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  ПРОТОКОЛ № 02/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 08 февраля 2013 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок 

«В» кабинет  1107.  

Ефимов Яков Ананьевич – 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 СРО «ССЯ»; 

4. Божедонов А. И., ООО «ИСК ДСК»; 

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

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

7. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»; 

8. Мамедов А. З., ОАО ПО «Якутцемент»; 

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

10. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

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

12. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

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

14. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

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

16. 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, Ефимова Я.А., который сообщил, что в 

заседании из 19 принимают участие 16 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; 
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2. О внесении  изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Об утверждении плана работы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013г;  

4. О согласовании годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» за 2012 год; 

5. О выборе аудиторской компании; 

6. О рассмотрении стандартов НОСТРОЙ; 

7. Утверждение плана проверок на март, апрель, май 2013 год; 

8. О выдвижении кандидатур в Коллегиальный совет Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» и на Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

9. О выдвижении кандидатур на должность Генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

10. Об утверждении даты проведения и повестки дня Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;   

11. О принятии решения приостановления действия Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, членов НП СРО «ССЯ», которое оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства;    

12. Об утверждении списка организаций - членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»,  не исполняющих обязанности по уплате регулярных годовых членских взносов 

для решения Общим собранием Партнерства вопроса об их исключении из членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

13. О рассмотрении новой редакции Требований к страхованию членам Некоммерческого  

партнерства СРО «ССЯ» Гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

14. Формирование состава дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

15. РАЗНОЕ. 

 - О реализации Некоммерческим партнерством  СРО «ССЯ» функции по образованию 

третейского суда для разрешения споров членов Некоммерческого партнерства  СРО 

«ССЯ» посредством организации разрешения споров в уже существующем третейском 

суде; 

 -  Рассмотрение отчета Коллегиального Совета; 

 -  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: Ермолаева А. Л., зам. 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 

«Стройдом» (ОГРН 112135010840), Общества с ограниченной ответственностью 

«Электромонтажная компания» (ОГРН 1121435019452), Общества с ограниченной 

ответственностью «Строитель-2007» (ОГРН 1071435020843), Индивидуального 

предпринимателя Григорьева Павла Валериевича (ОГРН 308141533700044) доложил о 

результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по 

контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации. 

  

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

ограниченной ответственностью  «Стройдом» (ОГРН 112135010840), 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 № 2/13 от 06 февраля 2013 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ (на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства): 

3. Земляные работы: 

3.1. Механизированная разработка грунта*; 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*; 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*; 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*; 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*; 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.5. Объекты теплоснабжения; 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 

Голосование: «ЗА»- 16; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

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

ограниченной ответственностью  «Электромонтажная компания» (ОГРН 

1121435019452), 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 № 2/13 от 06 февраля 2013 г. 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

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

ограниченной ответственностью «Строитель-2007» (ОГРН 1071435020843),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 № 2/13 от 06 февраля 2013  г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ (на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства): 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения; 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов. 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Индивидуального предпринимателя Григорьева Павла Валериевича (ОГРН 

308141533700044), 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 № 2/13 от 06 

февраля 2013   г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 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 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 фирма «Тутуу» (ОГРН 1021401072417), 

Общества с ограниченной ответственностью «Адгезия» (ОГРН 1021401061857), 

Общества с ограниченной ответственностью «НВС-Механизация» (ОГРН 

1091435001393), Общества с ограниченной ответственностью «Востоктехмонтаж» 

(ОГРН 1071435021130), Общества с ограниченной ответственностью «Стройтек» (ОГРН 

1051403555829), Общества с ограниченной ответственностью «ВиК» (ОГРН 

1041402045520),  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: Отказать во внесении изменений 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 фирма «Тутуу» 

(ОГРН 1021401072417), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 16; «ПРОТИВ»- 0; 

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 
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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 № 2/13 от 06 февраля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА»-16; «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 «НВС-Механизация» (ОГРН 

1091435001393), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 2/13 от 06 февраля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - 0;  

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 «Востоктехмонтаж» (ОГРН 

1071435021130), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 2/13 от 06 февраля 2013 г.; 

 Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений 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 «Стройтек» (ОГРН 

1051403555829), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ»- 1; 

Решение принято. 

 

 РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений 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 «ВиК» (ОГРН 1041402045520), 

на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ»- 1; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана работы 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013г» 
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СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который представил Коллегиальному совету «План работы на 2013 

г.» 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 

2013 г.,  

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании годовой бухгалтерской 

отчетности Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2012 год» 

СЛУШАЛИ: Ведущего бухгалтера специализированной организации по ведению 

бухгалтерского учета – ООО «Группа компаний Фин-ЭК», Габышеву Л. Ю., которая 

представила годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

за 2012 год.  

 РЕШИЛИ: Согласовать годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» за 2012 год и внести на утверждение Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе аудиторской компании»  

 СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с 

пунктом 4 статьи 12  Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.  

 Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» предусматривает проведение обязательного аудита  ежегодно. 

 Согласно пункту 7 статьи 17 вышеназванного закона и пункту 9.8 Устава Партнерства 

назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации относится к 

компетенции Коллегиального совета саморегулируемой организации.  

  В адрес партнерства поступили заявки от двух аудиторских организаций – ООО 

«АудитБизнесГрупп» (стоимость услуг 90 000 руб.)  и ООО «Созидание и развитие» 

(стоимость услуг 110 000 руб.). 

 РЕШИЛИ: Для проведения аудита Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

выбрать ООО «АудитБизнесГрупп»  

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении стандартов НОСТРОЙ» 

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, перечень которых согласован с 

Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана проверок на март, 

апрель, май 2013 год»   

СЛУШАЛИ: Третьякова П. И., начальника отдела контроля Некоммерческого 

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

плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  на март, апрель, май 

2013г. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на март, апрель, май 2013г. 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур в 

Коллегиальный совет Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и на Председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»» 

 СЛУШАЛИ: Луковникову Г. М. – зам. генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»,  которая доложила, что в соответствии с Протоколом Общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от 24 марта 2009 г. был 

установлен количественный состав Коллегиального совета 19 человек. В Коллегиальный 

совет Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» поступили заявления от 22 кандидатов.  

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: Представить Общему собранию членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» 19 кандидатур из 22 заявленных в Коллегиальный совет Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», избираемый на новый срок, согласно списка (приложение №1). 

Голосование: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1; 

Решение принято. 

 

 Члены Коллегиального совета, обменявшись мнениями, предложили представить 

кандидатуру Ефимова Якова Ананьевича на Председателя Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

РЕШИЛИ: Представить Общему собранию членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» кандидатуру Ефимова Якова Ананьевича на Председателя Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур для 

назначения на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который предложил 

представить Общему собранию членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

кандидатуру Авксентьева Николая Николаевича на должность генерального директора. 

РЕШИЛИ: Представить Общему собранию членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» кандидатуру Авксентьева Николая Николаевича на должность генерального 

директора. 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения и 

повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который предложил провести 

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 28  марта 2013 г., а также 

представил на рассмотрение присутствующим повестку дня  Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения Общего собрания членов  Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 28 марта 2013 г. и повестку Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Приложение №2). 

 Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии решения приостановления 

действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, членов НП 

СРО «ССЯ», которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» 

СЛУШАЛИ: Ефремов В.Н., член Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил о том, что решением Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  (Протокол №1 от 23.01.2013г. и Протокол №2 от 

02.2013г.), 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», сроком на 46 календарных дней: 

 

п/п Наименование организации ИНН ОГРН № свидетельства 

1 ООО «Техкомремонт» 1435112262 1021401059460 №0244.02-2010-1435112262-С-067 
2 ООО «Трансотделстрой» 1414010407 1031400600593 №0202.01-2010-1414010407-С-067 
3 ООО «Сахастроймеханизация» 1435212147 1091435000810 №0294.01-2011-1435212147-С-067 
4 ООО ПКФ «Сонор» 1415000112 1021400730218 №0101.05-2011-1415000112-С-067  

 

 РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

сроком на 46 дней по 26 марта 2013 г., в отношении членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»: ООО «Техкомремонт» (Свидетельство №0244.02-2010-1435112262-С-067 от 25 

декабря 2010 г.), ООО «Трансотделстрой» (Свидетельство №0202.01-2010-1414010407-С-067 

от 26 ноября 2010 г.), ООО «Сахастроймеханизация» (Свидетельство №0294.01-2011-

1435212147-С-067 от 25 марта 2011 г.), ООО ПКФ «Сонор» (Свидетельство №0101.05-2011-

1415000112-С-067 от 03 февраля 2011 г.).   

 Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении списка организаций - 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»,  не исполняющих обязанности по 

уплате регулярных годовых членских взносов для решения Общим собранием 

Партнерства вопроса об их исключении из членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ». 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который представил список организаций-членов Некоммерческого 

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

регулярных годовых членских взносов: Общество с ограниченной ответственностью 

"Вавил" (ОГРН 1061435047090), Открытого акционерного общества   "АЛРОСА-

Ленскстрой" (ОГРН 1021400691399), Общество с ограниченной ответственностью  ПКФ 
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"Сонор" (ОГРН 1021400730218), Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройком" (ОГРН 1021400565284), Общество с ограниченной ответственностью 

"Вилюй-инвест" (ОГРН 1061433007668), Общество с ограниченной ответственностью 

"Гудвин" (ОГРН 1091435000535), Общество с ограниченной ответственностью  

"Техкомремонт" (ОГРН 1021401059460), Общество с ограниченной ответственностью 

"Еврострой" (ОГРН 1071435021723), Общество с ограниченной ответственностью 

"Интеграл-Газификация" (ОГРН 1051402178607), Общество с ограниченной 

ответственностью "Сахастроймеханизация" (ОГРН 1091435000810),  Общество с 

ограниченной ответственностью "Ардо" (ОГРН 1051402193700), Общество с 

ограниченной ответственностью "Аполлон-Строй" (ОГРН 1091435009291), Открытого 

акционерного общества "Стройгруп" (ОГРН 1061435005851),  Общество с ограниченной 

ответственностью  "СУС ЛЭП и П" (ОГРН 1051401742831), Общество с ограниченной 

ответственностью  "Мирныйстрой" (ОГРН 1031401522228), Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Град" (ОГРН 1081433001044), Открытого акционерного 

общества "Мирныйсантехмонтаж" (ОГРН 1021400968456), Общество с ограниченной 

ответственностью "Омега" (ОГРН 1051402096954), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонт и строительство Линий ЭлектроПередач и подстанций» 
(ОГРН 1061434000737), Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная 

компания Южякутдорстрой" (ОГРН 1081434000999), Общество с ограниченной 

ответственностью СМУ "СТРОЙЭНЕРГО" (ОГРН 1101435012447), Общество с 

ограниченной ответственностью "СеверСтройКомплект" (ОГРН 1081435002494),  

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский стандарт" (ОГРН 

1051400603946). 

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. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я. А., который предложил утвердить 

представленный список организаций для решения вопроса Общим собранием 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об исключении из членов Партнерства. В случае 

погашения задолженности членами Партнерства в срок по 25 марта 2013 года исключить их 

из списка организаций, представленных на исключение Общим собранием.  

РЕШИЛИ: 1. Утвердить список организаций,  не исполняющих обязанности по 

уплате годовых регулярных членских взносов, для решения вопроса Общим собранием 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об исключении из членов Партнерства: 

 

  ОГРН ИНН ОПФ  Полное наименование 

1 1061435047090 1435172039 ООО "Вавил" 

2 1021400691399 1414007500 ОАО  "АЛРОСА-Ленскстрой" 

3 1021400730218 1415000112 ООО  ПКФ "Сонор" 

4 1021400565284 1404003168 ООО  "Стройком" 

5 1061433007668 1433021637 ООО  "Вилюй-инвест" 

6 1091435000535 1435211908 ООО "Гудвин" 

7 1021401059460 1435112262 ООО  "Техкомремонт" 

8 1071435021723 1435195808 ООО  "Еврострой" 

9 1051402178607 1435161164 ООО  "Интеграл-Газификация" 
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10 1091435000810 1435212147 ООО  "Сахастроймеханизация" 

11 1051402193700 1435163041 ООО "Ардо" 

12 1091435009291 1435220910 ООО "Аполлон-Строй" 

13 1061435005851 1435167776 ОАО "Стройгруп" 

14 1051401742831 1434031099 ООО   "СУС ЛЭП и П" 

15 1031401522228 1433018063 ООО  "Мирныйстрой" 

16 1081433001044 1433023881 ООО "Строй-Град" 

17 1021400968456 1433000965 ОАО "Мирныйсантехмонтаж" 

18 1051402096954 1435159990 ООО "Омега" 

19 1061434000737 1434031540 ООО 
«Ремонт и строительство Линий 

ЭлектроПередач и подстанций» 

20 1081434000999 1434036330 ООО 
"Инвестиционная компания 

Южякутдорстрой" 

21 1101435012447 1435236282 ООО СМУ "СТРОЙЭНЕРГО" 

22 1081435002494 1435199070 ООО "СеверСтройКомплект" 

23 1051400603946 1414011841 ООО "Сибирский стандарт" 

 

1.  В случае погашения задолженности членами Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», в срок по 25 марта 2013 года исключить их из списка организаций, 

представленных на исключение Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении новой редакции 

Требований к страхованию членам Некоммерческого  партнерства СРО «ССЯ» 

Гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 
 СЛУШАЛИ: Лукину Е. П., юриста Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

которая доложила присутствующим о содержании проекта новой редакции Требований к 

страхованию членам Некоммерческого  партнерства СРО «ССЯ» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков  строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  

капитального строительства, и необходимости принятия документа в новой редакции с 

целью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

  

РЕШИЛИ: Внести на утверждение Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» проект новой редакции Требований к страхованию членам 

Некоммерческого  партнерства СРО «ССЯ» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков  строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства. 

Голосование:   «ЗА»- 16; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование состава дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» 
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СЛУШАЛИ: Авксентьева Н.Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил о том, что 14 февраля 2013 года истекает срок 

полномочий членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, избранных на заседании 

Коллегиального совета Партнерства 14 февраля 2011 г. и предложил сформировать   

Дисциплинарную  комиссию Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Коллегиальный 

совет обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» Панькову Л.Р., заместителем председателя Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Нащекину Г.В., членами 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  Ефремова В.Н., 

Мын-Чин-Лин Ф.М., Иванова Ч.П.  

Голосование: «ЗА» -16; «ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

 

1) «О реализации Некоммерческим партнерством  СРО «ССЯ» функции по 

образованию третейского суда для разрешения споров членов Некоммерческого 

партнерства  СРО «ССЯ» посредством организации разрешения споров в уже 

существующем третейском суде». 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: Не вносить на рассмотрение Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства  СРО «ССЯ» вопрос о реализации функции по образованию третейского суда 

для разрешения споров членов Некоммерческого партнерства  СРО «ССЯ» посредством 

организации разрешения споров в уже существующем третейском суде. 

 Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

2) Рассмотрение отчета Коллегиального Совета. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который представил на 

рассмотрение присутствующим проект отчета Коллегиального совета за 2012 год, для 

ознакомления и внесения изменений и поправок. 

 

3) 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 

2 076 893,60 (два миллиона семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три)  руб. 60 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.   

 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. 
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 РЕШИЛИ: Средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии», находящиеся на расчетном счете Партнерства, в размере 

2 076 893,60 (два миллиона семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три)  руб. 60 коп. 

перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»- 16; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

  

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      Я.А.Ефимов 

     

 

 

  

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

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

к Протоколу №02-13 заседания Коллегиального совета  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

от 08 февраля 2013 г. 

 

Список кандидатур в Коллегиальный Совет Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

1. ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич, Исполнительный директор ООО «Туймаада-Строй»; 

2. БОЖЕДОНОВ Анатолий Иванович, Директор ООО «ИСК ДСК»;  

3. ГАВРИЛОВ Евгений Анатольевич, Директор ЗАО «Якутпромстрой»; 

4. ДАНИЛОВ Андрей Джулургевич, Генеральный директор ООО СК «Проф-Строй»; 

5. ЕФИМОВ Яков Ананьевич, Директор ООО СК «Северный дом»; 

6. ИСАЕВ Виктор Степанович, Генеральный директор ООО ЯУ «ВСЭМ»; 

7. КУЗЬМИН Андрей Алексеевич, Директор ООО «КСК-Регион»; 

8. МАМЕДОВ АЛИШ ЗАБИДОВИЧ, Генеральный директор ОАО ПО «Якутцемент»; 

9. НЕУСТРОЕВ Егор Петрович, Директор ООО «Строй-Индустрия»; 

10. ОХЛОПКОВ Михаил Филиппович, Директор ООО «Адгезия»; 

11. ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич, Директор  ООО «СУ-98»; 

12. ПОЛУШКИН Иван Иванович, Генеральный директор ООО «Стройкон»; 

13. БОРИСОВ Илья Афанасьевич, Генеральный директор ОАО «Туймада-Агроснаб»; 

14. ЕФРЕМОВ Валерий Васильевич, Директор ООО «Олук»; 

15. НОРИН Андрей Алексеевич, Первый заместитель Генерального директора 

      ГУ СГЗ при Правительстве РС (Я); 

16. ЧЕПКАСОВ Игорь Васильевич, Директор ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»;    

17. ХАНИН Александр Михайлович, Председатель ПК «Монтажник»; 

18. НАРОДОВ Василий Васильевич, Директор ООО «ВЕНС плюс»; 

19. ИВАНОВ Юрий Викторович, Директор ООО «Ленагаз». 
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Приложение №2  

к Протоколу №02-13 заседания Коллегиального совета  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

от 08 февраля 2013 г. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»» 

 

Дата проведения: 28 марта 2013 г. 

Место проведения: г. Якутск, 

Время проведения: 14 ч. 30 мин. 

 

1. Выборы рабочих органов собрания. Избрание счетной комиссии. Утверждение регламента 

собрания. 

 

2. Утверждение годового отчета Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2012 год. 

 

3.  Утверждение годового отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2012 год. 

 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2012 год. 

 

5. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» на 2013 год. 

 

6. Об отчете по аудиту материалов бухгалтерской отчетности за 2012 год. 

 

7. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей   Якутии». 

 

8. Об избрании тайным голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз строителей Якутии». 

 

9. Об избрании тайным голосованием Председателя Коллегиального совета  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз строителей Якутии».  

 

10.  Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии». 

 

11.  Утверждение Стандартов НОСТРОЙ.   

 

12.  Об исключении членов  Некоммерческого  партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» организаций, не исполняющих своих обязанностей по уплате членских  

взносов. 

 

13.  Об утверждении новой редакции Требований к страхованию членам   Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» гражданской ответственности,   которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков  строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов  капитального строительства. 

 

14.  РАЗНОЕ. 

 


