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  ПРОТОКОЛ №04/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 14 февраля 2011 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Данилов Андрей Лукич –  Председательствующий, Председатель Коллегиального 

Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». 

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А.Л., - Председатель Коллегиального совета; 

2. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ» 

3. Берш А.А., ОАО ДСК; 

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

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

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

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

8. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

9. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

10. Федоров К.С., ОАО «Ленагаз»; 

11. Шестаков А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Прокопьева Н.А. – Генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Авксентьев Н.Н. – Зам.генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

3. Большева Н.В. – зам. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., который сообщил, что на 

заседании принимают участие 11 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Создание специализированных органов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии»: контрольной комиссии, 

дисциплинарной комиссии, аттестационной комиссии. 

2. Избрание заместителей Председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии». 

3. Установление срока для переоформления свидетельств о допуске выданных до 01 

июля 2010 года. 

4. Рассмотрение заявления  Прокопьевой Н.А. о расторжении трудового договора по 

инициативе работника. 
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ПО ВОПРОСУ №1  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Создание специализированных органов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз Строителей 

Якутии»: контрольной комиссии, дисциплинарной комиссии, аттестационной 

комиссии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей 

Якутии» Данилова Андрея Лукича, который сообщил о том, что в соответствии с п.9.8 

Устава создание специализированных органов относиться к компетенции Коллегиального 

совета, а также предложил кандидатов в специализированные органы. 

РЕШИЛИ: утвердить нижеследующий состав специализированных органов: 

 Состав Контрольной комиссии: 

1. Кузнецов О.П. – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Рожин А.В. – ООО «Стройкон»; 

3. Ермолаев А.Л. – НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

4. Жорницкий М.Е. – ЗАО «Техностройкомплект»; 

5. Аммосова С.А. – ОАО «Ленагаз». 

 

 Состав Дисциплинарной комиссии: 

1. Панькова Л.Р. – Председатель Дисциплинарной комиссии; 

2. Ефремов В.Н. – ООО «СУ-98»; 

3. Иванов Ч.П. – ООО «Арктика-Строй»; 

4. Мын-Чин-Лин Ф.М. – НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

5. Нащекина Г.В. – ООО «Прометей»; 

 

 Состав Аттестационной комиссии решили утвердить на следующем 

Коллегиальном совете.  

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание заместителей Председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей 

Якутии» Данилова Андрея Лукича, который сообщил о том, что в соответствии с п.9.18 

Устава, Коллегиальным советом по представлению Председателя могут быть избраны один 

или несколько заместителей Председателя Коллегиального совета и предложил две 

кандидатуры: Исаева Виктора Степановича и Ефимова Якова Ананьевича. 

РЕШИЛИ: Избрать двух заместителей Председателя Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз Строителей 

Якутии» Исаева Виктора Степановича и Ефимова Якова Ананьевича. 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Установлении срока для 

переоформления свидетельств о допуске выданных до 01 июля 2010 года». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Прокопьеву Н.А. которая информировала, что в соответствии с положениямип.7 ст.8 ФЗ от 

27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Свидетельства о 

допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой 

организацией до 1 июля 2010 года в соответствии с перечнем видов работ,  действуют до 1 
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января 2011 года. Это означает, что с 01.01.2011 г., выполнять работы, содержащиеся в 

Перечне видов работ утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 30.12.09г., №624, вправе 

только юридические лица и индивидуальные  предприниматели, имеющие свидетельства о 

допуске выданные после 01 июля 2010г. Норма п.5 части 2 ст.55.7 ГрК РФ обязывает СРО 

принимать решение об исключении индивидуального предпринимателя или юридического 

лица из членов СРО в случае отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В то же время ГрК РФ не устанавливает сроков принятия такого решения. 

Минрегион РФ в своем письме от 13.01.2011г., №98-08/ип-05 разъяснил, что не 

запрещено установить разумный срок для подачи членами СРО заявлений о внесении 

изменений в свидетельства о допуске, выданные до 01 июля 2010 года. 

Прокопьева Н.А. предложила установить  срок до 01 апреля 2011года,  для 

переоформления свидетельств о допуске выданных до 01 июля 2010 года. В случае не 

переоформления свидетельств о допуске принять решение, об исключении из членов, в 

соответствии с п.5 части 2 ст.55.7 ГрК РФ. 

РЕШИЛИ: Установить  срок до 01 апреля 2011года,  для переоформления 

свидетельств о допуске выданных до 01 июля 2010 года. В случае не переоформления 

свидетельств о допуске принять решение, об исключении из членов, в соответствии с п.5 

части 2 ст.55.7 ГрК РФ. 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «Рассмотрение заявления  Прокопьевой 

Н.А. о расторжении трудового договора по инициативе работника». 
СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Коллегиального совета Исаева В.С:  

«Прокопьева Н.А. назначена на должность генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии» на основании 

решения Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Союз строителей 

Якутии» (Протокол N 03/10 от "28"января 2010г.) С Прокопьевой Н.А.  на основании 9.17.6 

Устава  сроком на два года заключен трудовой договор от 15.02.10г. (далее трудовой 

договор). В соответствии с п.8.1  трудового договора он может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным действующим гражданским и трудовым законодательством 

РФ.  Прокопьева Н.А. направила в адрес Коллегиального совета заявление об увольнении 

по собственному желанию, в связи  с выездом за пределы Республики (Саха) Якутия.  

В связи с вышесказанным предлагаю расторгнуть с 15 февраля 2011г., трудовой 

договор с Генеральным директором – Прокопьевой Надеждой Александровной, на 

основании статьи 77 части первой пункта 3 ТК РФ. Внести в повестку Общего собрания 

членов НП СРО «ССЯ» вопрос о назначении на должность генерального директора 

Партнерства. Произвести оплату выезда Прокопьевой Н.А., за пределы Республики Саха 

(Якутия), в соответствии с нормой ст.325 ТК РФ. 

До проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии» назначить временно 

исполняющим обязанности генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии» Авксентьева Николая 

Николаевича, с выплатой оклада генерального директора. 

РЕШИЛИ: 1. Расторгнуть с 15 февраля 2011г., трудовой договор с Генеральным 

директором – Прокопьевой Надеждой Александровной, на основании статьи 77 части 

первой пункта 3 ТК РФ. Внести в повестку Общего собрания членов НП СРО «ССЯ» 

вопрос о назначении на должность генерального директора Партнерства. Произвести 

оплату выезда Прокопьевой Н.А., за пределы Республики Саха (Якутия), в соответствии с 

нормой ст.326 ТК РФ. 
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2. До проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии» назначить временно 

исполняющим обязанности генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии» Авксентьева Николая 

Николаевича, с выплатой оклада генерального директора.  

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                            А.Л. Данилов  

  

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                        У.И. Аммосова 


