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  ПРОТОКОЛ №09/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 22 апреля 2011 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 (по доверенности Жорницкий 

М. Е.); 

2. Исаев В. С. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

3. Берш А.А., ОАО ДСК (по доверенности Бердникова О. Н.); 

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»;  

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

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

9. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

10. Поисеев Д. Н., ООО ПФ «Чаран»; 

11. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

12. Романов А. А., ООО «СУ-98»; 

13. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»; 

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

15. Шестаков А. Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Кушкирин П.И.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н.Н. – генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Кузнецов О.П. – Председатель контрольной комиссии. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 15 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 в Свидетельство о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Об утверждении Программы кредитования членов НП СРО «Союз строителей 

Якутии» АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО; 

4. Разное.  
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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:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Кузнецова О.П., который  доложил  присутствующим о поступивших заявлениях о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Муниципального автономного учреждения «Управление 

капитального строительства и промышленности» администрации муниципального 

района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1021400565636), 

Общества с ограниченной ответственностью «Амгаавтодор» (ОГРН 1091435001063), 

Открытого акционерного общества «Дороги Чурапчи» (ОГРН 1061430000884), 

Общества с ограниченной ответственностью «НВС-Инвест» (ОГРН 1111435002216), 

Общества с ограниченной ответственностью «АртКапитал-Строй» (ОГРН 

1111435003283), 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 Муниципальное автономное учреждение 

«Управление капитального строительства и промышленности» администрации 

муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (ОГРН 

1021400565636), 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 № 7/11 от 19 

апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ».  

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Амгаавтодор» (ОГРН 1091435001063), 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 № 7/11 от 19 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ».  
Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Открытое акционерное общество «Дороги 

Чурапчи» (ОГРН 1061430000884), 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 

№ 7/11 от 19 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ».  
Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«НВС-Инвест» (ОГРН 1111435002216), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, 
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Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», за исключением следующих видов работ:  

     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); 

    32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации  

(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 

    32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и  

вентиляции (виды работ N 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 N 18, 19); 

     32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20); 

  33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального  

 ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора  

 юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным  

 подрядчиком): 

 33.3. 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 п. 1 ч.5 ст. 55
6
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
 Голосование: «ЗА»-14 ; «ПРОТИВ»-1 ; 

 Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«АртКапитал-Строй» (ОГРН 1111435003283), 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 № 7/11 от 19 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»,  за исключением следующих видов работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения. 

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 п. 1 ч.5 ст. 55
6
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
Голосование: «ЗА»-13  ; «ПРОТИВ»- 2 ; 

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Кузнецова О.П., который 

доложил присутствующим 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 «Угольная 

компания «Нерюнгриуголь» (ОГРН 1031401722220); Открытого акционерного 

общества «Горный  автодор» (ОГРН 1081431000420); Общества с ограниченной 
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ответственностью «Айан-Суол» (ОГРН 1021400835543); Открытого акционерного 

общества «АЛРОСА-Газ» (ОГРН 1021400967125); Общества с ограниченной 

ответственностью «Айан» (ОГРН 1031402061096); Общества с ограниченной 

ответственностью «ВостокСибСтрой» (ОГРН 1041402041295); Общества с 

ограниченной ответственностью «Завод базальтовых материалов» (ОГРН 

1081431000628); Общества с ограниченной ответственностью «Новый Город» (ОГРН 

1051402233871); Общества с ограниченной ответственностью «Кокчетав» (ОГРН 

1021401055170); Общества с ограниченной ответственностью «Викас» (ОГРН 

1031402053781); Открытого акционерного общества «Акционерная компания 

«Железные дороги Якутии» (ОГРН 1021401044500); Государственного унитарного 

предприятия «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-

Якутск» (ОГРН 1031400015613); Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная транспортно-экспедиционная компания «ТАНДЕМ» (ОГРН 

106143017919); Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

мониторинговая компания» (ОГРН 1021401004338); Общества с ограниченной 

ответственностью «Вилюй-инвест» (ОГРН 1061433007668); Общества с ограниченной 

ответственностью РСП «Альпинист» (ОГРН 1081434000108); Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй-Град» (ОГРН 1081433001044); Общества с 

ограниченной ответственностью «Акварай» (ОГРН 1071435004123); Общества с 

ограниченной ответственностью «Севергражданстрой» (ОГРН 1071435001857); 

Общества с ограниченной ответственностью «Строим сами» (ОГРН 1061434002376); 

Открытого акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» (ОГРН 

1021401009057); Общества с ограниченной ответственностью «Мирныйстрой» (ОГРН 

1031401522228); Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Сахастрой 2002» (ОГРН 1021401045841); Общества с ограниченной ответственностью 

«Арзу» (ОГРН 1061411003741); Общества с ограниченной ответственностью «Меркури 

М» (ОГРН 1081433001110); Общества с ограниченной ответственностью «ИСК-ДСК» 

(ОГРН 1081435007598); Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройдорсервис» (ОГРН 1041402034959); Общества с ограниченной 

ответственностью РСП «Строитель» (ОГРН 1081434002638); Общества с ограниченной 

ответственностью «АЛРОСА-Спецбурение» (ОГРН 1021400968984); Общества с 

ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Связь-Спорт» (ОГРН 

1021401058030); Открытого акционерного общества «Дорожник» (ОГРН 

1041401733890); Индивидуального предпринимателя Хасбулатова Исмаила Алиевича 

(ОГРН 304143130300058); Общества с ограниченной ответственностью «СибСтрой» 

(ОГРН 1091434001845), а так же 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» Открытому акционерному обществу «Угольная компания 

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

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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» Открытому акционерному обществу «Горный  автодор» (ОГРН 

1081431000420), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»- 15; «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 «Айан-Суол» (ОГРН 

1021400835543), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 7/11 от 19 апреля 2011 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): 

33.13. 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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «АЛРОСА-Газ» (ОГРН 

1021400967125), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»- 15; «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 «Айан» (ОГРН 

1031402061096), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «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 «ВостокСибСтрой» (ОГРН 



6 
 

1041402041295), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1;  

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 «Завод базальтовых 

материалов» (ОГРН 1081431000628), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г., за исключением 

следующих видов работ: 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115  

градусов Цельсия; 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115  

градусов Цельсия и выше; 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения; 

24. Пусконаладочные работы: 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*; 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального  

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 33.3. 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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Новый Город» (ОГРН 

1051402233871), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 
Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 4;  

Решение принято. 
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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 «Кокчетав» (ОГРН 

1021401055170), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г.  

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

1031402053781), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Акционерная компания «Железные 

дороги Якутии» (ОГРН 1021401044500), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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» Государственному унитарному предприятию «Дирекция по строительству 

железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск» (ОГРН 1031400015613), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол  

№ 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Строительная транспортно-

экспедиционная компания «ТАНДЕМ» (ОГРН 106143017919), согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 

апреля 2011 г., за исключением следующих видов работ: 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих  

конструкций зданий и сооружений; 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей; 
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10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций; 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые  

конструкции и прочие); 

 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 

 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов; 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту; 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ; 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные  

и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения; 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов; 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые  

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов; 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  

магистральных и промысловых трубопроводов; 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций; 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция; 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий; 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ; 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой  

свыше 100 т; 

 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок; 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов; 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования  

химводоподготовки; 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства; 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта; 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных  

коммуникаций; 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины; 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок; 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими  

земснарядами; 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и  
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выдачей в отвал или плавучие средства; 

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой; 

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том  

числе устройство свай-оболочек; 

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том  

числе устройство свай-оболочек; 

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

искусственных массивов; 

30.7. Возведение дамб; 

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях; 

30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях; 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи; 

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за  

качеством гидротехнических работ под водой; 

 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. Транспортное строительство; 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

33.3. Жилищно-гражданское строительство; 

33.5. Объекты 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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Нерюнгринская 

мониторинговая компания» (ОГРН 1021401004338), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г., 

за исключением следующих видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и  

вентиляции (виды работ N 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 N 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 N  

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
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32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12). 

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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 3;  

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 «Вилюй-инвест» (ОГРН 

1061433007668), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных  

условиях; 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.2. Арматурные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

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 N 4); 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 

 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20). 

 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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 РСП «Альпинист» (ОГРН 

1081434000108), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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» Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Град» (ОГРН 

1081433001044), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

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. 

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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 Голосование: «ЗА»-15; «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 «Акварай» (ОГРН 

1071435004123), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 7/11 от 19 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том  

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и  

мусоропроводов, санитарно-технических кабин; 

 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения. 

 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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 Голосование: «ЗА»-15; «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 «Севергражданстрой» (ОГРН 

1071435001857), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 
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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 «Строим сами» (ОГРН 

1061434002376), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 холдинговая компания «Якутуголь» 

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

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Мирныйстрой» (ОГРН 

1031401522228), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

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 напряжением до 35 кВ включительно; 

 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий  

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного  

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного  

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,  

устройств защиты. 

 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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 Голосование: «ЗА»-15; «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 Строительная компания 

«Сахастрой 2002» (ОГРН 1021401045841), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Арзу» (ОГРН 

1061411003741), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Меркури М» (ОГРН 

1081433001110), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «ИСК-ДСК» (ОГРН 

1081435007598), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Стройдорсервис» (ОГРН 

1041402034959), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 РСП «Строитель» (ОГРН 
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1081434002638), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «АЛРОСА-Спецбурение» 

(ОГРН 1021400968984), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Футбольный клуб «Связь-

Спорт» (ОГРН 1021401058030), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Дорожник» (ОГРН 1041401733890), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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» Индивидуальному предпринимателю Хасбулатову Исмаилу Алиевичу 

(ОГРН 304143130300058), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых  

вяжущими материалами; 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог. 

 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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
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 Голосование: «ЗА»-14; «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» Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтрой» (ОГРН 

1091434001845), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол  № 7/11 от 19 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято.    

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Программы кредитования 

членов НП СРО «Союз строителей Якутии» АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Авксентьева Н. Н., который доложил присутствующим о том, что на предыдущем 

заседании Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии» (Протокол №08-11 

от 15 апреля 2011г.) было принято решение заключить договор на размещение средств 

компенсационного фонда НП СРО «ССЯ» с АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на депозит, с 

привязкой к Программе кредитования банком предприятий-членов СРО на льготных 

условиях. Авскентьев Н. Н. представил на рассмотрение и утверждение присутствующим 

Программу кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии» АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. (Приложение 1) 

РЕШИЛИ: Утвердить Программу кредитования членов НП СРО «Союз строителей 

Якутии» АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 1; 

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»  

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Авксентьева Н. Н., который доложил присутствующим о том, что для заключения договора 

на размещение средств компенсационного фонда НП СРО «Союз строителей Якутии» с 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, с привязкой к Программе кредитования членов НП СРО 

«Союз строителей Якутии», необходимо расторгнуть действующий депозитный договор. 

РЕШИЛИ: расторгнуть действующий депозитный договор с АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, для заключения нового договора, с привязкой к Программе 

кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет. 

Решение принято. 

 

 СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., который информировал, что согласно условию 

допуска предприятий – членов НП СРО «Союз строителей Якутии»  к участию в 

Программе кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии» АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО (далее Программа кредитования), необходимо наличие 

рекомендации (направления) от Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей 

Якутии». На сегодняшний день представлены  заявки на получение рекомендации 

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии» о предоставлении льготной  

кредитной линии по Программе кредитования  от следующих членов некоммерческого 

партнерства: 

1. ООО «ВСЭМ» ЯУ г. Якутск; 

2. ОАО СК «Северный дом»; 
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3. ООО «Адгезия»; 

4. ООО «Стройкон»; 

5. ЗАО «Техностройкомплект»; 

6. ОАО ПО «Якутцемент»; 

7. ООО ПФ «Чаран»; 

8. ООО «КСК-Регион»; 

9. ЗАО «Якутспромстрой»; 

10. ОАО «ДСК». 

СЛУШАЛИ:  Предстедательствующего, Исаева В. С., который доложил, что заявки членов 

НП СРО «Союз строителей Якутии», желающих участвовать в Программе кредитования, 

будут рассматриваться на каждом заседании Коллегиального совета. Ввиду того, что 

банком устанавливается общий кредитный лимит на условиях Программы кредитования,  

одновременно участвовать в ней может  лишь некоторое количество организаций – членов 

НП СРО «ССЯ» (в зависимости от ресурсов кредитного лимита, установленного банком и 

запрашиваемой суммы кредита организацией – членом СРО). Заявки предприятий, не 

получившие Рекомендации Коллегиального совета на участие в Программе кредитования в 

текущем году, могут быть рассмотрены и поставлены в очередь на получение кредита в 

рамках Программы на следующий год.   

Председательствующий, Исаев В. С. предложил предоставить рекомендации  на выдачу 

льготной кредитной линии по Программе кредитования, организациям-членам НП СРО 

«Союз строителей Якутии», подавшим заявки на сегодняшний день, в размере 15 000 000 

(пятнадцать миллионов) рублей.  

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендации  на выдачу льготной кредитной линии по 

Программе кредитования, в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей на  

следующим организациям-членам НП СРО «Союз строителей Якутии»: 

1. ООО «ВСЭМ» ЯУ г. Якутск; 

2. ОАО СК «Северный дом»; 

3. ООО «Адгезия»; 

4. ООО «Стройкон»; 

5. ЗАО «Техностройкомплект»; 

6. ОАО ПО «Якутцемент»; 

7. ООО ПФ «Чаран»; 

8. ООО «КСК-Регион»; 

9. ЗАО «Якутспромстрой»; 

10. ОАО «ДСК». 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 2; 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.Председателя Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             В. С. Исаев  

  

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             И. И. Туркина 

 



17 
 

Приложение №1 

к Протоколу 09-11 от 22 апреля 2011 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

КРЕДИТОВАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» 

 

г. Якутск               «21» апреля 2011 г. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

Строительная организация – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель - член НП СРО «Союз строителей Якутии». 

НП СРО «Союз строителей Якутии» – Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Банк – Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное 

общество. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

НП СРО «Союз строителей Якутии»: 

- заключает договор о размещении в Банке на депозит денежных средств на условиях, 

утвержденных Программой кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 

(далее по тексту – Программа); 

- информирует Строительные организации о возможности кредитования в Банке на 

условиях Программы; 

- решением Коллегиального совета предоставляет строительным организациям 

рекомендации для получения кредитов по Программе. 

Банк: 

- заключает депозитный договор с НП СРО «Союз строителей Якутии» по 

размещению депозита на условиях Программы; 

- устанавливает общий лимит кредитования на условиях Программы; 

- консультирует Строительные организации для получения кредита; 

- проводит анализ кредитоспособности Строительных организаций; 

- кредитует Строительные организации при соответствии требованиям банка. 

Строительная организация: 

- получает рекомендацию Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии» 

для участия в Программе; 

- заключает с Банком кредитный договор, договоры обеспечения; 

- осуществляет возврат кредита и процентов в соответствии с графиком платежей. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

1. НП СРО «Союз строителей Якутии» и Банк заключают договор по размещению 

денежных средств на депозит в соответствии с условиями Программы. 

2. Коллегиальный совет НП СРО «Союз строителей Якутии» проводит отбор 

Строительных организаций и направляет рекомендации в Банк в виде письма со ссылкой на 

протокол заседания Коллегиального совета. 

3. Строительные организации подают в Банк необходимый пакет документов для 

получения кредита. 

4. Банк проверяет соответствие Строительных организаций требованиям Банка, 

оценивает их кредитоспособность и достаточность обеспечения по кредиту. 
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5. Банк вправе отказать Строительным организациям при несоответствии требованиям 

Банка. 

6. При положительном решении Банк и Строительные организации заключают 

кредитные договора, договора обеспечения. Банк выдает кредит на условиях Программы. 

7. Строительная организация возвращает Банку сумму кредита и начисленные 

проценты согласно установленного графика платежей. 

8. Банк предоставляет НП СРО «Союз строителей Якутии» ежемесячно информацию о 

свободном остатке общего лимита кредитования. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТОВ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

Общий лимит кредитования – в размере размещаемого депозита с применением 

мультипликатора с коэффициентом 2. 

Максимальная сумма одного кредита – до 50 000 000 рублей. 

Максимальный срок кредита – до 3 лет (но не более срока депозита НП СРО «Союз 

строителей Якутии»). 

Процентная ставка по кредитам – 8% годовых. 

Обеспечение по кредитам – недвижимое и движимое имущество (в т.ч. третьих лиц), 

поручительство третьих лиц. 

График гашения кредитов и процентов по кредиту – устанавливается индивидуально. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕПОЗИТА НП СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ». 

 

Срок депозита – до 3 лет. 

Процентная ставка по депозиту – 2% годовых. 

Порядок оплаты процентов – ежемесячно. 

Возврат суммы депозита – в конце срока действия договора. 

 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Срок действия программы устанавливается до окончания срока действия депозитов. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ      ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» ОАО     НП СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ            

                                                                                     ЯКУТИИ» 

 

 

____________________ Миронов А.С.      ________________  Авксентьев Н.Н. 
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