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  ПРОТОКОЛ № 21/12  

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 22 ноября 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. – Зам. председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» (по доверенности Мажурина С. Г.); 

4. Борисов И. А., ОАО «Туймаада – Агроснаб» (по доверенности Бурмистров И. В.); 

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

6. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион» (по доверенности Назаров Ю. В.); 

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

8. Неустроев Е. П., ООО «Строй-Индустрия» (по доверенности Егоров В. М.); 

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

10. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

11. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз». 

 

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. Ермолаев А. Л. – зам. председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

заседании из 19 принимают участие 11 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный 

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении  изменений  в  свидетельство о допуске члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» - ООО «Веста-А»; 

2. Об утверждении эмблемы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Рассмотрение стандартов, разработанных Национальным объединением строителей; 

4. Разное: 

 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»; 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении  изменений  в  свидетельство о 

допуске члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО «Веста-А»» 

 СЛУШАЛИ: Ермолаева А. Л., зам. председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступившем 

заявлении о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческое предприятие «Веста-А» (ОГРН 1121433000589), 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: Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью 

«Веста-А» (ОГРН 1121433000589), до приобретения в собственность недвижимого 

имущества данной организацией, необходимого для исполнения обязательств в случае 

причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении эмблемы 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который  сообщил, что в соответствии с частью 4  статьи 3 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

некоммерческая организация вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему и предложил утвердить и зарегистрировать представленную эмблему 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 РЕШИЛИ: 1. Утвердить эмблему Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» (Приложение № 1 - изображение эмблемы, 

Приложение № 2 - описание  эмблемы). 

 2. Поручить подготовку и направление документов на государственную регистрацию 

эмблемы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» в соответствии с законодательством Российской Федерации генеральному 

директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии»  Авксентьеву Николаю Николаевичу. 

 Голосование: «ЗА»-7; «ПРОТИВ» - 3; «Воздержался» - 1.  

 Решение принято. 

  

 

  ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Рассмотрение стандартов, 

разработанных Национальным объединением строителей» 

 СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

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

утвержденные Национальным объединением строителей, записанные на магнитные носители 

(СD-диски), с которыми членам Коллегиального совета Партнерства необходимо 

consultantplus://offline/ref=716F9AA3F5CF876541D92F37B7A72A709F74C6D267A25DEAF21AB34320BD195FEABF68F69D29B048H3j4F
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ознакомиться, внести свои предложения и пожелания (при наличии), для принятия данных 

стандартов на очередном общем собрании членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ».  

  

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Разное» 

1) 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 поступила заявка от 

члена Партнерства – ООО «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» 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 «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» для привлечения 

кредитных средств в рамках программы кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

ОАО, в размере 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий 

заместитель председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                                     В. С. Исаев 

     

 

  

Секретарь  заседания Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                             И. И. Степичева 

 


