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ПРОТОКОЛ №  8 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС) 

 

 

Дата проведения очередного общего собрания: «26» августа  2010 года 

Место проведения собрания: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1 

 

 
На собрании присутствуют члены: 
- ЗАО «Новосибирскжилстрой-2» (Генеральный директор Урванцев Виктор Павлович), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ЗАО «Бердский строительный трест» ( Генеральный директор Воронин Александр 

Алексеевич), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности; 

- ЗАО «СМУ-101 САС» в лице Генерального директора Домникова Анатолия 

Юрьевича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Союз-10» в лице Генерального директора Руди Константина Николаевича, 

действующего на основании Устава; 

- ОАО «Строймеханизация» в лице Генерального директора Шилова Анатолия 

Михайловича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Эргоном» в лице Директора Неустроева Игоря Сергеевича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «Атон» (Директор Крымко Александр Григорьевич), уполномоченное лицо  

Боков Константин Вениаминович – по доверенности: 

- ЗАО «Инвестиционно-строительная корпорация «Заельцовская» в лице Мирошиной 

Елены Николаевны, действующей по доверенности; 

- ЗАО «Новосибирский градостроительный проектный институт» в лице Генерального 

директора Кривошея Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава; 

- ООО Научно-строительная фирма «Проммеханомонтаж» в лице Директора 

Негомедьянова Камиля Ахмедовича, действующего на основании Устава; 

- ОАО «НЭТА» в лице Базлова Андрея Васильевича, действующего  по доверенности; 

- ООО «Петроспек» в лице Генерального директора Пантелеева Игоря Леонидовича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Ромекс-Сибирь» (Директор Трофимов  Сергей Андреевич), уполномоченное 

лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ЗАО «Новосибирск-Нефтестрой» в лице  Генерального директор Тапина Алексея 

Егоровича, действующей на основании Устава; 

- ООО Строительная Компания «Индексстрой» (Генеральный директор Жуков Сергей 

Михайлович), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности;  

- ООО «Академ-Электра» (Генеральный директор Мушенко Алексей Феодосьевич), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «Новосибсертификация» в лице Генерального директора Белана Василия 

Ивановича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Новосибирскоблстрой-Подряд» в лице генерального директора Корявцева 

Бориса Михайловича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Строительное Монтажное Управление-7» (Директор Абраменко Михаил 

Юрьевич), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «Камелотстрой» в лице Прошина Александра Ивановича, действующего по 

доверенности; 

- ЗАО «Гарант» в лице Генерального директора Баева Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Райвл-Климат» в лице Тягушева Игоря Владимировича, действующего по 

доверенности; 
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- ООО «БФК-Эксперт» в лице Управляющего Новицкого Владимира Пантелеевича, 

действующего на основании Устава и по доверенности; 

- ООО «Фундамент» в лице Лубягина Александра Васильевича, действующей по 

доверенности; 

- ООО «ПМК-59» (Генеральный директор Мамонов Александр Геннадьевич), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «СекторСтрой» в лице Генерального директора  Сухих Михаила Михайловича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО Строительная компания «Неста» (Генеральный директор Корабельников 

Александр Александрович), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – 

по доверенности; 

- ООО «Стройтрансцентр» в лице Директора Петрова Константина Степановича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО фирма  «Страд» в лице Заверткина Игоря Владимировича,  действующего по 

доверенности; 

- ОАО «Строительно-монтажный поезд № 327» в лице Полубатонова Михаила 

Геннадьевича, действующего по доверенности; 

- ООО Проектно Строительная Компания «Связьпроектсервис» (Директор Мамушкин  

Игорь Викторович), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности; 

- ООО «Строймонтаж» в лице Леоновой Екатерины Валерьевны, действующей по 

доверенности; 

- ООО «ИнтерАвто» в лице Пугачевой Ольги Михайловны, действующей по 

доверенности; 

- ООО «Строительно-монтажное управление-4» в лице Директора Филипенко Николая 

Ивановича, действующего на основании Устава; 

- ООО «ПромЭлектро» (Генеральный директор Вернов Сергей Леонидович), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «СТК» в лице Директора Ридлера Александра Георгиевича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «СибРегионСтрой» в лице Директора Белорыбец Юрия Николаевича, 

действующего на соновании Устава; 

- ЗАО «Корпорация «Капитал-Технология» (Управляющий Земеров Николай 

Акимович), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности; 

- ООО «Агроспецмонтаж» в лице Иванова Эдуарда Петровича, действующего по 

доверенности; 

- ООО «Агроспецмонтаж-наладка» в лице Иванова Эдуарда Петровича, действующего 

по доверенности; 

- ЗАО «Элестр-С» (Директор Гирич Геннадий Михайлович), уполномоченное лицо  

Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ЗАО фирма «Ремсантехмонтаж» в лице  Мирошниченко Галины Петровны, 

действующей  по доверенности; 

- ЗАО «Корвет» в лице Директора Глушанкова Александра Васильевича, действующего 

по Уставу; 

- ООО «ТС-Строй» » в лице Генерального директора Оболенского Михаила 

Александровича, действующего на основании Устава; 

- ЗАО «Беркут»  в лице Оболенского Михаила Александровича, действующего по 

доверенности;  

-  ООО «Рост-1» в лице Лысикова Александра Петровича, действующего по 

доверенности; 

- ЗАО «Строитель» в лице Директора Савельева Игоря Васильевича, действующего на 

основании Устава; 

- ЗАО «Куйбышевэнерго» в лице Директора Гриневского Сергея Владиславовича, 

действующего на основании Устава; 
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- ООО «Строительная компания «Собинстрой» в лице Генерального директора 

Терехова Олега Демьяновича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Строймонтаж» в лице Ольшевской Галины Геннадьевны, действующей по 

доверенности; 

- ООО «Строительно-Монтажное Управление 22» в лице Директора Бубякина Михаила 

Викторовича,  действующего на основании Устава; 

- ООО фирма «Арго» в лице Петровой Валентины Алексеевны, действующей по 

доверенности; 

- ООО «СМУ-1» в лице Директора Парфенова Бориса Александровича, действующего 

на основании Устава; 

- ООО «Неоград-Инвест» в лице Директора Гремитских Екатерины Васильевны, 

действующей на основании Устава; 

- ООО «РегионЛифт» в лице Кузнецова Евгения Валерьевича, действующего по 

доверенности; 

- ООО «Сибэнергомонтажстрой»» в лице Шантаря Владимира Геннадиевича, 

действующего по доверенности; 

- ООО «РИО-Плюс» в лице Директора Широкова Олега Ивановича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «Ариэль» в лице Балахнина Евгения Алексеевича, действующего по 

доверенности; 

- ООО «СибДальРегион-С» в лице Директора Камерлоха Владимира Эдуардовича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Климатехника Сибирь» в лице  Ткач Константина Леонидовича, действующего 

по доверенности; 

- ООО «АСТиВ» (Директор Шеверев Андрей Валентинович), уполномоченное лицо  

Боков Константин Вениаминович – по доверенности;  

- ООО Проектно-строительная фирма «Сибирь» в лице Громыко Алексея Алексеевича, 

действующего по доверенности; 

- ООО «Маслянинскремстрой» (Генеральный директор Герасимов Александр 

Руфимович), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности; 

- ООО «Производственно-строительная компания Березка» (Генеральный директор 

Юренков Евгений Михайлович), уполномоченное лицо  Боков Константин 

Вениаминович – по доверенности; 

- ЗАО «Квантекс» в лице Полякова Федора Георгиевича, действующего по 

доверенности; 

- ООО Строительная Компания «ГарантСтрой» в лице Беккера Николая Давыдовича, 

действующего по доверенности; 

- ООО Строительная компания «Евросити» в лице Директора Молодина Владимира 

Викторовича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Стройбизнес» в лице Наурузова Ришата Халитовича, действующего по 

доверенности;  

- ООО «Монолитстрой» в лице Директора Зевина Дмитрия Юрьевича, действующего 

на основании Устава; 

- ООО «ВентКомплекс» в лице Генерального директора Давыдовой Татьяны 

Васильевны, действующей на основании Устава; 

- ООО Строительная Корпорация «Эдельвейс» в лице Генерального директора 

Кузнецова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Стройремонт» в лице Директора Белина Юрия Анатольевича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «Новосибирскбурвод» в лице Директора Лаптева Александра Георгиевича, 

действующего на основании Устава; 

-  ООО «Новосибирскнефтегаз-Энерго»  в лице Генерального директора Волошина 

Юрия Михайловича, действующего на основании Устава; 

- ЗАО «Роса» в лице Пономаревой Натальи Сергеевны, действующей по доверенности; 
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- ООО «Мастер Гранит» в лице Директора Бузанова Владимира Валентиновича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «ПМК-2» в лице Генерального директора Савина Анатолия Александровича, 

действующего по Уставу; 

- ЗАО «УЭС САС» (Генеральный директор Березин Евгений Анатольевич), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «Строитель» в лице Директора Шпильки Геннадия Александровича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «АРЕД» в лице Директора Ханина Якова Ильича, действующего на основании 

Устава; 

- ООО «Сибирьтехпром» в лице Павлиновой Екатерины Константиновны, 

действующей по доверенности; 

- ООО «Инжиниринговая компания СИТЕХ» в лице Кольчугина Александра 

Борисовича, действующего по доверенности; 

- ООО «Маслянинская строительная организация» в лице Ведянина Владимира 

Васильевича, действующего по доверенности; 

- ООО «СПМК Черепановская» в лице Генерального директора Буховец Евгения 

Алексеевича, действующего на основании Устава; 

- ЗАО «Электротехмонтаж» (Генеральный директор Щербаков Андрей Павлович), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО Строительная компания «Континент»  в лице Салимова Романа Рамильевича, 

действующего по доверенности; 

- ООО «СИБЭНЕРГО» в лице Жиркова Анатолия Федоровича, действующего по 

доверенности; 

- ООО «СтройКонтакт» в лице Пикули Сергея Владимировича, действующего по 

доверенности; 

- ООО «АлгоритмСтрой» в лице Кравченко Юрия Алексеевича, действующего по 

доверенности; 

- ООО «Строй-ТЭКС» в лице Директора Волкова Бориса Михайловича, действующего 

по Уставу; 

- ООО «НовосибСтрой» в лице Директора Батяева Александра Павловича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Кентавр» в лице Директора Тапиной Нели Николаевны, действующей на 

основании Устава; 

- ООО Научно-производственное предприятие «Сибирьэнергосервис» в лице 

Директора Кашеварова Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава; 

- ООО Строительно-Торговая Компания «Стройсити» в лице Суханцовой Анастасии 

Сергеевны, действующей по доверенности; 

- ООО «Стройстандарт» в лице Артемьевой Марины Викторовны, действующей по 

доверенности; 

- ООО Строительная Компания «Согласие» в лице Директора Просветова Сергея 

Федоровича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Индексстрой» (Директор Жуков Сергей Михайлович), уполномоченное лицо  

Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «Сибирь-Лифт» в лице Директора Логунова Виктора Николаевича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Жилстрой» в лице Директора Легостаева Виктора Петровича,  действующего 

на основании Устава; 

- ООО Строительная фирма «Сибирский Мастер» в лице Семенчёвой Натальи 

Александровны, действующей по доверенности; 

- ООО «Сибирьгазстрой» в лице Директора Сураева Федота Ивановича, действующего 

на основании Устава; 

- ООО «СТРОЙ ВВС» в лице Директора Долбнина Валерия Григорьевича, 

действующего на основании Устава; 

- Муниципальное предприятие города Кемерово «Мостремонт» в лице Цурикова 

Максима Алексеевича, действующего по доверенности; 
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- ООО «Регион Строй-Монтаж» в лице Директора Ведянина Владимира Васильевича, 

действующего на основании Устава; 

- ЗАО «Сибмонтаж» в лице Генерального директора Николаева Валерия Павловича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Новосибирскоблгаз» в лице Шпильного Александра Анатольевича, 

действующего по доверенности; 

- ООО «ЭлМОплюс» в лице Юшина Максима Юрьевича, действующего по 

доверенности; 

- ООО РАО «Спецстройинновация» в лице Жильцова Павла Дмитриевича, 

действующего по доверенности; 

- ООО «Электра-Строй» (Генеральный директор Асанов Геннадий Алексеевич),  

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО Строительная Компания «Междуречье»  (Директор Алымов Александр 

Васильевич), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности; 

- ООО «АБО» в лице Директора Огородова Виктора Анатольевича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «Дорстрой» в лице Стафиевского Сергея Геннадьевича,действующего по 

доверенности; 

- ГБУ НСО «Управление капитального строительства»  (Директор Нефедов Павел 

Нефедович), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности; 

- ООО «Регионстройсервис» в лице Директора Мишина Алексея Геннадьевича, 

действующего на основании Устава; 

- ОАО по строительству Сельхозобъектов Новосибирской области 

«Новосибирскоблсельстрой» в лице Генерального директора Галина Виктора 

Александровича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Строительная компания «Сиб-Норд» (Генеральный директор Югай Александр 

Юрьевич), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО Строительная компания «СМУ-8» в лице Директора Половяненко Николая 

Дмитриевича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Тектоника» (Директор Голубев Сергей Иванович), уполномоченное лицо  

Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Управление капитального строительства» 

города Искитима Новосибирской области в лице директора Науменко Софьи 

Ильиничны, действующей на основании Устава; 

- ООО СМК «Электро-Стиль» в лице Авраменко Валерия Викторовича, действующего 

по доверенности; 

- ЗАО «Агрострой» в лице Галина Виктора Александровича, действующего по 

доверенности; 

- ООО «Центр экологических проблем города» в лице Директора Кикоша Алексея 

Юрьевича, действующего на основании Устава; 

- ООО «ЦентринвестСтрой» в лице Директора Болбаса Андрея Владимировича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО Строительно-финансовая корпорация «Сибстрой» в лице Директора Лебедева 

Игоря Ярославовича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Краснообск.Монтажспецстрой» в лице Кайкова Дмитрия Альбертовича, 

действующего по доверенности; 

- ЗАО «Магистраль Телеком» в лице Иванова Германа Геннадьевича, действующего по 

доверенности; 

- Муниципальное учреждение «Исполнительная служба Заказчика» Маслянинского 

района Новосибирской области (Директор Блохин Денис Николаевич), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «Сиббест» в лице Горохова Ильи Борисовича, действующего по доверенности; 

- ООО Производственно-строительная компания «Энергия» в лице Директора Астахова 

Владимира Степановича, действующего на основании Устава; 
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- ООО «Новосибирскспецстрой»  (Директор Васильев Андрей Леонидович), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «МОНОЛИТ» в лице Директора Когай Вероники Александровны, действующей 

на основании Устава; 

- ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат» в лице Голованова Валерия 

Павловича, действующего по доверенности; 

- ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» в лице 

Прокофьева Сергея Владимировича, действующего по доверенности; 

- ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» (Генеральный директор Дыненко 

Владимир Васильевич), уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по 

доверенности; 

- ФГУП «Новосибирский механический завод «Искра» в лице Анохиной Натальи 

Николаевны, действующей по доверенности; 

- ООО «Новосибирский квартал» (Генеральный директор Гатилов Юрий Алексеевич), 

уполномоченное лицо  Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- ООО «Строитель» в лице Директора Тарычева Сергея Алексеевича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «Строительная Компания ВЕКТОР» в лице Директора Легостаева Александра 

Евгеньевича, действующего на основании Устава. 

 

На собрании также присутствуют:  

- Боков Константин Вениаминович – Президент Некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители». 

 

Открыл собрание заместитель Председателя Совета, Президент НП НС Боков К.В., 

который сообщил, что из 260 членов  Партнерства в Общем собрании принимают 

участие 139 члена Партнерства,  что составляет более 50%, собрание правомочно.   

 

Единогласно избран:        

Секретарь собрания                                                    Половяненко Николай Дмитриевич  

 

Единогласно избрана счетная  комиссия в составе 3 (трех) человек: 

Парфенов Борис Алексеевич (ООО «СМУ-1») 

Новицкий Владимир Пантелеевич (ООО «БФК-Эксперт») 

Лебедев Игорь Ярославович (ООО Строительно-финансовая корпорация «Сибстрой») 

 
Решения, принятые настоящим общим собранием, и итоги голосования по ним, 
оглашаются на настоящем общем собрании. 
 
Повестка собрания и регламент  утверждены единогласно открытым голосованием.  

Повестка: 

1. Сообщение о последних изменениях в законодательстве и подзаконных актах по 

вопросам саморегулирования. 

2. Утверждение  нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности 

некоммерческого партнерства «Новосибирские строители», в соответствии с 

Приказами Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., № 

294 от 23.06.2010 г. части изменения сферы деятельности некоммерческого 

партнерства «Новосибирские строители».  

3. Утверждение «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4. Утверждение  новой редакции «Положения о компенсационном фонде». 

5. Сообщение о  порядке выдачи новых Свидетельств и внесение изменений. 

6. Обсуждения и ответы на вопросы и предложения. 
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По вопросу № 1 повестки дня:  «О последних изменениях в законодательстве и 

подзаконных актах по вопросам саморегулирования». 

СЛУШАЛИ: Бокова К.В.,  который представил информацию по закону РФ от 

27.07.2010 г. № 240-ФЗ, Приказу Министерства регионального развития РФ от 

23.06.2010 г. № 294,  представленных на утверждение общему собранию проектов 

документов в соответствии с принятыми законами № 240-ФЗ и Приказом № 294. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

 По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение  нового Перечня видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 

деятельности некоммерческого партнерства «Новосибирские строители», в 

соответствии с Приказами Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г., № 294 от 23.06.2010 г. части изменения сферы деятельности 

некоммерческого партнерства «Новосибирские строители». 

Предложено голосовать без дополнительного обсуждения 

РЕШИЛИ: Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого 

партнерства «Новосибирские строители», в соответствии с Приказами Министерства 

регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., № 294 от 23.06.2010 г. 

Голосовали единогласно. 

 

 По вопросу № 3  повестки дня: «Утверждение «Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который предложил утвердить Требования к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Голосовали единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение  новой редакции «Положения о 

компенсационном фонде». 

 

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил,  что поступили замечания и предложения 

от ООО «СМУ-1» по пунктам: 3.4; 3.5 и 5.2. В обсуждении Положения приняли 

участие Лаптев А.Г.(ООО «Новосибирскбурвод»),  Салимов Р.Р. (ООО Строительная 

компания «Континент»),   Корявцев Б.М. (ООО «Новосибирскоблстрой-Подряд»),  

Кольчугин А.Б. (ООО «Инжиниринговая компания СИТЕХ»),  Сураев Ф.И. (ООО 

«Сибирьгазстрой»), Лебедев И.Я. (ООО Строительно-финансовая корпорация 

«Сибстрой»). 

После обсуждения директор ООО «СМУ-1» Парфенов Б.А. снял вопросы по 

обозначенным пунктам. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о компенсационном фонде» без внесения 

изменений. 

Голосовали: «за» - 134, «против» - 4, «воздержался»  – 1.  

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросам № 5, 6  повестки дня: «Сообщение о  порядке выдачи новых 

Свидетельств и внесение изменений. Обсуждения и ответы на вопросы и 

предложения». 
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СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил о порядке внесения изменений и 

выдаче новых Свидетельств, ответил на вопросы и предложения.                 


