
1 
 

  ПРОТОКОЛ № 09/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 05 мая 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. Исаев В. С. - Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ; 

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

партнерства СРО «ССЯ (по доверенности Гырылов Ч. А.); 

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. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» (по доверенности Романов И. Д.); 

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

8. Полушкин И. И., ООО «Стройкон» (по доверенности Рожин А. В.); 

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

10. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»; 

 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

«ССЯ»; 

2. Лукина Е. П. – юрист 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 10 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный 

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении  изменений  в  Свидетельства  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства  СРО «ССЯ»; 

2. Разное. 

 О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда; 

 О рассмотрении предложения члена Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

- ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» о внесении дополнений в Положение об 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельства  

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»» 

 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 члена Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: Открытого 

акционерного общества «ЛОРП» (ОГРН 1021401045258); Общества с ограниченной 

ответственностью «Регионстрой» (ОГРН 1051402078860), 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», Открытого акционерного общества «ЛОРП» (ОГРН 1021401045258), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол № 9/12 от 03 мая  2012 г.  

Голосование: «ЗА»-10; «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 «Регионстрой» (ОГРН 

1051402078860), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокола № 9/12 от 03 мая 2012 г. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Разное» 

 

1) 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 

2 506 970,85 (Два миллиона пятьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят)  руб., 85 коп., 

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», 
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находящиеся на расчетном счете Партнерства, в размере 2 506 970,85 (Два миллиона 

пятьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят)  руб., 85 коп. перечислить на депозитный счет в 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

 Решение принято. 

 

 

2) О рассмотрении предложения члена Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» о внесении дополнений в Положение об 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» 

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

присутствующим о поступлении от члена Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  - 

ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» предложения о внесении дополнений в Положение об 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»: пункт 9.2. Положения  дополнить словами: «или 

«Почетный энергетик России», «Почетный энергетик субъекта Российской Федерации», 

«Почетный работник топливно – энергетического комплекса (ТЭК) России или субъекта 

Российской Федерации»»; пункт 9.3. Положения дополнить словами: «или Заслуженный 

энергетик России», «Заслуженный энергетик субъекта Российской Федерации», 

«Заслуженный работник топливно – энергетического комплекса России или субъекта 

Российской Федерации»».  

Исаев В. С. предложил  рассмотреть поступившее предложение на следующем 

заседании Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

РЕШИЛИ: рассмотреть предложение о внесении дополнений в Положение об 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» на следующем заседании Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 Голосование:  «ЗА»-10; «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 


