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  ПРОТОКОЛ №12/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 10 июня 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. Божедонов А. И., ООО ИСК ДСК ; 

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

5. Ефимов Я. А., ООО СК «Северный дом»; 

6. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»;  

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

8. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

9. Поисеев Д. Н., ООО ПФ «Чаран» (по доверенности Ларионов В. В.); 

10. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

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

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

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

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н. – генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Большева Н. В. – заместитель генерального директора НП СРО «Союз строителей 

Якутии»; 

3. Кузнецов О. П. –  Председатель контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей 

Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 13 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в НП СРО «Союз строителей Якутии» 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 «ССЯ»; 

3. Рассмотрение заявки на получение банковского кредита по программе кредитования 

членов СРО под 8% годовых; 

4. Рассмотрение предписания Ростехнадзора об устранении нарушений; 

5. О размещении средств Компенсационного фонда на депозитном счете. 

6. Разное. 
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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:  Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Кузнецова О.П., который  доложил  присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью 

«Арарат» (ОГРН 1081414000568), Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройТрансОйл-Север» (1101435011831), Общества с ограниченной 

ответственностью СМУ «СТРОЙЭНЕРГО» (1101435012447),  доложил о результатах 

рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Арарат» (ОГРН 1081414000568) 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 

№ 10/11 от 07 июня 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

СМУ «СТРОЙЭНЕРГО» (1101435012447) 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 № 10/11 от 07 июня 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ за исключением следующих видов работ: 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении. 

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 п. 1 ч.5 ст. 55
6
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Арарат» (ОГРН 1081414000568) 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 

№ 10/11 от 07 июня 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ. 

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

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Кузнецова О.П., который доложил присутствующим 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 ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 1101435007486), Общества с 

ограниченной ответственностью «Проф-Строй» (ОГРН 1051401090982), Общества с 

ограниченной ответственностью СК  «Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), 

Общества с ограниченной ответственностью «Оптима-Строй» (ОГРН 1031402057543), 

Открытого акционерного общество «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 1071435022361),  

Открытого акционерного общество «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 1071428000016), 

Общества с ограниченной ответственностью «Айарстрой» (ОГРН 1031402060612), 

Открытого акционерного общества «АЛРОСА-Газ» (ОГРН 1021400967125), Общества 

с ограниченной ответственностью «Сонор-Транс» (ОГРН 1081435003407), Общества с 

ограниченной ответственностью ПКФ «Концептстрой» (ОГРН 1041402055892), 

Общества с ограниченной ответственностью «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СВЯЗЬ 

СПОРТ» (ОГРН 1021401058030), Общества с ограниченной ответственностью «СУ-98» 

(ОГРН 1021401073473), Общества с ограниченной ответственностью «Сельдорстрой» 

(ОГРН 1041402050909), Общества с ограниченной ответственностью «Масис» (ОГРН 

1061435011494), Муниципального бюджетного учреждения города Магадана 

«Городское эксплуатационно-линейное управление дорог» (МБУ г.Магадана 

«ГЭЛУД») (ОГРН 1064910043054), Общества с ограниченной ответственностью 

«Вариант» (ОГРН 1051402151470), Общества с ограниченной ответственностью 

«Сантехник» (ОГРН 1021401052078), Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройстар» (ОГРН 1051400599436), 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 ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 

1101435007486), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-6; «ПРОТИВ» - 7;  

Решение не 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 «Проф-Строй» (ОГРН 

1051401090982), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

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

Решение принято. 
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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 СК  «Главэнергострой» 

(ОГРН 1041402032077), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-9; «ПРОТИВ» - 4;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «Оптима-Строй» (ОГРН 

1031402057543), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-8; «ПРОТИВ» - 5;  

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 «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 

1071435022361), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 

1071428000016), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «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», Обществу с ограниченной ответственностью «Айарстрой» (ОГРН 

1031402060612), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 
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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 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Сонор-Транс» (ОГРН 

1081435003407), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 ПКФ «Концептстрой» 

(ОГРН 1041402055892), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«СВЯЗЬ СПОРТ» (ОГРН 1021401058030), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «СУ-98» (ОГРН 

1021401073473), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Сельдорстрой» (ОГРН 
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1041402050909), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Масис» (ОГРН 

1061435011494), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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», Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Городское 

эксплуатационно-линейное управление дорог» (МБУ г.Магадана «ГЭЛУД») (ОГРН 

1064910043054), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Вариант» (ОГРН 

1051402151470), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Сантехник» (ОГРН 

1021401052078), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Стройстар» (ОГРН 

1051400599436), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 10/11 от 07 июня 2011 г. 
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Голосование: «ЗА»-13; «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), в связи с изменением юридического адреса. 

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

Решение принято. 

  

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявки на получение 

банковского кредита по программе кредитования членов СРО под 8% годовых». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии, Авксентьева Н. 

Н., который сообщил присутствующим о том, что поступила заявка от члена партнерства – 

ООО «Туймаада-Петролиум» о внесении на рассмотрение Коллегиального совета НП СРО 

«Союз строителей Якутии» заявки на получение банковского кредита по программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену партнерства - ООО «Туймаада-Петролиум» 

на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов партнерства АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение предписания 

Ростехнадзора об устранении нарушений». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», 

Авксентьева Н. Н., который напомнил присутствующим о том, что 7 апреля 2011 года на 

общем собрании членов НП СРО «Союз строителей Якутии» была утверждена новая 

редакция «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Протокол 

Общего собрания от 07.04.2011 №07-11). (далее Требования). Также Авксентьев Н. Н. 

информировал, что 01 июня 2011г. нами было получено предписание Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.05.2011г. №09-01-08/2555 

об устранении нарушений, в котором указано, что утвержденные ранее Требования «не 

содержат требований к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору – в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, 

в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию». 

В соответствии с вышеизложенным, Партнерству предписано устранить выявленные 

нарушения, утвердить на общем собрании членов Партнерства новую редкацию 

Требований и направить заявление о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций.  

РЕШИЛИ: Ввиду отсутствия сроков исполнения Предписания, назначить 

проведение общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на первую декаду 

октября 2011г., для утверждения новой редакции Требований. 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств 

Компенсационного фонда на депозитном счете». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что на сегодняшний день на 

расчетном счете НП СРО «Союз строителей Якутии» размещены средства 

компенсационного фонда, в размере 10 439 800 руб., которые, согласно Положению о 

компенсационном фонде НП СРО «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. Авксентьев Н. Н. предложил членам Коллегиального 

совета НП 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 НП СРО «Союз строителей Якутии», находящиеся на сегодняшний 

день на расчетном счете Партнерства, в размере 8 939 800 (Восемь миллионов девятьсот 

тридцать девять тысяч восемьсот) рублей перечислить на депозитный счет в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 

Зам.Председателя Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             В. С. Исаев   

 

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             И. И. Туркина 

 


