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ПРОТОКОЛ №  9 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС) 

 

 

Дата проведения очередного общего собрания: «23» марта  2011 года 

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

 

 
На собрании присутствуют члены: 
- ЗАО «Новосибирскжилстрой-2» в лице Генерального директора Урванцева Виктора 

Павловича, действующего на основании Устава; 

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

Алексеевич), уполномоченное лицо  Дамер Сергей Александрович – по доверенности; 

- ЗАО «СМУ-101 САС» (Генеральный директор Домников Анатолий Юрьевич), 

уполномоченное лицо Боков Константин Вениаминович – по доверенности; 

- 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» в лице Директора Крымко Александра Григорьевича, действующего на 

основании Устава; 

- ЗАО «СКИМС» в лице Генерального директора Карманова Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава; 

- 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; 

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

действующего на основании Устава; 

- ООО «Ромекс-Сибирь» в лице Директора Трофимова  Сергея Андреевича, 

действующего на основании Устава; 

- ЗАО «Новосибирск-Нефтестрой»  (Генеральный директор Тапин Алексей Егорович), 

уполномоченное лицо Акацатова Ирина Борисовна – по доверенности; 

- ООО «Академ-Электра» в лице Генерального директора Мушенко Алексея 

Феодосьевича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Филигрань-Сибирь» в лице Директора Бединской Татьяны Вениаминовны, 

действующей на основании Устава; 

- 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 Новосибирск» (Директор Абраменко 

Михаил Юрьевич), уполномоченное лицо  Мягков Александр Михайлович – по 

доверенности; 

- ООО «Камелотстрой» (Директор Рожкова Елена Анатольевна) уполномоченное лицо 

Коробский Евгений Николаевич  -  по доверенности; 

- ЗАО «Гарант» (Генеральный директор Баев Сергей Александрович), уполномоченное 

лицо Шилов Александр Михайлович – по доверенности; 

- ООО «Райвл-Климат» (Директор Лифшиц Марк Соломонович),  уполномоченное 

лицо  Тягушев Игорь Владимирович  -  по доверенности; 

- ООО «БФК-Эксперт» (Управляющий Новицкий Владимир Пантелеевич), 

уполномоченное лицо Стульчиков Олег Валерьевич -  по доверенности; 
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- ООО «Фундамент» (Директор Милль Наталия Викторовна), уполномоченное лицо 

Нагибнев Константин Михайлович -  по доверенности; 

- ООО «ПМК-59»  в лице Генерального директора Мамонова Александра 

Геннадьевича, действующего на основании Устава; 

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

действующего на основании Устава; 

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

действующего на основании Устава; 

- ООО фирма  «Страд» (Директор Ершов Борис Викторович), уполномоченное лицо   

Заверткин Игорь Владимирович - по доверенности; 

- ООО «Торнат-Т» в лице Директора Терехова Виктора Владимировича, действующего 

на основании Устава; 

- ЗАО «Инвестиционно-строительная компания» в лице Директора Начарова Сергея 

Павловича, действующего на основании Устава; 

- ООО Производственная компания «Мегалайн» (Директор Сарнов Владимир 

Владимирович), уполномоченное лицо Савинский Евгений Владимирович – по 

доверенности; 

- ЗАО «Строительно-монтажное управление № 30» (Директор Яхин Виктор Павлович), 

уполномоченное лицо Яхин Юрий Викторович – по доверенности; 

- ООО «ОПОРА» (Генеральный директор Мартынов Александр Васильевич), 

уполномоченное лицо Чусовитин Владимир Георгиевич – по доверенности; 

- ООО «Проспект» (Директор Корчагин Павел Владимирович), уполномоченное лицо 

Чалков Владимир Федорович – по доверенности; 

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

Ивановича, действующего на основании Устава; 

- ООО «ПромЭлектро» в лице Генерального директора Вернова Сергея Леонидовича, 

действующего на основании Устава; 

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

действующего на основании Устава; 

- ООО «ЗапСибИнтернешнл» в лице Директора Ращупкина Алексея Алексеевича, 

действующего на основании Устава; 

- ЗАО «Элестр-С» в лице Директора Гирича Геннадия Михайловича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «Милдт-Чернобыль» в лице Генерального директора Рейбанда Александра 

Яковлевича, действующего на основании Устава; 

- ООО Строительная компания «Атолл» в лице Директора Ямного Анатолия 

Викторовича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Торос» в лице Директора Бобринева Бориса Ивановича, действующего на 

основании Устава; 

- ЗАО фирма «Ремсантехмонтаж» (Генеральный директор Игнатов Владимир 

Алексеевич), уполномоченное лицо Павловский Иван Евгеньевич -   по доверенности; 

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

на основании Устава; 

- ЗАО «АВТОМАТИКА» (Генеральный директор Торосян Армен Карленович), 

уполномоченное лицо Морозов Константин Владимирович – по доверенности; 

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

Александровича, действующего на основании Устава; 

- ЗАО «Беркут»  (Генеральный директор Бойчук Богдан Васильевич), уполномоченное 

лицо Оболенский Михаил Александрович - по доверенности;  

-  ООО «Рост-1» (Директор Ромодановский Игорь Владимирович), уполномоченное 

лицо Лысиков Александр Петрович -  по доверенности; 

- ООО «Сибвентсервис» в лице Директора Риксон Марины Владимировны, 

действующей на основании Устава; 

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

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

действующего на основании Устава; 

- ООО «ОрбитаСтрой» в лице Директора Арутюняна Самвела Саргисовича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Строительная компания «Собинстрой» в лице Генерального директора 

Терехова Олега Демьяновича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Строймонтаж» в лице Генерального директора Шевашкевича Леонида 

Станиславовича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Строительно-Монтажное Управление 22» (Директор Бубякин Михаил 

Викторович), уполномоченное лицо Денисенко Владимир Алексеевич – по 

доверенности; 

- ОО Компания «Климат-СВО» (Директор Знахаренко Андрей Васильевич), 

уполномоченное лицо Знахаренко Яна Викторовна – 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 «Сибэнергомонтажстрой»» в лице Директора Русина Сергея Петровича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Ариэль» в лице Директора Чуркина Юрия Владимировича, действующего на 

основании Устава; 

- ООО «Климатехника Сибирь» в лице  Генерального директора Шевелева Евгения 

Анатольевича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Автономные системы теплоснабжения и водоподготовки» (Директор Шеверев 

Андрей Валентинович), уполномоченное лицо  Бабунов Павел Юрьевич – по 

доверенности;  

-  ООО «ТУР» (Генеральный директор Валиуллин Виль Нуруллович), уполномоченное 

лицо Щур Олеся Николаевна -  по доверенности; 

- ЗАО «Сибирские Фасады-Новосибирск» в лице Директора Зарипова Рашида 

Шайхелислямовича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Маслянинскремстрой» в лице Генерального директора Герасимова Александра 

Руфимовича, действующего на основании Устава; 

- Производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель 

«Краснозерскагропромэнерго» в лице Председателя Черненко Валерия Ефимовича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО Строительная Компания «ГарантСтрой» (Директор Жачук Михаил 

Михайлович), уполномоченное лицо Беккер Николай Давыдович – по доверенности; 

- ЗАО «Строительно-монтажное пусконаладочное Предприятие Сиборггаз» 

(Генеральный директор Калатушкин Николай Николаевич), уполномоченное лицо 

Петров Сергей Михайлович – по доверенности; 

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

Викторовича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Портал» в лице Генерального директора Джулая Алексея Юрьевича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «Стройбизнес»  (Директор Гимаев Николай Михайлович), уполномоченное лицо 

Морозов Юрий Михайлович – по доверенности;  

- ЗАО «СтройКрит» в лице Генерального директора Матюшкина Николая 

Валентиновича, действующего на основании Устава; 

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

на основании Устава; 

- ООО «ВентКомплекс» (Генеральный директор Давыдова Татьяна Васильевна), 

уполномоченное лицо Спиркина Лариса Васильевна – по доверенности; 

- ООО Строительная Корпорация «Эдельвейс» (Генеральный директор Кузнецов 

Михаил Викторович), уполномоченное лицо Сухих Михаил Михайлович – по 

доверенности; 
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- ООО «Новосибирскбурвод» (Директор Лаптев Александр Георгиевич), 

уполномоченное лицо Багринцев Петр Васильевич – по доверенности; 

- ЗАО «Роса»  (Генеральный директор Майков Вячеслав Михайлович), уполномоченное 

лицо Канцерова Евгения Павловна – по доверенности; 

- ООО «ЭнергоПартнер» (Генеральный директор  Тихонов Виктор Васильевич), 

уполномоченное лицо Федоров Валерий Юрьевич – по доверенности; 

- ООО «ПМК-2» (Генеральный директор Савин Анатолий Александрович), 

уполномоченное лицо Галин Виктор Александрович – по доверенности; 

- ООО «СтройЛэнд» в лице Директора Семенова Виктора Николаевича, действующего 

на основании Устава; 

- ООО «Строительная фирма «Свод» в лице Директора Юстуса Александра 

Александровича, действующего на основании Устава; 

- ООО Фирма «Скат» в лице Генерального директора Новолодского Дмитрия 

Александровича, действующего на основании Устава; 

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

уполномоченное лицо  Подпорин Константин Иванович  – по доверенности; 

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

Устава; 

- ООО «Маслянинская строительная организация» (Директор Саишев Фарид 

Касымович), уполномоченное лицо Менщиков Евгений Александрович -  по 

доверенности; 

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

уполномоченное лицо  Зееман Виктор Юрьевич – по доверенности; 

- ООО Строительная компания «Континент»  (Директор Ступин Артем Анатольевич), 

уполномоченное лицо Салимов Роман Рамильевич - по доверенности; 

- ООО «АлгоритмСтрой» (Генеральный директор Медведев Сергей Александрович), 

уполномоченное лицо  Кравченко Юрий Алексеевич -  по доверенности; 

- 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 «СИБСВЕТМОНТАЖ» (Директор Афанасьев Сергей Николаевич), 

уполномоченное лицо Федченко Игорь Владимирович – по доверенности; 

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

действующего на основании Устава; 

- ЗАО «СИБПРОМПОСТ» в лице Генерального директора Андросова Максима 

Владимировича, действующего на основании Устава; 

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

на основании Устава; 

- ООО Строительная компания «Специализированное управление № 37»  в лице 

Директора Липа Татьяны Семеновны, действующей на основании Устава; 

- ООО Строительная фирма «Сибирский Мастер» (Директор Хмелевских Сергей 

Владимирович), уполномоченное лицо  Семенчёва Наталья Александровна - по 

доверенности; 

- ООО «Стройкомфорт» (Директор Герун Сергей Петрович), уполномоченное лицо 

Батустин Алексей Валерьевич – по доверенности; 

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

действующего на основании Устава; 

- ООО «СтройИнвестМонтаж» (Директор Головачев Юрий Алексеевич), 

уполномоченное лицо Новиков Иван Михайлович – по доверенности; 

- ООО «СТД Альянс» (Директор Кучеров Владислав Владимирович), уполномоченное 

лицо Каминский Николай Петрович – по доверенности; 

- Муниципальное предприятие города Кемерово «Мостремонт» (Директор Васильков 

Сергей Иванович), уполномоченное лицо  Цуриков Максим Алексеевич -  по 

доверенности; 
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- ООО «Регион Строй-Монтаж» (Директор Ведянин Владимир Васильевич), 

уполномоченное лицо Менщиков Евгений Александрович – по доверенности; 

- ООО «Новосибирскоблгаз» (И.о. Генерального директора Бурдыко Сергей 

Константинович), уполномоченное лицо  Шпильный Александр Анатольевич – по  

доверенности; 

- ООО Строительная компания «Прогресс» (Директор Припоров Виталий Валерьевич), 

уполномоченное лицо Степушин Евгений Александрович – по доверенности; 

- ОАО «Искитимцемент» (Генеральный директор Семенов Сергей Евгеньевич), 

уполномоченное лицо Запаров Алексей Адамович – по доверенности; 

- ООО «Электра-Строй» в лице Генерального директора Асанова Геннадия 

Алексеевича,  действующего на основании Устава; 

- ООО «Ситех-Жилстрой» в лице Директора Семенова Александра Сергеевича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО Строительная Компания «Междуречье»  в лице Директора Алымова Александра 

Васильевича, действующего на основании Устава; 

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

основании Устава; 

- ООО «Дорстрой» в лице Учредителя Стафиевского Сергея Геннадьевича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «НСК Сибсервисстрой» в лице Директора Тю Валерия Николаевича, 

действующего на основании Устава; 

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

действующего на основании Устава; 

- ООО «Сибирьспецавтоматика» в лице Директора Соколовой Анастасии Алексеевны, 

действующей на основании Устава; 

- ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь» в лице Генерального директора Шпилевского 

Станислава Александровича, 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» в лице Генерального директора Югая 

Александра Юрьевича, действующего на основании Устава; 

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

Дмитриевича, действующего на основании Устава; 

- ООО «Дирекция стройки» в лице Директора Мун Ольги Николаевны, действующей 

на основании Устава; 

- ООО «Тектоника» в лице Директора Голубева Сергея Ивановича, действующего на 

основании Устава; 

-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Управление капитального строительства» 

города Искитима Новосибирской области в лице директора Науменко Софьи 

Ильиничны, действующей на основании Устава; 

- ООО строительно-монтажная компания  «Электро-Стиль» (Директор Ролдугин 

Владимир Михайлович), уполномоченное лицо  Авраменко Валерий Викторович – по 

доверенности; 

- ООО «Автосервис и К» в лице Директора Кефера Виктора Владимировича, 

действующего на основании Устава; 

- ООО «РемСтройМонтаж» в лице Директора Клочихина Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава; 

- Государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения 

Сибирского отделения Российской академии наук» (Генеральный директор Горевой 

Валерий Георгиевич), уполномоченное лицо Кинебас Валерий Кириллович – по 

доверенности; 

- ООО «Стройдортранс» (Директор Папоротный Александр Витальевич), 

уполномоченное лицо  Кисматулин Николай Михайлович – по доверенности; 

- ООО Строительная фирма Проспект (Директор Корчагин Павел Владимирович), 

уполномоченное лицо  Чалков Владимир Федорович – по доверенности; 
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- ЗАО «Агрострой» в лице Генерального директора Пугача Михаила Антоновича,  

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» (Генеральный директор Плахотников Виктор 

Петрович), уполномоченное лицо  Ярославцев Михаил Александрович – по  

доверенности; 

- ООО «ДИСКУС плюс» в лице Директора Джулая Алексея Юрьевича, действующего 

на основании Устава; 

- ЗАО «Магистраль Телеком» (Генеральный директор Кочетыгова Елена 

Валентиновна), уполномоченное лицо  Иванов Герман Геннадьевич - по доверенности; 

- ЗАО «Инженерно-Технический центр «Электрокомплектсервис» в лице Генерального 

директора Моргуна Владислава Геннадьевича, действующего на основании Устава; 

- ООО «СтройПодряд» (Директор Юдаков Вадим Александрович), уполномоченное 

лицо Юдаков Александр Андреевич – по доверенности; 

- ООО «Сиббест» (Директор Владимиров Сергей Иванович), уполномоченное лицо 

Горохов Илья Борисович – по доверенности; 

- ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат» (Генеральный директор 

Клюкин Николай Федорович), уполномоченное лицо Голованов Валерий Павлович – 

по доверенности; 

- ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» в лице Генерального директора 

Дыненкова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава; 

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

уполномоченное лицо  Банников Сергей Владимирович – по доверенности; 

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

основании Устава; 

- ООО «НЭТА» в лице Директора Базлова Андрея Васильевича, действующего  на 

основании Устава; 

- ООО «ДИСКУС-строй» в лице Директора Джулая Алексея Юрьевича, действующего 

на основании Устава; 

- ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» в лице Директора Силивончика Владимира 

Александровича, действующего на основании Устава. 

 

На собрании также присутствуют:  

- Боков Константин Вениаминович – Президент Некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители». 

 

Открыл собрание Председатель Совета Урванцев В.П., который сообщил, что общее 

количество членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Новосибирские строители»  на дату проведения собрания - 261, общее количество 

членов партнерства принявших участие в заседании общего собрания в соответствии с 

реестром регистрации - 141,  что составляет более 50%, кворум есть, собрание 

правомочно.   

 

Единогласно избран:        

Секретарь собрания                                                    Половяненко Николай Дмитриевич  

 

Единогласно избрана счетная  комиссия в составе 2 (двух) человек для подсчета 

голосов по результатам голосования по вопросам повестки заседания: 

 

Белан Василий Иванович (ООО «Новосибсертификация») 

Мушенко Алексей Феодосьевич (ООО «Академ-Электра») 
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Повестка заседания: 

 

1. Отчет Исполнительного органа НП НС (Президента) и Коллегиального органа 

НП НС  (Совета) за 2010 год. 

2. Утверждение исполнения сметы расходов за 2010 год. 

3. Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной 

деятельности  НП «Новосибирские строители» за 2010 год. 

4. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава и 

других документов саморегулируемой организации  НП НС. 

5. Принятие решения по  вступительным и членским взносам на 2011 год. 

6. Утверждение сметы расходов НП НС на 2011 г.  

7. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске.  

Утверждение  Требований в новой редакции. 

8. Внесение изменений в «Правила контроля 

за соблюдением членами НП НС требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил НП НС». 

      Утверждение Правил контроля в новой редакции. 

9. Принятие решение о вступлении в Ассоциацию строителей и инвесторов г. 

Новосибирска и Новосибирской области. 

10.  Принятие решения о создании  Третейского суда. 

 

Регламент  заседания – 1 час.30 мин. 

Повестка собрания и регламент  утверждены единогласно открытым голосованием. 

 

По вопросу № 1 повестки заседания:  «Отчет Исполнительного органа НП НС 

(Президента) и Коллегиального органа НП НС  (Совета) за 2010 год». 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В.,  который представил отчет 

исполнительного органа и Совета за 2010 год, осветив следующие  вопросы: состав НП 

НС на конец 2011 года; количество выданных Свидетельств, проведение заседаний 

Советов и рассматриваемые вопросы; о размере компенсационного фонда который на 

дату проведения собрания составил 99 981 тыс. руб.; состояние дел по членским 

взносам, должникам. Был дан анализ по результатам проведения проверок и договорам 

страхования. Особо отмечено состояние дел по внедрению системы менеджмента 

качества. 

После обсуждения принято решение  утвердить отчет 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались»  – нет. 

 

По вопросу № 2 повестки заседания: «Утверждение исполнения сметы расходов за 

2010 год». 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который сообщил,  что на 2010 год была 

утверждена смета расходов в размере 8 100 000 руб. Фактически расходы составили – 

6 987 434 руб. Есть перерасход по 3 статьям затрат, по которым были даны объяснения. 

После обсуждения, в котором приняли участи Липа Т.С., Урванцев В.П. перешли к 

голосованию. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2010 г. в размере 6 987 434 руб. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались»  – нет. 

 

По вопросу № 3  повестки заседания: «Утверждение аудиторского заключения по 

бухгалтерской отчетности НП «Новосибирские строители» за 2010 год». 

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил что аудиторское заключение по 

бухгалтерской отчетности за 2010 год выполнено ООО «ИнтерСибАудит» плюс» 

Согласно заключению бухгалтерская отчетность НП НС отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2010 г. и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности с 01.01 по 31.12.2010 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение за 2010 год. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались»  – нет. 
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По вопросу № 4 повестки заседания: «Принятие решения по организациям, не 

исполняющим требований Устава и других документов саморегулируемой организации  

НП НС». 

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил,  что две организации ООО 

«Новосибирскнефтегаз – Энерго» и  ЗАО «Генподрядная  Строительная Компания 

«СБМ» не выполняют обязанностей члена партнерства, требований Устава НП НС; 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске и ряда других документов.  

Не оплачиваются членские взносы: 

-  ООО «Новосибирскнефтегаз – Энерго» задолженность по членским взносам за 2 

полугодие 2010 года и два месяца 2011 года 

-  ЗАО «Генподрядная  Строительная Компания «СБМ» задолженность по членским 

взносам за 2, 3, 4 кварталы  2010 года и два месяца 2011 года  

Предлагается исключить ООО «Новосибирскнефтегаз – Энерго» и  ЗАО «Генподрядная  

Строительная Компания «СБМ» из членов саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство  «Новосибирские строители» 

РЕШИЛИ:  

Исключить ООО «Новосибирскнефтегаз – Энерго» из членов саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Новосибирские строители»  

Голосовали: «за» -  140, «против» - нет, «воздержались»  – 1.  

Решение принято большинством голосов. 

Исключить  ЗАО «Генподрядная  Строительная Компания «СБМ» 

Голосовали: «за»  - 140, «против» - нет, «воздержались»  – 1. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу № 5  повестки заседания: «Принятие решения по  вступительным и 

членским взносам на 2011 год». 

По предложению  Коллегиального органа НП НС (Совета)  оставить на 2011 год 

размеры вступительного и членского на уровне 2010 года, т.е. вступительный взнос – 

40 000 рублей, членские взносы – 9900 рублей  ежеквартально. 

РЕШИЛИ: Утвердить на 2011 год:  вступительный взнос в размере 40 000 рублей; 

членский взнос в размере 9900 рублей за квартал. 

Голосовали:   «за»  - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

По вопросу № 6 повестки заседания: «Утверждение сметы расходов НП НС на 2011 г.» 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В., который проинформировал,  что на 2011 

год сформирована смета расходов в размере 10 381 360 рублей. Смета рассмотрена и 

согласована на заседании Совете НП НС (Протокол № 32 от 18.01.2011 г.) 

После обсуждения были даны  ответы на вопросы по статьям  расходов: договора 

подряда, прочие расходы и др. В обсуждении приняли участие: Акацатова И.Б.-  ООО 

«Новосибирск-Нефтестрой»; Семенов А.С.  – ООО «Ситех-Жилстрой»; Липа Т.С. – 

ООО СК «СУ № 37»; Салимов Р.Р. – ООО СК «Континент». 

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НП НС на 2011 года в размере 10 381 360 рублей. 

Голосовали:   «за»  - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

По вопросу № 7 повестки заседания дня: «Внесение изменений в Требования к выдаче 

Свидетельств о допуске.  Утверждение  Требований в новой редакции». 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В. который сообщил об основных 

изменениях, вносимых в Требования.  

РЕШИЛИ: Утвердить Требования некоммерческого партнерства «Новосибирские 

строители» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции. 

Голосовали:   «за»  - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

По вопросу № 8 повестки заседания дня: «Внесение изменений в «Правила контроля 

за соблюдением членами НП НС требований к выдаче свидетельств о допуске, 
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требований стандартов и правил НП НС. Утверждение Правил контроля в новой 

редакции». 

Были рассмотрены поправки в «Правила контроля за соблюдением членами 

НП НС требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил 

НП НС». 

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Правила контроля за соблюдением членами 

НП НС требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил 

НП НС» путем  утверждения их  в новой редакции. 

Голосовали:   «за»  - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

По вопросу № 9 повестки заседания дня: «Принятие решение о вступлении в 

Ассоциацию строителей и инвесторов г. Новосибирска и Новосибирской области». 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В. После обсуждения  и выступления 

Урванцева В.П. 

РЕШЕНО: Вступить СРО НП «Новосибирские строители» в «Ассоциацию строителей 

и инвесторов г. Новосибирска и Новосибирской области». 

Голосовали: «за» -  137, «против» - нет, «воздержались»  – 4. 

 

По вопросу № 10 повестки заседания дня: «Принятие решения о создании  

Третейского суда». 

Рассмотрено предложение  о создании Третейского суда при СРО НП «Новосибирские 

строители». После обсуждения, РЕШЕНО: 

Создать Третейский суд при СРО НП «Новосибирские строители»; Совету НП 

«Новосибирские строители»  разработать и утвердить Положение, Регламент, 

определиться с судейским составом и представителями от  СРО НП «Новосибирские 

строители». Проекты документов опубликовать на сайте партнерства по мере  

готовности. 

Голосовали: «за» -  140, «против» - 1, «воздержались»  – нет. 

 

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены. 

Общее собрание членов некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» 

объявлено закрытым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


