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ПРОТОКОЛ № 11/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 26 июля 2013 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г.Якутск, ул. 

Кирова.18 Блок «В» кабинет  1107.  

Охлопков Михаил Филиппович – Председательствующий, заместитель 

председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

2. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Зыкова 

М.Н.); 

3. Данилов А.Д., ООО СК «Проф-Строй»; 

4. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

5. Ефимов Я.А. – ООО СК «Северный дом» (по доверенности Мажурина 

С.Г.); 

6. Иванов Д.Д., ООО «Туймаада-Строй» (по доверенности Копырин А.А.); 

7. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион» (по доверенности Леонтьев П.И.); 

8. Норин А.А., ГУ «Служба государственного заказчика»; 

9. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия» (по доверенности Егоров 

В.М.); 

10.  Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс» (по доверенности Ефимов А.Н.); 

11.  Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

12.  Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

13.  Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» 

14.  Ханин А.М., ПК «Монтажник» 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Габышев А.И. – И.о генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Третьяков П.И. – Начальник отдела допуска и контроля Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3.Собакин Н.В. – Главный специалист отдела допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Охлопкова М.Ф., который сообщил, 

что в заседании из 19 принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета 

открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О  принятии новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ», с 
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выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

4. О ходе выполнения решений рабочего совещания Коллегиального Совета 

(Протокол рабочего совещания Коллегиального совета от 11.07.2013 г.) 

5. О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 

по программе кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ». 

 

ПО ВОПРОСУ №1 «О  принятии новых членов в Некоммерческое 

партнерство СРО «ССЯ», с выдачей свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И, начальника отдела допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  

поступивших заявлениях о принятии в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 

Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена» 

(ОГРН 1021401053960); Индивидуальный предприниматель «Тимофеев 

Сергей Анатольевич» (ОГРНИП 304140215500022); Муниципальное 

казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) (ОГРН 1041401520544); Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахавэй» ОГРН 1081435003430; Общество с 

ограниченной ответственностью «Сахаэнергоаудит» (ОГРН 

1131447007845),а также доложил о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии»  Государственне бюджетное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию административных 

зданий «Лена» (ОГРН 1021401053960), с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол № 6/13 от 23 

июля 2013 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 
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2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию 

административных зданий «Лена» (ОГРН 1021401053960) до 30 ноября 

2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной 

организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение 

Коллегиального совета Партнерства вопрос о приостановлении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного члену 

Партнерства Государственного бюджетного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию административных 

зданий «Лена»  

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Индивидуальный предприниматель «Тимофеев Сергей Анатольевич» 

(ОГРНИП 304140215500022), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол № 6/13 от 23 

июля 2013 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам 

Индивидуальный предприниматель «Тимофеев Сергей Анатольевич» 

(ОГРНИП 304140215500022) до 30 ноября 2013 г. В случае не прохождения 

аттестации специалистами указанной организации до установленного срока, 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства Индивидуальный предприниматель 

«Тимофеев Сергей Анатольевич» 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахавэй» (ОГРН 

1081435003430) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол № 6/13 от 23 июля 2013 г. заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ (на основании несоответствия требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства): 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общество с 

ограниченной ответственностью «Сахавэй» (ОГРН 1081435003430) до 

30 ноября 2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами 

указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на 

рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахавэй»  

Голосование: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахаэнергоаудит» (ОГРН 

1131447007845),  с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол № 6/13 от 23 июля 2013  г. заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ (на основании несоответствия требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства): 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общество с 

ограниченной ответственностью «Сахаэнергоаудит» (ОГРН 

1131447007845) до 30 ноября 2013 г. В случае не прохождения аттестации 

специалистами указанной организации до установленного срока, 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахаэнергоаудит»  

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №2 «О выборе банка для размещения средств 

компенсационного фонда» 

 

СЛУШАЛИ: Охлопкова М.Ф., заместителя Председателя Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил 

присутствующим о том, что на сегодняшний день на расчетном счете 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» размещены средства 

компенсационного фонда, поступившие от организаций – членов 
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Партнерства, в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч)  руб., 

которые, согласно Положению о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»,  

необходимо перевести на депозитный счет. На сегодняшний день у 

Партнерства заключены договоры на размещение средств 

компенсационного фонда с банками АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО,  

Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Якутске и Россельхозбанк ОАО (филиал в 

г. Якутске).   

 Охлопков М.Ф. предложил членам Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии» определить 

банк для перечисления средств компенсационного фонда на депозитный 

счет, с учетом процентных ставок и иных условий. 

 РЕШИЛИ: Денежные средства, внесенные членами Партнерства в 

компенсационный фонд Некоммерческого партнерства СРО «Союз 

строителей Якутии», находящиеся на расчетном счете Партнерства, в 

размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) руб., перечислить на 

депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 «О внесении изменений в Свидетельства  о допуске 

членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., начальника отдела допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: Общество с 

ограниченной ответственностью  Строительная компания «Айтал» 

(ОГРН 1101435003724); Общество с ограниченной ответственностью  

«Орион Строй+» (ОГРН 1081435002330); Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Ремикс Плюс» (ОГРН 

1131147006459); Общество с ограниченной ответственностью Агентство 

«Престиж» (ОГРН 106143549114); Общество с ограниченной 

ответственностью «Сельдорстрой» (ОГРН 1041402050909), а также 

доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 
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Обществу с ограниченной ответственностью  Строительная компания 

«Айтал» (ОГРН 1101435003724), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 6/13 от 23 

июля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, 

члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с ограниченной 

ответственностью  «Орион Строй+» (ОГРН 1081435002330), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол № 6/13 от 23 июля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, 

члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Ремикс Плюс» (ОГРН 

1131147006459), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 6/13 от 23 июля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, 

члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с ограниченной 

ответственностью Агентство «Престиж» (ОГРН 106143549114), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол № 6/13 от 23 июля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, 

члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с ограниченной 

ответственностью «Сельдорстрой» (ОГРН 1041402050909), согласно 
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заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол № 6/13 от 23 июля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5  «О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» на привлечение кредитных средств от АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., Исполняющего обязанности генерального 

директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил 

присутствующим о том, что поступила заявка от членов Партнерства 

вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации для 

привлечения кредитных средств по Программе кредитования членов СРО  АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным советом 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол №09/11 от 22.04.2011). 

 

РЕШИЛИ:  
 

 

Голосование:   «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 
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Заместитель председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      

М.Ф.Охлопков 

 

 

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      

Е.В.Скрыбыкина 


