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ПРОТОКОЛ № 01/14 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 22 января 2014 г. 

 

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

д.18, Блок «В», кабинет 1107. 

Ефимов Яков Ананьевич – Председательствующий, Председатель 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии». 

Секретарь заседания – ведущий специалист Общего отдела  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» А.А. Петрова. 

Число членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» составляет 19. 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Ефимов Я.А., ОАО СК «Северный дом» - Председатель Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» - Заместитель Председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

4. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Зыкова М.Н.);; 

5. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Дордин М.И.); 

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

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

8. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»; 

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

10. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс»; 

11. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия» (по доверенности Ефимов Г.Х.); 

12. Норин А.А., ГКУ СГЗ при Правительстве РС (Я); 

13. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

14. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании 

Коллегиального совета ко времени начала собрания: 15, что составляет 79% от 

общего числа членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Габышев А.И. – и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

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

партнерства СРО «ССЯ». 
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3. Третьяков П.И. – заместитель генерального директора - начальник Управления 

допуска и контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

4. Гуляев А.С. – начальник нормативно-технического отдела Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

5. Анисимова Е.В. – начальник юридического отдела Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

6. Собакин Н.В. – главный специалист Управления допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

7. Иванов М.В. – член дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», заместитель начальника Управления допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

8. Кузнецов О.П. – председатель контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., 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» и 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии»; 

4. О рассмотрении заявок  от членов Некоммерческого партнерства СРО  

«ССЯ» на получение кредитных средств  в  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО  по 

программе льготного кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»;        

5. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

6. Разное: 
- Информация о тиражировании стандартов, принятых на Общем собрании                              

Партнерства; 

- О проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в 

Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» и выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» 

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  

поступивших заявлениях о принятии в члены Некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от Общества с 

ограниченной ответственностью «Эльгауголь» (ОГРН 1131434000961), 

Общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 

фирма «Стройинвест» (ОГРН 1051400023773), 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: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь» (ОГРН 

1131434000961) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, 

Протокол № 1/14 от 21 января 2014 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 

фирма «Стройинвест» (ОГРН 1051400023773) и выдать Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства, Протокол № 1/14 от 21 января 2014 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

 

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

Решение принято. 

 

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

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства   членам 

Некоммерческого  партнерства СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»: Общества с ограниченной 

ответственностью «НВС-Инвест» (ОГРН 1111435002216), 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. 
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РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 

выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Обществу с 

ограниченной ответственностью «НВС-Инвест» (ОГРН 1111435002216), на 

основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

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 «Производственная фирма «Чаран» (ОГРН 1061435031734), 

согласно заявлению в части сокращения видов работ. 

 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого 

партнерства СРО «Союз строителей Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Иванова М.В., заместителя начальника управления допуска и 

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

на заседании Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» от 20.01.2014г. принято решение о вынесении на рассмотрение 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» о применении в 

отношении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске в отношении определенного вида работ или видов работ в 

отношении следующих организаций – членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»: 
п/п Наименование организации ИНН ОГРН № свидетельства 

1 ООО «А-Римма» 1435144257 1041402027248 0350.01-2011-1435144257-С-067 

2 ООО «АСЛ-Строй» 1435209680 1081435582436 0225.03-2011-1435209680-С-067 

3 ООО «Вавил» 1435172039 1061435047090 0151.05-2012-1435172039-С-067 

4 ООО «Инвестиционная компания 

Южякутдорстрой» 

1434036330 1081434000999 0303.02-2011-1434036330-С-067 

5 ООО «СеверТехМонтаж» 1435185359 1071435004596 0214.01-2010-1435185359-С-067 

6 ООО «Стройкомплекс» 1435192211 1071435013011 0193.01-2010-1435192211-С-067 

7 ООО «СибСтрой» 1434039690 1091434001845 0230.03-2012-1434039690-С-067 

8 ООО «Стройлифтмонтаж» 1435208221 1081435011184 0178.01-2011-1435208221-С-067 

9 ООО «Техкомремонт» 1435112262 1021401059460 0244.03-2013-1435112262-С-067 

10 ООО «ТеплоСервис» 1435227062 1101435003284 0412-2010-1435227062-С-067 

11 ООО «ЦЕНТРСНАБ» 1435231365 1101435007486 0100.12-2011-1435231365-С-067 

12 ООО «Строй-Град» 1433023881 1081433001044 0347.01-2011-1433023881-С-067 

13 МКУ "Служба единого заказчика 

муниципального образования 

"Намский улус Республики Саха 

1417008727 1111435008387 0471.00-2012-1417008727-С-067 



 

5 

 

(Якутия)"" 

 

РЕШИЛИ: В связи с не доведением лимита финансирования из бюджета 

Намского улуса РС(Я) на 2014г. до МКУ «Служба единого заказчика МО 

«Намский улус РС(Я)» для оплаты страховой премии по договору страхования 

гражданской ответственности, установить срок МКУ «Служба единого заказчика 

МО «Намский улус РС(Я)» (ОГРН 1111435008387) для заключении договора 

страхования гражданской ответственности до 10.02.2014г. В случае не заключении 

договора страхования гражданской ответственности в установленный срок, 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановлении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства МКУ 

«Служба единого заказчика муниципального образования "Намский улус 

Республики Саха (Якутия)». 

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

Решение принято. 

 

 РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства сроком на 60 календарных дней с 22.01.2014 г. в отношении 

следующих членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: 
 

п/п Наименование организации ИНН ОГРН № свидетельства  

1 ООО «А-Римма» 1435144257 1041402027248 0350.01-2011-1435144257-С-067 

2 ООО «АСЛ-Строй» 1435209680 1081435582436 0225.03-2011-1435209680-С-067 

3 ООО «Вавил» 1435172039 1061435047090 0151.05-2012-1435172039-С-067 

4 ООО «Инвестиционная компания 

Южякутдорстрой» 

1434036330 1081434000999 0303.02-2011-1434036330-С-067 

5 ООО «СеверТехМонтаж» 1435185359 1071435004596 0214.01-2010-1435185359-С-067 

6 ООО «Стройкомплекс» 1435192211 1071435013011 0193.01-2010-1435192211-С-067 

7 ООО «СибСтрой» 1434039690 1091434001845 0230.03-2012-1434039690-С-067 

8 ООО «Стройлифтмонтаж» 1435208221 1081435011184 0178.01-2011-1435208221-С-067 

9 ООО «Техкомремонт» 1435112262 1021401059460 0244.03-2013-1435112262-С-067 

10 ООО «ТеплоСервис» 1435227062 1101435003284 0412-2010-1435227062-С-067 

11 ООО «ЦЕНТРСНАБ» 1435231365 1101435007486 0100.12-2011-1435231365-С-067 

12 ООО «Строй-Град» 1433023881 1081433001044 0347.01-2011-1433023881-С-067 

 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявок  от членов 

Некоммерческого партнерства СРО  «ССЯ» на получение кредитных средств  

в  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО  по программе льготного кредитования 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что поступили 

заявки от членов Партнерства: ООО «Электромонтаж», ООО «Кокчетав», ООО 

«Стройкон», ООО ДСО «Сэттэ» о  вынесении на рассмотрение Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о направлении 
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рекомендации для выдачи кредитных средств по Программе льготного 

кредитования членов СРО и на пролонгацию существующего кредита в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным советом 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Электромонтаж»  на предоставление льготного кредита по 

Программе кредитования членов Партнерства  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в 

размере 7 000 000 (семь  миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Кокчетав»  на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Стройкон»  на пролонгацию существующего кредита в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО ДСО «Сэттэ»  на пролонгацию существующего кредита в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (пятнадцать  миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

Исполнительному органу совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 

разработать программу краткосрочного кредитования членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». К следующему заседанию Коллегиального совета 

предоставить информацию о предложениях банка и механизмах кредитования.  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банка для размещения 

средств Компенсационного фонда»   

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», 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 300 000 (триста тысяч)  рублей, 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. 
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Габышев А.И. 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 «ССЯ», находящиеся 

на расчетном счете Партнерства, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 

перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

 

1) Информация о тиражировании Стандартов, принятых на Общем 

собрании Партнерства 

СЛУШАЛИ: Гуляева А.С., начальника нормативно-технического отдела  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который раздал бумажный экземпляр 

стандарта.  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.  

 

2) О проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Анисимову Е.В., начальника юридического отдела  

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая сообщила присутствующим о 

ходе подготовки к Общему собранию Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

РЕШИЛИ: Исполнительному органу за неделю до проведения заседания 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» предоставить 

членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

предварительную повестку Общего собрания и материалы для рассмотрения. 

 

 

 

 

Председатель 

Коллегиального Совета                                                                   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        Я.А. Ефимов 

 

 

Секретарь  Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.А. Петрова 


