
1 
 

  ПРОТОКОЛ № 06/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 13 апреля 2012 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович – Председательствующий, заместитель председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А. Л. – Председатель Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» (по доверенности Жорницкий М. Е.); 

2. Исаев В. С. - Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ; 

3. Ефимов Я. А. – Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ; 

4. Берш А. А. – ОАО «ДСК» (по доверенности Бердникова О. Н.); 

5. Борисов И. А. – ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Бечеканов П. П.); 

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

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

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

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

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

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

12. Полушкин И. И., ООО «Стройкон».  

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Луковникова Г. М. – Зам. генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

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

СРО «ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

заседании из 19 принимают участие 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 (переоформление) в  Свидетельства о допуске членам 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3.  Разное. 

- О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе кредитования АКБ 

«Алмазэргиенбанк» ОАО членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

- 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 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»  

 СЛУШАЛИ: Кузнецова О. П., председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступлении 

заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от  Общества с ограниченной ответственностью 

«РДР Групп»» (ОГРН 1111435009762), Общества с ограниченной ответственностью  

«Мостостроитель» (ОГРН 1021401055389), 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 Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью «РДР Групп» (ОГРН 1111435009762), 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 № 6/12 от 10 апреля 2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

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

с ограниченной ответственностью  «Мостостроитель» (ОГРН 1111435012226), 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 № 6/12 от 10 апреля  2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»- 12; «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: 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»: Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия» (ОГРН 1021401063530); 

Общества с ограниченной ответственностью «Север+Восток» (ОГРН 1031402057037);  

Государственного бюджетного учреждения «Управление по мелиорации земель и 

сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 1021401045170); 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Кипарис» (ОГРН 1081435007466); 

Муниципального учреждения «Главстрой», городского округа "Город Якутск" (ОГРН 

1021401064080); Открытого акционерного общества «Информбытсервис» (ОГРН 

1061434018260), 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. 
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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 «Строй-Индустрия» (ОГРН 

1021401063530), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/12 от 10 апреля  2012 г.  

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

Решение принято. 

 

 РЕШИЛИ: Поручить Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» назначить внеплановую проверку организации – члена Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» Общества с ограниченной ответственностью «Север+Восток»  

(ОГРН 1031402057037) в части соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске 

для принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске. 

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», Государственному бюджетному учреждению «Управление по мелиорации 

земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 1021401045170), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 6/12 от 10 апреля  2012 г., за исключением следующих видов работ: 

3. Земляные работы: 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации; 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей; 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме  

магистральных и промысловых трубопроводов): 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями); 

12.6. Устройство металлизационных покрытий; 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях 

с агрессивными средами; 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций; 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 

23. Монтажные работы: 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических 

сооружений: 

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; 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 

искусственных массивов; 

30.7. Возведение дамб; 
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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. 

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»-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 «Адгезия» (ОГРН 

1021401061857), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/12 от 10 апреля  2012 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», Обществу с ограниченной ответственностью «Кипарис» (ОГРН 

1081435007466), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/12 от 10 апреля  2012 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», Муниципальному учреждению «Главстрой» городского округа «Город 

Якутск» (ОГРН 1021401064080), в связи с изменением типа и наименования 

муниципального учреждения «Главстрой» городского округа «Город Якутск»  на 

муниципальное казенное учреждение  «Главстрой» городского округа «Город Якутск». 

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 «Информбытсервис» (ОГРН 

1061434018260), в связи с изменением типа и наименования Открытого акционерного 

общества «Информбытсервис»  на  Закрытое акционерное общество «Информбытсервис». 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

 

1) О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе кредитования 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Зам. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Луковникову Г.М., которая сообщила присутствующим о том, что поступили 

заявки от членов Партнерства – ООО ПФ «Чаран», ООО «ТОНГО-ВВК», ООО «Кокчетав», 

ПК «Мегинострой», ООО «Энерго-Ресурс», ООО «Риэлторско-посредническая фирма 

«Ханалас-Риэлти», ООО «СТЭК «ТАНДЕМ», ООО ПКФ «Вилюйгазстрой», ООО «Мазус» 

о внесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации на получение банковского кредита по 

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

утверждена Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол 

№09/11 от 22.04.2011). 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО ПФ «Чаран» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «ТОНГО-ВВК» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Кокчетав» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ПК «Мегинострой» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Энерго-Ресурс» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 1 500 000 (Один 

миллион пятьсот тысяч) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Риэлторско-посредническая фирма «Ханалас-Риэлти» на выдачу льготной 



6 
 

кредитной линии по Программе кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, 

в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «СТЭК «ТАНДЕМ» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО ПКФ «Вилюйгазстрой» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Мазус» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования 

членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Строй-Индустрия» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 6 500 000 (Шесть 

миллионов пятьсот) рублей. 

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

Решение принято. 

 

 

2) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда 

 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, поступившие от организаций – членов Партнерства, в размере 

2 915 208,57 (Два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч двести восемь)  руб., 57 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).   

 Авксентьев Н. Н. предложил членам Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «Союз строителей Якутии» 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 2 715 208,57 (Два миллиона 

семьсот пятнадцать тысяч двести восемь)  руб., 57 коп. перечислить на депозитный счет в 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

 Решение принято. 
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3) О рассмотрении приглашения от Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который доложил 

присутствующим о том, что  поступило приглашение от Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» принять участие в работе VIII Ежегодного бизнес-форума 

Деловой России, который состоится 25 мая 2012 года в г. Москве,  и предложил в связи с 

недостаточностью средств у Партнерства,  не  принимать участие в работе  бизнес-форума 

Деловой России. 

 

РЕШИЛИ: Не участвовать в работе VIII Ежегодного бизнес-форума Деловой 

России, который состоится 25 мая 2012 года. 

 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 


