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  ПРОТОКОЛ № 10/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 08 июня 2012 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. Д., - председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

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

А. А.); 

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

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

3. Берш А. А., ОАО «ДСК» (по доверенности Мельников К. А.); 

4. Божедонов А. И., ООО ИСК «ДСК»; 

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

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

7. Данилов А. Д., ООО СК «Сэттэ»; 

8. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион» (по доверенности Леонтьев П. И.); 

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

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

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

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

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

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

 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Луковникова Г. М. – И.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

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

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

СРО «ССЯ». 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я. А., который сообщил, что в 

заседании из 19 принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

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

капитального строительства; 

2.  О внесении  изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

3.  Разное: 
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 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. 

 О рассмотрении проекта письма – обращения НП СРО «Сахалинстрой» «Проблемы 

развития строительного комплекса России. Региональные аспекты» к Президенту России 

В. В. Путину.  

 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в 

Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

 СЛУШАЛИ: Кузнецова О. П., председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

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

члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от  Общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания 

«Айтал» (ОГРН 1101435003724), Закрытого акционерного общества «Лунное» (ОГРН 

1061402006203), Общества с ограниченной ответственностью «Актив - Строй» (ОГРН 

1111435010851), 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  Строительная компания «Айтал» (ОГРН 1101435003724), 

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 № 10/12 от 05 июня  2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 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): 

33.7. Объекты водоснабжения и 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»- 14; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

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

акционерное общество «Лунное» (ОГРН 1061402006203), 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 № 10/12 от 05 июня  2012 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», за исключением следующих видов работ: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 
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 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ N 18, 19). 

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»- 14; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

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

ограниченной ответственностью «Актив - Строй» (ОГРН 1111435010851), 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 № 10/12 от 05 июня  2012 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением следующих видов работ: 

 16. Устройство наружных сетей водопровода: 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода; 

 17. Устройство наружных сетей канализации: 

 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 

 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных; 

 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев; 

 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации; 

 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках; 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации; 

 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения; 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения; 

 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем; 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 

 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ N 18, 19). 

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»- 12; «ПРОТИВ»- 2; 

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

допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» 

 СЛУШАЛИ: Кузнецова О. П., председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который информировал о поступивших заявлениях о внесении 

изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, от члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: Открытого акционерного 

общества «Водоканал»  (ОГРН 1091435008081); Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227);  Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно – коммерческая фирма Вилюйгазстрой» (ОГРН 

1021400641448); Общества с ограниченной ответственностью «Стройтек» (ОГРН 

1051403555829); Открытого акционерного общества «Спецстрой» (ОГРН 1021401052199), 

Государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству железной дороги 

Беркакит-Томмот-Якутск» (ОГРН 1121402000213), а также доложил о результатах 

рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

 

 РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Открытому акционерному обществу «Водоканал»  (ОГРН 1091435008081), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 10/12 

от 05 июня 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 

1101435001227), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 10/12 от 05 июня  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): 

 33.1. Промышленное строительство: 

 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности.  

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. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1;   

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 «Производственно – коммерческая фирма 
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Вилюйгазстрой» (ОГРН 1021400641448), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 10/12 от 05 июня 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Стройтек» (ОГРН 1051403555829), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 10/12 

от 05 июня  2012 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1;   

Решение принято. 

 

 РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Открытому акционерному обществу «Спецстрой» (ОГРН 1021401052199), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 10/12 

от 05 июня 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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», 

Государственному унитарному предприятию «Дирекция по строительству железной 

дороги Беркакит-Томмот-Якутск» (ОГРН 1121402000213), в связи с изменением типа и 

наименования  Государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству 

железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск» на Открытое акционерное общество «Дирекция по 

строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск». 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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: И. о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Луковникову Г. М., которая сообщила присутствующим о том, что поступили заявки от членов 

Партнерства – ООО «Строй-Индустрия», ООО «КСК-Регион», ООО «СУ-98», ОАО «Туймаада-

Агроснаб», о внесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации для привлечения кредитных средств по 

Программе кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была 

утверждена Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол 

№09/11 от 22.04.2011). 

 



6 
 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

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

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

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

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «СУ-98» для привлечения кредитных средств в рамках программы кредитования 

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

рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ОАО «Туймаада-Агроснаб» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

2) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда 

 

 СЛУШАЛИ: И. о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Луковникову Г. М., которая сообщила присутствующим о том, что на сегодняшний день на 

расчетном счете Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» размещены средства 

компенсационного фонда, поступившие от организаций – членов Партнерства, в размере 

1 420 994,93 (Один миллион четыреста двадцать тысяч девятьсот девяносто четыре)  руб., 93 

коп., 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).   

 Луковникова Г. М. предложила 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: Денежные средства, внесенные членами Партнерства в компенсационный 

фонд Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии», находящиеся на 

расчетном счете Партнерства, в размере 1 420 994,93 (Один миллион четыреста двадцать тысяч 

девятьсот девяносто четыре)  руб., 93 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 
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3) О рассмотрении проекта письма – обращения НП СРО «Сахалинстрой» «Проблемы 

развития строительного комплекса России. Региональные аспекты» к Президенту 

России В. В. Путину.  

 

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

присутствующим о том, что в адрес Партнерства поступило письмо от генерального директора 

НП СРО «Сахалинстрой» с просьбой рассмотреть, внести дополнения и в случае согласия с 

содержанием подписать проект письма-обращения организаций строительного комплекса 

Сахалинской области и Еврейской автономной области к Президенту России Путину В.В. 

«Проблемы развития строительного комплекса России. Региональные аспекты». 

Председательствующий также сообщил, что в соответствии с пунктом 9 Устава 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Председатель Коллегиального совета Партнерства 

представляет Партнерство в органах государственной власти и местного самоуправления и 

иных организациях, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти 

и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и 

нормативно-правовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и подписывает документы, утвержденные 

Коллегиальным советом Партнерства.   

 

РЕШИЛИ: Учитывая, что  подготовленные НП СРО «Сахалинстрой» предложения по 

развитию строительного комплекса Дальневосточного региона соответствуют интересам 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», от имени Партнерства подписать письмо-

обращение организаций строительного комплекса к Президенту России Путину В. В. 

«Проблемы развития строительного комплекса России. Региональные аспекты» Председателем 

Коллегиального совета Партнерства Даниловым А. Л. 

  Голосование: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      Я. А. Ефимов 

  

     

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      И. И. Туркина 


