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 ПРОТОКОЛ № 03/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 07 марта 2013 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 Иванов Д.Д); 

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

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Ефимов Я. А. - заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

4. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Дордин М.И.); 

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

6. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»; 

7. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия» (по доверенности Корякин Л.Д.); 

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

9. Норин А. А., ГУ СГЗ при Правительстве РС(Я); 

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

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

 

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 11 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. Утверждение списка стандартов НОСТРОЙ для принятия на Общем собрании членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

4. О рассмотрении письма Министерства архитектуры и строительного комплекса РС 

(Я) о создании единого информационного пространства стройкомплекса Якутии, и 

финансирования журнала «Строительный вестник республики на 2013 год; 

5. Об избрании делегатов на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 4 

апреля 2013г., в г.Барнауле»; 

6. Об Окружной конференции членов Национального объединения строителей 
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Дальневосточного федерального округа в г. Якутске; 

7. 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». 

 

ПО ВОПРОСУ №1 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 поступившем 

заявлении 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 "Козориз и К" (ОГРН 1071414000272), 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 "Козориз и К" (ОГРН 

1071414000272), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 3/13 от 05 марта 2013 г.; 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение списка стандартов 

НОСТРОЙ для принятия на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

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

НОСТРОЙ, а также разъяснения по статусу и применению стандартов НОСТРОЙ.  

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» стандарты НОСТРОЙ: 

 
Стандарты по организации строительного производства: 
1.  Организация строительного производства. Сварочные работы. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 

2.  Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование 

ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных 

условиях и оценка технического состояния. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 

Стандарты на железобетонные сборно-монолитные конструкции: 

3.  Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Элементы 

сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным 

арматурным каркасом. Технические условия 

СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 

4.  Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и 

перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила 

выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и 

бетонных работ 

СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 

Стандарты на плиты перекрытий, ригели, балки, стропильные фермы и сборные колонны: 
5.  Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 
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предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2м. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения. 

6.  Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с 

предварительно напряженной арматурой. Технические требования 

к монтажу и контролю их выполнения. 

СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 

7.  Фермы стропильные сборные железобетонные  для покрытий.  

Технические требования к монтажу и контролю  их выполнения. 

СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 

8.  Колонны сборные железобетонные  многоэтажных зданий. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения. 

СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 

Стандарты на мелиоративные системы и сооружения: 

9.  Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозийные сооружения. Общие требования по 

проектированию и строительству. 

СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 

Стандарты по дорожному строительству: 

10.  Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 

1. «Механизация земляных работ при сооружении земляного 

полотна автомобильных дорог» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 

11.  Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 

2. «Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного 

полотна» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 

12.  Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 

3. «Работы земляные при отрицательной температуре воздуха 

(зимнее время)» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 

13.  Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 

4. «Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из 

крупнообломочных пород» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 

14.  Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 

5. «Возведение земляного полотна на слабых грунтах» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 

15.  Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. 

Часть 6. «Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 

16.  Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. «Строительство 

дополнительных слоев оснований дорожных одежд» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 

17.  Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. «Строительство 

оснований из укрепленных грунтов» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 

18.  Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. «Строительство 

оснований из минеральных материалов, не обработанных 

вяжущими» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 

19.  Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. «Строительство 

оснований из укатываемого бетона» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 

20.  Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. «Устройство 

оснований из черного щебня и органоминеральных смесей» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 

21.  Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. «Строительство 

оснований с использованием асфальтобетонного гранулята» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 

22.  Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Часть 1. «Общие положения» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 

23.  Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 

24.  Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного 

асфальтобетона» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 

25.  Устройство обстановки дороги. Часть 1. «Установка дорожных 

знаков и сигнальных столбиков» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 

26.  Устройство обстановки дороги. Часть 2. «Нанесение дорожной 

разметки»  

СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 

27.  Устройство обстановки дороги. Часть 3. «Устройство 

металлических барьерных ограждений»  

СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 

28.  Устройство обстановки дороги. Часть 5. «Устройство  сборных 

железобетонных парапетных ограждений» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 

Стандарты по инженерному оборудованию зданий и сооружений: 

29.  Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. 

Правила организации и производства работ, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 
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30.  Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского 

контроля.  Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 

Стандарты по светопрозрачным конструкциям: 

31.  Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. 

Требования к конструкциям и проектированию СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 

32.  Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. 

Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 

33.  Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. 

Правила обследования технического состояния в натурных 

условиях 
СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 

Стандарты на строительные конструкции: 

34.  Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. 

Классификация, правила и контроль монтажа, требования к 

результатам работ  

СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 

Стандарты на крановые пути: 

35.  Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие 

технические требования 

СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 

36.  Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие 

технические требования 

СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 

 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении формы бюллетеня для 

тайного голосования на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»   

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который представил форму бюллетеня для голосования по вопросу 

Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

«Избрание тайным голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».    

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу Повестки дня 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» «Избрание тайным 

голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Приложение №1).   

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

Решение принято единогласно. 

 

 ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении письма Министерства 

архитектуры и строительного комплекса РС (Я) о создании единого информационного 

пространства стройкомплекса Якутии, и финансирования журнала «Строительный 

вестник республики на 2013 год» 

 СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим об обращении Министерства 

архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) (Исх. № 01-20-78 от 

07.02.2012) по вопросу частичного финансирования Некоммерческим партнерством СРО 

«ССЯ» республиканского отраслевого журнала «Строительный вестник республики» в 

размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.  

 Ефимов Я.А., заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», предложил отложить рассмотрение вопроса  до следующего 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»,  а также 

поручить исполнительной дирекции Партнерства пригласить на следующее заседание 
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Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» представителя  

республиканского отраслевого журнала «Строительный вестник республики». 

 РЕШИЛИ:  

 1. Отложить рассмотрение вопроса  до следующего заседания Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 2. Поручить исполнительной дирекции Партнерства пригласить на следующее 

заседание Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» представителя  

республиканского отраслевого журнала «Строительный вестник республики». 

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

 Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании делегатов на VII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 4 апреля 2013г. в г.Барнауле» 

 СЛУШАЛИ: Исаева В. С., заместителя председателя Коллегиального совета 

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

объединения строителей поступило предложение участвовать в VII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, который состоится 4 апреля 2013 года в г. Барнауле, куда 

необходимо направить от Партнерства одного делегата с правом решающего голоса и одного 

делегата с правом совещательного голоса, и представил присутствующим кандидатуры 

Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  и 

Исаева В. С., заместителя председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 РЕШИЛИ: Избрать делегатами на VII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, 4 апреля 2013 года в г. Барнауле, с правом решающего голоса Исаева В.С. 

заместителя председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», с правом совещательного голоса Авксентьева Н. Н., генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

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

 Решение принято. 

  

 ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей Дальневосточного федерального округа в г. 

Якутске» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что 25 марта 2013 года в 

г.Якутске состоится Окружная конференция членов Национального объединения строителей 

по Дальневосточному федеральному округу, и о необходимости избрать делегата от 

Партнерства для участия в ней. 

 РЕШИЛИ: Избрать делегатом для участия в Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу 25 

марта 2013 года в г.Якутске с правом решающего голоса Исаева В.С. заместителя 

председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

 Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ №7 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 – ИП Ситников Н.И.(ИНН 143504939989), ИП Назаров Е.У. (ИНН 

143500163857), ООО «Сахастройсервис» (ИНН 1435146367) о вынесении на рассмотрение 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении 
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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» - ИП Ситников Н.И. (ИНН 143504939989) для привлечения кредитных средств в 

рамках программы кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ИП Назаров Е.У. (ИНН 143500163857) для привлечения кредитных средств в 

рамках программы кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

3 000 000 (Три миллиона) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Сахастройсервис» (ИНН 1435146367) для привлечения кредитных средств в 

рамках программы кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      В.С.Исаев 

   

 

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      Е.В.Скрыбыкина 
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Приложение №1  

к Протоколу №03-13 заседания Коллегиального совета  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

от 07 марта 2013 г. 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ              

 по вопросу № 8 повестки дня общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии» 

 

Место проведения Собрания: г. Якутск, ул. Ярославского, 27  МБОУ ДОД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 «Детская школа искусств» 

Дата и время  проведения собрания: 28 марта 2013 года,  14 час.30 мин.  

 

Вопрос № 8: Избрание тайным голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей Якутии». 

 Решение: 

 Избрать в члены Коллегиального совета:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

 

ЗА ПРОТИВ 

   

 

 

Голосование производится  путем нанесения знака, например , в квадрате, относящемся к 

выбранному варианту голосования «ЗА» или «ПРОТИВ». 

 

В случае, если отмечено неправильно, бюллетень признается недействительным. 
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