов
(в связи со сменой учредителей);
- ООО «Строительная Компания Скат» (ИНН 5406585134) – отсутствие специалистов в
Нацреестре специалистов;
- ООО «СибМастер» (ИНН 5401215789) – отсутствие специалистов в Нацреестре специалистов,
задолженность по членским взносам за восемь месяцев;
- АО «Секвойя» (ИНН 5405112047) – отсутствие специалистов в Нацреестре специалистов.
Указанные организации 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
вышеперечисленным членам Ассоциации «НС» меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в отношении:
1). ООО «ЭЛЕКТРА-СТРОЙ» (ИНН 5408263380) сроком до 60 календарных дней (по
27.10.2018), до устранения выявленных нарушений.
Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2). ООО «Строительная Компания Скат» (ИНН 5406585134) сроком до 60 календарных дней
(по 27.10.2018), до устранения выявленных нарушений.
Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
3). ООО «СибМастер» (ИНН 5401215789) сроком до 60 календарных дней (по 27.10.2018), до
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устранения выявленных нарушений.
Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
4). АО «Секвойя» (ИНН 5405112047) сроком до 60 календарных дней (по 27.10.2018), до
устранения выявленных нарушений.
Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
В случае не устранения нарушений в указанные сроки вынести вопрос об исключении из
членов Ассоциации «НС».
Голосовали: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Протокол составлен на 3 (три) листах.
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