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ПРОТОКОЛ № 14/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 30 августа 2013 г. 

 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. 

 Кирова, д.18, блок «В»,  кабинет  1107.  

Председательствующий - Охлопков Михаил Филиппович, заместитель 

 председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Секретарь заседания – Пахомова Виктория Юрьевна, юрисконсульт отдела 

правового и организационного обеспечения Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

2. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Зыкова 

М.Н.); 

3. Данилов А.Д., ООО СК «Проф-Строй» (по доверенности Яковлев Ф.Д); 

4. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

5. Ефимов Я.А. – ООО СК «Северный дом» (по доверенности Мажурина 

С.Г.); 

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

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

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

В.М.); 

9.  Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс» ; 

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

11. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

12. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» 

13. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой» 

14.Исаев В.С., (по доверенности Кузнецов О.П.) ООО «ЯУ ВСЭМ» 

15.Мамедов Алиш Забид оглы., (по доверенности Крючкова Л.Р.) ОАО ПО 

«Якутцемент» 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Габышев А.И. – И.о генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Третьяков П.И. – начальник отдела допуска и контроля Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3.Собакин Н.В. – главный специалист отдела допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

4. Анисимова Е.В. – начальник отдела правового и организационного 

обеспечения; 

5. Кычкина А.В. – заместитель начальника отдела правового и 

организационного обеспечения; 

6. Гуляев А.С. – начальник нормативно – технического отдела; 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ:  
Председательствующего, Охлопкова М.Ф., который сообщил, что в 

заседании из 19 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 выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

4. Внесение изменений в план проверок на август 2013 года.  

5. Утверждение плана проверок на октябрь, ноябрь, декабрь 2013 год. 

6. 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». 

7. Разное: 

- о рассмотрении проекта распоряжения Правительства Российской 

Федерации, устанавливающего перечень товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления которых заказчик обязан проводить электронный аукцион.  

- информация об организации практического семинара по Федеральному 

закону № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года. 

-  информация по ценам строительного материала 

-  информация о предвыборной ситуации по г.Якутску и по Республике Саха 

(Якутия); 

- информация о паводковой ситуации на Дальнем Востоке. 

 

ПО ВОПРОСУ №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» 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецов Олег Петрович председатель Контрольной 

комиссии 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 – от  следующих лиц: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехпроект» 

(ОГРН 1051402122540); 
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РЕШИЛИ:  

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»  Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтехпроект» (ОГРН 1051402122540), 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 № 9/13 

от 21 августа 2013 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам  Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройтехпроект» (ОГРН 1051402122540) 

до 30 ноября 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 Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройтехпроект» 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 «О выборе банка для размещения средств 

компенсационного фонда» 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., исполняющего обязанности генерального 

директора Некоммерческого партнерства «СРО «ССЯ», который сообщил 

присутствующим о том, что по состоянию на 26.08.2013 года размер 

Компенсационного фонда составляет 279 088 940,81 руб., которые находятся  в 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. На сегодняшний день на расчетном счете 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в Филиале «Газпромбанк» (ОАО)    

размещены средства компенсационного фонда, поступившие от организаций – 

членов Партнерства, в размере 3 800 000 рублей, которые, согласно Положению 

о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»,  необходимо разместить на 

депозитный счет в банковском учреждении. Предложил  банк АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО для перечисления средств компенсационного фонда 

на депозитный счет, с учетом процентных ставок и иных условий. 

ВЫСТУПИЛИ: Охлопков М.Ф., Божедонов А.И.  

РЕШИЛИ:  

Денежные средства, внесенные членами Партнерства в компенсационный 

фонд Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии», 

находящиеся на расчетном счете Партнерства в Филиале «Газпромбанк» (ОАО)   

в размере 3 800 000 руб., перечислить на депозитный счет в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №3 «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»:  

-Общество с ограниченной ответственностью «КСК-Регион» (ОГРН 

1071435008699); 

-Закрытое акционерное общество «Учур» (ОГРН 1021401053882); 

-Общество с ограниченной ответственностью «ВостокСибСтрой» 

(ОГРН 1041402041295);  

-Общество с ограниченной ответственностью  «Северная строительная 

компания ХХI» (ОГРН 1031402025258);  

-Государственное учреждение «Дирекция по реконструкции и 

строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 1021401073980); 

а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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 «КСК-Регион» (ОГРН 1071435008699), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол № 9/13 от 21 августа 2013 г.; 

 2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества 

с ограниченной ответственностью «КСК-Регион» (ОГРН 1071435008699) до 

30 ноября 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 Обществу с ограниченной ответственностью «КСК-Регион» 
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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», Закрытому акционерному 

обществу «Учур» (ОГРН 1021401053882) согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 9/13 от 21 

августа 2013 г.; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Закрытого 

акционерного общества «Учур» (ОГРН 1021401053882) до 30 ноября 2013г. 

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 Закрытому акционерному 

обществу «Учур» 
  

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 1041402041295), согласно 

заявлению в части сокращения видов работ; 

  

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 «Северная строительная компания ХХI» (ОГРН 

1031402025258), согласно заявлению в части сокращения видов работ; 

  

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

учреждению «Дирекция по реконструкции и строительству объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 

(Якутия)» (ОГРН 1021401073980), в связи с изменением типа и наименования 

Государственного учреждения «Дирекция по реконструкции и строительству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)» 

на Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики»; 

2. 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 

казенному учреждению Республики Саха (Якутия) «Дирекция по 

реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики» (ОГРН 1021401073980), согласно заявлению в части 

сокращения видов работ; 

 

ПО ВОПРОСУ №4, 5 

Внесение изменений в план проверок на август 2013 года.   

Утверждение плана проверок на октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года 

 

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., начальника отдела допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на 

рассмотрение присутствующим проект плана проверок членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  на август, сентябрь 2013г. с 

изменениями, в связи с переносом проверок членами Партнерства и план 

проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  на октябрь, 

ноябрь, декабрь 2013г.  

. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» на август, сентябрь 2013г. и на октябрь, ноябрь, 

декабрь 2013г. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6  «О рассмотрении заявок от членов 
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Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на привлечение кредитных 

средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., Исполняющего обязанности генерального 

директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил 

присутствующим о том, что поступила заявка от членов Партнерства 

- ООО «Орион Строй+», ПК «Мегинстрой», ООО «Полипрофиль»  

- о  вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации для 

привлечения кредитных средств по Программе льготного кредитования членов 

СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным 

советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» . 

ВЫСТУПИЛИ:  

Охлопков М.Ф., Божедонов А.И., Гаврилов Е.А., Полушкин И.И..  

РЕШИЛИ:  

Включить ООО «Орион Строй +», ПК «Мегинстрой», ООО «Полипрофиль» 

в список Некоммерческого партнерства «СРО «ССЯ» на льготное 

кредитование» по Программе АКБ «Алмазэргиэнбанк» кредитования членов  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 «Разное» 

О рассмотрении проекта распоряжения Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих перечень товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления которых заказчик обязан проводить электронный аукцион 

СЛУШАЛИ: Анисимову Е.В., начальника отдела правового и 

организационного обеспечения  Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

которая сообщила присутствующим о том, что в адрес Партнерства поступило 

письмо с НОСТРОЙ  об информации  Минрегионразвития о рассмотрении 

проекта распоряжения Правительства Российской Федерации, 

устанавливающих перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления, 

которых заказчик заказчик обязан проводить электронный аукцион. 

ВЫСТУПИЛИ: Охлопков М.Ф., Гаврилов Е.А.,  Божедонов А.И., 

Полушкин И.И. 

 

РЕШИЛИ:  

Исполнительному органу подготовить письмо от имени Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» 

поддержать позицию НОСТРОЙ.  

 

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

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 «Разное»  
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Информация об организации практического семинара по ФЗ РФ №44 

от 05 апреля 2013 года. 

СЛУШАЛИ: Кычкину А.В. заместителя начальника отдела правового и 

организационного обеспечения Некоммерческого партнерства «СРО «ССЯ», 

которая сообщила о практическом семинаре для членов Некоммерческого 

Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» по 

федеральному законодательству Российской Федерации от 05.04.2013 ФЗ №44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

ВЫСТУПИЛИ: Охлопков М.Ф., Крючкова Л.Р., Полушкин И.И., 

Божедонов А.И. 

РЕШИЛИ: поручить исполнительному органу самостоятельно определить 

форму, порядок, сроки проведения практического семинара. 

 

СЛУШАЛИ: информацию Охлопокова М.Ф.  по ценам на строительные 

материалы. 

РЕШИЛИ: поручить исполнительному органу пригласить на заседание  

Коллегиального совета члена межведомственной рабочей группы по 

обоснованию стоимости строительства одного квадратного метра жилья в 

Республике Саха (Якутия) для выступления о проведенной работе по данному 

вопросу.  

 

СЛУШАЛИ: информацию Федорова Е.Н. начальника городского штаба 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», который сообщил о 

предвыборной ситуации по г. Якутску и по Республике Саха (Якутия). 

РЕШИЛИ: принять  участие в предстоящих выборах, которые пройдут 8 

сентября 2013 года и вести комплексную работу по информированию своих 

работников для участия. 

 

СЛУШАЛИ:  информацию Охлопкова М.Ф. о чрезвычайной  паводковой 

ситуации на Дальнем Востоке, который озвучил реквизиты, размещенные на 

сайте Национального объединения строителей «НОСТРОЙ», для оказания 

благотворительной помощи пострадавшим от паводка. 

РЕШИЛИ: разместить данную информацию на сайте Некоммерческого 

Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» с 

предложением об оказании финансовой помощи.  

 

Заместитель председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                              М.Ф.Охлопков 

 

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                             В. Ю. Пахомова 

 


