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ПРОТОКОЛ № 02/14 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 19 февраля 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., ООО 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. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» -   Заместитель Председателя 
Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;   

4. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

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

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

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

8. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

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

10. Иванов В.Ю., ООО «Ленагаз»; 

11. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»; 

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

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

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

15. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

16. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании 

Коллегиального совета ко времени начала собрания: 17, что составляет 85% 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 

 

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

партнерства СРО «ССЯ». 

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». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

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

в заседании из 19 принимают участие 17 членов Коллегиального Совета. 
Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СРО «ССЯ»: 

1. Информация о применении стандартов НОСТРОЙ руководителя УГСЖиН 

РС (Я) Кузаковой В.А. 

2. О рассмотрении  Стандартов НОСТРОЙ. 

3. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» и 

выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. О внесении  изменений  в  Свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность  объектов 
капитального строительства членам Некоммерческого  партнерства СРО «ССЯ». 

5. Утверждение даты проведения и повестки дня Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

6. Рассмотрение Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Якутии» в новой редакции и внутренних 

документов,  подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства. 
7. Утверждение плана проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на второй квартал 2014 год. 

8. 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». 

9. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 
10. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация о применении 

стандартов НОСТРОЙ руководителя УГСЖиН РС (Я) Кузаковой В.А.» 

СЛУШАЛИ: Кузакову В.А., руководителя УГСЖиН РС (Я), которая 
выступила с информацией о недостаточной номенклатуре Стандартов, принятых на 
Общем собрании  Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 28.03.2013 г. и 
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рекомендовала следующий конкретный перечень стандартов к принятию на Общем 

собрании Партнерства: 
- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные  бетонные и 

железобетонные.  Технические требования к производству, правила и методы 

контроля качества; 
- СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ; 
- СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ; 
- СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные 
штукатурные с шарнирными анкерами. правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ; 
- СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к 
результатам работ; 
- СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и 

монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ; 
- СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных 

и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов; 
- СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных 

и композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных 

композитных материалов; 
- СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения 
геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

организовать совместное совещание с руководителем УГСЖиН РС (Я) Кузаковой 

В.А., начальником ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я) 

Сухановым В.И., проектными и строительными организациями РС(Я) по проблеме 
принятия стандартов. 

2. Исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

согласовать перечень стандартов НОСТРОЙ с руководителем УГСЖиН РС (Я) 

Кузаковой В.А. и внести на утверждение Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Голосование: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет;   
Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении  Стандартов 

НОСТРОЙ» 

СЛУШАЛИ: Гуляева А.С., начальника Нормативно-технического отдела 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который представил на рассмотрение 
присутствующим стандарты НОСТРОЙ, а также разъяснения по статусу и 

применению стандартов НОСТРОЙ. 
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РЕШИЛИ: Исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» согласовать перечень стандартов НОСТРОЙ с руководителем УГСЖиН РС 

(Я) Кузаковой В.А. и внести на утверждение Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Голосование: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет;   
Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новых членов в 

Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Собакина Н.В., главного специалиста Управления допуска и 

контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  

поступивших заявлениях о принятии в члены Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от Общества с 
ограниченной ответственностью «СМУ-10» (ОГРН 1101435000952),  Общества 

с ограниченной ответственностью «АЛМАС» (ОГРН 1081435583591), 

Общества с ограниченной ответственностью «Якуттеплогаз» (ОГРН 

1061435049499), 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» 

Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-10» (ОГРН 1101435000952), 

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 № 2/14 от 
18 февраля 2014 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 
СРО «ССЯ» за исключением следующих видов работ (на основании 

несоответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство.  

Голосование: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет; 
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общества с ограниченной ответственностью «АЛМАС» (ОГРН 

1081435583591), 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 № 2/14 от 18 февраля 2014 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  
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Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - 1; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общества с ограниченной ответственностью «Якуттеплогаз» (ОГРН 

1061435049499), 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 № 2/14 от 18 февраля 2014 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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: Собакина Н.В., главного специалиста Управления допуска и 

контроля 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»: Закрытого акционерного общества 

«Учур» (ОГРН 1021401053882),  Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройресурс» (ОГРН 1031402048028), Открытого акционерного общества 

холдинговая компания «Якутуголь» (ОГРН 1021401009057), Общества с 
ограниченной ответственностью «Экогрунт» (ОГРН 1121435002050), Общества 

с ограниченной ответственностью «МеталСтройМаркет» (ОГРН 

1081435009325), Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» 

(ОГРН 1031401386686),  Открытого акционерного общества «Дороги 

Хангалас» (ОГРН 1061431006229),  Общества с ограниченной 

ответственностью «Строим сами» (ОГРН 1061434002376), Общества с 
ограниченной ответственностью «ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227), а 
также доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Закрытому акционерному обществу 

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

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 2/14 от 18 февраля 
2013 г.; 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 
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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 «Стройресурс» (ОГРН 1031402048028), согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 

2/14 от 18 февраля 2013 г.; 
Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Открытому акционерному 

обществухолдинговая компания «Якутуголь» (ОГРН 1021401009057), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 
Протокол № 2/14 от 18 февраля 2013 г.; 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной 

ответственностью «Экогрунт» (ОГРН 1121435002050), согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 

2/14 от 18 февраля 2013 г.; 
Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной 

ответственностью «МеталСтройМаркет» (ОГРН 1081435009325), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 
Протокол № 2/14 от 18 февраля 2013 г. за исключением следующих видов работ (на 
основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
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основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно; 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 5;  

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», Общества с ограниченной 

ответственностью «Дорожник» (ОГРН 1031401386686),  согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 

2/14 от 18 февраля 2013 г.; 
Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - 2;  

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», Открытому акционерному обществу 

«Дороги Хангалас» (ОГРН 1061431006229), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 2/14 от 18 февраля 
2013 г.; 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Обществу с 
ограниченной ответственностью «Строим сами» (ОГРН 1061434002376), на 
основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 3; 

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 «ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 
Протокол № 2/14 от 18 февраля 2013 г.; 
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Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 4;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения 

и повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» 

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

провести Общее собрание членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 01 

апреля 2014 года, а также представил на рассмотрение присутствующим повестку 
дня  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 01 апреля 2014 г. и повестку Общего 

собрания членов  Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Приложение №1). 

 Голосование: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет;   
 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение Устава 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Якутии» в новой редакции и внутренних документов,  

подлежащих утверждению на Общем собрании членов Партнерства» 

СЛУШАЛИ: Анисимову Е.В., начальника Юридического отдела 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая доложила присутствующим о 

содержании проекта Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Якутии» в новой редакции и внутренних 

документов. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать: 
1) предусмотреть в проекте Устава Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в новой редакции 

отнесение полномочий по назначению и досрочному прекращению полномочий 

Генерального директора к компетенции Коллегиального совета Партнерства; 
Голосование:   «ЗА»- 17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

2)  предусмотреть в проекте Устава Партнерства голосование Коллегиальным 

советом по вопросу о назначении и досрочном прекращении полномочий 

Генерального директора простым большинством голосов членов Коллегиального 

совета.  
Голосование:   «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 4;  

Решение принято. 

 

3) предусмотреть в проекте Положения о Коллегиальном совете 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» в новой редакции: 

- закрепление полномочий по назначению и досрочному прекращению 

полномочий Генерального директора к компетенции Коллегиального совета 
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Партнерства с голосованием по указанному вопросу простым большинством 

голосов членов Коллегиального совета; 
- возможность подачи и учета при голосовании письменного мнения члена 

Коллегиального совета при невозможности его личного присутствия на очном 

заседании Коллегиального совета. 
Голосование:   «ЗА»- 17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

4) предусмотреть в проекте Положения о компетенции Генерального 

директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Якутии» в новой редакции: 

- назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора 
Коллегиальным советом Партнерства с голосованием по указанному вопросу 
простым большинством голосов членов Коллегиального совета; 

- срок полномочий Генерального директора – не более 2 (двух) лет. 
Голосование:   «ЗА»- 17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

2. Принять к сведению и внести на  утверждение Общего собрания членов 
Партнерства (с учетом рекомендаций Коллегиального совета) следующие 
внутренние документы Партнерства: 
1)Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Якутии» в новой редакции; 

2)Положение о Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

3)Положение о компетенции Генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

4)Положение о размерах и порядке уплаты взносов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

5)Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

6)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; 
7)Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

8)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; 
9)Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

10)Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

11) Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

12) Положение о смете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Якутии»; 
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13)Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

14)Положение об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

Голосование:   «ЗА»- 17; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана проверок на 

второй квартал 2014 года»   

СЛУШАЛИ: Третьякова П. И., заместителя генерального директора – 

начальника Управления допуска и контроля Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», который представил на рассмотрение присутствующим проект плана 
проверок членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  на второй квартал 

2014 года. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов Некоммерческого партнерства 
СРО «ССЯ» на второй квартал 2014 года  

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 
Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 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 «Адгезия», ООО «Стройгруппа-89», ООО 

«Северо-Восточная торгово-строительная компания» о вынесении на 
рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

вопроса о направлении 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 «Адгезия»  на пролонгацию существующего кредита в АКБ 

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

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

Решение принято. 

Не предоставлять рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Стройгруппа-89», в связи с отсутствием в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО свободного лимита на выдачу льготной кредитной линии 

по Программе кредитования членов Партнерства. 
Голосование:   «ЗА»- 17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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Не предоставлять рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Северо-Восточная торгово-строительная компания», в связи с 
отсутствием в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО свободного лимита на выдачу 
льготной кредитной линии по Программе кредитования членов Партнерства. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 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 в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» поступили взносы в 
Компенсационный фонд от организаций – членов Партнерства в размере 2 400 000 

(два миллиона четыреста 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 АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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» в размере 2 400 

000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей разместить на депозитном счете в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

 

1) О размещении статьи в журнале «Бизнес-газета Дальний восток» 

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

разместить статью в журнале «Бизнес-газета Дальний восток» на сумму 99 360 

(девяносто девять тысяч триста шестьдесят) рублей. 

РЕШИЛИ: Согласовать размещение статьи в журнале «Бизнес-газета 
Дальний восток» на сумму 99 360 (девяносто девять тысяч триста шестьдесят) 
рублей. 

Голосование: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет;   
Решение принято. 

 

Председатель 

Коллегиального Совета                                                                   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        Я.А. Ефимов 

 

Секретарь  Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.А. Петрова 


