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  ПРОТОКОЛ №18/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 09 сентября 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 (по доверенности Жорницкий 

М. Е.); 

2. Исаев В. С. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

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

4. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

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

6. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион» (по доверенности Санников Н.М.); 

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

8. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

9. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

10. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

11. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз» (по доверенности Иванов Ю. В.); 

12. Шестаков А. Е. ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Данилов А. Д.). 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

2. Большева Н. В., заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

3. Ермолаев А. Л. –  Начальник отдела допуска 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 12 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»; 

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

строителей Якутии» на  ноябрь 2011г.; 

4. О внесении изменений в проект Положения о членских взносах Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», для утверждения на общем собрании; 

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

организаций, не переоформивших Свидетельства о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

6. Об утверждении даты и повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»;  

7. 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.»; 

8. О размещении средств Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

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

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО; 

10. 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:  Ермолаева А.Л., начальника отдела допуска Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступлении заявлении о приеме в 

члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от Открытого акционерного общества «Якутский государственный 

проектный, научно-исследовательский институт строительства» (ОГРН 

1091435009379), 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. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Открытое акционерное общество «Якутский государственный проектный, научно-

исследовательский институт строительства» (ОГРН 1091435009379) 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 № 17/11 от 06 сентября 2011 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 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, 

группа видов работ N 22) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 

работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 

путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 26) 
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32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28) 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 

(группа видов работ N 30) 

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 5 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Ермолаева А.Л., начальника отдела допуска, 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 Строительной компании 

«Созвездие» (ОГРН 1081435007213), Общества с ограниченной ответственностью 

«Портал» (ОГРН 1041400017086), Общества с ограниченной ответственностью 

«Якутские тепловые сети» (ОГРН 1081435001713), Закрытого акционерного общества 

Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция» (ОГРН 1021401005724), Открытого 

акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (ОГРН 

1021401044500), Общества с ограниченной ответственностью «Реммост» (ОГРН 

1021401004635), Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс» (ОГРН 

1061435011593), Общества с ограниченной ответственностью 

«НерюнгриТехноСервис» (ОГРН 1071434000065), Открытого акционерного общества 

«АЛРОСА-Газ» (ОГРН 1021400967125), Общества с ограниченной ответственностью 

«Алмазгидроспецстрой» (ОГРН 1021400967301), 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: 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 Строительному компанию 

«Созвездие» (ОГРН 1081435007213), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-09; «ПРОТИВ» - 3;  

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 «Портал» (ОГРН 

1041400017086), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. за исключением следующих 

работ: 

9. Работы по устройству каменных конструкций: 
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9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой* 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

11. Монтаж деревянных конструкций: 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 

13. Устройство кровель: 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

14. Фасадные работы: 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и 

линейными фасонными камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 
30.7. Возведение дамб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии. 

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» - 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 «Якутские тепловые сети» 

(ОГРН 1081435001713), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 2;  

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», Закрытому акционерному обществу Нерюнгринское СМУ 

«Дальстальконструкция» (ОГРН 1021401005724), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Открытому акционерному обществу «Акционерная компания «Железные 

дороги Якутии» (ОГРН 1021401044500), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. за 

исключением следующих видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

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»-12; «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 «Реммост» (ОГРН 

1021401004635), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
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25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8. Устройство железнодорожных переездов. 

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» - 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 «Экспресс» (ОГРН 

1061435011593), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 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): 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

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»-09; «ПРОТИВ» - 3;  

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 «НерюнгриТехноСервис» 

(ОГРН 1071434000065), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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», Открытому акционерному обществу «АЛРОСА-Газ» (ОГРН 

1021400967125), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 
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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 «Алмазгидроспецстрой» 

(ОГРН 1021400967301), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 17/11 от 06 сентября  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

2. Подготовительные работы 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

3. Земляные работы 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем 

снарядами 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 

выдачей в отвал или плавучие средства 

30.7. Возведение дамб. 
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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»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок на 

октябрь 2011г.» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «Союз строителей Якутии»,  который представил на рассмотрение 

присутствующим проект плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз 

строителей Якутии» на ноябрь 2011г. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии» на ноябрь 2011г. (прилагается) 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений  в проект   

Положения о членских взносах Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  для  

утверждения  на  общем  собрании» 

СЛУШАЛИ: Юриста Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Лукину Е. П., 

которая доложила присутствующим, что в связи с необходимостью приведения 

«Положения о членских взносах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»», утвержденного решением Общего собрания 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от 10 сентября 2009 г. Протокол № 02-09, в 

соответствие с Законодательством Российской Федерации, необходимо внести на 

утверждение ближайшим Общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» проект новой редакции «Положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». Лукина Е. П.  представила на рассмотрение присутствующим 

проект новой редакции «Положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» для ознакомления и вынесения на утверждение Общим 

собранием. 
РЕШИЛИ: Внести на утверждение ближайшего Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» проект новой редакции «Положения о размерах 

и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 
Голосование:   «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 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» 
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организациям,  ООО ППСК «РосСахаагропромстрой (ИНН 1435127861), ООО «Билдер», 

ООО «Сата» (ИНН 1407004258), ООО «Ремстройтранс» (ИНН 1434033716),  ООО «Фирма 

Стройсервис» (ИНН 1435214521), ООО «Ланитстрой-Дизайн», ИП Малахов И. М. (ИНН 

220412449192), ООО «Севермет» 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 вышеуказанные организации – члены Партнерства до настоящего времени не 

оплатили регулярные годовые членские взносы за 2010-2011гг.  

На основании пункта 2 части 1, части 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, 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» Дисциплинарная комиссия от 08 августа 

2011 г. приняла решение о рекомендации Коллегиальному совету Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» исключить из числа членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» ООО ППСК «РосСахаагропромстрой (ИНН 1435127861), ООО «Билдер», ООО 

«Сата» (ИНН 1407004258), ООО «Ремстройтранс» (ИНН 1434033716),  ООО «Фирма 

Стройсервис» (ИНН 1435214521), ООО «Ланитстрой-Дизайн», ИП Малахов И. М. 

(ИНН 220412449192), ООО «Севермет»,  в связи с отсутствием у указанных организаций 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

До настоящего времени вышеуказанные организации не представили необходимые 

документы, Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства не выданы. 

 

РЕШИЛИ: На основании пункта 2 части 1, части 3 статьи 55.7. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 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», на основании пунктов 5.1., 5.4., 

5.5. Устава Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» с 09.09.2011 г. исключить из числа 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» ООО ППСК «РосСахаагропромстрой (ИНН 1435127861), ООО «Билдер», 

ООО «Сата» (ИНН 1407004258), ООО «Ремстройтранс» (ИНН 1434033716),  ООО 

«Фирма Стройсервис» (ИНН 1435214521), ООО «Ланитстрой-Дизайн», ИП Малахов 

И. М. (ИНН 220412449192), ООО «Севермет», в связи с отсутствием у указанных 

организаций свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты и повестки дня 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

который напомнил присутствующим о том, что ранее, решением Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол № 12-11 от 10 июня 2011г.) было 

запланировано провести Общее собрание членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» в первой декаде октября 2011 г.  Авксентьев Н. Н. предложил назначить дату 

проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 12 

октября 2011г., а также представил на рассмотрение членов Коллегиального совета 
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Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» проект повестки дня на Общее собрание членов 

Партнерства.   

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» на 12 октября 2011г. Утвердить повестку дня Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ»-нет; 

Решение принято.  

 

ПО ВОПРОСУ №7 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: Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Исаева В. С., который сообщил о том, что по состоянию на 09 сентября 2011г. 

ряд членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» неоднократно не исполняли 

обязанности по уплате членских взносов, предусмотренных Положением о членских 

взносах Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии», утвержденного 

Решением  Общего собрания Партнерства от «10» сентября 2009 г. (протокол № 02-09). 

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. 

Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации не возвращаются 

уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации (часть 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

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. 

Исаев В. С. поручил Трофимовой У. И., начальнику организационного отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» к 12 октября 2011г. подготовить список 

организаций-членов Партнерства, не исполняющих обязанностей по уплате членских 

взносов с 2009 по 2010гг. 

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»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств 

Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 
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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 14 392 890, 54  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 договора 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» рассмотреть  одну из кандидатур 

вышеуказанных банков 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 сегодняшний день на расчетном счете Партнерства, в размере 14 000 000 

(Четырнадцать миллионов) рублей перечислить на депозитный счет в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование:  «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №10 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 СК «Проф-Строй» и ООО СК «Сэттэ», о внесении на 

рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» заявки на 

получение 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 СК «Проф-Строй» и ООО СК «Сэттэ» на выдачу льготных кредитных линий 

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

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»-12; «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 


