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 ПРОТОКОЛ № 04/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 15 марта 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. 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. Божедонов А. И., ООО «ИСК ДСК»; 

6. Борик А. С., ЗАО «Стальмонтаж» (по доверенности Поисеев Д. Н.); 

7. Гаврилов Е. А., ЗАО«Якутпромстрой» (по доверенности Дордин М. И.); 

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

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

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

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

12. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

13. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

14. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

15. Норин А. А., ГУ СГЗ при Правительстве РС(Я); 

16. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

17. Борисов И. А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Куличкин С. С.); 

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

19. Шестаков А. Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Иванов А. Ю.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н. - генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

2. Луковникова Г. М. – заместитель генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Ермолаев А. Л. – заместитель председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

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

5. Третьяков П. И. – начальник отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

6. Габышева Л. Ю. – ведущий бухгалтер специализированной организации по ведению 

бухгалтерского учета – ООО «Группа компаний Фин-ЭК». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

заседании из 19 принимают участие 19 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный 

Совет правомочен. 
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Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Об утверждении списка организаций - членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»,  не исполняющих обязанности по уплате регулярных годовых членских взносов для 

решения Общим собранием Партнерства вопроса об их исключении из членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;  

3. Об изменении повестки  проведения Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

4.  Об утверждении проекта бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» за 2011 год; 

5.  О рассмотрении сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2012 год; 

6.  Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии НП СРО «ССЯ»; 

7.  Об утверждении плана проверок на II квартал 2012 года; 

8.  Об утверждении предложения исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» по созданию комиссии для рассмотрения Стандартов НОСТРОЙ; 

9.  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; 

-  О рассмотрении обращения Министерства архитектуры и строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия) по вопросу финансирования Некоммерческим партнерством 

СРО «ССЯ» проведения организационных мероприятий по строительному комплексу 

Республики Саха (Якутия) в 2012 году.   

 

 

 ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства 

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Ермолаева А. Л., 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»: Открытого акционерного общества «ТрансДорПроект» (ОГРН 105402171655), 

Общества с ограниченной ответственностью  «Гарант» (ОГРН 1061435067979),  

Общества с ограниченной ответственностью  «Специализированное управление 

строительства линий электропередач и подстанций» (ОГРН 1051401742831), Общества 

с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Вилюйгазстрой» (ОГРН 1021400641448), Общества с ограниченной ответственностью 

«Ленагаз» (ОГРН 1121435000598), Общества с ограниченной ответственностью 

«Строй-Индустрия» (ОГРН 1021401063530),  Открытого акционерного общества  

«ДСК» (ОГРН 1021401046369), Муниципального автономного учреждения «Городское 

жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1031401523284), 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 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Открытому акционерному обществу «ТрансДорПроект» (ОГРН 

105402171655), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 4/12 от 13 марта 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-19; «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  «Гарант» (ОГРН 

1061435067979), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 4/12 от 13 марта 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-19; «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  «Специализированное 

управление строительства линий электропередач и подстанций» (ОГРН 

1051401742831), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 4/12 от 13 марта 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-19; «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 «Производственно-

коммерческая фирма «Вилюйгазстрой» (ОГРН 1021400641448), согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 4/12 от 13 

марта  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): 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности. 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-19; «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 «Ленагаз» (ОГРН 
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1121435000598), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 4/12 от 13 марта 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-19; «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 «Строй-Индустрия» (ОГРН 

1021401063530), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 4/12 от 13 марта 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-19; «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  «ДСК» (ОГРН 1021401046369), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 4/12 от 13 марта 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-19; «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», Муниципального автономного учреждения «Городское жилищно-

коммунальное хозяйство» (ОГРН 1031401523284), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 4/12 от 13 марта 2012 г., в связи 

с изменением типа и наименования муниципального автономного учреждения «Городское 

жилищно-коммунальное хозяйство» на муниципальное бюджетное учреждение  

«Городское жилищно-коммунальное хозяйство» . 

Голосование: «ЗА»-19; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении списка организаций - 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»,  не исполняющих обязанности по 

уплате регулярных годовых членских взносов для решения Общим собранием 

Партнерства вопроса об их исключении из членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»» 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Третьякова П. И., который представил список организаций-членов 

Некоммерческого партнерства  СРО «ССЯ», неоднократно не исполняющих обязанностей 

по уплате регулярных годовых членских взносов это: Общество с ограниченной 

ответственностью «Чурапчастрой» (ОГРН 1021400920177), Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление-17» (ОГРН 1091435007487), 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский стандарт» (ОГРН 

1051400603946), Общество с ограниченной ответственностью «Стройлифтмонтаж» 

(ОГРН 1081435011184), Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй» 

(ОГРН 1041401526913), Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 
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компания Южякутдорстрой» (ОГРН 1081434000999), Общество с ограниченной 

ответственностью «Аполлон-Строй» (ОГРН 1091435009291), Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 1051400797304), Общество с ограниченной 

ответственностью «А-Римма» (ОГРН 1041402027248), Общество с ограниченной 

ответственностью «Омега» (ОГРН 1051402096954), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ситим» (ОГРН 1091435009819), Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 1101435003284), Общество с ограниченной 

ответственностью ПКФ «КонцептСтрой» (ОГРН 1041402055892), Общество с 

ограниченной ответственностью СМУ «СТРОЙЭНЕРГО» (ОГРН 1101435012447). 

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. 

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

утвердить представленный список организаций для решения вопроса Общим собранием 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об исключении из членов Партнерства. В случае 

погашения задолженности членами Партнерства в срок до 28 марта 2012 года исключить их 

из списка организаций, представленных на исключение Общим собранием.  

РЕШИЛИ: 1. Утвердить список организаций,  не исполняющих обязанности по 

уплате годовых регулярных членских взносов, для решения вопроса Общим собранием 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» об исключении из членов Партнерства: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН 

1 ООО «Чурапчастрой» 1021400920177 

2 ООО «СМУ-17» 1091435007487 

3 ООО «Сибирский стандарт» 1051400603946 

4 ООО «Стройлифтмонтаж» 1081435011184 

5 ООО «Инвест-Строй» 1041401526913 

6 ООО ИК «Южякутдорстрой» 1081434000999 

7 ООО «Аполлон-Строй» 1091435009291 

8 ООО «Энергосервис» 1051400797304 

9 ООО «А-Римма» 1041402027248 

10 ООО «Омега» 1051402096954 

11 ООО «Ситим» 1091435009819 

12 ООО «Теплосервис» 1101435003284 

13 ООО ПКФ «КонцептСтрой» 1041402055892 

14 ООО СМУ «Стройэнерго» 1101435012447 

 

2.  В случае погашения задолженности членами Партнерства в срок до 28 марта 2012 

года исключить их из списка организаций, представленных на исключение Общим 

собранием. 

Голосование: «ЗА»-19; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

 ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об изменении повестки  проведения 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» 
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 СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который доложил, что на заседании Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (протокол № 02/12 от 21 февраля 2012 г.) была 

утверждена повестка дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», в которую  был внесен вопрос под №2 «Об  утверждении новой  редакции  

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных, технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организации «Союз  строителей Якутии».  

 В связи с тем, что Ростехнадзором утверждены Требования к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом, на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) и внесены сведения в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(Письмо Ростехнадзора от 16.02.2012 №09-01-08/918), вопрос №2 повестки дня Общего 

собрания членов Партнерства необходимо исключить.  

 РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию повестки дня Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

на 29 марта 2012 г. 

 Голосование: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

  

 

 ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении проекта бухгалтерской 

отчетности Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2011 год» 
 СЛУШАЛИ: Ведущего бухгалтера специализированной организации по ведению 

бухгалтерского учета – ООО «Группа компаний Фин-ЭК», Габышеву Л. Ю., которая 

представила проект бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

за 2011 год.  

 РЕШИЛИ: Утвердить проект бухгалтерской отчетности Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» за 2011 год.  

 Голосование: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении сметы 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2012 год» 

 СЛУШАЛИ: Ведущего бухгалтера специализированной организации по ведению 

бухгалтерского учета – ООО «Группа компаний Фин-ЭК», Габышеву Л. Ю., которая 

представила на рассмотрение проект сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 

2012 год. 

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

расшифровать статьи сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2012 год:   

«Услуги сторонних организаций», «Услуги по гражданским правовым договорам»,    

«Расходы на содержание автотранспорта», «Командировочные расходы», направить членам 

Коллегиального совета Партнерства штатное расписание Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ». Также Ефимов Я. А. предложил за 3 дня до заседаний Коллегиального совета 

Партнерства направлять членам Коллегиального совета материалы заседания.  
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 РЕШИЛИ: 1. Принять к утверждению на Общем собрании членов Партнерства 

представленную смету.  Направить членам Коллегиального совета расшифровку 

следующих статей сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2012 год:   

-   «Услуги сторонних организаций»; 

-   «Услуги по гражданским правовым договорам»; 

-   «Расходы на содержание автотранспорта»; 

-   «Командировочные расходы». 

 Голосование: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

3. Обязать исполнительную дирекцию Партнерства направить членам Коллегиального 

совета Партнерства штатное расписание Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Голосование: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

4. Рекомендовать исполнительной дирекции Партнерства направлять членам 

Коллегиального совета материалы по вопросам повестки дня за 3 дня до заседаний 

Коллегиального совета Партнерства.  

Голосование: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

 

 ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении новой редакции 

Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 
 СЛУШАЛИ: Лукину Е. П., юриста Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

которая доложила присутствующим о содержании новой редакции Положения о 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», и необходимости 

принятия документа в новой редакции с целью приведения в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 С момента вступления в силу настоящего решения Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Якутии», утвержденное решением Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» от 24 сентября 2009 г. Протокол 

№ 08-09. 

 Голосование: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении плана проверок на II 

квартал 2012 года» 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Третьякова П. И., который представил на рассмотрение присутствующим проект 

плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на II квартал 2012 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на II квартал 2012 г. 

Голосование: «ЗА»-19; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении предложения 

исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» по созданию 

комиссии для рассмотрения Стандартов НОСТРОЙ» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который предложил создать комиссию для рассмотрения Стандартов 

НОСТРОЙ. 

СЛУШАЛИ: Бердникову О. Н., которая предложила пригласить на заседание 

Коллегиального совета Партнерства кандидатов в члены комиссии для рассмотрения 

Стандартов НОСТРОЙ  для обсуждения условий работы комиссии. 

 РЕШИЛИ: Пригласить на заседание Коллегиального совета Партнерства 

кандидатов в члены комиссии для рассмотрения Стандартов НОСТРОЙ для обсуждения 

условий работы комиссии. 

Голосование: «ЗА»-19; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

  

 ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

 

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

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от 

членов Партнерства – ООО «Сардана-Строй», ОАО ПО «Якутцемент», 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 «Сардана-Строй» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 7 000 000 (Семь 

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 19; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ОАО ПО «Якутцемент» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

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

(Пятнадцать миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 19; «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 

470 345, 10 (Четыреста семьдесят тысяч триста сорок пять)  руб., 10 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).   



9 
 

 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 470 345, 10 (Четыреста семьдесят 

тысяч триста сорок пять)  руб., 10 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»-19; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

 

 3) О рассмотрении обращения Министерства архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) по вопросу финансирования Некоммерческим 

партнерством СРО «ССЯ» проведения организационных мероприятий по 

строительному комплексу Республики Саха (Якутия) в 2012 году.   

 СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим об обращении Министерства 

архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) (Исх. № 03-30-94 от 

11.03.2012) по вопросу финансирования Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» 

проведения организационных мероприятий по строительному комплексу Республики Саха 

(Якутия) в 2012 году  в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей.  

РЕШИЛИ: Предусмотреть в смете расходов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на 2012 год средства на проведение организационных мероприятий по 

строительному комплексу Республики Саха (Якутия) в 2012 году  в сумме 500 000 (Пятьсот 

тысяч) рублей. 

 Голосование:  «ЗА»-19; «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 


