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  ПРОТОКОЛ № 22/12  

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 21 декабря 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 Копырин А. А.); 

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

СРО «ССЯ»; 

3. Ефимов Я. А. - заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

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

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

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

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

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

9. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

10. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

11. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

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

13. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

14. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

2. Луковникова Г. М. – зам. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

3. 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 14 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный 

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии нового члена 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  свидетельства о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 
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3. Об утверждении плана проверок на январь и февраль 2013 года; 

4. Разное: 

  О рассмотрении проекта соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Республики Саха (Якутия) и Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное 

объединение строителей); 

  О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 

привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе 

кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

- О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда. 

 

 

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: Кузнецова О. П., председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступившем 

заявлении о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Индивидуального предпринимателя 

Ситникова Николая Ивановича  (ОГРН 30814352030028), 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» 

Индивидуального предпринимателя Ситникова Николая Ивановича  (ОГРН 

30814352030028), 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 № 17/12 от 18 декабря 2012 г. 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

Голосование: «ЗА» - 14; «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 членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: Общества с 

ограниченной ответственностью «Вертикаль+» (ОГРН 1021401057875); Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227); 

Производственного кооператива «Монтажник»  (ОГРН 1021400850046); Общества с 

ограниченной ответственностью «ВЕНС плюс» (ОГРН 1041402192765), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сельдорстрой» (ОГРН 1041402050909), Открытого 

акционерного общества «Угольная компания «Нерюнгриуголь» (ОГРН 1031401722220), 

Общества с ограниченной ответственнотью «Востоктехмонтаж» (ОГРН 1071435021130), 
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Открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз» (ОГРН 1031402073097), 

Общества с ограниченной ответственностью «Газэкспертсервис» (ОГРН 

1041402046267), Общества с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(ОГРН 1071435000218), Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Северный дом» (ОГРН 1031402068170), Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоХимТрейд» (ОГРН 1087746748319), Общества с ограниченной 

ответственностью «КСК-Регион» (ОГРН 1071435008699), Общества с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСтройСервис» (ОГРН 1071435000625), Общества с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма В. Р. Шельц» 
(ОГРН 1021401054553), Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Усть-

Маи» (ОГРН 1121428000044), 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 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль+» (ОГРН 

1021401057875), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА»-10; «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 «ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 

1101435001227), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА»-14; «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», Производственному кооперативу «Монтажник»  (ОГРН 1021400850046), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА»-10; «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 «ВЕНС плюс» (ОГРН 
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1041402192765), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА» - 9; «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», Обществу с ограниченной ответственностью «Сельдорстрой» (ОГРН 

1041402050909), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА»-14; «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», Открытому акционерному обществу «Угольная компания 

«Нерюнгриуголь» (ОГРН 1031401722220), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г., за 

исключением следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

1. Геодезические работы выполняемые на строительных площадках: 

1.1. Разбивочные работы  в процессе строительства; 

2. Подготовительные работы: 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений; 

3. Земляные работы: 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов; 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхности стока и водоотвода; 

4. Устройство скважин: 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин); 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

6. Устройство бетонных и железобетонных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.2.  Арматурные работы; 

6.3.  Устройство бетонных и железобетонных конструкций; 

8. Буровзрывные работы: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи до 35 кВ включительно;   

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением;  

до 35 кВ включительно; 
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20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты; 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и  

телевидения; 

23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.4. Монтаж оборудования котельных; 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов; 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования; 

28. Устройство шахтных сооружений: 

28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных 

способов проходки; 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

1-3, 5-7, 9-14); 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 

работ № 4); 

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8); 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17); 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18,19); 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12); 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 

15.5, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20); 

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 № 23.16, группа видов работ № 26); 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17,  группы  видов работ № 27, 28); 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (стоимость по одному договору не превышает 10 000 000 (десять 

миллионов рублей). 
33.1. Промышленное строительство; 

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности; 

3.3. Жилищно-гражданское строительство. 

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»- 13; «ПРОТИВ»- 1; 

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 «Востоктехмонтаж» (ОГРН 

1071435021130), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г., за исключением следующих видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений; 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения. 

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»- 13; «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 «Сахатранснефтегаз» (ОГРН 

1031402073097), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА» - 14; «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 «Газэкспертсервис» (ОГРН 

1041402046267), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА» - 14; «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», Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» (ОГРН 

1071435000218), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 17/12 от 18 декабря 2012 г.; 

 Голосование: «ЗА» - 14; «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 «Угольная компания 

«Нерюнгриуголь» (ОГРН 1031401722220), согласно заявлению в части сокращения видов 

работ. 

 Голосование: «ЗА»-14; «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 Строительная компания 

«Северный дом» (ОГРН 1031402068170), согласно заявлению в части сокращения видов 

работ. 

 Голосование: «ЗА»-14; «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 «ЭкоХимТрейд» (ОГРН 

1087746748319), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 Голосование: «ЗА»-14; «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 «КСК-Регион» (ОГРН 

1071435008699), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 Голосование: «ЗА»-14; «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 «ТеплоСтройСервис» (ОГРН 

1071435000625), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 
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 Голосование: «ЗА»-14; «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 «Производственно-

коммерческая фирма В. Р. Шельц» (ОГРН 1021401054553), согласно заявлению в части 

сокращения видов работ. 

 Голосование: «ЗА»-14; «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 «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 

1121428000044), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 Голосование: «ЗА»-14; «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 «Монтажспецстрой» (ОГРН 

1071435000218), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

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

январь и февраль 2013 года» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим проект 

плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на январь и февраль 2013 

года. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на январь и февраль 2013 года. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Разное» 

1) О рассмотрении проекта соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Республики Саха (Якутия) и Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное 

объединение строителей). 
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 СЛУШАЛИ: Исаева В. С., заместителя председателя Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение проект 

соглашения  о сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (Национальное объединение строителей), направленный 

Министерством архитектуры и строительного комплекса РС(Я). 

РЕШИЛИ: Согласовать представленный Министерством архитектуры и 

строительного комплекса РС(Я) проект соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Республики Саха (Якутия) и Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное объединение строителей). 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

2) О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 

привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе 

кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от 

членов Партнерства – ООО Якутское управление «ВСЭМ», ООО «Гимэкс», ООО СК «Проф-

Строй», ООО «Перспектива», о вынесении на рассмотрение Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации для 

привлечения кредитных средств 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 Якутское управление «ВСЭМ» для привлечения кредитных средств в рамках 

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

(Пятнадцать миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Гимэкс» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО СК «Проф-Строй» для привлечения кредитных средств в рамках программы 

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Перспектива» для привлечения кредитных средств в рамках программы 
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кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (Пятнадцать 

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

3) О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда 

 СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», 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 

3 440 098,43 (Три миллиона четыреста сорок тысяч девяносто восемь)  руб. 43 коп. Согласно 

Положению о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»,  данные средства необходимо перевести на 

депозитный счет. 

 На сегодняшний день у Партнерства заключены договоры на размещение средств 

компенсационного фонда с банками АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и Филиал Газпромбанк 

(ОАО) в г. Якутске.   

 Авксентьев Н. Н. предложил присутствующим членам Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» определить банк для перечисления средств 

компенсационного фонда на депозитный счет, с учетом процентных ставок и иных условий. 

  

 РЕШИЛИ: Средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии», находящиеся на расчетном счете Партнерства, в размере 

3 440 098,43 (Три миллиона четыреста сорок тысяч девяносто восемь)  руб. 43 коп. 

перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      В. С. Исаев 

     

 

 

  

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      И. И. Степичева 


