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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

(АССОЦИАЦИЯ  «НС») 
 

 
ПРОТОКОЛ   № 196 

Заседания Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Новосибирские строители» (Ассоциации «НС») 
 
 

г. Новосибирск 10 сентября  2018 года 

ул. Вокзальная магистраль, 10  

Форма проведения: заочное голосование. 

 

Основание созыва Совета: решение председателя Совета Ассоциации «НС» А.А. Воронина 

(согласно Регламенту проведения заседания Совета Ассоциации «НС» в форме заочного 

голосования). 

Дата представления опросных листов:10.09.2018 г. 

Опросные листы представили: Боков К.В., Крымко А.Г.,  Мушенко А.Ф., Себелев И.М., 

Шилов А.М., Югай А.Ю. 

 

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании: Воронин А.А.,  

Половяненко Н.Д., Крылов А.С. 

Заочное голосование считается правомочным, так как опросные листы поступили от 6 членов 

Совета, что составляет 66,7 % от общего числа членов Совета.  

Подсчет голосов проведен Н.Ф. Ильиных 

 

Повестка дня  

1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС». 

 

По вопросу № 1 повестки дня: Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации «НС». 

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

отношении ООО «БФК-Эксперт» (ИНН 5433960105), предоставив право принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров с первым уровнем ответственности,   в соответствии с заявлением. 

Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств произведена в  

полном объеме. 

Итоги голосования: 

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

Решение принято единогласно. 
2). Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «НС»  

в отношении ООО «Термооптима» (ИНН 5405172920), предоставив  право выполнять  строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт, включая  особо опасные, технически сложные и уникальные  

объекты, в соответствии с заявлением. 

Итоги голосования: 

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

Решение принято единогласно. 



 
2 

3). Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «НС» в отношении ООО «Эрбиль»  (ИНН 5410044762) в части изменения  

идентификационных данных – адреса места нахождения организации. 

Итоги голосования: 

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

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен на 2 (два) листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

  


