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  ПРОТОКОЛ № 21/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 02 декабря 2011 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок 

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович – Председательствующий, заместитель председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А. Л. – Председатель Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» (по доверенности Жорницкий М. Е.); 

2. Исаев В. С. – Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Ефимов Я. А. – Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ; 

4. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

5. Борисов И. А., ОАО «Туймада-Агроснаб» (по доверенности Бечеканов П. П.); 

6. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

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

8. Неустроев Е. П., ООО «Строй-Индустрия»; 

9. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

10. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98» (по доверенности Попов Ф. М.); 

11. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

12. Норин А. А., ГУ «СГЗ при Правительстве РС(Я)»; 

13. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

14. Шестаков А. Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Иванов А. Ю.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н. - генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

2. Луковникова Г. М. - заместитель генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Лукина Е.П. – юрист Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

4. Третьяков П. И. – начальник отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., 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 нового члена в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ», с выдачей 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства;  

2.  О внесении  изменений  в  Свидетельства о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»;  

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданных членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз 
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строителей Якутии»,  не заключивших или не продливших действие договоров страхования 

гражданской     ответственности; 

 4. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ; 

5.  О рассмотрении вопроса о направлении в адрес органов государственной власти 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) предложений Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» о внесении 

дополнений в Федеральный закон  от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», предусматривающих льготы  для организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и участвующих в торгах в 

форме конкурса и аукциона; 

6. Об утверждении состава аттестационной комиссии в связи с тем, что сотрудники 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», ранее прошедшие обучение по программе 

компьютерного тестирования в НОСТРОЙ г. Москва прекратили трудовые  отношения с 

Некоммерческим партнерством  СРО «ССЯ»; 

7. Об утверждении плана проверок на I квартал 2012 года;  

8.   Разное: 

 - О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе кредитования АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

- О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии нового члена в 

Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

СЛУШАЛИ:  Кузнецова О. П., председателя Контрольной комиссии  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступлении 

заявления о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от  Открытого акционерного общества 

«Якутская топливно-энергетическая компания» (ОГРН 1021401062187), 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» 

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 
(ОГРН 1021401062187), 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 № 20/11 от 29 

ноября  2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», за исключением следующих видов работ: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 

работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Голосование: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельства  

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Кузнецова О. П., председателя Контрольной комиссии  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»: Общества с 

ограниченной ответственностью «Туймаада-Петролиум» (ОГРН 1031402052604), 

Закрытого Акционерного общества «Учур» (ОГРН 1021401053882),  Общества с 

ограниченной ответственностью «Портал» (ОГРН 1041400017086), Общества с 

ограниченной ответственностью «Специализированное управление строительства 

линий электропередач и подстанций» (ОГРН 1051401742831), Открытого 

акционерного общества «Ленагаз» (ОГРН 1021401053508),  Общества с ограниченной 

ответственностью Якутское управление «ВСЭМ» (ОГРН 1021401056533), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сахастройсервис» (ОГРН 1041402034035), 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: 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», Обществу с ограниченной ответственностью «Туймаада-Петролиум» 

(ОГРН 1031402052604), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 20/11 от 29 ноября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1;  

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», Закрытому Акционерному обществу «Учур» (ОГРН 1021401053882), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 20/11 от 29 ноября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 2;  

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 «Портал» (ОГРН 

1041400017086), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 20/11 от 29 ноября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 4;   

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: 1. 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», Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление строительства линий электропередач и подстанций» (ОГРН 

1051401742831), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 20/11 от 29 ноября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

24. Пусконаладочные работы 
 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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», Открытому Акционерному Обществу «Ленагаз» (ОГРН 1021401053508), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 20/11 от 29 ноября  2011 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», Обществу с ограниченной ответственностью Якутское управление 

«ВСЭМ» (ОГРН 1021401056533), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 20/11 от 29 ноября  2011 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», Обществу с ограниченной ответственностью «Сахастройсервис» (ОГРН 

1041402034035), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 20/11 от 29 ноября  2011 г.  

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приостановлении действия 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных членам 
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Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей 

Якутии»,  не заключивших или не продливших действие договоров страхования 

гражданской     ответственности» 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Третьякова П. И. который сообщил о том, что решением Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  (Протоколы №11 от 15.11.2011, №12 от 

29.11.2011), на основании пункта 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также согласно Положению о применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организации «Союз строителей Якутии» требований технических регламентов, требований 

к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования (утверждено решением Общего 

собрания членов Партнерства 07 апреля 2011 г., протокол № 07-11), в связи с не 

заключением в установленные сроки договоров страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не 

продлением действия заключенных договоров страхования, на рассмотрение 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» была вынесена 

рекомендация о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида работ или видов работ, 

в отношении следующих организаций – членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»:  

 

п/п Наименование организации ИНН ОГРН № свидетельства, дата 

выдачи 

1 ООО Производственно-

строительная фирма 

«Орбита +» 

1435088933 1021401061648 0078.03-2010-
1435088933-С-067 от 
17.12.2010 

2 ООО «Масис-96» 1435087601 1021401054201 0083.03-2011-

1435087601-С-067 от 

25.02.2011 
3 ООО «Чурапчастрой» 1430007507 1021400920177 0022.4-2010-

1430007507-С-067 от 

08.09.2010 
 

4 ООО 

«РЕМСТРОЙПЛАСТплюс» 

1434037862 1081434002495 0121.01-2011-

1434037862-С-067 от 

15.04.2011 

 

РЕШИЛИ: В связи с не заключением в установленные сроки договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, не продлением действия заключенных договоров страхования, 

применить меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске в отношении определенного вида работ или видов работ сроком на 

60 дней по 30 января 2012 г. включительно, в отношении следующих организаций – членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»:  

 

п/п Наименование организации ИНН ОГРН № свидетельства, дата 

выдачи 

1 ООО Производственно-

строительная фирма 

«Орбита +» 

1435088933 1021401061648 0078.03-2010-
1435088933-С-067 от 
17.12.2010 

2 ООО «Масис-96» 1435087601 1021401054201 0083.03-2011-

1435087601-С-067 от 
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25.02.2011 
3 ООО «Чурапчастрой» 1430007507 1021400920177 0022.4-2010-

1430007507-С-067 от 

08.09.2010 
 

4 ООО 

«РЕМСТРОЙПЛАСТплюс» 

1434037862 1081434002495 0121.01-2011-

1434037862-С-067 от 

15.04.2011 

 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возобновлении действия свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ» 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Третьякова П. И., который доложил присутствующим о том, что ранее решением 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол № 19/11 от 07 

октября 2011 г.) были приостановлены действия Свидетельств о допуске отдельных членов 

Партнерства, не заключивших в установленные сроки договоры страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и не продливших действия заключенных договоров страхования.  

В Заключениях Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» от 29 ноября 2011 г. установлено, что члены Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» ООО «Ситим» (ОГРН 1091435009819, Свидетельство № 0376.01-2011-1435221470-

С-067, выданное 03.02.2011 г.) и ООО «Новый масштаб» (ОГРН 1021401076520, 

Свидетельство № 0271.01-2011-1435122373, выданное 20.01.2011 г.) устранили нарушения, 

повлекшие за собой приостановление действия свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

РЕШИЛИ: В связи с устранением нарушений, возобновить действие Свидетельств о 

допуске членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» с 01.12.2011г.: Общества с 

ограниченной ответственностью «Ситим» (ОГРН 1091435009819, Свидетельство № 

0376.01-2011-1435221470-С-067, выданное 03.02.2011 г.) и Общества с ограниченной 

ответственностью «Новый масштаб» (ОГРН 1021401076520, Свидетельство № 0271.01-

2011-1435122373, выданное 20.01.2011 г.).  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении вопроса о направлении 

в адрес органов государственной власти Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) предложений Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» о внесении дополнений в Федеральный закон  

от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

предусматривающих льготы  для организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и участвующих в торгах в форме конкурса 

и аукциона» 

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

которая представила на рассмотрение проект обращения членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» о внесении дополнений  в Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд», предусматривающих преимущество в виде 

корректировки в процентах при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе и при 

участии в аукционе для организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и установлении нижнего предела снижения участниками 

аукциона стоимости начальной (максимальной) цены контракта в аукционе. 

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

Первое. Направить проект обращения членам Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» для рассмотрения и предоставления в срок до 15 декабря 2011 г. предложений по 

внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и предложений к проекту обращения о внесении 

дополнений. 

Второе. Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» к  

следующему заседанию Коллегиального совета с учетом поступивших предложений 

представить  проект обращения о внесении дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» в адрес Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, Президента Республики Саха 

(Якутия), Президента НОСТРОЙ. 

 
РЕШИЛИ: Направить проект обращения членам Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» для рассмотрения и предоставления в срок до 15 декабря 2011 г. предложений 

по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и предложений к проекту обращения о внесении 

дополнений. 

Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» к  

следующему заседанию Коллегиального совета с учетом поступивших предложений 

представить  проект обращения о внесении дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» в адрес Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, Президента Республики Саха 

(Якутия), Президента НОСТРОЙ. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии в связи с тем, что сотрудники Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», ранее прошедшие обучение по программе компьютерного 

тестирования в НОСТРОЙ г. Москва прекратили трудовые  отношения с 

Некоммерческим партнерством  СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Луковникову Г. М., которая доложила присутствующим о том, что в связи с 

присоединением к Единой системе аттестации работников строительного комплекса 

(Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», № 06/11 от 

10.02.2011 г.), Партнерству необходимо наделить одного из членов аттестационной 

комиссии полномочиями оператора, для доступа в программу компьютерного тестирования  

на сайте www.nostroy.ru. В связи с тем, что сотрудники Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», ранее прошедшие обучение по программе тестирования в НОСТРОЙ (г. Москва), и 

получившие доступ в программу компьютерного тестирования, прекратили трудовые 

отношения с Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ», необходимо назначить нового 

оператора для работы с программой компьютерного тестирования, а также утвердить 

новый состав Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО  «ССЯ». 

http://www.nostroy.ru/
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Луковникова Г. М. предложила на утверждение членам Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  состав Аттестационной комиссии:  

1) Бердникова О. Н. (ОАО «ДСК») – председатель; 

2) Луковникова Г. М. (Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ») – зам. председателя; 

3) Третьяков  П. И. (Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ») – член комиссии; 

4) Туркина И. И. (Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ») – секретарь. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав Аттестационной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»:  

1)  Бердникова О. Н. (ОАО «ДСК») – председатель; 

2) Луковникова Г. М. (Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ») – зам. председателя; 

3) Третьяков  П. И. (Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ») – член комиссии; 

4) Туркина И. И. (Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ») – секретарь. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок на I 

квартал 2012 года». 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Третьякова П. И., который представил на рассмотрение присутствующим проект 

плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 1 квартал 2012 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на 1 квартал 2012 г. (прилагается). 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

1) О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе 

кредитования АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от 

членов Партнерства – ООО «Гарант», ООО «Региональное развитие», ООО «СУ-98», ООО 

«Стройкон», о внесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации на получение 

банковского кредита 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: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО  «Гарант» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования 

членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей . 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО  «Региональное развитие» на выдачу льготной кредитной линии по 

Программе кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 

(Десять миллионов) рублей . 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО  «СУ-98» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования 

членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

рублей . 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО  «Стройкон» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) рублей . 

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

Решение принято. 

 

2) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда 

 СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что на сегодняшний день на 

расчетном счете Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» размещены средства 

компенсационного фонда, поступившие от организаций – членов Партнерства, в размере 

1 626 837, 23  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).   

 Авксентьев Н. Н. 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 1 626 837, 23 рублей перечислить 

на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      В. С. Исаев  

     

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      И. И. Туркина 


