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ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнѐрства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

№ 11-14 

г. Якутск                                                                                                                01 апреля 2014 года                                                                                 
 

Основание для созыва Общего собрания Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее – Общее собрание) – 

решение Коллегиального совета  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Протокол № 02/14 от 19.02.2014 г. (согласно п. 9.8 

Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»). 

 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, 20 «ДВОРЕЦ   ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА». 

Дата проведения: 01 апреля 2014 г. 

Время начала регистрации участников Общего собрания: — 13 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации участников Общего собрания: — 14 часов 20 минут. 

Открытие Общего собрания: — 14 часов 30 минут. 

Общее собрание закрыто: — 18 часов 30 минут. 

 

Порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания - открытое 

голосование с использованием мандатов. 

 

Председательствующий на Общем собрании – Ефимов Яков Ананьевич, председатель 

Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» (п.9.17.4 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»). 

 

Число членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии», имеющих право на участие в общем собрании: 399. 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании ко времени начала 

собрания: 217, что составляет 54,4% от общего числа членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Кворум для открытия собрания имеется. 

 

На Общем собрании присутствуют без права голосования:  

1. Гермогенов Геннадий Ревович – заместитель министра архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия);  

2. Габышев Айхал Иванович – и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

3. Луковникова Галина Михайловна – заместитель генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

4. Алексеева Марина Григорьевна – главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

5. Третьяков Павел Иванович – начальник Управления допуска и контроля Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

6. Гуляев Андрей Савельевич – начальник Нормативно-технического отдела Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

7. Анисимова Елена Витальевна – начальник Юридического отдела Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Ефимова Я. А., который 

сообщил, что для участия в Общем собрании зарегистрировались для голосования 217 членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии» из  

399 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более 

половины членов Партнерства (Приложение №1). Кворум имеется.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым и предложил выбрать 

рабочий орган собрания: 

1. Избрать счетную комиссию. Председательствующий проинформировал, что, согласно 

решения Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от 19.03.2014 г. 

(Протокол Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» № 03-11), в состав 

счетной комиссии предложено включить 6 кандидатур:  

1) Председатель счетной комиссии – Панькова Лариса Рашидовна – заместитель 

генерального директора ЗАО «Якутпромстрой»; 

2) Копырина Ольга Михайловна – главный специалист Нормативно технического отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3) Пахомова Виктория Юрьевна – юрисконсульт Юридического отдела Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

4) Новикова Татьяна Владимировна – бухгалтер ЗАО ЯК «Союзлифтомонтаж»; 

5) Федоров Петр Степанович – заместитель директора по правовым и организационным 

вопросам ООО «Адгезия»; 

6) Чеботарева Любовь Андреевна – ведущий специалист Производственного отдела ГКУ 

«Служба государственного заказчика РС (Я)» 

2. Секретарем Общего собрания избрать ведущего специалиста Общего отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Петрову А.А. 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить состав счетной комиссии:  

1) Председатель счетной комиссии – Панькова Лариса Рашидовна – заместитель 

генерального директора ЗАО «Якутпромстрой»; 

2) Копырина Ольга Михайловна – главный специалист Нормативно технического отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3) Пахомова Виктория Юрьевна – юрисконсульт Юридического отдела Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

4) Новикова Татьяна Владимировна – бухгалтер ЗАО ЯК «Союзлифтомонтаж»; 

5) Федоров Петр Степанович – заместитель директора по правовым и организационным 

вопросам ООО «Адгезия»; 

6) Чеботарева Любовь Андреевна – ведущий специалист Производственного отдела ГКУ 

«Служба государственного заказчика РС (Я)» 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

2. Избрать Секретарем Общего собрания ведущего специалиста Общего отдела 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Петрову А.А. 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

Председательствующий Ефимов Я.А. огласил Повестку дня Общего собрания членов 

Партнерства: 

1. Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

2.  Утверждение годового отчета Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2013 год. 

3. Утверждение  годового  отчета  Генерального директора     Некоммерческого   партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2013 год. 

4.  Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности  Некоммерческого  партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2013 год. 

5. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая   организация 

«Союз строителей Якутии» (в новой редакции) и иных внутренних документов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

1) Положение о Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

2) Положение о компетенции генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

3) Положение о размерах и порядке уплаты взносов  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

4) Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

5) Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске. 

6) Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

7) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования. 

8) Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

9) Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

10) Положение о смете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Союз строителей Якутии». 

11)  Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

12) Положение о порядке анализа деятельности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на основании 

информации,  представляемой ими в форме отчетов.  

6. Установление размера и порядка уплаты регулярного членского взноса членов       

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

7. Утверждение  Стандартов  НОСТРОЙ. 

8. Утверждение      сметы    Некоммерческого  партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» на 2014 год. 

9. Исключение  из  членов  Некоммерческого  партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» членов Партнерства, не исполняющих свои обязанности по уплате 

регулярных членских  взносов. 

10. Разное.   

 

 РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Регламента подготовки и 

проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 



4 
 

организация «Союз строителей Якутии».   

СЛУШАЛИ: Начальника Юридического отдела Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Анисимову Е.В., которая 

доложила о содержании проекта Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

(далее – Регламент). В соответствии с проектом Регламента временной лимит Общего собрания 

членов Партнерства для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха составляет: 

1) основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут; 

2) содоклады - до 5 минут; 

3) ответы на вопросы (прения сторон)- до 5 минут; 

4) перерыв в заседании - 20 мин. 

Анисимова Е.В. предложила утвердить проект Регламента подготовки и проведения 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»  

 РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

(Приложение №2). 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

2. Работать по следующему регламенту: 

1) основные доклады по вопросам повестки дня - до 10 минут; 

2) содоклады - до 5 минут; 

3) ответы на вопросы (прения сторон)- до 5 минут; 

4) перерыв в заседании - 20 мин. 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» за 2013 год». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который доложил 

присутствующим о проделанной работе Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» за отчетный период и предложил утвердить отчет Коллегиального Совета за 2013 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Коллегиального Совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2013 год. 

(Приложение №3) 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

  ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета 

Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» за 2013 год». 

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности генерального директора  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Габышева А.И., 

который доложил присутствующим о проделанной работе исполнительным органом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в 

2013 году. 

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2013 год 

(Приложение №4). 



5 
 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» за 2013 год». 

 СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Алексееву М.Г., которая доложила информацию о 

годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год.  

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2013 год. 

(Приложение №5) 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Устава Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая   организация «Союз строителей Якутии» (в новой 

редакции) и иных внутренних документов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» Анисимову Е.В., которая доложила присутствующим о содержании новой редакции 

Устава  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей 

Якутии» и иных внутренних документов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», а также о необходимости принятия документов в 

новой редакции с целью приведения норм документов в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

ВЫСТУПИЛИ: директор ООО «Новый Город» Гуркин Э.В., заместитель генерального 

директора ОАО «ДСК» Божедонов А.И., генеральный директор ООО ПКФ «Вилюйгазстрой» 

Гольцов Г.Н.,  генеральный директор ООО СК «Проф-Строй» Данилов А.Д., генеральный 

директор ОАО ПО «Якутцемент» Мамедов А.З., генеральный директор ООО «Стройкон» 

Полушкин И.И.  

 

По результатам обсуждения проекта Устава (в новой редакции) членами Партнерства 

поставлен вопрос об исключении из проекта Устава норм об отнесении к  компетенции 

Коллегиального совета вопроса о назначении (досрочном прекращении полномочий) 

Генерального директора Партнерства. Членами Партнерства предложено утвердить Устав в 

редакции -  с отнесением вопроса о назначении на должность лица, осуществляющего функции 

Генерального директора Партнерства, и досрочном освобождении такого лица от должности, к 

компетенции Общего собрания членов Партнерства, в том числе путем внесения следующих 

изменений  и дополнений в подготовленную редакцию проекта Устава (в новой редакции):  

 

1) Дополнить раздел 9 «Общее собрание членов Партнерства» проекта Устава пунктом 

9.3.19. следующего содержания:  

- «9.3.19. Назначение на должность лица, осуществляющего функции Генерального 

директора Партнерства, досрочное освобождение такого лица от должности;»,  

- далее: текст без изменений,  нумерация пунктов соответственно с п. 9.3.20.  

2)  Исключить из пункта 10.16. проекта Устава подпункт 3) следующего содержания:  

«3) назначение на должность лица, осуществляющего функции Генерального директора 

Партнерства, досрочное освобождение такого лица от должности;» 

- далее: текст пунктов без изменений, нумерация пунктов в счетной последовательности.  

3) Дополнить пункт 10.16. проекта Устава подпунктами 9) и 10) следующего 

содержания: 

«9) представление Общему собранию Партнерства кандидата или кандидатов для 

назначения на должность Генерального директора Партнерства; 
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10) принятие решения о возложении исполнения обязанностей Генерального директора 

Партнерства на иное лицо при досрочном прекращении исполнения обязанностей избранным 

Генеральным директором (невозможность исполнения, добровольный отказ от исполнения) до 

момента назначения Общим собранием членов Партнерства нового Генерального директора;»,  

- далее: текст пунктов без изменений, нумерация пунктов в счетной последовательности. 

4) Пункт 11.2. проекта Устава изложить в следующей редакции:  

«11.2. Генеральный директор Партнерства назначается (избирается) на должность 

Общим собранием членов Партнерства по представлению Председателя Коллегиального 

Совета Партнерства на срок не более 2 (двух) лет.  

При назначении Генерального директора должны быть соблюдены требования, 

предусмотренные частями 4 и 5 статьи 14 ФЗ от 01 декабря 2007 года  № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях».».  

5) Пункт 11.8. проекта Устава «В случае поступления заявления от Генерального 

директора Партнерства…» исключить, пункт 11.9. проекта Устава считать соответственно 

пунктом 11.8.  

Внесенное предложение поддержано  большинством голосов членов Партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация 

«Союз  строителей Якутии» (в новой редакции) (Приложение №6). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз  строителей Якутии», утвержденный Решением Общего собрания членов 

Партнерства от 28 октября 2010 г. (протокол Общего собрания членов Партнерства № 05-10). 

Голосование: «ЗА» -216; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

По результатам обсуждения проекта Положения о Коллегиальном совете (в новой 

редакции) членами Партнерства поставлен вопрос об исключении из проекта Положения о 

Коллегиальном совете норм об отнесении к  компетенции Коллегиального совета вопроса о 

назначении (досрочном прекращении полномочий) Генерального директора Партнерства. 

Членами Партнерства предложено утвердить вышеназванное Положение в редакции -  с 

отнесением вопроса о назначении на должность лица, осуществляющего функции 

Генерального директора Партнерства, и досрочном освобождении такого лица от должности, к 

компетенции Общего собрания членов Партнерства, в том числе путем внесения следующих 

изменений  и дополнений в подготовленную редакцию проекта Положения о Коллегиальном 

совете (в новой редакции): 

 

1) Исключить из пункта 3.1. проекта Положения о Коллегиальном совете подпункт 3) 

следующего содержания:  

«3) назначение на должность лица, осуществляющего функции Генерального директора 

Партнерства, досрочное освобождение такого лица от должности;»,  

- далее: текст пунктов без изменений, нумерация пунктов в счетной последовательности.  

 

2) Дополнить пункт 3.1. проекта Положения о Коллегиальном совете подпунктами 9) и 

10) следующего содержания:  

«9) представление Общему собранию Партнерства кандидата или кандидатов для 

назначения на должность Генерального директора Партнерства; 

10) принятие решения о возложении исполнения обязанностей Генерального директора 

Партнерства на иное лицо при досрочном прекращении исполнения обязанностей избранным 

Генеральным директором (невозможность исполнения, добровольный отказ от исполнения) до 

момента назначения Общим собранием членов Партнерства нового Генерального директора;»,  

- далее: текст пунктов без изменений, нумерация пунктов в счетной последовательности.  
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3) Исключить из пункта 3.4. проекта Положения о Коллегиальном совете подпункты 5) и 

9) следующего содержания:  

«5)  вносит на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства кандидатуры  для 

назначения на должность Генерального директора Партнерства, предложение о его 

освобождении от занимаемой должности; 

9) принимает решение о возложении исполнения обязанностей Генерального директора 

Партнерства на иное лицо при поступлении заявления от Генерального директора Партнерства 

о добровольном досрочном прекращении (невозможности, отказе) исполнения им обязанностей 

до момента назначения Коллегиальным советом Партнерства нового Генерального директора;».  

 

4) Дополнить пункт 3.4. проекта Положения о Коллегиальном совете подпунктом 5) 

следующего содержания: 

«5)  вносит на рассмотрение Общего Собрания членов Партнерства кандидатуры  для 

назначения на должность Генерального директора Партнерства, предложение о его 

освобождении от занимаемой должности;»,  

- далее: текст пунктов без изменений, нумерация пунктов в счетной последовательности.  

 

5) Изложить пункт 5.5. проекта Положения о Коллегиальном совете в следующей 

редакции:  

«5.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Коллегиального 

совета  вновь избранное на должность Председателя Коллегиального совета лицо осуществляет 

полномочия в течение срока, определенного Общим собранием членов Партнерства, но не 

более срока полномочий избранного состава Коллегиального совета». 

Внесенное предложение поддержано  большинством  голосов членов Партнерства. 

   

РЕШИЛИ:   

2. Утвердить Положение о Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции) (Приложение 

№7). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии», утвержденное Решением 

Общего собрания членов Партнерства от 28 октября 2010 г. (протокол Общего собрания членов 

Партнерства № 05-10). 

Голосование: «ЗА» -216; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

По результатам обсуждения проекта Положения о компетенции Генерального директора 

(в новой редакции) членами Партнерства поставлен вопрос об исключении из проекта 

Положения о компетенции Генерального директора норм об отнесении к  компетенции 

Коллегиального совета вопроса о назначении (досрочном прекращении полномочий) 

Генерального директора Партнерства. Членами Партнерства предложено утвердить 

вышеназванное Положение в редакции -  с отнесением вопроса о назначении на должность 

лица, осуществляющего функции Генерального директора Партнерства, и досрочном 

освобождении такого лица от должности, к компетенции Общего собрания членов 

Партнерства, в том числе путем внесения следующих изменений  и дополнений в 

подготовленную редакцию проекта Положения о компетенции Генерального директора (в 

новой редакции): 

 

1) Изложить пункт 2.1. проекта Положения в следующей редакции: 
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«2.1. Генеральный директор Партнерства назначается (избирается) на должность Общим 

собранием членов Партнерства в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Уставом 

и внутренними документами Партнерства, на срок не более 2 (двух) лет.  

2) Изложить пункты 2.2.-2.3 проекта Положения в следующей редакции: 

«2.2. Генеральным директором может быть гражданин Российской Федерации, который 

имеет высшее образование (юридическое, экономическое, строительное (техническое)) и стаж 

работы не менее 5 лет.  

          При назначении Генерального директора на должность должны быть соблюдены 

требования, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 14 ФЗ от 01 декабря 2007 года  № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» 

2.3. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может переизбираться на 

указанную должность неограниченное число раз», далее – по тексту проекта.   

 

3) Изложить пункты 2.6. и 2.7. проекта Положения в следующей редакции:  

«2.6. Решение о назначении (избрании) Генерального директора принимается Общим 

собранием членов Партнерства простым большинством голосов от числа его членов, 

присутствующих на собрании, если действующим законодательством РФ и/или Уставом 

Партнерства не установлено иное.  

2.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению 

Общего собрания членов Партнерства в случаях: …», далее по тексту. 

 

4) Изложить пункты 2.9.-2.11. проекта Положения в следующей редакции:  

«2.9. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по 

основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего Положения,  принимается Общим собранием 

членов Партнерства простым большинством голосов от числа его членов, присутствующих на 

собрании, если действующим законодательством РФ и/или Уставом Партнерства не 

установлено иное. 

2.10. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по 

основаниям, указанным в пункте 2.8. настоящего Положения,  Коллегиальный совет выносит 

вопрос о назначении (избрании) нового Генерального директора на Общее собрание членов 

Партнерства и одновременно принимает решение о возложении исполнения обязанностей 

Генерального директора Партнерства на иное лицо до момента назначения Общим собранием 

членов Партнерства нового Генерального директора.», 

Далее – по тексту проекта Положения о компетенции Генерального директора 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Внесенное предложение поддержано  большинством  голосов членов Партнерства.  

 

РЕШИЛИ:  

3. Утвердить Положение о компетенции Генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции) 

(Приложение №8). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о компетенции Генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии», утвержденное 

Решением Общего собрания членов Партнерства от 28 октября 2010 г. (протокол Общего 

собрания членов Партнерства № 05-10). 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

4. Утвердить Положение о размерах и порядке уплаты взносов Некоммерческого 
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партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции) 

(Приложение №9). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о размерах и порядке уплаты взносов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии», утвержденное 

Решением Общего собрания членов Партнерства от 12 октября 2011 г. (протокол Общего 

собрания членов Партнерства № 08-11). 

Голосование: «ЗА» -214; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

5. Утвердить Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции) (Приложение 

№10). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии», утвержденное Решением 

Общего собрания членов Партнерства от 28 октября 2010 г. (протокол Общего собрания членов 

Партнерства № 05-10). 

Голосование: «ЗА» -213; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 

Решение принято. 

 

6. Утвердить Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства (в новой редакции) 

(Приложение №11). 

 С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства, утвержденное Решением 

Общего собрания членов Партнерства от 10 февраля 2011 г. (протокол Общего собрания членов 

Партнерства № 06-11). 

Голосование: «ЗА» -214; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

Решение принято. 

 

7. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции) 

(Приложение №12). 

 По истечении 10 дней с  момента утверждения вышеуказанных Правил контроля Общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» считать утратившими силу Правила контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  организация «Союз  

строителей Якутии», утвержденные Решением Общего собрания членов Партнерства от 10 

февраля 2011 г. (протокол Общего собрания членов Партнерства № 06-11)  

Голосование: «ЗА» -216; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1; 

Решение принято. 

 

8. Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования (в новой редакции) (Приложение №13). 
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 По истечении 10 дней с  момента утверждения вышеуказанного Положения Общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» считать утратившим силу Положение о применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования, утвержденного Решением Общего собрания членов 

Партнерства от 07 апреля 2011 г. (протокол Общего собрания членов Партнерства № 07-11). 

Голосование: «ЗА» -213; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2; 

Решение принято. 

 

9. Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в новой редакции) 

(Приложение №14).  

С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», утвержденное 

Решением Общего собрания членов Партнерства от 30 марта 2012 г. (протокол Общего 

собрания членов Партнерства № 09-12). 

Голосование: «ЗА» -215; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2; 

Решение принято. 

 

10. Утвердить Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (в 

новой редакции) (Приложение №15).  

С момента вступления в силу настоящего решения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

считать утратившим силу Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», 

утвержденное Решением Общего собрания членов Партнерства от 28 октября 2010 г. (протокол 

Общего собрания членов Партнерства № 05-10). 

Голосование: «ЗА» -216; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; 

Решение принято. 

 

11. Утвердить Положение о смете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Союз строителей Якутии» (Приложение №16).  

Голосование: «ЗА» -215; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

12. Утвердить Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Приложение №17).  

Голосование: «ЗА» -215; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; 

Решение принято. 

 

13. Утвердить Положение о порядке анализа деятельности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на основании 

информации,  представляемой ими в форме отчетов (Приложение №18).  

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Установление размера и порядка уплаты 

регулярного членского взноса членов  Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Луковникову Г.М., которая 

сообщила, что размер ежемесячного регулярного членского взноса для членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», утвержденного 

Решением Общего собрания членов Партнерства от 10 сентября 2009 г. (протокол Общего 

собрания членов Партнерства № 02-09), составляет в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей,/размер 

годового регулярного членского взноса в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, а также 

сообщила, что в соответствии с пунктом 4.3. Положения о размерах и порядка уплаты взносов, 

принятого на Общем собрании членов Партнерства 01 апреля 2014 г., члены Партнерства 

обязаны уплачивать регулярные членские взносы поквартально одной суммой (авансовым 

платежом за квартал) не позднее 10-го числа первого месяца квартала очередного календарного 

года, члены Партнерства вправе оплатить регулярные членские взносы одной суммой 

(авансовым платежом за год) 1 раз в год не позднее 10-го числа первого месяца очередного 

календарного года.  

Луковникова Г.М. предложила установить размер ежемесячного регулярного членского 

взноса для членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей, размер годового регулярного членского 

взноса в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, а также установить Порядок уплаты 

регулярных членских взносов членами Партнерства в соответствии с Положением о размерах и 

порядке уплаты взносов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». 

Луковникова Г.М. доложила, что в соответствии с пунктом 5.2, 12.5 Устава НОСТРОЙ 

члены НОСТРОЙ обязаны уплачивать ежегодный членский взнос в НОСТРОЙ из расчета 5 000 

(Пять тысяч) рублей в год за каждого члена Партнерства. До 2014 г. указанные взносы в 

НОСТРОЙ выплачивались Партнерством за счет поступающих от членов Партнерства 

регулярных взносов, которые должны использоваться для содержания деятельности 

Партнерства и предложила установить ежегодный целевой взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) 

рублей с каждого члена Партнерства, имеющий целевое назначение «Оплата членского взноса 

Партнерства в НОСТРОЙ», со сроком оплаты до 30 апреля текущего календарного года.  

 

 РЕШИЛИ:  

1. Установить размер ежемесячного регулярного членского взноса для членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в 

сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей, размер годового регулярного членского взноса в сумме 60 000 

рублей. 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 
 

2. Установить Порядок уплаты регулярных членских взносов членами Партнерства – в 

соответствии с Положением о размерах и порядке уплаты взносов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

3. Установить ежегодный целевой взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей с каждого 

члена Партнерства, имеющий целевое назначение «Оплата членского взноса Партнерства в 

НОСТРОЙ», со сроком оплаты до 30 апреля текущего календарного года. 

Голосование: «ЗА» -217; «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Стандартов НОСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Начальника нормативно-технического отдела Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Гуляева А.С., 

который предложил утвердить в качестве стандартов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» стандарты НОСТРОЙ (Таблица № 
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1).                                                                                                                          

      Таблица 1 

№ 

п/п 

Номер стандарта 

(рекомендаций) 
Наименование документа Примечание 

  Стандарты на внутренние инженерные сети:   

1 СТО 2.24.2-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и 

кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

имеются 

поправки 

2 СТО 2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 

систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие 

технические требования. 

имеются 

поправки 

3 Р 2.15.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 

по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, 

канализации и противопожарной безопасности, в том числе с 

применением пластмассовых труб   

4 СТО2.15.10-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы 

охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, 

системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные 

работы и ввод в эксплуатацию   

5 Р 2.15.3-2011 
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 

по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха   

6 Р 2.15.4-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 

по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и 

холодоснабжения   

7 СТО2.12.69-2012 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий 

и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ   

8 Р 2.23.5-2012  

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации 

по созданию систем управления инженерными сетями зданий и 

сооружений 

*     На 

издательском 

редактировании 

  Стандарты по организации строительного производства:   

9 СТО  2.33.6-2011 
Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию 

законченных строительством жилых зданий   

10 СТО2.33.13-2011 
Организация строительного производства. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие 

технические требования   

11 СТО2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие положения   

12 СТО2.33.51-2011 
Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительных и монтажных работ   

13 СТО2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство   

14 СТО2.33.53-2011 
Организация строительного производства. Снос (демонтаж) 

зданий и сооружений   

   Стандарты на фасадные системы:   

15 СТО2.14.7-2011 

Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные 

композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ   

16 СТО2.14.67-2012 
Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по 

устройству. Общие требования к производству и контролю работ. 

имеются 

поправки 

17 СТО2.14.80-2012 
Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных 

фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ   

18 СТО 2.14.95-2013 

Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с 

шарнирными анкерами. правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

* 
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19 СТО 2.14.96-2013 

Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж 

анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

* 

  Стандарт на монолитные бетонные и железобетонные конструкции:   

20 СТО 2.6.54-2011 

Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Технические требования к производству, правила и методы 

контроля качества 

* 

  
 Стандарты по сооружению тоннелей, укреплению грунтов и прокладке 

подземных инженерных коммуникаций:   

21 СТО2.27.17-2011 

Освоение подземного пространства. Прокладка подземных 

инженерных коммуникаций методом горизонтально 

направленного бурения   

22 СТО2.3.18-2011 
Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 

инъекционными методами в строительстве 

имеются 

поправки 

23 СТО2.16.65-2012 

Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных 

коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ. 

* 

24 СТО2.17.66-2012  
Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели 

канализационные. Требования к проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ. 

* 

  Стандарты по дорожному строительству:   

25 СТО2.25.33-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. «Строительство 

щебеночных оснований, обработанных в верхней части 

цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу 

пропитки»   

26 СТО2.25.38-2011 
Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона»   

27 СТО 2.25.39-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого 

асфальтобетона»   

28 СТО2.25.41-2011 Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог.   

29 СТО2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 

1. «Общие положения»   

30 СТО2.25.48-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 

2. «Устройство защитных слоѐв и слоѐв износа»   

31 СТО2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 

3. «Восстановление изношенных покрытий»   

32 СТО2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 

4. «Ликвидация колеи»   

  Стандарты по оценке соответствия:   

29 Р 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по применению 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях   

30 СТО2.35.4-2011 
«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. 

Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания   

31 СТО2.35.68-2012  

«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет 

региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 

устойчивости среды обитания   

33 СТО2.29.111-2013 Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 1. 

Строительство деревянных мостов 

*     На 

издательском 

редактировании 

34 СТО2.29.112-2013 
Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 2. 

Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных 

материалов 

* 

   Стандарты на строительные конструкции:   

35 СТО 2.11.88-2013 
Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж 

конструкций деревянных клееных. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

*     На 

издательском 

редактировании 
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36 СТО2.10.89-2013  

Строительные конструкции металлические. Настилы стальные 

профилированные для устройства покрытий зданий и 

сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к 

результатам работ   

   Стандарты на крыши и кровли:   

37 СТО2.13.81-2012  Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам 

приемки и контролю   

  Стандарты на системы измерений в строительстве:   

38 СТО 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения геометрических 

параметров зданий и сооружений и контроль их точности 

*     На 

издательском 

редактировании 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить в качестве стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» стандарты НОСТРОЙ в количестве 38 наименований, 

указанные в таблице 1. 

Голосование: «ЗА» - 217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 2014 год». 

 СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Алексееву М.Г., которая представила на рассмотрение 

проект сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2014 год. 

 РЕШИЛИ:  

Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» на 2014 г. (Приложение №19) 

Голосование: «ЗА» - 217; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Исключение из членов Некоммерческого  

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» организаций, 

не исполняющих своих обязанностей по уплате членских  взносов». 

СЛУШАЛИ: Начальника Управления допуска и контроля Третьякова П.И., который 

доложил, что в силу статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» членские взносы являются одним из источников 

формирования имущества саморегулируемой организации. 

Законодательством Российской Федерации, пунктами 6.2., 11.6. Устава Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» установлена 

обязанность членов Партнерства своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, 

а также осуществлять иные обязательные для члена Партнерства платежи. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации саморегулируемая организация обязана принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, в 

случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной  уплаты в течение 

одного членских взносов.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации в 

соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

является исключительной компетенцией Общего собрания членов саморегулируемой 

организации. 

Согласно пункту 3.3. Положения о размерах и порядке уплаты взносов в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», 

утвержденного Решением  Общего собрания членов Партнерства от «12» октября 2011 г. 
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(протокол № 08-11) (далее - Положение) Регулярный годовой членский взнос уплачивается 

каждым членом Партнерства одной суммой в полном объеме в первом квартале того года, за 

который вносятся платежи или равными долями ежеквартально не позднее 10 числа первого 

месяца текущего квартала посредством перечисления денежных средств на расчетный счет 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

В соответствии с пунктами 7.5., 7.6. Положения юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям допустившим неуплату членских взносов Партнерством направляются 

предупреждения о нарушении срока внесения регулярного годового членского взноса на 

расчетный счет Партнерства, о неоднократной неуплате в установленный срок регулярных 

членских взносов и недопустимости подобного бездействия. 

Пунктом 7.7. Положения предусмотрено, что в случае продолжающейся неуплаты 

членских взносов после направления соответствующего предупреждения юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю вопрос об исключении указанного лица из членов 

Партнерства выносится на утверждение Коллегиального совета и Общего собрания членов 

Партнерства.  

В силу части 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу, 

прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Третьяков П.И. сообщил о том, что ряд организаций - членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», несмотря на 

предупреждения, неоднократно в течение года не исполняли обязанности по уплате  

регулярных годовых членских взносов, в связи с чем Решением Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от 19 марта 2014 г. (протокол № 03/14) предложены 

на исключение из членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» следующие организации:   

 

№ 

п/п 
ИНН/ОГРН ОПФ  

Полное наименование 

организации 
№ свидетельства 

1 1435172039/1061435047090 ООО  "Вавил" 0151.05-2011-1435172039-С-067 

2 1434036330/1081434000999 ООО  
"Инвестиционная компания 

Южякутдорстрой" 
0303.2-2010-1434036330-С-67 

3 1435185359/1071435004596 ООО  "СеверТехМонтаж" 0214.01-2010-1435185359-С-67 

4 1435192211/1071435013011 ООО  "Стройкомплекс" 0193.01-2010-1435192211-С-067 

5 1434039690/1091434001845 ООО  "СибСтрой" 0230.03-2012-1434039690-С-067 

6 1435208221/1081435011184 ООО  "Стройлифтмонтаж" 0178.01-2011-1435208221-С-067 

7 1435112262/1021401059460 ООО  "Техкомремонт" 0244.03-2013-1435112262-С-067 

8 1435227062/1101435003284 ООО «ТеплоСервис» 0412.01-2010-1435227062-С-067 

9 1435231365/1101435007486 ООО  ЦЕНТРСНАБ 0100.12-2011-1435231365-С-067 

10 1433023881/1081433001044 ООО "Строй-Град" 0347.01-2011-1433023881-С-067 

11 1435211908/1091435000535 ООО  "Гудвин" 0235.05-2011-1435211908-С-067 

12 1435161164/1051402178607 ООО  "Интеграл-Газификация" 0291.01-2011-1435161164-С-067 

13 1435197925/1081435001427 ООО  "КАстрой" 0125.02-2011-1435197925-С-067 

14 1433000965/1021400968456 ОАО "Мирныйсантехмонтаж" 0351.01-2011-1433000965-С-067 

 

Третьяков П.И. также сообщил, что прекращение членства в саморегулируемой 

организации согласно части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

влечет за собой прекращение действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой 

организацией. 

Председательствующий Ефимов Я.А. внес на голосование членами Общего собрания 

вопрос о голосовании на исключение из членов Некоммерческого  партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» организаций, не исполняющих 
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своих обязанностей по уплате членских  взносов индивидуально по каждой организации. 

  

РЕШИЛИ:  

1. Открытое с ограниченной ответственностью "Вавил" 

(ОГРН 1061435047090, ИНН 1435172039, Свидетельство № 0151.05-2011-1435172039-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии Открытое с ограниченной ответственностью "Вавил" 

(ОГРН 1061435047090, ИНН 1435172039, Свидетельство № 0151.05-2011-1435172039-С-067) 

Голосование: «ЗА» - 216; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Инвестиционная компания Южякутдорстрой" 

(ОГРН  1081434000999, ИНН 1434036330, Свидетельство № 0303.2-2010-1434036330-С-67) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

"Инвестиционная компания Южякутдорстрой" (ОГРН  1081434000999, ИНН 1434036330, 

Свидетельство № 0303.2-2010-1434036330-С-67) 

Голосование: «ЗА» - 214; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью "СеверТехМонтаж" 

(ОГРН  1071435004596, ИНН 1435185359, Свидетельство № 0214.01-2010-1435185359-С-67) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"СеверТехМонтаж" (ОГРН  1071435004596, ИНН 1435185359, Свидетельство № 0214.01-

2010-1435185359-С-67). 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято. 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплекс" 

(ОГРН 1071435013011, ИНН 1435192211, Свидетельство № 0193.01-2010-1435192211-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройкомплекс" (ОГРН 1071435013011, ИНН 1435192211, Свидетельство № 0193.01-2010-

1435192211-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято.  
 

5. Общество с ограниченной ответственностью "СибСтрой"  

(ОГРН 1091434001845, ИНН 1434039690, Свидетельство № 0230.03-2012-1434039690-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"СибСтрой" (ОГРН 1091434001845, ИНН 1434039690, Свидетельство № 0230.03-2012-

1434039690-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью  "Стройлифтмонтаж" 

(ОГРН 1081435011184, ИНН 1435208221, Свидетельство № 0178.01-2011-1435208221-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

"Стройлифтмонтаж" (ОГРН 1081435011184, ИНН 1435208221, Свидетельство № 0178.01-

2011-1435208221-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 
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Решение принято. 
 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Техкомремонт" 

(ОГРН 1021401059460, ИНН 1435112262, Свидетельство № 0244.03-2013-1435112262-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Техкомремонт" (ОГРН 1021401059460, ИНН 1435112262, Свидетельство № 0244.03-2013-

1435112262-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято.  
 

8. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСервис" 

(ОГРН 1101435003284, ИНН 1435227062, Свидетельство № 0412.01-2010-1435227062-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Аполлон-Строй" (ОГРН 1091435009291, ИНН 1435220910, Свидетельство №0308.01-2010-

1435220910-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 214; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 

Решение принято.   
 

9. Открытое акционерное общество "ЦЕНТРСНАБ" 

(ОГРН 1101435007486, ИНН 1435231365, Свидетельство № 0100.12-2011-1435231365-С-067)  

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество "ЦЕНТРСНАБ" 

(ОГРН 1101435007486, ИНН 1435231365, Свидетельство № 0100.12-2011-1435231365-С-067)  

Голосование: «ЗА» - 212; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5. 

Решение принято.  
 

10.  Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Град» 

(ОГРН 1081433001044, ИНН 1433023881, Свидетельство № 0347.01-2011-1433023881-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй-Град» (ОГРН 1081433001044, ИНН 1433023881, Свидетельство № 0347.01-2011-

1433023881-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 214; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 

Решение принято. 
 

11.  Общество с ограниченной ответственностью "Гудвин" 

(ОГРН 1091435000535, ИНН 1435211908, Свидетельство № 0235.05-2011-1435211908-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Гудвин"(ОГРН 1091435000535, ИНН 1435211908, Свидетельство № 0235.05-2011-

1435211908-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 211; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6. 

Решение принято. 
 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Интеграл-Газификация" 

(ОГРН 1051402178607, ИНН 1435161164, Свидетельство № 0291.01-2011-1435161164-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Интеграл-Газификация" (ОГРН 1051402178607, ИНН 1435161164, Свидетельство № 

0291.01-2011-1435161164-С-067). 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято. 
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13. Общество с ограниченной ответственностью  "КАстрой" 

(ОГРН 1081435001427, ИНН 1435197925, Свидетельство № 0125.02-2011-1435197925-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

"КАстрой"(ОГРН 1081435001427, ИНН 1435197925, Свидетельство № 0125.02-2011-

1435197925-С-067) 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято. 

 

14. Открытое акционерное общество "Мирныйсантехмонтаж" 

(ОГРН 1021400968456, ИНН 1433000965/,Свидетельство № 0351.01-2011-1433000965-С-067) 

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

"Мирныйсантехмонтаж"(ОГРН 1021400968456, ИНН 1433000965/,Свидетельство № 0351.01-

2011-1433000965-С-067) 

Голосование: «ЗА» - 213; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято. 
 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Регионального директора ООО «Ферронордик Машины» Демиденко В.Ю., 

представителя ООО «Ферронордик Машины» в г. Якутске Павлова П.П., которые выступили с 

коммерческим предложением.  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председательствующий на Общем собрании  

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Председатель Коллегиального совета   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»     Я.А. Ефимов 

 

  

Секретарь Общего собрания членов       

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»     А.А. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 


