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 ПРОТОКОЛ № 02/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 21 февраля 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»; 

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

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

7. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»; 

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

9. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

10. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

11. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

12. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

13. 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. – заместитель генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Кузнецов О. П. – председатель 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. Мын-Чин-Лин Ф. М. -  главный специалист отдела контроля Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

заседании из 19 принимают участие 13 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный 

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 
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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 в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ; 

4. Об утверждении даты и повестки дня проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

5. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;  

6. О рассмотрении проекта Положения о порядке ведения Реестра членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;  

7. О делегировании  представителей  Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  1 марта  

2012 года  на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

8. Разное: 

 Рассмотрение отчета председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» за 2011 год; 

 Информация по стандартам СРО; 

 О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе кредитования АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» 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 

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 

«Дорожник» (ОГРН 1031401386686), Общества с ограниченной ответственностью  

«Ленагаз» (ОГРН 1121435000598), Открытого акционерного общества «Намавтодор» 

(ОГРН 1051400799152), 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 «Дорожник» (ОГРН 1031401386686), 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 № 2/12 от 20 февраля 2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

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

с ограниченной ответственностью  «Ленагаз» (ОГРН 1121435000598), 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 № 2/12 от 20 февраля 2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

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

акционерное общество «Намавтодор» (ОГРН 1051400799152), 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 № 2/12 от 20 февраля 2012 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

 

 ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства 

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»» 

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  «Профи-Инженеринг» (ОГРН 

1071435003177), Общества с ограниченной ответственностью  «Якутское дорожно-

строительное предприятие» (ОГРН 1021401044312), Производственного кооператива 

«Мегинострой» (ОГРН 1021400728436), Открытого акционерного общества 

холдинговая компания «Якутуголь» (ОГРН 1021401009057), Открытого акционерного 

общества «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867), Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройкон» (ОГРН 1041402059380) 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  «Профи-Инженеринг» 

(ОГРН 1071435003177), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 2/12 от 20 февраля 2012 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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 



4 
 

СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «Якутское дорожно-

строительное предприятие» (ОГРН 1021401044312), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 2/12 от 20 февраля  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. Промышленное строительство; 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности; 

33.2. Транспортное строительство; 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

33.5. Объекты теплоснабжения; 

33.6. Объекты газоснабжения; 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

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» - 2;   

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», Производственному кооперативу «Мегинострой» (ОГРН 1021400728436), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 2/12 от 20 февраля  2012 г., за исключением следующих видов работ: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

 32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8); 

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). 

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» - 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», Открытому акционерному обществу холдинговая компания «Якутуголь» 

(ОГРН 1021401009057), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 2/12 от 20 февраля 2012 г.  

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

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», Открытому акционерному обществу «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 

1041401722867), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 2/12 от 20 февраля  2012 г., за исключением следующих 

видов работ: 

23. Монтажные работы: 

 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и 

нефти. 

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» - 2;   

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возобновлении действия 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 

работ» 

СЛУШАЛИ: Мын-Чин-Лин Ф. М., главного специалиста отдела контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который доложил присутствующим о том, что 

ранее решением Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

(Протокол № 21/11 от 02 декабря 2011 г.) было приостановлено действие Свидетельства о 

допуске организации - члена Партнерства ООО «РЕМСТРОЙПЛАСТплюс» (ОГРН 

1081434002495 ИНН 1434037862, Свидетельство № 0121.01-2011-1434037862-С-067, 

выданное 15.04.2011 г.), не заключившего в установленные сроки договор страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и не продлившего действия заключенного договора 

страхования.  

В Заключении Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» от 16 февраля 2012 г. установлено, что член Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» ООО «РЕМСТРОЙПЛАСТплюс» (ОГРН 1081434002495 ИНН 1434037862, 

Свидетельство № 0121.01-2011-1434037862-С-067, выданное 15.04.2011 г.) устранило 

нарушение, повлекшее за собой приостановление действия свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

РЕШИЛИ: В связи с устранением нарушения, возобновить действие Свидетельства 

о допуске члена Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» с 22.02.2012г.: ООО 

«РЕМСТРОЙПЛАСТплюс» (ОГРН 1081434002495 ИНН 1434037862, Свидетельство № 

0121.01-2011-1434037862-С-067, выданное 15.04.2011 г.) 

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

Решение принято. 

 

 

 ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении даты и повестки 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» 
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 СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который предложил провести 

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 29  марта 2012 г., а также представил на рассмотрение 

присутствующим проект повестки дня  Общего собрания Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ». 

 РЕШИЛИ: Утвердить дату и повестку Общего собрания членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 29 марта 2012 

г. 

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

 Решение принято. 

  

 

 ПО ВОПРОСУ №5 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. 

 Лукина Е.П. предложила рассмотреть проект новой редакции Положения о 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и представить 

дополнения и изменения в проект, в срок до следующего заседания Коллегиального совета 

Партнерства. 

 

 ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О рассмотрении проекта Положения о 

порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

 СЛУШАЛИ: Лукину Е. П., юриста Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

которая доложила присутствующим о содержании новой редакции Положения о порядке 

ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», и необходимости 

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

действующего законодательства Российской Федерации. 

 Лукина Е.П. предложила рассмотреть проект новой редакции Положения о порядке 

ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и представить 

дополнения и изменения в проект, в срок до следующего заседания Коллегиального совета 

Партнерства. 

 

 
 ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании  представителей  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  1 марта  2012 года  на Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

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

присутствующим о том, что 01 марта 2012 г. в г. Москва, в Колонном зале Дома Союзов 

состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, куда необходимо делегировать представителей от 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: одного – с правом решающего голоса, двух – с 

правом совещательного голоса. 

Ввиду того, что делегировать на данное мероприятие трех человек не представляется 

возможным, Исаев В. С. предложил кандидатуры Авксентьева Н. Н., генерального 

директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и Данилова А. Л., председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ,  в качестве 
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представителей от Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», для участия во 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, который состоится 01 марта 2012 года в г. Москва. 

Авксентьева Н. Н. предложено направить с правом решающего голоса, Данилова А. Л. – с 

правом совещательного голоса. 

РЕШИЛИ: Делегировать Авксентьева Н. Н., генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - с правом решающего голоса,   Данилова А. Л., 

председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - с правом 

совещательного голоса,  в качестве представителей от Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 01 марта 2012 года в 

г. Москва.  

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

Решение принято. 

  

 

 ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

1) Рассмотрение отчета председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который представил на 

рассмотрение присутствующим проект отчета председателя Коллегиального совета за 2011 

год, для ознакомления и внесения изменений и поправок. 

 

2) Информация по стандартам СРО. 

СЛУШАЛИ: Третьякова П. И., начальника отдела контроля Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который доложил об утверждении Национальным объединением 

строителей 62 стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. 

 

СЛУШАЛИ: Ефимова Я. А., зам. председателя Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который предложил поручить Исполнительной 

дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» разработать предложения по 

рассмотрению и принятию стандартов и рекомендаций Национального объединения 

строителей. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» разработать предложения по рассмотрению и принятию стандартов и 

рекомендаций Национального объединения строителей. 

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

Решение принято. 

 

 

3) 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 «Илин-Артык», ООО «Айарстрой», ООО Якутское управление 

«ВСЭМ», ООО «Промстрой», 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). 
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РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

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

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

(Пятнадцать миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

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

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

(Пятнадцать миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО Якутское управление «ВСЭМ» на выдачу льготной кредитной линии по 

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

(Пятнадцать миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

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

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

миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

4) 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 

2 576 463,58 (Два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три)  

руб., 58 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 2 576 463,58 (Два миллиона 

пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три)  руб., 58 коп. перечислить на 

депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

 Решение принято. 
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 СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что срок действия договора 

на размещение средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на депозитном счете в филиале Газпромбанк (ОАО)  г. Якутске, на сумму 13 000 000 

(Тринадцать миллионов) рублей истек 16 февраля 2012 г. На сумму депозита начислены 

проценты в сумме 829 732,86 (Восемьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать два) руб. 

86 коп.  

 В связи с вышеизложенным, Авксентьев Н. Н. предложил присутствующим принять 

решение о переводе данных денежных средств на депозитный счет другого банка, либо о 

заключении нового депозитного договора с филиалом Газпромбанк (ОАО)  г. Якутске. 

 

РЕШИЛИ: Перечислить денежные средства, размещенные на депозитном счете в 

филиале Газпромбанк (ОАО)  г. Якутске, в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) 

рублей, а также начисленные проценты в сумме 829 732,86 (Восемьсот двадцать девять 

тысяч семьсот тридцать два) руб. 86 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование:  «ЗА»-13; «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 


