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  ПРОТОКОЛ №19/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 07 октября 2011 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. – Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» (по доверенности Кузьмин А.А.); 

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

5. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

6. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

7. Данилов А. Д., ООО СК «Проф-Строй» (по доверенности Яковлев Ф.Д) 

8. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»; 

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

10. Неустроев Е. П., ООО «Строй-Индустрия»; 

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

12. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

13. Полушкин И. И., ООО «Стройкон» (по доверенности Поисеев Д.Н.); 

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

15. 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., заместитель генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Рожин А. В. –  член контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

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

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании из 19 принимают участие 15 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 Свидетельство  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «Союз строителей Якутии»; 



2 
 

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. Об исключении из числа членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

организаций, не переоформивших Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Приказу Минрегионразвития №624 от 30.12.2009 (в редакции от 25.06.2010 №294); 

5. О вынесении на Общее собрание вопроса «Об исключении из числа членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» организаций, не исполняющих свои 

обязательства по оплате членских взносов, а также о прекращении действия 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на объекты 

капитального строительства, выданных вышеуказанным организациям»; 

6. О выдвижении кандидатур в число членов Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

7. О согласовании проекта Положения об аттестации работников членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», для вынесения на утверждение Общим 

собранием Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

8. Об утверждении плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз 

строителей Якутии» на  декабрь 2011г.; 

9. О рассмотрении заявки на открытие кредитной линии по Программе кредитования 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО; 

10. Об утверждении состава аттестационной комиссии; 

11. 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:  Рожина А.В., члена Контрольной комиссии  Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступлении заявлений о принятии в 

члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от  Общества с ограниченной ответственностью «Мирнинское предприятие 

жилищного хозяйства» (ОГРН 1051401537131), 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 «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» 
(ОГРН 1051401537131), 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 № 18/11 от 04 

октября 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ».  

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

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Рожина А.В., члена 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 

Строительная компания «Интер» (ОГРН 1091435004044), Общества с ограниченной 

ответственностью «Сатал плюс» (ОГРН 1071419000124), Государственного учреждения 

«Научно-практический центр «Фтизиатрия» (ОГРН 1021401066114), Общества с 

ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» (ОГРН 1021401004228), 

Общества с ограниченной ответственностью «Вентпромстрой» (ОГРН 1051402122155), 

Общества с ограниченной ответственностью «АДК» (ОГРН 1051402040447), 

Индивидуального предпринимателя Степанова Влиандра Егоровича (ОГРН 

304142418000039), Общества с ограниченной ответственностью «Айарстрой» (ОГРН 

1031402060612), а так же 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. 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 

«Интер» (ОГРН 1091435004044), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г. за исключением 

следующих работ: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

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. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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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»-15; «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 «Сатал плюс» (ОГРН 

1071419000124), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-8; «ПРОТИВ» - 7;  

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», Государственному учреждению «Научно-практический центр 

«Фтизиатрия» (ОГРН 1021401066114), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 4;  

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 «Теплоэнергоремонт» (ОГРН 

1021401004228), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Вентпромстрой» (ОГРН 

1051402122155), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-15; «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», Общества с ограниченной ответственностью «АДК» (ОГРН 
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1051402040447), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-15; «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», Индивидуальному предпринимателю Степанову Влиандру Егоровичу 

(ОГРН 304142418000039), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г. за исключением следующих 

работ: 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

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 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 

свыше 100 т 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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»-15; «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 «Айарстрой» (ОГРН 

1031402060612), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 18/11 от 04 октября  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  
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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 №9 от 15.09.2011 и 

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»: Общества с ограниченной ответственностью «АСТ групп» 

(ИНН 1435163348), Общества с ограниченной ответственностью «Кремень» (ИНН 

1435187814), Общества с ограниченной ответственностью «Аполлон-Строй» (ИНН 

1435220910), Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

строительная фирма «БАРТ-Строй» (ИНН 1435182527), Открытого акционерного 

общества «Якутдорстрой» (ИНН 1435156005), Общества с ограниченной 

ответственностью «Якутэлектромонтаж» (ИНН 1435222184), Общества с ограниченной 

ответственностью «Ситим» (ИНН 1435221470), Общества с ограниченной 

ответственностью «Сахастроймеханизация» (ИНН 1435205478), Общества с 

ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (ИНН 1435227062).  

СЛУШАЛИ: Представителей ОАО «Якутдорстрой» и ООО «ТеплоСервис», 

которые просили предоставить срок для заключения  договора страхования гражданской 

ответственности. 

РЕШИЛИ: 

1. ОАО «Якутдорстрой» (ИНН 1435156005) и ООО «ТеплоСервис» (ИНН 

1435227062) предоставить срок до 14 октября 2011 г. для заключения договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. В случае не предоставления вышеуказанными организациями 

договоров страхования гражданской  ответственности в установленные сроки 

приостановить действия свидетельств о допуске в отношении определенного вида работ 

или видов работ, выданных ОАО «Якутдорстрой» и ООО «ТеплоСервис» сроком на 60 

дней с 15 октября 2011 г. 

2. 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, 
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применить меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске в отношении определенного вида работ или видов работ сроком на 

60 дней по 05 декабря 2011 г., в отношении следующих организаций – членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: Общества с ограниченной ответственностью 

«АСТ групп» (ИНН 1435163348), Общества с ограниченной ответственностью 

«Кремень» (ИНН 1435187814), Общества с ограниченной ответственностью «Аполлон-

Строй» (ИНН 1435220910), Общества с ограниченной ответственностью 

Производственно-строительная фирма «БАРТ-Строй» (ИНН 1435182527), Общества с 

ограниченной ответственностью «Якутэлектромонтаж» (ИНН 1435222184), Общества с 

ограниченной ответственностью «Ситим» (ИНН 1435221470), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сахастроймеханизация» (ИНН 1435205478). 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об  исключении из числа  членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» организаций не  переоформивших 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства согласно приказу Минрегиона  №624 от 

30.12.2009 (в редакции от 25.06.2010 № 294)» 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Третьякова П. И., который сообщил о том, что в силу статьи 8 Федерального закона 

РФ от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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

капитального строительства, выданные Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» 

организациям: Открытому акционерному обществу «АЛРОСА – Ленскстрой» (ИНН 

1414007500), Обществу с ограниченной ответственностью «Вилюйгаз» (ИНН 

1410007541)  являются недействительными, их действие прекратилось с 1 января 2011 года. 

Некоммерческое партнерство  СРО «ССЯ» неоднократно направляло в адрес 

вышеуказанных организаций – членов Партнерства предписания о предоставлении 

документации, подтверждающей подлинность представленных ранее в Некоммерческое 

партнерство СРО «ССЯ» документов для получения Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Также Третьяков П.И. информировал о том, что от Открытого акционерного 

общества «АЛРОСА – Ленскстрой» (ИНН 1414007500) и Общества с ограниченной 

ответственностью «Вилюйгаз» (ИНН 1410007541) в адрес Некоммерческого партнерства  

СРО «ССЯ» поступили  письма о том, что они гарантируют переоформить свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Приказу Минрегионразвития №624 от 30.12.2009г. 

 

РЕШИЛИ: Установить вышеуказанным организациям срок до следующего 

очередного Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  СРО «ССЯ», для 

переоформления свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно Приказу Минрегионразвития 

№624 от 30.12.2009г. В случае не переоформления свидетельств о допуске принять 

решение, об исключении Открытого акционерного общества «АЛРОСА – Ленскстрой» 

(ИНН 1414007500) и Общества с ограниченной ответственностью «Вилюйгаз» (ИНН 

1410007541) из членов Партнерства, в соответствии с п.5 части 2 статьи 55.7. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении на  Общее  собрание  

вопроса «Об  исключении  из числа  членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» организаций не  исполняющих своих  обязанностей  по уплате членских 

взносов  и   прекращения действия их  Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов  капитального  строительства»» 

СЛУШАЛИ:  Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Третьякова П. И., который сообщил список организаций-членов Некоммерческого 

партнерства  СРО «ССЯ», неоднократно не исполняющих обязанностей по уплате членских 

взносов это: Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (ИНН 

1434019285), Общество с ограниченной ответственностью «Поток» (ИНН 1435138398), 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 1435157489), 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахастроймеханизация» (ИНН 

1435205478), Открытое акционерное общество «Мелиоратор» (ИНН 1430008405), 

Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 1431005862), 

Государственное учреждение «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий 

весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС(Я)» (ИНН 

1435120440), Общество с ограниченной ответственностью «АртКапитал-Строй» (ИНН 

1435239565), Общество с ограниченной ответственностью «Техник Плюс» (ИНН 

1434031028).  

Согласно подпункту 3 пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации саморегулируемая организация в случае неоднократной неуплаты в 

течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

юридического лица, допустившего такую неуплату, что согласно пункту 5 части 15 статьи 

55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации повлечет прекращение действия 

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

капитального строительства, выданное юридическому лицу, прекратившему членство. 

Исаев В. С. предложил внести в Повестку дня Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», назначенного на 12 октября 2011г. вопрос об 

исключении из членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» организаций, 

неоднократно не уплативших членские взносы, а также в связи с исключением из членов 

Партнерства включить в повестку дня Общего собрания Партнерства вопрос о 

прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданных таким организациям. 

РЕШИЛИ: Внести в Повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», назначенного на 12 октября 2011г. вопрос об исключении из 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» организаций, неоднократно не 

уплативших членские взносы, а также в связи с исключением из членов Партнерства 

включить в Повестку дня Общего собрания Партнерства вопрос о прекращении действия 

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

капитального строительства, выданных таким организациям. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур в число 

членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»» 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Луковникову Г.М., которая информировала о том, что Протоколом Общего 

собрания членов Партнерства от 24 марта 2009 года №01-09  численный состав членов 

Коллегиального совета определен в количестве 19 членов.  В связи с досрочным 

прекращением членами Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Ховровым А.И., Романовым А.А. своих полномочий, необходимо представить на избрание  
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Общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которое состоится 12 

октября 2011г., кандидатуры в состав Коллегиального совета Партнерства. Члены 

Партнерства предложили следующие кандидатуры в члены Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»:  

1. Борисов Илья Афанасьевич – генеральный директор  ОАО «Туймаада-Агроснаб»; 

2. Карамзин Георгий Олегович – директор ООО «Голдлайн»; 

3. Норин Андрей Алексеевич – первый заместитель генерального директора ГУ 

«Служба государственного заказчика при Правительстве РС (Я)». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить следующие кандидатуры, представляемые на Общее 

собрание членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», для избрания в состав 

Коллегиального совета Партнерства:  

1. Борисов Илья Афанасьевич – генеральный директор  ОАО «Туймаада-Агроснаб» 

2. Карамзин Георгий Олегович – директор ООО «Голдлайн» 

3. Норин Андрей Алексеевич – первый заместитель генерального директора ГУ 

«Служба государственного заказчика при Правительстве РС (Я)» 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ»-нет; 

Решение принято.  

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании проекта Положения об 

аттестации работников членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», для 

вынесения на утверждение Общим собранием Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»». 

СЛУШАЛИ: Бердникову О.Н., которая сообщила о необходимости внесения 

дополнений в Положение об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», утвержденного  решением 

Общего собрания Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от 10 февраля  2011 г., 

Протокол № 06-11, касающихся выдачи аттестата  без проведения оценки уровня знаний 

претендентам на аттестацию, имеющим ученую степень доктора технических наук, 

почетные звания «Почетный  строитель России», «Почетный строитель субъекта 

Российской Федерации», "Заслуженный строитель Российской Федерации", «Заслуженный  

строитель субъекта Российской Федерации». 

Бердникова О.Н. представила присутствующим для внесения на утверждение 

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» проект новой 

редакции Положения об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».  
РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» проект новой редакции Положения об аттестации работников 

членов Некоммерческого партнерства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии». 
Голосование:   «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок на 

декабрь 2011г.» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н.Н., генерального директора Некоммерческого 

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

плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на декабрь 2011г. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на декабрь 2011г. (прилагается). 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявок на открытие 

кредитной линии по Программе кредитования АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от 

членов Партнерства – ООО «Строй-Индустрия», ООО ИСК «ДСК», о внесении на 

рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» о 

получении банковского кредита в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, 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 рекомендации членам Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО  «Строй-Индустрия» и ООО ИСК «ДСК» на выдачу льготных кредитных 

линий по Программе кредитования членов Партнерства АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в 

размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии»  

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н.Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил о необходимости формирования состава 

Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и предложил  

избрать председателем Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» Бердникову Ольгу Новомировну, членами Аттестационной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  Луковникову Галину Михайловну – 

заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и 

Трофимову Ульяну Иннокентьевну – начальника организационного отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

РЕШИЛИ: Избрать председателем Аттестационной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» Бердникову Ольгу Новомировну, членами Аттестационной 

комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  Луковникову Галину Михайловну – 

заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и 

Трофимову Ульяну Иннокентьевну – начальника организационного отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №11 «Разное». 

1. 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, в размере 6 892 728,77  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. 
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РЕШИЛИ: Денежные средства, внесенные членами Партнерства в 

компенсационный фонд Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии», 

находящиеся на расчетном счете Партнерства, в размере 509 641,10 рублей перечислить на 

депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 6 383 087,67 рублей 

перечислить на депозитный счет в Филиал Газпромбанк (ОАО) в г.Якутске. 

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

Решение принято. 

 

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

партнерства СРО «ССЯ»,  который представил на рассмотрение присутствующим 

измененный  план  проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на октябрь 

- ноябрь 2011г. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в план проверок членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» на октябрь-ноябрь 2011г. (прилагается) 

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

Решение принято. 

 

 
Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      В. С. Исаев  

     

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      Л.А. Крылова 


