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  ПРОТОКОЛ № 16/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 07 сентября 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. 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. - заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (по 

доверенности Румянцев В. Н.); 

4. Берш А. А., ОАО ДСК, (по доверенности Божедонов А. И.);  

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

6. Божедонов А. И., ООО «ИСК ДСК»; 

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

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

9. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»; 

10. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

11. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98» (по доверенности Ефремов В. Н.); 

12. Полушкин И. И., ООО «Стройкон» (по доверенности Полушкина Т. И.); 

13. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н. – генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. 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 13 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный 

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении срока для прохождения аттестации специалистам организаций, 

заявленным для получения видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

2. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

3. О внесении  изменений  в  Свидетельства о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

4. О возможности приостановления действия свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, выданного члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», ООО «ЭкоХимТрейд»; 

5. О делегировании представителя от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на VI  

Всероссийский съезд  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, с правом решающего голоса; 

6. 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»; 

- О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об установлении срока для прохождения 

аттестации специалистам организаций, заявленным для получения видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

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

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который обратил внимание присутствующих на 

то, что в соответствии с требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, специалисты, 

заявленные членом Партнерства (либо вновь принимаемой в Партнерство организацией)  на 

получение видов работ должны быть аттестованы по указанным видам работ. У организаций, 

подавших на сегодняшний день заявления о получении Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

аттестованы не все специалисты, заявленные на получение видов работ.  

В связи с этим Исаев В. С. предложил установить сроки для прохождения аттестации 

специалистов, заявленным для получения видов работ всем организациям, подавшим 

заявления  на получение допуска к видам работ. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 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 

«СТРОЙ НАДЗОР» (ОГРН 1121402000301), Общества с ограниченной ответственностью 

«МеталСтройМаркет» (ОГРН 1081435009325), Общества с ограниченной 

ответственностью «Перспектива» (ОГРН 1081435009424),  Общества с ограниченной 

ответственностью «Айсар» (ОГРН 1101435005077), 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. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью  «СТРОЙ НАДЗОР» (ОГРН 1121402000301), 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 № 14/12 от 04 сентября 2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ НАДЗОР» 

до 04 декабря 2012 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной 
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организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства 

вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену 

Партнерства ООО «СТРОЙ НАДЗОР». 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью  «МеталСтройМаркет» (ОГРН 1081435009325), 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 № 14/12 от 04 сентября 2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ Обществу с ограниченной ответственностью 

«МеталСтройМаркет» до 04 декабря 2012 г. В случае не прохождения аттестации 

специалистами указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета 

Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства ООО «МеталСтройМаркет». 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью  «Перспектива» (ОГРН 1081435009424), 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 № 14/12 от 04 сентября 2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» до 

04 декабря 2012 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной 

организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства 

вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену 

Партнерства ООО «Перспектива». 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью  «Айсар» (ОГРН 1101435005077), 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 № 14/12 от 04 сентября 2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ Обществу с ограниченной ответственностью «Айсар» до 04 

декабря 2012 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации 

до установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 
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приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Айсар». 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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 «Дороги Олѐкмы»  (ОГРН 1041402129141); Общества с 

ограниченной ответственностью Производственно–коммерческая фирма «Ормикс» 

(ОГРН 1021401045156), Общества с ограниченной ответственностью «Сардана-Строй» 

(ОГРН 1091415001028), Общества с ограниченной ответственностью «Туймаада-

Петролиум» (ОГРН 1031402052604), Общества с ограниченной ответственнотью 

«Амгаавтодор» (ОГРН 1091435001063), 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: 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 «Дороги Олѐкмы»  (ОГРН 

1041402129141), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 14/12 от 04 сентября 2012 г.; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ члену Партнерства - Обществу с ограниченной ответственностью 

«Дороги Олѐкмы» до 05 ноября 2012 г. В случае не прохождения аттестации специалистами 

указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета 

Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства ООО «Дороги Олѐкмы». 

Голосование: «ЗА»-12; «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», Обществу с ограниченной ответственностью Производственно–

коммерческая фирма «Ормикс» (ОГРН 1021401045156), согласно заявлению, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 14/12 от 04 сентября 

2012 г.; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ члену Партнерства Обществу с ограниченной Производственно–
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коммерческая фирма «Ормикс» до 05 ноября 2012 г. В случае не прохождения аттестации 

специалистами указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета 

Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства ООО ПКФ «Ормикс». 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Сардана-Строй» (ОГРН 

1091415001028), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 14/12 от 04 сентября 2012 г.; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ члену Партнерства - Обществу с ограниченной «Сардана-Строй» 

до 05 ноября 2012 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной 

организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства 

вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену 

Партнерства ООО «Сардана-Строй». 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Туймаада-Петролиум» (ОГРН 

1031402052604), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 14/12 от 04 сентября  2012 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): 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 

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

на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, указанных 

в п.1 настоящего решения, на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 3. Установить срок для прохождения аттестации специалистам, заявленным для 

получения видов работ члену Партнерства - Обществу с ограниченной ответственностью 

«Туймаада-Петролиум» до 05 ноября 2012 г. В случае не прохождения аттестации 

специалистами указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета 

Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства ООО «Туймаада-Петролиум». 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - нет;   
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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 «Амгаавтодор» (ОГРН 

1091435001063), в связи с изменением типа и наименования  Общества с ограниченной 

ответственностью «Амгаавтодор» на Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-эксплуатационное предприятие Автодор» (ООО «ДЭП Автодор»). 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 

 

  

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О возможности приостановления 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», ООО «ЭкоХимТрейд»». 

 СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Панькову Л. Р., которая сообщила о том, что решением 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  (Протокол №15 от 

31.08.2012г.), 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 организации – члена Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» - ООО «ЭкоХимТрейд» (Свидетельство № 0112.2-2010-7703668570-С-067 от 19 

августа 2010 г.), сроком на 60 календарных дней. 

 

 РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида работ или видов работ 

сроком на 60 дней по 05 ноября 2012 г. включительно, в отношении члена Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» ООО «ЭкоХимТрейд» (Свидетельство № 0112.2-2010-7703668570-

С-067 от 19 августа 2010 г.).  

 Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О делегировании представителя от 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на VI  Всероссийский съезд  

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, с правом решающего голоса» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Авксентьева Н. Н., который сообщил, что от Национального объединения строителей 

поступило извещение о созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее Съезд), который 

состоится 27 сентября 2012 года в г. Москва.  

Авксентьев Н. Н. напомнил присутствующим, что на предыдущем заседании 

Коллегиального совета Партнерства (Протокол № 15/12 от 23.08.2012) было принято 

решение делегировать на участие в Съезде заместителя председателя Коллегиального совета 

Партнерства – Ефимова Я. А., но ввиду того, что Ефимов Я. А. не сможет поехать на Съезд, 

необходимо избрать другого делегата.      

РЕШИЛИ: Делегировать на IV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, который состоится 27 сентября 2012 года в г. Москва, Председателя 
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Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Данилова А. Л., с правом 

решающего голоса. 

 Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; 

 Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6 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 – ОАО «Таттаавтодор», ООО «Сунтарэнерго», ЗАО «Якутпромстрой» о 

вынесении 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» - ОАО «Таттаавтодор» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Сунтарэнерго» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ЗАО «Якутпромстрой» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

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 

2 336 756, 93 (Два миллиона триста тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть)  рублей 

93 коп. Согласно Положению о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»,  данные средства необходимо 

перевести на депозитный счет. 

 На сегодняшний день у Партнерства заключены договоры на размещение средств 

компенсационного фонда с банками АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и Филиал Газпромбанк 

(ОАО) в г. Якутске.   
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 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 

2 336 756, 93 (Два миллиона триста тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть)  рублей 

93 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»- 13; «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 


