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  ПРОТОКОЛ № 20/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 02 ноября 2012 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. - заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

4. Берш А. А., ОАО ДСК, (по доверенности Божедонов А. И.);  

5. Божедонов А. И., ООО «ИСК ДСК»; 

6. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Панькова Л. Р.); 

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

8. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»; 

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

10. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия» (по доверенности Былгаев А. С.); 

11. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

12. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

13. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

14. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н. – генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Луковникова Г. М. – зам. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

3. Ермолаев А. Л. – зам. председателя контрольной комиссии 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»; 
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3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;  

4. Об утверждении плана проверок на  IV квартал 2012 года; 

5. О выдвижении делегатов  на Окружную конференцию, которая состоится  в ноябре 

2012г.,  в  г. Южно-Сахалинск; 

6. Разное: 

          - 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»; 

         - О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда; 

         - Об избрании заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

 

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: Ермолаева А. Л., зам. председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступившем 

заявлении о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческое предприятие «Веста-А» (ОГРН 1121433000589), 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» Общество 

с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Веста-

А» (ОГРН 1121433000589), 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 № 

15/12 от 23 октября 2012 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

2. Выдать допуск к работам по организации строительства (генеральным 

подрядчиком)  с правом заключения договоров по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 руб. для 

вида работ 33.3. (Жилищно-гражданское строительство); 

 3. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ Общества с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческое предприятие «Веста-А» до 01 февраля 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 ООО «Веста-А». 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства  о 

допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» 

 СЛУШАЛИ: Ермолаева А. Л., зам. 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 «Дороги Олекмы» (ОГРН 1041402129141); Открытого 

акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (ОГРН 1031402073097); Открытого 

акционерного общества «ДСК»  (ОГРН 1021401046369); Общества с ограниченной 

ответственностью Архитектурно-монументальная мастерская Зодчий-S» (ОГРН 

1051402047905), Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ОГРН 

1051402085888), Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 

1051400797304), Общества с ограниченной ответственнотью «Газтек» (ОГРН 

1061435016191), 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: Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью 

«Дороги Олекмы» (ОГРН 1041402129141), до прохождения аттестации специалистами ИТР 

данной организации. 

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

Решение принято. 

  

 РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Открытому акционерному обществу 

«Сахатранснефтегаз» (ОГРН 1031402073097), до прохождения аттестации специалистами 

ИТР данной организации. 

 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 «ДСК»  (ОГРН 1021401046369), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 15/12 от 23 октября 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА»-8; «ПРОТИВ» - 6;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
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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 Архитектурно-

монументальная мастерская Зодчий-S» (ОГРН 1051402047905), согласно заявлению в 

части сокращения видов работ. 

 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 «Электромонтаж» (ОГРН 

1051402085888), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 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 «Энергосервис» (ОГРН 

1051400797304), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 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 «Газтек» (ОГРН 

1061435016191), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 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 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

 СЛУШАЛИ: Панькову Л. Р., председателя Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая сообщила о том, что решением 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  (Протокол №19 от 

26.10.2012г.), 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 
№ свидетельства ОПФ  

Полное 

наименование Руководитель 
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1 
№0010.11-2012-

1435187620-С-067                     
ООО  "КСК-Регион" 

Директор: Кузьмин Андрей Алексеевич 

2 
№0116.05-2011-

1425004356-С-067                         
ОАО  "Таттаавтодор" 

Генеральный директор Бочонин Иван 

Иванович 

3 
№ 0198.04-2011-

1435010180-С-067                                  
ЗАО  "Гордормостстрой" 

Генеральный директор: Максименко 

Александр Александрович 

4 
№0370.2-2010-

1435156005-С-067 
ОАО "Якутдорстрой" 

Генеральный директор: Яндиев 

Амирхан Мухарбекович 

 

 

 РЕШИЛИ: Установить срок до 01 января 2013 г. для прохождения аттестации 

специалистам, заявленным для получения видов работ ООО «КСК-Регион». В случае не 

прохождения аттестации специалистами указанной организации до установленного срока, 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«КСК-Регион». 

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

Решение принято. 

 

 РЕШИЛИ: Установить срок до 01 декабря 2012 г. для прохождения аттестации 

специалистам, заявленным для получения видов работ ОАО «Таттаавтодор», ОАО 

«Гордормостстрой», ОАО «Якутдорстрой». В случае не прохождения аттестации 

специалистами указанных организаций до установленного срока, приостановить действие 

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

капитального строительства, выданных членам Партнерства ОАО «Таттаавтодор», ОАО 

«Гордормостстрой», ОАО «Якутдорстрой». 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок на IV 

квартал 2012 г.» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим проект 

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

 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» IV квартал 2012 г. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О выдвижении делегатов  на Окружную 

конференцию, которая состоится в ноябре 2012г.,  в  г. Южно-Сахалинск» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» который сообщил, что от координатора Национального 

объединения строителей по Дальневосточному Федеральному округу поступило извещение о 

том, что в конце ноября 2012 г. планируется проведение Окружной конференции в г. Южно-

Сахалинск. Точная дата проведения, программа и повестка Конференции будут уточнены 
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позже. Необходимо избрать делегатов от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» для 

участия в Конференции.   

 

РЕШИЛИ: Делегировать от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 

Окружную конференцию, которая состоится в ноябре 2012 г., в г. Южно-Сахалинск 

заместителя председателя Коллегиального совета  заместителя председателя Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Исаева В. С, генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н. Н. 

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

 Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Разное» 

1) 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: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от 

членов Партнерства – ООО «Айсар» и ООО «Перспектива» о 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: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Айсар» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

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 «Перспектива» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

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: Авксентьева Н. Н., генерального директора 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 Партнерства, в размере 

8 610 635,96 (Восемь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать пять)  руб. 96 

коп. Согласно Положению о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»,  данные средства необходимо 

перевести на депозитный счет. 

 На сегодняшний день у Партнерства заключены договоры на размещение средств 

компенсационного фонда с банками АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и Филиал Газпромбанк 

(ОАО) в г. Якутске.   
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 Авксентьев Н. Н. предложил присутствующим членам Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» определить банк для перечисления средств 

компенсационного фонда на депозитный счет, с учетом процентных ставок и иных условий. 

  

 РЕШИЛИ: Средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии», находящиеся на расчетном счете Партнерства, в размере 

8 610 635,96 (Восемь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать пять)  руб. 96 

коп. перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

 Решение принято. 

 

3) Об избрании заместителя председателя Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о необходимости избрать заместителя 

председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Согласно п.5 раздела 1 Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», из состава 

Дисциплинарной комиссии Коллегиальный совет СРО избирает председателя и его 

заместителя. Так, решением Коллегиального совета Партнерства от 14 февраля 2011 г. 

(Протокол № 04/11) был утвержден состав Дисциплинарной комиссии, и избран 

председатель – Панькова Л. Р. Заместитель председателя избран не был.  

В связи с вышеизложенным, Авксентьев Н. Н. предложил кандидатуру одного из членов 

Дисциплинарной комиссии Партнерства – Нащекину Г. В. (ООО «Прометей») для  избрания 

заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: избрать заместителем председателя Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - Нащекину Г. В. (ООО «Прометей»).  

 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. Степичева 


