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ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнѐрства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

№ 08-11 

г. Якутск                                                                                                     12 октября 2011 года                                                                                 
 

Основание для созыва Общего собрания – решение Коллегиального совета  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Протокол №18/11 от 09.09.2011г. (согласно п. 9.8 Устава Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»). 

 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, 20. 

Дата проведения: 12 октября 2011 г. 

Время начала регистрации участников Общего собрания: — 14 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников Общего собрания: — 14 часов 30 минут. 

Открытие Общего собрания: — 14 часов 30 минут. 

Общее собрание закрыто: — 16 часов 45 минут. 

 

Порядок голосования:  

а) голосование  по вопросам 1-5, 11 Повестки дня - открытое голосование с 

использованием мандатов; 

б) голосование по вопросам 6, 7 Повестки дня - тайное голосование с 

использованием бюллетеней. 
 

Председательствующий на Общем собрании – Исаев Виктор Степанович, 

заместитель председателя Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (п.9.17.4 Устава 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»). 

 

Число членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии», имеющих право на участие в общем собрании: 438 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании ко времени 

начала собрания: 221, что составляет 50,5 % от общего числа членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Кворум для открытия собрания имеется. 

 

На Общем собрании присутствуют без права голосования:  

1. Гермогенов Геннадий Ревович – заместитель министра архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия);  

2. Костромин Николай Николаевич – председатель постоянного комитета по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству государственного собрания Ил 

Тумэн; 

3. Авксентьев Николай Николаевич – генеральный директор Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

4. Луковникова Галина Михайловна – заместитель генерального директора 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»; 
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании, Исаева В. С., который 

сообщил, что для участия в Общем собрании зарегистрировались для голосования 221 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии»  из  438  членов Партнерства.  Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает 

участие более половины членов Партнерства (Приложение №1). Кворум имеется.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым и огласил Повестку 

дня Общего собрания членов Партнерства: 

1. Выборы  рабочих органов  собрания. Избрание счетной  комиссии. Утверждение 

регламента собрания. 

2. Об  утверждении новой  редакции  Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального 

строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  

строителей Якутии». 

3. Об  утверждении новой  редакции Положения о размерах и  порядке уплаты взносов в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей 

Якутии». 

4. Об  утверждении новой  редакции Положения об аттестации работников членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей 

Якутии». 

5. Об исключении  из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» организаций, не исполняющих своих 

обязанностей по уплате  членских взносов и прекращении действия их Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

6. О досрочном  прекращении  полномочий отдельных  членов  Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей 

Якутии». 

7. Об избрании тайным голосованием отдельных членов Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей 

Якутии» взамен  выбывших. 

8. Об отчете  по  аудиту материалов бухгалтерской  отчетности за 2010 год. 

9. Краткий обзор: по численности членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии»; членским  взносам;   

компенсационному фонду. 

10.  О подготовке кадров, повышении квалификации и аттестации членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» АНО ДПО «Учебный центр по экологической 

и промышленной безопасности Республики Саха (Якутия)».  

11.  Разное. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы рабочих органов Собрания. 

Избрание счетной комиссии Собрания. Утверждение регламента Собрания».   

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который информировал, что в состав 

счетной комиссии предложено включить 7 человек:  

1. Панькову Ларису Рашидовну – заместителя генерального директора ЗАО 

«Якутпромстрой»  -   Председателем; 

2. Ефремова Владислава Николаевича  –  помощника директора ООО «СУ-98»; 

3. Хоменок Анну Валерьевну – бухгалтера ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»; 

4. Аммосову Саргылану Афанасьевну – начальника ПТО ОАО «Ленагаз»; 

5. Трофимову Ульяну Иннокентьевну – начальника организационного отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 
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6. Костромину Марию Михайловну – специалиста  отдела допуска 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

7. Курчатову Викторию Владимировну – бухгалтера ООО СК «Сэттэ»; 

Председательствующий, Исаев В. С. предложил избрать секретарем Общего собрания 

Туркину И. И., специалиста  организационного отдела Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», а также предложил работать по следующему регламенту: 

 Время для докладов и заключительного слова не более 10 минут. 

 Время выступления в прениях до 3 минут. 

 Для выступлений по порядку ведения собрания, для заявлений, внесения 

вопросов, предложений, сообщений, справок – 2 минуты. 

 Общее время прений по одному вопросу не должно превышать 5 минут.  

 Вопросы и справки в письменном виде. 

Самоотводов от предложенных кандидатур и других предложений не поступило. 

 

 РЕШИЛИ:  

1. Утвердить состав счетной комиссии:  

1. Панькова Лариса Рашидовна – заместитель генерального директора ЗАО 

«Якутпромстрой»  -   Председатель; 

2. Ефремов Владислав Николаевич  –  помощник директора ООО «СУ-98»; 

3. Хоменок Анна Валерьевна – бухгалтер ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»; 

4. Аммосова Саргылана Афанасьевна – начальник ПТО ОАО «Ленагаз»; 

5. Трофимова Ульяна Иннокентьевна – начальник организационного отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

6. Костромина Мария Михайловна – специалист  отдела допуска Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

7. Курчатова Виктория Владимировна – бухгалтер ООО СК «Сэттэ»; 

 

1. Избрать секретарем Общего собрания Туркину Инессу Игоревну, специалиста 

организационного отдела Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Работать по следующему регламенту: 

 Время для докладов и заключительного слова не более 10 минут. 

 Время выступления в прениях до 3 минут. 

 Для выступлений по порядку ведения собрания, для заявлений, внесения 

вопросов, предложений, сообщений, справок – 2 минуты. 

 Общее время прений по одному вопросу не должно превышать 5 минут.  

 Вопросы и справки в письменном виде. 

 

Голосование: «ЗА» -221; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об  утверждении новой  редакции  

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов  капитального строительства Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии»» 

 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела допуска Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Ермолаева А. Л., который представил на рассмотрение проект новой  редакции  

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов  капитального строительства Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии». Ермолаев А. Л. доложил 

присутствующим о том, что в связи с вступлением в силу Постановления Правительства 
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РФ №207 от 24 марта 2011г., Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» были 

разработаны и утверждены Общим собранием  членов Партнерства от 07 апреля 2011г. 

(Протокол №07/11 от 07.04.2011г.) Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее Требования). Основным изменениям подверглись требования, 

предъявляемые к особо опасным, технически сложным объектам. 

 Также Ермолаев А. Л. информировал, что 01 июня 2011г. Некоммерческим 

партнерством СРО «ССЯ» было получено предписание Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.05.2011г. №09-01-08/2555 об 

устранении нарушений, в котором указано, что утвержденные ранее Требования «не 

содержат требований к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору – в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

Ростехнадзором и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию». 

Некоммерческому партнерству СРО «ССЯ» предписано устранить выявленные 

нарушения, утвердить на Общем собрании членов Партнерства новую редакцию 

Требований и направить заявление о внесении изменений в Решение о внесении сведений 

в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

 В проекте новой редакции Требований, представленном на утверждение Общим 

собранием членов Партнерства, внесены изменения в виде дополнения к Требованиям по 

системе аттестации работников организаций - членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» по правилам, устанавливаемым федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Таким образом, в Требованиях к выдаче 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства предусмотрен перечень документов, подтверждающих 

наличие такой системы аттестации в виде приложения.   Данное приложение по 

организации работы по подготовке и аттестации работников разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  Кроме этого, Требования 

разделены на две отдельные редакции: отдельно на объекты капитального строительства 

(включая уникальные объекты) и отдельно на особо опасные, технически сложные 

объекты. Основные требования в части кадрового состава и имущественного обеспечения 

в новой редакции требований остались неизменными.  

 Ермолаев А.Л. предложил утвердить новую редакцию Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом, на особо опасных, технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии), а также новую редакцию Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (в том числе уникальных объектов). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом, на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии). (Приложение № 2). 

Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (в том числе уникальных объектов). (Приложение №3). 
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С момента вступления в силу настоящего решения  Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (протокол № 07-11 от 07.04.2011 г.). 

 

Голосование: «ЗА» -221; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об  утверждении новой  редакции 

Положения о размерах и порядке уплаты взносов в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Юриста Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Лукину Е. П., 

которая доложила присутствующим о содержании новой редакции Положения о размерах 

и  порядке уплаты взносов в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая  

организация «Союз  строителей Якутии», об изменении названия положения и 

необходимости принятия документа в новой редакции с целью приведения в соответствие 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Лукина Е.П. предложила утвердить проект новой редакции Положения о размерах и  

порядке уплаты взносов в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая  организация 

«Союз  строителей Якутии». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о размерах и порядке уплаты 

взносов в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая  организация «Союз  

строителей Якутии». (Приложение № 4). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» считать утратившим силу Положение о членских взносах Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Якутии», утвержденное решением Общего собрания 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» от 10 сентября 2009 г., 

Протокол № 02-09. 

 

Голосование: «ЗА» -221; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 

 

  ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об  утверждении новой  редакции 

Положения об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя аттестационной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Бердникову О. Н.,  которая сообщила о необходимости внесения 

изменений в Положение об аттестации работников  и членов саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии», утвержденного  решением Общего собрания Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» от 10 февраля  2011 г., Протокол № 06-11, касающихся выдачи 

аттестата без проведения оценки уровня знаний претендентам на аттестацию, имеющим 

ученую степень доктора технических наук, почетные звания «Почетный  строитель 

России», «Почетный строитель субъекта Российской Федерации», "Заслуженный 
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строитель Российской Федерации", «Заслуженный  строитель субъекта Российской 

Федерации». 

Также внесены изменения в название положения, в новую редакцию документа 

включены Приложение № 1 – форма заявления о выдаче аттестата и Приложение № 2 – 

образец выдаваемого аттестата.  

Бердникова О.Н. предложила утвердить проект новой редакции Положения об 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии».  

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую  редакцию Положения об аттестации работников 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей 

Якутии» (Приложение № 5). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» считать утратившим силу Положение об аттестации работников и членов 

саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», утвержденное решением Общего собрания 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 10 февраля 2011 г., Протокол № 06-11. 

 

Голосование: «ЗА» - 220; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении  из числа членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей 

Якутии» организаций, не исполняющих своих обязанностей по уплате  членских 

взносов и прекращении  действия их Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил, что в силу статьи 12 Федерального закона от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» членские взносы являются 

одним из источников формирования имущества саморегулируемой организации. 

Согласно пункту 4 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

общее собрание членов саморегулируемой  организации обязано установить размер 

членских взносов и порядок их уплаты. 

Законодательством Российской Федерации, пунктом 6.2. Устава Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» установлена 

обязанность членов Партнерства своевременно и в полном объеме оплачивать членские 

взносы, а также осуществлять иные обязательные для члена Партнерства платежи. 

Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная  уплата в 

течение одного года членских взносов является основанием для применения в отношении 

члена Партнерства, предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов саморегулируемой организации.  

Часть 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязывает 

саморегулируемую организацию принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридическое 

лицо за вышеуказанное нарушение.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации в 

соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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является исключительной компетенцией общего собрания саморегулируемой организации. 

Согласно пункту 1.6. Положения о членских взносах Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Якутии», утвержденного Решением  Общего собрания Партнерства от 

«10» сентября 2009 г. (протокол № 02-09)  регулярный годовой членский взнос 

уплачивается каждым членом Партнерства одной суммой в начале календарного года или 

равными долями ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала 

посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства. 

В соответствии с пунктами 3.4., 3.5.  вышеуказанного Положения юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям допустившим неуплату членских взносов 

Партнерством направляются предупреждения о нарушении срока внесения регулярного 

годового членского взноса на расчетный счет Партнерства, о неоднократной неуплате в 

установленный срок регулярных членских взносов и недопустимости подобного 

бездействия. 

Пунктом 3.6.  Положения предусмотрено, что в случае продолжающейся неуплаты 

членских взносов после направления соответствующего предупреждения юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю вопрос об исключении указанного лица из 

членов Партнерства выносится на утверждение Коллегиального совета и Общего собрания 

членов Партнерства.  

Авксентьев Н.Н. обратил внимание присутствующих на то, что прекращение 

членства в саморегулируемой организации согласно части 15 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации влечет за собой прекращение 

действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. 

В силу части 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу, 

прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Авксентьев Н.Н. также сообщил о том, что ряд организаций - членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», несмотря на предупреждения,  неоднократно в течение года не исполняли 

обязанности по уплате  регулярных годовых членских взносов, в связи с чем Решением 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от 07 октября 2011 г. 

(протокол № 19/11) предложены на исключение из членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» следующие организации:   

1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (ОГРН 

1041401721360), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Поток» (ОГРН 1031402055585), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» 

 (ОГРН 1051402055506),  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сахастроймеханизация» 

 (ОГРН 1081435008423), 

5. Открытое акционерное общество «Мелиоратор» (ОГРН 1051401387322),  

6. Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1021400943772), 

7. Государственное учреждение «Исполнительная дирекция по ликвидации 

последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в 

РС(Я)» (ОГРН 1021401058722), 

8. Общество с ограниченной ответственностью «АртКапитал-Строй» 

 (ОГРН 1111435003283),  

9. Общество с ограниченной ответственностью «Техник Плюс» 

 (ОГРН 1051401740191).  
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Авксентьев Н.Н.  предложил исключить вышеперечисленные организации из числа 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» и прекратить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных  

вышеперечисленным организациям.  

 

РЕШИЛИ: Исключить из числа членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Якутии»  следующие организации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (ОГРН 

1041401721360), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Поток» (ОГРН 1031402055585), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» 

 (ОГРН 1051402055506),  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сахастроймеханизация» 

 (ОГРН 1081435008423), 

5. Открытое акционерное общество «Мелиоратор» (ОГРН 1051401387322),  

6. Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 1021400943772), 

7. Государственное учреждение «Исполнительная дирекция по ликвидации 

последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в 

РС(Я)» (ОГРН 1021401058722), 

8. Общество с ограниченной ответственностью «АртКапитал-Строй» 

 (ОГРН 1111435003283),  

9. Общество с ограниченной ответственностью «Техник Плюс» 

 (ОГРН 1051401740191).  

 

Прекратить действие следующих Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование, ОГРН организации, 

исключенной из членов 

Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»  

Номер, дата выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

прекратившие  действие 

 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монтажник» 

ОГРН 1041401721360 

№ 0130.01-2011-1434019285-С-067 

25.03.2011 

 

 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Поток» 

ОГРН 1031402055585 

№ 0250.01-2011-1435138398-С-067 

25.03.2011 

 

 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройАльянс» 

ОГРН 1051402055506   

№0297.02-2010-1435157489-С-067 

14.10.2010 

 

 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сахастроймеханизация» 

 ОГРН 1081435008423 

№0385.01-2010-1435205478-С-067 

20.10.2010 
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5 

Открытое акционерное общество 

«Мелиоратор» 

 ОГРН 1051401387322  

№ 0394-2010-1430008405-С-067 

30.07.2010 

 

 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток» 

 ОГРН 1021400943772  

№ 0406-2010-1431005862-С-067 

19.08.2010 

 

 

7 

Государственное учреждение 

«Исполнительная дирекция по 

ликвидации последствий весеннего 

паводка и организации 

восстановительных работ в РС(Я)»  

ОГРН 1021401058722 

№ 0423.00-2010-1435120440-С-067 

26.11.2010 

 

 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АртКапитал-

Строй»  

ОГРН 1111435003283 

№ 0453.00-2011-1435239565-С-067 

22.04.2011 

 

 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техник Плюс»  

ОГРН 1051401740191   

№ 0424.00-2010-1434031028-С-067 

17.12.2010 

 

 

 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном  прекращении  

полномочий отдельных  членов  Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии»». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который сообщил 

присутствующим о том, что согласно пункту 5.2. Положения о Коллегиальном Совете 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» полномочия членов Коллегиального совета Партнерства прекращаются в двух 

случаях:  

- прекращения трудовых отношений с организацией – членом некоммерческого 

партнерства, представителем которой он являлся в Партнерстве; 

- исключения из Партнерства организации – члена Партнерства, представителем 

которой он являлся.  

На сегодняшний день из состава Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» фактически выбыли два члена: Романов А. А и Ховров А. И. 

Романов Александр Афанасьевич, как генеральный директор ООО «СУ-98» был 

избран членом Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 

Общем собрании членов Партнерства 10 февраля 2011г. (Протокол №06-11). В настоящее 

время Романов А. А. прекратил трудовые отношения с организацией – членом 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», представителем которой он являлся. Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 19.07.2011г. №825 Романов А. А. назначен 

первым заместителем министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия). 

Ховров Александр Иванович, как генеральный директор ООО ППСК 

«РосСахаагропромстрой» был избран членом Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» на Общем собрании членов Партнерства 07 апреля 2011г. 

(Протокол №07-11). Решением Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» от 09 сентября 2011г. (Протокол №18/11), на основании пункта 2 части 1, части 3 
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статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стстьи 8 Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2010г. №240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на основании пунктов 5.1, 5.4, 5.5 Устава Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» с 09.09.2011г. ООО ППСК «РосСахаагропромстрой» исключено 

из числа членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», в связи с отсутствием у 

указанной организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона №315-ФЗ от 1 декабря 

2007 года «О саморегулируемых организациях» избрание членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов относится к исключительной компетенции общего собрания членов 

саморегулируемой организации. 

Исаев В.С. предложил досрочно прекратить полномочия членов Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Романова Александра Афанасьевича, 

Ховрова Александра Ивановича. 

 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Романова Александра Афанасьевича, Ховрова 

Александра Ивановича. 

 

Голосование: 

№ 

п/п 

ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Романов Александр Афанасьевич, – 

генеральный директор ООО «СУ-98» 

210 3 

2  Ховров Александр Иванович - 

генеральный директор ООО ППСК 

«РосСахаагропромстрой»  

206 3 

 

Всего предоставлено бюллетеней по данному вопросу: 215  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе 

в части голосования по соответствующим вопросам) "недействительными": 2 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании тайным голосованием 

отдельных членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Якутии» взамен  выбывших». 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Луковникову Г.М., которая информировала о том, что Протоколом Общего 

собрания членов Партнерства от 24 марта 2009 года №01-09  численный состав членов 

Коллегиального совета определен в количестве 19 членов.  В связи с досрочным 

прекращением членами Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Ховровым А.И., Романовым А.А. своих полномочий, согласно пункту 5.3 Положения о 

коллегиальном совете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии», необходимо избрать решением  Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», двоих членов Коллегиального совета. 

Решением Коллегиального совета Партнерства от 07 октября 2011г. (Протокол № 19/11) 

были утверждены следующие кандидатуры, предложенные организациями-членами 

Партнерства в состав Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: 
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1. Борисов Илья Афанасьевич – генеральный директор  ОАО «Туймаада-Агроснаб»; 

2. Карамзин Георгий Олегович – директор ООО «Голдлайн»; 

3. Норин Андрей Алексеевич – первый заместитель генерального директора ГУ 

«Служба государственного заказчика при Правительстве РС (Я)». 

От кандидата в члены Коллегиального совета  Карамзина Георгия Олеговича, 

директора ООО «Голдлайн», поступило заявление от 12 октября 2011 г. № 379  на имя 

Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Данилова 

А. Л о снятии своей кандидатуры в члены Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», в связи с чем его кандидатура снимается с голосования. 

 

РЕШИЛИ: Избрать тайным голосованием двух членов Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» Итоги 

1 Борисов Илья Афанасьевич – 

генеральный директор  ОАО 

«Туймаада-Агроснаб»; 

 

162 51 Избран 

2 Норин Андрей Алексеевич – первый 

заместитель генерального директора 

ГУ «Служба государственного 

заказчика при Правительстве РС (Я)». 

186 27 Избран 

 

Всего предоставлено бюллетеней по данному вопросу: 214 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе 

в части голосования по соответствующим вопросам) "недействительными": 1  

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об отчете  по  аудиту материалов 

бухгалтерской  отчетности за 2010 год». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который доложил о результатах проведения ООО АКФ «ГРАНД» 

аудита бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз  строителей Якутии» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Краткий обзор: по численности 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  

строителей Якутии»; членским  взносам;   компенсационному фонду». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил о численности членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии», об оплате членских  

взносов членами Партнерства, размещении и использовании компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей 

Якутии». 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке кадров, повышении 

квалификации и аттестации членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» АНО 

ДПО «Учебный центр по экологической и промышленной безопасности Республики 

Саха (Якутия)». 
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СЛУШАЛИ: Выступление представителя АНО ДПО "Учебный центр по 

экологической и промышленной безопасности Республики Саха (Якутия)" о подготовке 

кадров, повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, проводимых Учебным центром. 

 

СЛУШАЛИ: Выступление представителя Центра повышения квалификации 

работников строительного комплекса при СВФУ им. Аммосова М. К. о подготовке кадров, 

повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса, проводимых  Центром повышения квалификации. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «РАЗНОЕ». 

 

СЛУШАЛИ: Руководителя специализированной организации по ведению 

бухгалтерского учета – директора ООО «Группа компаний Фин-ЭК», которая представила 

проект уточнения сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация 

«Союз  строителей Якутии» на 2011 г. и сообщила, что смета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии» на 2011 г. была 

утверждена решением Общего собрания Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии» 10 февраля 2011 г., 

Протокол 06-11. Вносимые уточнения в смету Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии» на 2011 г. произведены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  

строителей Якутии», в смете произведены передвижки из статьи в статью сметы, общий 

объем расходов не увеличился. 

Лукина Е.Н. предложила утвердить проект уточнения сметы Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии» на 2011 г.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить уточнение сметы Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии» на 2011 г.  

 

Голосование: «ЗА» - 214; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.  

Решение принято. 

 

 

Председательствующий на Общем собрании 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Зам. Председателя Коллегиального совета   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»     В. С. Исаев 

 

  

 

Секретарь Общего собрания       И. И. Туркина 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

 


