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  ПРОТОКОЛ № 20/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 03 ноября 2011 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Ефимов Яков Ананьевич – Председательствующий, заместитель председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

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

партнерства СРО «ССЯ» (по доверенности Кузнецов О. П); 

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

партнерства СРО «ССЯ; 

3. Берш А. А., ОАО ДСК (по доверенности Бердникова О. Н.); 

4. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

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

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

7. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»; 

8. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент» (по доверенности Крючкова Е.Г); 

9. Неустроев Е. П., ООО «Строй-Индустрия» (по доверенности Кушкирин П. И.); 

10. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

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

12. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

13. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз» (по доверенности Аммосова С.А..); 

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»; 

5. Мын-Чин-Лин Ф. М. – главный специалист отдела контроля Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ».  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я. А., 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 Свидетельство  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «Союз строителей Якутии»; 
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3. О возможности приостановления действия свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданных членам Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»,  не заключивших или не продливших действие договоров страхования 

гражданской ответственности; 

4. О внесении изменений в план проверок на ноябрь и декабрь 2011г.; 

5. Разное. 

 

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  Общества с ограниченной ответственностью 

«Сигма+» (ОГРН 1071435002539), 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: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью «Сигма+» (ОГРН 1071435002539), 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 № 19/11 от 01 ноября  2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

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

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»: Открытого 

акционерного общества «Сахаэнерго» (ОГРН 1021401044830), Открытого 

акционерного общества Акционерной фирмы «Якутстрой» (ОГРН 1021401046589), 

Общества с ограниченной ответственностью «ГИМЭКС» (ОГРН 1031402070248), 

Общества с ограниченной ответственностью «Вариант плюс» (ОГРН 1061435050995), 

Открытого акционерного общества «АЛРОСА-Ленскстрой» (ОГРН 1021400691399), 

Общества с ограниченной ответственностью  «Эрдэм» (ОГРН 10214001048833), 

Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительной компании 

«Сирстрой» (ОГРН 1021401046028), Открытое акционерное общество 

«Мирныйсантехмонтаж» (ОГРН 1021400968456), Общества с ограниченной 

ответственностью  «Стройлифтомнтаж» (ОГРН 1081435011184), Общества с 

ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Южякутдорстрой» 

(ОГРН 1081434000999), Общества с ограниченной ответственностью  «Строительная 

компания Универ» (ОГРН 1021401075134), Общества с ограниченной 

ответственностью  «Вилюйгаз» (ОГРН 1061410002510), Общества с ограниченной 

ответственностью «Вавил» (ОГРН 1061435047090), а также доложил о результатах 
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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. 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 «Сахаэнерго» (ОГРН 1021401044830), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г. за исключением следующих видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1.11. Тепловые электростанции 

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 Акционерной фирме «Якутстрой» 

(ОГРН 1021401046589), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 

 

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 «ГИМЭКС» (ОГРН 

1031402070248), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта. 

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. 
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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 «Вариант плюс» (ОГРН 

1061435050995), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

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», Открытому акционерному обществу «АЛРОСА-Ленскстрой» (ОГРН 

1021400691399), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ; 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса; 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта; 

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры. 

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: 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  «Эрдэм» (ОГРН 

10214001048833), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 
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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: 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 Инвестиционно-

строительному  компанию «Сирстрой» (ОГРН 1021401046028), согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 

ноября  2011 г. за исключением следующих видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство. 
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 «Мирныйсантехмонтаж» (ОГРН 

1021400968456), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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  «Стройлифтомнтаж» (ОГРН 

1081435011184), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ:  

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 

23. Монтажные работы: 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.2. Монтаж лифтов; 

24. Пусконаладочные работы. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 
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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», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

Южякутдорстрой» (ОГРН 1081434000999), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 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  «Строительная компания 

Универ» (1021401075134), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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  «Вилюйгаз» (ОГРН 

1061410002510), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 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; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 

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», Обществу с ограниченной ответственностью «Вавил» (ОГРН 

1061435047090), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 19/11 от 01 ноября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 
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24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности приостановления 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданных членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»,  не заключивших или 

не продливших действие договоров страхования гражданской ответственности» 

СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Мын-Чин-Лин Ф.М., который сообщил о том, что решением Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  (Протокол №10 от 21.09.2011), на 

основании пункта 5 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 «Эрэл» 1427008194 1031401225844 0253.03-2010-1427008194-
С-067 от 25.12.2010 

2 ООО «Инвест-строй» 1433019170 1041401526913 0256.01-2010-1433019170-
С-067 от 17.12.2010 

3 ООО «Новый масштаб» 1435122373 1021401076520 0271.01-2011-1435122373-

С-067 от  20.01.2011 

4 ОАО «Дороги Чурапчи» 1430008606 1061430000884 0451.00-2011-1430008606-

С-067 от 22.04.2011 

5 ООО «Ремонт и 

строительство Линий 

ЭлектроПередач и 

подстанций» 

1434031540 1061434000737 0429.00-2010-1434031540-
С-067 от 17.12.2010 

 

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 
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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 02 января 2012 г. включительно, в отношении следующих организаций – членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»:  

 

п/п Наименование 

организации 

ИНН ОГРН № свидетельства, дата 

выдачи 

1 ООО «Эрэл» 1427008194 1031401225844 0253.03-2010-1427008194-
С-067 от 25.12.2010 

2 ООО «Инвест-строй» 1433019170 1041401526913 0256.01-2010-1433019170-
С-067 от 17.12.2010 

3 ООО «Новый масштаб» 1435122373 1021401076520 0271.01-2011-1435122373-

С-067 от  20.01.2011 

4 ОАО «Дороги Чурапчи» 1430008606 1061430000884 0451.00-2011-1430008606-

С-067 от 22.04.2011 

5 ООО «Ремонт и 

строительство Линий 

ЭлектроПередач и 

подстанций» 

1434031540 1061434000737 0429.00-2010-1434031540-
С-067 от 17.12.2010 

 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в план проверок 

на ноябрь и декабрь 2011г.» 

СЛУШАЛИ: Третьякова П. И., начальника отдела контроля Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который доложил присутствующим о том, что организациям – 

членам Партнерства, вошедшим в планы проверок на ноябрь и декабрь 2011 г. были 

направлены уведомления о проведении проверок. Некоторые из организаций направили в 

наш адрес письма с просьбой перенести проверку на другой месяц в связи со сдачей 

объектов, либо с отсутствием руководства, также отдельные организации – члены 

Партнерства, вошедшие в планы проверок, были исключены на Общем собрании 

Партнерства (Протокол № 08-11 от 12 октября 2011 г.). В связи с вышеизложенным, в 

планы проверок на ноябрь и декабрь 2011 г. внесены изменения в виде переноса проверок 

отдельных организаций-членов Партнерства на другие даты. Измененные планы проверок 

Третьяков П. И. представил на рассмотрение присутствующим. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в планы проверок членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» на ноябрь и декабрь 2011г. (прилагается) 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное». 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о необходимости 

приобретения транспортных средств для  проведения выездных проверок в районы 

Республики Саха (Якутия), а также  для разъездов в пределах г. Якутска. Авксентьев Н. Н. 

доложил, что в настоящее время Партнерством используется автотранспортное средство, 

находящееся у Партнерства в аренде (Договор аренды ТС без экипажа №7/11-у от 

04.08.2011). В смету расходов на начало 2011 года были заложены средства для 

приобретения в собственность основных средств. Ранее на эти средства планировалось 

приобретение офисного помещения для размещения одного из отделов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», но ввиду отказа членов Коллегиального совета Партнерства в 

приобретении помещения, деньги, заложенные в смету остались неоправданными. 
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Авксентьев Н. Н. предложил членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» рассмотреть возможность приобретения транспортных средств в количестве 

двух единиц: одну – для проведения выездных проверок в районах Республики Саха 

(Якутия), вторую – для разъездов в пределах г. Якутска. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я. А., который поручил 

Авксентьеву Н. Н. подготовить свои предложения, с указанием марки, стоимости и 

технических характеристик транспортных средств, и согласовать с членами 

Коллегиального совета, присутствовавшими на текущем заседании.    

 

РЕШИЛИ: Дать разрешение на приобретение транспортных средств в количестве 

двух единиц, для нужд Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», после согласования 

марок, моделей и стоимости приобретаемых транспортных средств с членами 

Коллегиального совета, присутствовавшими на текущем заседании. 

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

Решение принято. 

 

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, в размере 4 844 892, 81  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 4 844 892, 81 рублей перечислить 

на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: Охлопкова М. Ф., директора ООО «Адгезия», который отметил, что 

стоимость курсов повышения квалификации в Центре по тестированию АНО ДПО 

«Учебный центр по экологической и Промышленной безопасности РС (Я)» необоснованно 

высокая и неприемлема для многих организаций – членов Партнерства, намеревающихся 

направить своих работников на курсы повышения квалификации. Охлопков М. Ф. 

предложил исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» провести 

работу с организациями, осуществляющими повышение квалификации работников 

организаций – членов Партнерства по вопросу снижения стоимости курсов повышения 

квалификации. 

 

РЕШИЛИ:  Поручить исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», совместно с руководством ООО «Адгезия» провести работу с организациями, 

осуществляющими повышение квалификации работников организаций – членов 

Партнерства по вопросу снижения стоимости курсов повышения квалификации.  

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

Решение принято. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я. А., который предложил 

исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», совместно с ГУ 

«Служба Государственного заказчика при Правительстве РС(Я)» к следующему заседанию 

Коллегиального совета Партнерства подготовить свои предложения по организации 

электронных торгов, в соответствии с ФЗ №94 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», для внесения  Президенту РС(Я) от имени Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ».  

 

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», совместно с ГУ «Служба Государственного заказчика при Правительстве РС(Я)» к 

следующему заседанию Коллегиального совета Партнерства подготовить свои 

предложения по организации электронных торгов, в соответствии с ФЗ №94 от 21.07.2005 

г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», для внесения  Президенту РС(Я) от имени 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

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

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      Я. А. Ефимов  

     

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      И. И. Туркина 


