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ПРОТОКОЛ № 06/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 26 апреля 2013 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок 

«В» кабинет  1107.  

Ефимов Яков Ананьевич – Председательствующий, Председатель Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Ефимов Я.А. – Председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» ; 

2. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» - Зам. Председателя Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» - Зам. Председателя Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

4. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

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

6. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

7. Иванов Д.Д., ООО «Туймаада-Строй»; 

8. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

9. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»; 

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

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

12. Норин А.А., ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»; 

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

14. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс» (по доверенности Ефимов А.Н.); 

15. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

16. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

17. Ханин А.М., ПК «Монтажник» (по доверенности Ханин А.А.). 

 

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. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

заседании из 19 принимают участие 17 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  Свидетельства о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

3. Утверждение плана проверок на июнь, июль 2013 год. 

4. О  применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 
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5. Предложения по приобретению в собственность Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»  недвижимого имущества 

под офис. 

6. О рассмотрении письма Министерства архитектуры и строительного комплекса РС (Я) о 

поддержке официальных изданий Правительства Республики Саха (Якутия) газет 

«Якутия» и «Саха сирэ». 

7. РАЗНОЕ. 

    - О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

    - Об изменении условий Программы кредитования членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

- О прохождении аттестации работниками членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» 

- О рассмотрении обращения Управления государственного строительного и жилищного 

надзора Республики  Саха (Якутия) «О нарушениях ОАО «ДСК» 

 

 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  поступивших заявлениях о принятии в 

члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью Строительство-

Проектирование-Комплектация «Полюс+» (ОГРН1131447000915), Общества с 

ограниченной ответственностью «Киров-Строй» (ОГРН 1131445000158), Общества с 

ограниченной ответственностью «Полипрофиль» (ОГРН 1131447000915), Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Ремикс Плюс» (ОГРН 

1131147006459),  Открытого акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» (ОГРН 

1111435011500), Индивидуального предпринимателя Каурнукаева Махмута 

Магомедовича (ОГРН 304143104000030), 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: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью Строительство-Проектирование-Комплектация 

«Полюс+» (ОГРН1131447000915), 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 № 

4/13 от 23 апреля 2013 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью Строительство-Проектирование-Комплектация 

«Полюс+» (ОГРН1131447000915) до 01 июля 2013 г. В случае не прохождения аттестации 

специалистами указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета 

Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства ООО Строительство-Проектирование-Комплектация 

«Полюс+». 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - 1; 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество 

с ограниченной ответственностью «Киров-Строй» (ОГРН 1131445000158), 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 № 4/13 от 23 апреля 2013 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Киров-Строй» (ОГРН 1131445000158) до 01 июля 2013 

г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Киров-Строй».  

Голосование: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с 

ограниченной ответственностью «Полипрофиль» (ОГРН 1131447000915), 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 № 4/13 от 23 апреля 2013 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ (на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.6. Объекты газоснабжения; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Полипрофиль» (ОГРН 1131447000915) до 01 июля 2013 

г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Полипрофиль». 

Голосование: «ЗА»- 17; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Общество с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Ремикс Плюс» (ОГРН 

1131147006459),  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 № 4/13 от 23 апреля 2013  г. 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за 

исключением следующих видов работ (на основании несоответствия требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство; 

33.2.6. Мосты (большие и средние); 

33.3. Жилищно-гражданское строительство; 

33.9. Объекты морского транспорта; 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища 

(за исключением объектов гидроэнергетики); 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Ремикс Плюс» (ОГРН 

1131147006459) до 01 июля 2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами 

указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета 

Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства ООО Строительная компания «Ремикс Плюс». 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 6; 

Решение принято. 

 

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

акционерное общество «Намкоммунтеплоэнерго» (ОГРН 1111435011500), 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 №4/13 от 23 апреля 2013  г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ (на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства): 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.2. Арматурные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

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; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами; 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств; 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог; 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Открытого 

акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» (ОГРН 1111435011500) до 01 июля 

2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 
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приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ОАО 

«Намкоммунтеплоэнерго». 

Голосование: «ЗА»- 17; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Индивидуального предпринимателя Каурнукаева Махмута Магомедовича (ОГРН 

304143104000030), 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 № 4/13 от 23 апреля 

2013  г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Индивидуального 

предпринимателя Каурнукаева Махмута Магомедовича (ОГРН 304143104000030) до 01 

июля 2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ИП 

Каурнукаеву М.М. 

Голосование: «ЗА» - 17; «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 «Техкомремонт» (ОГРН 1021401059460), Общества с ограниченной 

ответственностью «СУ-98» (ОГРН 10214010734773), Общества с ограниченной 

ответственностью «Саха-Дом-Строй» (ОГРН 1051402094336), Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Созвездие» (ОГРН 1081435007213), 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (ОГРН 1031402048028), 

Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888), 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройтек» (ОГРН 1051403555829), 

Общества с ограниченной ответственностью «ВиК» (ОГРН 1041402045520), Общества с 

ограниченной ответственностью «Гранд+» (ОГРН 1101435004296), Общества с 

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

ограниченной ответственностью Агентство «Престиж» (ОГРН 106143549114), 

Индивидуального предпринимателя Корякина Романа Гаврильевича (ОГРН 

304140715900029), 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 «Техкомремонт» (ОГРН 

1021401059460), согласно заявлению в части сокращения видов работ. 
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Голосование: «ЗА»-16; «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 «СУ-98» (ОГРН 

10214010734773), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 4/13 от 23 апреля 2013 г.; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «СУ-98» (ОГРН 10214010734773) до 01 июля 2013 г. В 

случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«СУ-98». 

 Голосование: «ЗА»-17; «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 «Саха-Дом-Строй» (ОГРН 

1051402094336), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 4/13 от 23 апреля 2013 г.; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Саха-Дом-Строй» (ОГРН 1051402094336) до 01 июля 

2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Саха-Дом-Строй». 

 Голосование: «ЗА»-17; «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 

«Созвездие» (ОГРН 1081435007213), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 4/13 от 23 апреля 2013 г.; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Созвездие» (ОГРН 

1081435007213) до 01 июля 2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами 

указанной организации до установленного срока, Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета 

Партнерства вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного члену Партнерства ООО Строительная компания «Созвездие». 
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 Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений 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 «Стройресурс» (ОГРН 

1031402048028), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 16; «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 «Электромонтаж» (ОГРН 

1051402085888), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 4/13 от 23 апреля 2013 г.; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888) до 01 июля 

2013 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Электромонтаж». 

 Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 7;  

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 «Стройтек» (ОГРН 

1051403555829), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 4/13 от 23 апреля 2013 г.; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройтек» (ОГРН 1051403555829) до 01 июля 2013 г. В 

случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Стройтек». 

 Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений 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 «ВиК» (ОГРН 1041402045520), 
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на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ»- 3; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений 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 «Гранд+» (ОГРН 

1101435004296) на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 17; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (ОГРН 

1061435067979), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 17; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений 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 Агентство «Престиж» (ОГРН 

106143549114), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 17; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений 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 Корякину Роману Гаврильевичу 

(ОГРН 304140715900029), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 17; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана проверок на июнь, 

июль 2013 год»   

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого 

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

плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  на июнь, июль 2013г. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на июнь, июль 2013г. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 
СЛУШАЛИ: Панькову Л. Р., председателя Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая сообщила:  

- о заключении Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

(Протокол №4 тот 24.04.2013 г.) с рекомендацией Коллегиальному совету Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Техкомремонт» (ОГРН 1021401059460, ИНН 

1435112262) в виде возобновления действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0244.02-2010-

1435112262-С-067 от 25.12.2010 г.; 

- о заключении Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

(Протокол №4 тот 24.04.2013 г.) с рекомендацией Коллегиальному совету Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Трансотделстрой» (ОГРН 1031400600593, 

ИНН 1414010407) в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0202.01-2010-

1414010407-С-067 от  26.11.2010 г. 

РЕШИЛИ: 

1. Возобновить действие  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0244.02-2010-1435112262-

С-067 от 25.12.2010 г., выданного Обществу с ограниченной ответственностью 

«Техкомремонт» (ОГРН 1021401059460, ИНН 1435112262) с 26 апреля 2013 г. 

Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Техкомремонт» (ОГРН 1021401059460) до 01 июля 2013 г. 

В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Техкомремонт». 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

2. На  основании ч.4 ст. 55.15, п.3 ч.15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0202.01-2010-

1414010407-С-067 от 26.11.2010 г.,  выданного Обществу с ограниченной ответственностью 

«Трансотделстрой» (ОГРН 1031400600593, ИНН 1414010407) с 26 апреля 2013 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

3. На основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства исключить  Общество с 

ограниченной ответственностью «Трансотделстрой» (ОГРН 1031400600593, ИНН 

1414010407) из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 «Предложения по приобретению  в собственность 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
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Якутии» недвижимого имущества под офис» 

Рассмотрев предложения по приобретению в собственность Партнерства 

недвижимого имущества под офис, представленные исполнительной дирекцией 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» дополнительно представить 

предложения по приобретению в собственность Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» недвижимого имущества под 

офис с указанием всех параметров в табличной форме и направить по электронной почте 

членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» до 29 апреля 2013 

г., включительно.    

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 «О рассмотрении письма Министерства архитектуры и 

строительного комплекса РС (Я) о поддержке официальных изданий Правительства 

Республики Саха (Якутия) газет «Якутия» и «Саха сирэ» 

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

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил об обращении Министра архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) с просьбой в целях поддержки 

официальных изданий Правительства Республики Саха (Якутия) газет «Якутия» и «Саха 

сирэ» довести до организаций – членов Партнерства информацию о начале подписной 

компании на май-декабрь 2013 года с рекомендацией о необходимости подписки на данные 

газеты организациями и работниками организаций и предложил разместить на сайте 

Партнерства данную информацию, а также сообщил об обращении ОАО «Республиканский 

информационно-издательский холдинг «Сахамедиа» о сотрудничестве.   

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и их работникам 

произвести подписку на официальные издания Правительства Республики Саха (Якутия) 

газет «Якутия» и «Саха сирэ» на май-декабрь 2013 г.  

2. Разместить на сайте Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» информацию о 

начале подписной компании официальных изданий Правительства Республики Саха 

(Якутия) газет «Якутия» и «Саха сирэ» на май-декабрь 2013 г. 

3. Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» направить 

письмо-ответ в адрес Министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия) с сообщением о размещении на сайте Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

информации о начале подписной компании официальных изданий Правительства 

Республики Саха (Якутия) газет «Якутия» и «Саха сирэ» на май-декабрь 2013 года с 

рекомендацией о необходимости подписки на данные газеты организациями и работниками 

организаций – членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

4. Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» подготовить 

соглашение о сотрудничестве с ОАО «Республиканский информационно-издательский 

холдинг «Сахамедиа». 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

1) 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 

3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч)  руб., 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 
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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 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч)  руб., 

перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

2) Об изменении условий Программы кредитования членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

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

партнерства СРО «ССЯ», который предложил внести изменения в Программу кредитования 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» подписанную 21 апреля 2011 г., участниками которой являются строительные 

организации – члены Партнерства, Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ», и 

Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество в 

части изменения суммы и сроков кредитования членов Партнерства.  

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

представить Коллегиальному совету Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  проект 

соглашения с изменениями в Программу кредитования членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в части суммы и сроков 

кредитования членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». 

Голосование:  «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;   

 Решение принято. 

 

3) О прохождении аттестации работниками членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 

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

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил о том, что членами Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» несмотря на рекомендации не соблюдаются требования повышения 

квалификации и аттестации руководителями и специалистами членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» и предложил усилить исполнительной дирекции Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» требования прохождения повышения квалификации и аттестации в 

форме направления писем – требований членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

работники, которых не прошли повышение квалификации и аттестацию. 

РЕШИЛИ:  
1. Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» усилить 

требования прохождения повышения квалификации и аттестации руководителей и 

специалистов членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». Направить в адрес членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» письма – требования о повышении квалификации 

и аттестации руководителей и специалистов, заявленных на получение свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. В случае не устранения членами Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

нарушений вынести на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия. 

2. Контроль за прохождением аттестации руководителями и специалистами членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» возложить на заместителя генерального 

директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Луковникову Г.М. 
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4) О рассмотрении обращения Управления государственного строительного и 

жилищного надзора Республики  Саха (Якутия) «О нарушениях ОАО «ДСК» 

СЛУШАЛИ: Панькову Л. Р., председателя Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая сообщила об обращении Управления 

государственного строительного и жилищного надзора Республики  Саха (Якутия) с 

просьбой рассмотреть материалы проверок проведенных Управлением и принять меры 

воздействия к ОАО «ДСК» за систематическое несоблюдение требований технических 

регламентов при строительстве объектов капитального строительства.  

РЕШИЛИ:  

1. Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» направить 

письмо-ответ в Управление государственного строительного и жилищного надзора 

Республики  Саха (Якутия) с сообщением о проведении внеплановой проверки члена 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ОАО «ДСК» в срок до 20 мая 2013г.    

2. Результаты проверки направить на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

 

 

 

Председатель Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      Я.А.Ефимов 

   

 

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      Е.В.Скрыбыкина 


