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  ПРОТОКОЛ № 01/12  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 27 января 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. Исаев В. С.  – Зам. Председателя Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Берш А.А., ОАО «ДСК» (по доверенности Бердникова О.Н.); 

3. Ефимов Я. А., ОАО СК «Северный дом» (по доверенности Мажурина С.Г.); 

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

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

6. Божедонов А.И., ООО «ИСК ДСК»; 

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

8. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

9. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98» (по доверенности Ефремов В.Н.); 

10. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

11. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз» (по доверенности Аммосова С.А.); 

12. Борисов И. А, ОАО «Туймада-Агроснаб». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н. - генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

2. Луковникова Г. М. – заместитель генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. 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 12 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. Информация о Стандартах СРО; 

4. Разное: 

-    О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе кредитования АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда; 
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 Об утверждении даты проведения Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

 

 

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

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступлении 

заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от  Муниципального казенного учреждения 

«Служба единого заказчика МО «Намский улус Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 

1417008727), Общества с ограниченной ответственностью  «Аартут» (ОГРН 

1111435012226), доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика МО «Намский улус 

Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 1417008727), 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 № 1/12 от 24 января 2012 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

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

Общество с ограниченной ответственностью  «Аартут» (ОГРН 1111435012226), 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 № 1/12 от 24 января  2012 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ: 

24. Пусконаладочные работы 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»» 

СЛУШАЛИ: Ермолаева А.Л., зам. 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  «Олук» (ОГРН 1071435022108), 
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Общества с ограниченной ответственностью  «Регионстрой» (ОГРН 1051402078860), 

Общества с ограниченной ответственностью «Вавил» (ОГРН 1061435047090), 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  «Олук» (ОГРН 

1071435022108), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 1/12 от 24 января  2012 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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  «Регионстрой» (ОГРН 

1051402078860), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 1/12 от 24 января  2012 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Вавил» (ОГРН 

1061435047090), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 1/12 от 24 января  2012 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет.  

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о стандартах СРО» 

 СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который доложил присутствующим следующее: в целях реализации 

основных принципов стандартизации (статья 12 Федерального закона «О техническом 

регулировании»), в. т.ч. таких, как обеспечение условий для единообразного применения 

стандартов, а также в рамках реализации положений Федерального закона «О техническом 

регулировании» (статьи 4 и 17), Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(стстья 55
20

), Устава НОСТРОЙ (пункты 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.3. и 2.3.8) была 

создана Система стандартизации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). 

 Система стандартизации должна обеспечить входящим в Объединение СРО 

возможность устанавливать на основе стандартов НОСТРОЙ единые требования по 

выполнению работ в области строительства, методам контроля их проведения и их 

результатов.  
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 Каждое СРО может утвердить такие стандарты на общем собрании своих членов в 

соответствии со статьями 55.5 и 55.10 Градостроительного кодекса. При этом стандарты 

НОСТРОЙ, принятые СРО при проведении контроля за соблюдением требований по 

производству работ в соответствии с выданными этими СРО допусками. 

 Авксентьев Н. Н. представил на рассмотрение присутствующим перечень 

утвержденных стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ, а также проект Стандарта 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», для ознакомления и внесения своих 

предложений по разработке новой редакции Стандарта Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ».  

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Разное» 

1) О рассмотрении заявок на выдачу кредитной линии по программе 

кредитования АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от 

членов Партнерства – ООО «Саха-Дом-Строй», ООО Дирекция строящихся объектов 

"Сэттэ", о внесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации на получение банковского кредита по 

Программе кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была 

утверждена Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол 

№09/11 от 22.04.2011). 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Саха-Дом-Строй» на выдачу льготной кредитной линии по Программе 

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

миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО Дирекция строящихся объектов "Сэттэ" на выдачу льготной кредитной 

линии по Программе кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

2) 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 

600 000 (шестьсот 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 банками АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО,  Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Якутске и Россельхозбанк ОАО 

(филиал в г. Якутске).   
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 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 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 

перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование:  «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;  Решение принято. 

 

 СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

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

на размещение средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на депозитном счете в филиале Газпромбанк (ОАО)  г. Якутске, на сумму 18 000 000 

(Восемнадцать миллионов) рублей истек 16 января 2012 г. В связи с вышеизложенным, 

Авксентьев Н. Н. предложил присутствующим принять решение о переводе данных 

денежных средств на депозитный счет другого банка, либо о заключении нового 

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

 

РЕШИЛИ: Перечислить денежные средства, размещенные на депозитном счете в 

филиале Газпромбанк (ОАО)  г. Якутске, в сумме 18 000 000 (восемнадцать миллионов) 

рублей, а также начисленные проценты в сумме 1 149 126, 12 (Один миллион сто сорок 

девять тысяч сто двадцать шесть) рублей 12 коп. перечислить на депозитный счет в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование:  «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

 

 3) Об утверждении даты проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который предложил провести 

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 14  марта 2012 г. 

 РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения Общего собрания членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 14 марта 2012 г. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      В. С. Исаев 

 

 

  

     

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                      И. И. Туркина 


