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ПРОТОКОЛ № 06/14 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 15 апреля 2014 г. 

 

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

д.18, Блок «В», кабинет 1107. 

Охлопков Михаил Филиппович – Председательствующий, Заместитель 

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

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

3. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб»; 

4. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

5. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

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

7. Иванов В.Ю., ООО «Ленагаз»; 

8. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»; 

9. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»; 

10. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс»; 

11. Норин А.А., ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»; 

12. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия»; 

13. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

14. Ханин А.М., ПК «Монтажник». 

 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании 

Коллегиального совета ко времени начала собрания: 14, что составляет 74% 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». 

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

партнерства СРО «ССЯ». 
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4. Собакин Н.В. – главный специалист Управления допуска и контроля 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Охлопкова М.В., который сообщил, 

что в заседании из 19 принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым 

и предложил утвердить следующую повестку: 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СРО «ССЯ»: 

1. 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. 

2. 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». 

3. 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». 

4. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

5. Разное. 
 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета  НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

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

Некоммерческое партнерство СРО «Союз строителей Якутии» с выдачей 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который проинформировал о  

поступившем заявлении о принятии в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-ПРОМ АВТОМАТИКА» (ОГРН 

1131447008538),  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. 

 



 

3 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «Союз 

строителей Якутии» Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-

ПРОМ АВТОМАТИКА» (ОГРН 1131447008538), 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 № 3/14 от 14 апреля 2014 г. 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «Союз 

строителей Якутии» 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): 

24. Пусконаладочные работы. 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с 

ЧПУ 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

  

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; 

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 «Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который проинформировал 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 «МеталСтройМаркет» (ОГРН 1081435009325); Общества с 

ограниченной ответственностью передвижная механизированная колонна 

«Намгазстрой» (ОГРН 1021400755903); Общества с ограниченной 



 

4 

 

ответственностью «Саха-Дом-Строй» (ОГРН 1051402094336); Общества с 

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

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сахастрой-2002» 

(ОГРН 1021401045841); Общества с ограниченной ответственностью «Оргов» 

(ОГРН 1021401061550); Общества с ограниченной ответственностью «Чинар» 

(ОГРН 1041402034838); 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: 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 «Союз строителей Якутии», 

Обществу с ограниченной ответственностью «МеталСтройМаркет» (ОГРН 

1081435009325), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Союз строителей Якутии», Обществу с 

ограниченной ответственностью передвижная механизированная колонна 

«Намгазстрой» (ОГРН 1021400755903), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 3/14 от 14 апреля 

2013 г.; 

Голосование: «ЗА»-8; «ПРОТИВ»-6;  

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 «Союз строителей Якутии», Обществу с 

ограниченной ответственностью «Саха-Дом-Строй» (ОГРН 1051402094336), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 3/14 от 14 апреля 2013 г.; 

Голосование: «ЗА»-7 (в т.ч. Председательствующий); «ПРОТИВ»-7;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 

выданного, члену Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии», 

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

на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-5; 

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 «Союз строителей Якутии», 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Сахастрой-2002» (ОГРН 1021401045841), на основании пункта 1 части 11 статьи 

55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ»-1; 

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 «Союз строителей Якутии», 

Обществу с ограниченной ответственностью «Оргов» (ОГРН 1021401061550), 

на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ»-1; 

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 «Союз строителей Якутии», 

Обществу с ограниченной ответственностью «Чинар» (ОГРН 1041402034838), 

на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ»-1; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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» 
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СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который представил присутствующим список 

поступивших заявок (в хронологическом порядке) от членов Некоммерческого 

партнерства СРО  «ССЯ» на получение кредитных средств  и на пролонгацию 

существующего кредита в  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО  по программе льготного 

кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Дата 

поступления 

заявки 

Вид заявки 

Сумма 

кредита, 

руб. 

1 ИП "Корякин Р.Г." 07.11.2013 Получение кредита 5 000 000   

2 ООО "Стройгруппа-89" 07.02.2014 Получение кредита 15 000 000   

3 

ООО "Северо-Восточная 

торгово-строительная 

компания" 11.02.2014 Получение кредита 1 500 000   

4 ООО "Саха-Дом-Строй" 12.03.2014 Получение кредита 5 000 000   

5 ЗАО "Техностройкомлект" 13.03.2014 Получение кредита 15 000 000   

6 ООО "Сунтарэнерго" 18.03.2014 Получение кредита 10 000 000   

7 ООО "Ремстрой" 18.03.2014 Получение кредита 4 000 000   

8 ООО «СТЭК «ТАНДЭМ» 03.04.2014  Получение кредита 5 000 000 

9 ООО «ОЛУК» 04.04.2014 Пролонгация кредита 15 000 000 

10 ООО «Вилюйгазстрой» 04.04.2014 Получение кредита 3 000 000 

11 ЗАО «Якутпромстрой» 09.04.2014 Пролонгация кредита 15 000 000 

ИТОГО: 93 500 000 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ИП «Корякин Р.Г.»  на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

5 000 000 (пять  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Стройгруппа-89» на предоставление льготного кредита по 

Программе кредитования членов Партнерства  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в 

размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Северо-Восточная торгово-строительная компания» на 

предоставление льготного кредита по Программе кредитования членов 

Партнерства  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ООО «Саха-Дом-Строй» на предоставление льготного кредита по 

Программе кредитования членов Партнерства  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в 

размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ЗАО «Техностройкомплект» на предоставление льготного кредита по 

Программе кредитования членов Партнерства  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в 

размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

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

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

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» - ЗАО «Якутпромстрой» на пролонгацию существующего кредита в АКБ 

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

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 800 104 

(восемьсот тысяч сто четыре) рубля 38 коп., 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 800 

104 (восемьсот тысяч сто четыре) рубля 38 коп. разместить на депозитном счете в 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 

Голосование:  «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;   
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Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

 

1) О проведении внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 

 

СЛУШАЛИ: Божедонова А.И., члена Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который предложил провести 

внеочередное Общее собрание членов Партнерства с предварительной повесткой 

об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

ВЫСТУПИЛИ: Исаев В.С., член Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который предложил провести внеочередное Общее 

собрание членов Партнерства 10 июня 2014 г.  

РЕШИЛИ: Поддержать предложение о проведении внеочередного Общего 

собрания членов  Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 10 июня 2014 г. с 

предварительной повесткой об избрании генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Коллегиального Совета                                                                   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                    М.Ф. Охлопков 

 

 

Секретарь  Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.А. Петрова 


