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  ПРОТОКОЛ № 12/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 06 июля 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. Д., - председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (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» (по 

доверенности Мажурина С. Г.); 

4. Берш А. А., ОАО «ДСК» (по доверенности Бердникова О. Н.); 

5. Борисов И. А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Бурмистров И. В.); 

6. Данилов А. Д., ООО СК «Сэттэ»; 

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

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

9. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

10. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

11. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» (по доверенности Половникова И. Л.). 

 

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

4. Кузнецов О. П. – председатель контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который сообщил, что в заседании 

из 19 принимают участие 11 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 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 рассмотрении проекта Федерального закона № 68702 «О федеральной контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 

4. Разное. 



2 
 

 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. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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: Кузнецова О. П., председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступивших заявлениях о принятии в 

члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от  Общества с ограниченной ответственностью  «Суол» (ОГРН 1101435006562), 

Общества с ограниченной ответственностью «Практика» (ОГРН 1021401044521), 

Общества с ограниченной ответственностью «Тимм» (ОГРН 1081435003100), Общества с 

ограниченной ответственностью «АРС-групп» (ОГРН 1111435010642), 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  «Суол» (ОГРН 1101435006562), 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 № 11/12 от 3 июля 2012 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с 

ограниченной ответственностью  «Практика» (ОГРН 1021401044521), 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 № 11/12 от 3 июля 2012 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ»- 1; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с 

ограниченной ответственностью  «Тимм» (ОГРН 1081435003100), 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 № 11/12 от 3 июля 2012 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ»- 1; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с 

ограниченной ответственностью  «АРС-групп» (ОГРН 1111435010642), 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 № 11/12 от 3 июля 2012 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 
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Голосование: «ЗА»- 9; «ПРОТИВ»- 2; 

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 «СибСтрой»  (ОГРН 1091434001845); Общества с ограниченной 

ответственностью «Сельдорстрой» (ОГРН 1041402050909);  Общества с ограниченной 

ответственностью «Адгезия» (ОГРН 1021401061857); Закрытого акционерного общества 

«Якутская компания Союзлифтмонтаж» (ОГРН 1021401045874); Общества с ограниченной 

ответственностью «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» (ОГРН 

1071435020722), Общества с ограниченной ответственностью «Управление строительства 

линий электропередачи и подстанций» (ОГРН 1091435002340), Открытого акционерного 

общества «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 1121428000044), Общества с ограниченной 

ответственностью «Сантехсервис» (ОГРН 1051401526923), 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 «СибСтрой»  (ОГРН 1091434001845), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 11/12 

от 3 июля 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Сельдорстрой» (ОГРН 1041402050909), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 11/12 от 3 июля 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Адгезия» (ОГРН 1021401061857), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 11/12 

от 3 июля 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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», 

Закрытому акционерному обществу «Якутская компания Союзлифтмонтаж» (ОГРН 

1021401045874), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 11/12 от 3 июля 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Дирекция строительства «Хангаласский 

Газстрой» (ОГРН 1071435020722), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 11/12 от 3 июля 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Управление строительства линий 

электропередачи и подстанций» (ОГРН 1091435002340), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 11/12 от 3 июля 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 1121428000044), в связи с 

изменением типа и наименования  Открытого акционерного общества «Дороги Усть-Маи» на 

Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Усть-Маи». 

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Сантехсервис» (ОГРН 1051401526923), в 

связи с изменением типа и наименования  Общества с ограниченной ответственностью 

«Сантехсервис» на Общество с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект». 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О рассмотрении проекта Федерального 

закона № 68702 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг» 

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

СРО «ССЯ», который сообщил об обращении Национального объединения строителей о 

рассмотрении проекта федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг» и направлении предложений и замечаний, а также 

конкретных поправок в текст законопроекта в табличной форме в Национальное объединение 

строителей. 

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

представила на рассмотрение таблицу поправок к проекту федерального закона № 68702-6 «О 

федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» с предложениями о 

внесении изменений и дополнений в проект федерального закона. 

СЛУШАЛИ: Данилова А. Д., который предложил в целях недопущения на рынок 

закупок недобросовестных исполнителей, получения заказчиком качественного товара, услуг  

внести изменение в статью 35 проекта федерального закона и установить отклонение заявок с 

демпинговой ценой, т.е. с ценами на 15 и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной заказчиком в извещении об осуществлении закупок или в 

приглашении принять участие в закрытых процедурах закупок.  

 
РЕШИЛИ: Дополнить таблицу поправок к проекту федерального закона № 68702-6 «О 

федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» предложением о 

внесении изменения в статью 35 проекта федерального закона и установить отклонение заявок 

с демпинговой ценой, т.е. с ценами на 15 и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной заказчиком в извещении об осуществлении закупок или в 

приглашении принять участие в закрытых процедурах закупок и направить предложения 

Партнерства в Национальное объединение строителей. 

Голосование: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 поступила заявка от члена 

Партнерства – ООО «Прометей», о внесении 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 «Прометей» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 
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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 1 200 000 (Один миллион 

двести тысяч)  рублей, а также, в связи с окончанием депозитного договора, поступил возврат 

средств с депозитного счета в Россельхозбанк ОАО (филиал в г. Якутске) с начисленными 

процентами, в сумме 62 148 359,85 (шестьдесят два миллиона сто сорок восемь тысяч триста 

пятьдесят девять) рублей 85 коп. Кроме этого, начислены проценты от депозитного вклада в 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в сумме 315 967 (Триста пятнадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят семь) рублей. Итого поступивших средств компенсационного фонда на 

сегодняшний день составляет 63 664 326, 85 (Шестьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят 

четыре тысячи триста двадцать шесть) руб., 85 коп. Согласно Положению о компенсационном 

фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»,  данные средства необходимо перевести на депозитный счет. 

 Авксентьев Н. Н. также напомнил присутствующим о том, что 200 000 (Двести тысяч) 

рублей из вышеуказанных средств необходимо оставить на расчетном счете, т.к. ранее был 

произведен возврат 200 000 (Двухсот тысяч) рублей с расчетного счета Партнерства в пользу 

ООО СК «Айтал», на основании письма от 13.06.2012, Исх. №92. Итого к перечислению на 

депозитный счет 63 464 326,85 (Шестьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи 

триста двадцать шесть) рублей 85 коп.  

 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 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 

63 464 326,85 (Шестьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи триста двадцать 

шесть) рублей 85 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»- 6; «ПРОТИВ» - 5;   

 Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      В. С. Исаев 

  

     

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      И. И. Туркина 


