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ПРОТОКОЛ № 07/14 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 04 июня 2014 г. 

 

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

д.18, Блок «В», кабинет 1107. 

Чепкасов Игорь Васильевич – 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. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» - Заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

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

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

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

6. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

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

8. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия»; 

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

10. Ханин А.М., ПК «Монтажник». 

 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании 

Коллегиального совета ко времени начала собрания: 10, что составляет 53% 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 НП СРО «Союз строителей 

Якутии»; 

2. Луковникова Г.М. – заместитель генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии»; 

3. Третьяков П.И. - заместитель генерального директора – начальник Управления 

допуска и контроля НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

4. Анисимова Е.В. – начальник юридического отдела НП СРО «Союз строителей 

Якутии»; 

5. Собакин Н.В. – главный специалист Управления допуска и контроля НП СРО 

«Союз строителей Якутии»; 

6. Кузнецов О.П. – председатель контрольной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии»; 
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7. Иванов М.В. – секретарь дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей 

Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Чепкасова И.В., который сообщил, 

что в заседании из 19 принимают участие 10 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА НП 

СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»: 

1. О принятии новых членов в НП СРО «Союз строителей Якутии» с 

последующей выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. О внесении  изменений  в  Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность  объектов 

капитального строительства членам НП СРО «Союз строителей Якутии». 

3. О принятии решения о возобновлении либо об отказе в возобновлении 

действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ членам 

Партнерства. 

4. Об утверждении плана проверок членов Партнерства на третий квартал 2014 

года. 

5. О рассмотрении заявок от членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на 

получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе 

льготного кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии». 

6. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

7. Разное. 

 

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

СРО «Союз строителей Якутии» с последующей выдачей свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии», который проинформировал о  поступившем заявлении 

о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Открытого акционерного общества 

«Якутская птицефабрика» (ОГРН 1061435048840), 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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое 
акционерное общество «Якутская птицефабрика» (ОГРН 1061435048840), с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, актам 
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проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол № 4/14 от 

15 мая 2014 г. заседания Контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей 

Якутии».  

 Голосование: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; 

Решение принято. 

 

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

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «Союз 
строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии», 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»: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ НАДЗОР" 

(ОГРН 1121402000301); Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Сахастрой 2002" (ОГРН 1021401045841); Общество 

с ограниченной ответственностью "МеталСтройМаркет" (ОГРН 

1081435009325); Общество с ограниченной ответственностью "Муш" (ОГРН 

1021401070811); Общество с ограниченной ответственностью "Строительные 
технологии" (ОГРН 1051402065483); Общество с ограниченной 

ответственностью "Чинар" (ОГРН 1041402034838); Общество с ограниченной 

ответственностью "Сахастройсервис" (ОГРН 1071435009150); Общество с 
ограниченной ответственностью "СМУ-10" (ОГРН 1101435000952); Общество 

с ограниченной ответственностью «Якутское управление ВСЭМ» (ОГРН 

1021401056533), 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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙ НАДЗОР" (ОГРН 1121402000301), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол № 4/14 от 15 мая 

2014 г.); 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 0;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члену НП СРО «Союз строителей Якутии», Общество с 
ограниченной ответственностью "Строительная компания "Сахастрой 2002" 

(ОГРН 1021401045841), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - 0; 

Решение принято. 



 

4 

 

 

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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"МеталСтройМаркет" (ОГРН 1081435009325), согласно заявлению, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол № 4/14 от 

15 мая 2014 г.); 

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - 0;  

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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Муш" (ОГРН 1021401070811), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол № 4/14 от 15 мая 2014 

г.); 

Голосование: «ЗА»-7; «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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительные технологии" (ОГРН 1051402065483), согласно заявлению, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол № 4/14 от 

15 мая 2014 г.); 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 0;  

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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Чинар" (ОГРН 1041402034838), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол № 4/14 от 15 мая 2014 

г.); 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 0;  

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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 
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"Сахастройсервис" (ОГРН 1071435009150), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол № 4/14 от 15 мая 

2014 г.); 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 0;  

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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"СМУ-10" (ОГРН 1101435000952), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства (Протокол № 4/14 от 15 мая 2014 

г.); 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 0;  

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 НП СРО 

«Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

«Якутское управление ВСЭМ» (ОГРН 1021401056533), согласно заявлению в 

части сокращения видов работ. 

 Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии решения о 

возобновлении либо об отказе в возобновлении действия Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ членам Партнерства» 

 

СЛУШАЛИ: Иванова М.В., секретаря дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии», который сообщил о том, что на основании решения 

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии» от 22.01.2014 г. 

(протокол №01/14) применена мера 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 НП СРО «Союз строителей Якутии»: 

 

№ 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 

 

Дисциплинарная комиссия НП СРО «Союз строителей Якутии» (заключение 

комиссии от 26.05.2014 г.) рекомендует Коллегиальному совету Партнерства 

возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующим организациям – членам Партнерства, устранившие 

выявленные нарушения: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «АСЛ-Строй», 

свидетельство №0225.03-2011-1435209680-С-067 от 13.05.2011 г.; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «А-Римма», 

свидетельство №0350.01-2011-1435144257-С-067 от 13.05.2011 г. 
 

РЕШИЛИ:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члену НП СРО «Союз строителей Якутии», Общество с 
ограниченной ответственностью «АСЛ-Строй», свидетельство №0225.03-2011-

1435209680-С-067 от 13.05.2011 г.; 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члену НП СРО «Союз строителей Якутии», Общество с 
ограниченной ответственностью «А-Римма», свидетельство №0350.01-2011-

1435144257-С-067 от 13.05.2011 г. 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок 

членов Партнерства на третий квартал 2014 г.»   

 

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

начальника Управления допуска и контроля НП СРО «Союз строителей Якутии», 

который представил на рассмотрение присутствующим проект плана проверок 

членов Партнерства на третий квартал 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов НП СРО «Союз строителей 

Якутии» на третий квартал 2014 года (Приложение № 1). 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявок  от членов 

НП СРО  «Союз строителей Якутии» на получение кредитных средств  в  АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО  по программе льготного кредитования членов НП 

СРО «Союз строителей Якутии» 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии», который представил присутствующим список поступивших 

заявок (в хронологическом порядке) от членов Партнерства на получение 

кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе льготного 

кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии»: 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Дата 

поступлен
ия заявки 

Вид заявки 

Сумма 

кредита, 

руб. 

1 ООО «Туймаада-Строй» 13.03.2014 Получение кредита 10 000 000   

2 ООО "Сунтарэнерго" 18.03.2014 Получение кредита 10 000 000   

3 ООО "Ремстрой" 18.03.2014 Получение кредита 4 000 000   

4 ООО «СТЭК «ТАНДЕМ» 02.04.2014  Получение кредита 5 000 000 

5 ООО «Вилюйгазстрой» 04.04.2014 Получение кредита 3 000 000 

6 ООО СК «Айтал» 24.04.2014 Получение кредита 10 000 000 

7 ООО «Энерго-Ресурс» 06.05.2014 Получение кредита 2 500 000 

8 ОАО «Вилюйавтодор» 06.05.2014 Получение кредита 20 000 000 

9 

ООО Инвестиционно-

строительная фирма 

«Дирекция по строительству» 13.05.2014 Получение кредита 50 000 000 

10 ООО «Сахаюнстрой-М» 15.05.2014 Получение кредита 5 000 000 

11 ООО ПФ «Чаран» 22.05.2014 Получение кредита 25 000 000 

12 ОАО ПО «Якутцемент» 27.05.2014 Получение кредита 30 000 000 

ИТОГО: 174 500 000 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ООО «Туймаада-Строй» на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

10 000 000 (десять  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ООО «Сунтарэнерго» на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

10 000 000 (десять  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ООО «Ремстрой» на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

4 000 000 (четыре  миллиона) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ООО «СТЭК «ТАНДЕМ» на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

5 000 000 (пять  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ООО «Вилюйгазстрой» на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

3 000 000 (три миллиона) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ООО СК «Айтал» на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

10 000 000 (десять  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ООО «Энерго-Ресурс» на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей Якутии» - 

ОАО "Вилюйавтодор" на предоставление льготного кредита по Программе 

кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 

10 000 000 (десять  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  

Исполнительному органу НП СРО «Союз строителей Якутии» уточнить сроки 

рассмотрения АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО заявок организаций – членов 

Партнерства на получение льготного кредита со дня предоставления рекомендации 

Коллегиального совета Партнерства.  

Голосование:   «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банка для размещения 

средств Компенсационного фонда»   

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии», который сообщил присутствующим о том, что на 

сегодняшний день в НП СРО «Союз строителей Якутии» поступили взносы в 

Компенсационный фонд от организаций – членов Партнерства в размере 2 188 857 

(два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 17 

коп., которые согласно Положению о компенсационном фонде НП СРО «Союз 
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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 НП 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 НП СРО «Союз строителей Якутии» в размере 2 188 857 

(два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 17 

коп. разместить на депозитном счете в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование:  «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

 

1) О проведении внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 

 

СЛУШАЛИ: Божедонова А.И., члена Коллегиального совета НП СРО «Союз 

строителей Якутии», который выступил с заявлением о невыполнении решения 

Коллегиального совета Партнерства от 15.04.2014 г. (Протокол № 06/14) в 

отношении проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства 

10.06.2014 г. и с предложением от группы членов Коллегиального совета 

Партнерства (Божедонов А.И., Гаврилов Е.А., Исаев В.С., Норин А.А., Чепкасов 

И.В.) повторно внести в повестку дня очередного Коллегиального совета НП СРО 

«Союз строителей Якутии» вопрос о проведении вышеуказанного собрания с 

предварительной повесткой об избрании Генерального директора Партнерства. 

РЕШИЛИ: Включить в повестку следующего заседания Коллегиального 

совета НП СРО «Союз строителей Якутии» вопрос о созыве внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства, утверждения даты проведения и повестки собрания 

с включением вопроса об избрании Генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии».  

Голосование: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Коллегиального Совета                                                                   

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                                   И.В. Чепкасов 

 

 

 

Секретарь  Коллегиального Совета 

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                                     А.А. Петрова 


