
 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 10/14 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 08 июля 2014 г. 

 

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

д.18, Блок «В», кабинет 1107. 

Ефимов Яков Ананьевич – Председательствующий, Председатель 

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии». 

Секретарь заседания – ведущий специалист Общего отдела  НП СРО «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 НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

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

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

3. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

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

5. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

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

7. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

8. Исаев В.С., ООО «Якутское управление ВСЭМ» 

9. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»; 

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

11. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс»; 

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

13. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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 отсутствовали: 

1. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» -   Заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии», в связи с 

командировкой; 

2. Борисов И.А., ОАО «Туймаада-Агроснаб», в связи с временной 

нетрудоспосбностью;  

3. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой», в связи с отпуском; 

4. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98», в связи с командировкой; 

5. Норин А.А., ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)», в связи с 

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

Якутии»; 

4. Копырина О.М. – главный специалист нормативно-технического отдела НП СРО 

«Союз строителей Якутии»; 

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

строителей Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., 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 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;   

3. Утверждение повестки дня (окончательный вариант) внеочередного Общего 

собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии»;                        

4. Рассмотрение Приоритетных направлений деятельности НП СРО «Союз 

строителей» на 2014-2015годы; 

5. Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО 

«Союз  строителей Якутии» для представления внеочередному Общему собранию 

членов НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

6. О выдвижении кандидатур (количество) в счетную комиссию Общего собрания 

членов Партнерства (Председателя, секретаря), секретаря Общего собрания. 

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

получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе 

кредитования членов НП СРО «Союз  строителей  Якутии»; 

8. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

9. Разное. 

- Прекращение полномочия члена Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии» Иванова М.В., в связи с прекращением трудовых отношений с 

НП СРО «Союз строителей  Якутии»; 

- Прекращение полномочия члена Контрольной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии» Жорницкого М.Е.., в связи с прекращением трудовых 

отношений с ЗАО «Техностройкомплект». 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

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 информировал о  поступивших заявлениях о 

принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от Муниципальное казенное учреждение «Служба 

единого заказчика по строительству, архитектуре и эксплуатации 

Чурапчинского улуса» (ОГРН 1131446000454),  Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная 

служба Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 1081435584020), Общество с 
ограниченной ответственностью «СТАНДАРТСТРОЙ» (ОГРН 1141447008361), 

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 НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика по 

строительству, архитектуре и эксплуатации Чурапчинского улуса» (ОГРН 

1131446000454), 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 № 5/14 от 07 июля 2014 г. заседания Контрольной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии», за исключением следующих видов работ (по причине 

несоответствия представленных документов требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства): 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем  

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ 

N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 

работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» 
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(ОГРН 1081435584020), 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 № 5/14 от 07 июля 2014 г. заседания Контрольной 

комиссии НП 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): 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем  

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ 

N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

    Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Союз строителей Якутии» Общество 

с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТСТРОЙ» (ОГРН 

1141447008361), 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 № 5/14 от 07 июля 2014 г. заседания Контрольной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии».  

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

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 НП СРО «Союз 
строителей Якутии». 

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

«Союз строителей Якутии», 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»: Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз» (ОГРН 

1031402073097),  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227), Общество с ограниченной 

ответственностью «Гордормостстрой» (ОГРН 1021401055048), Общество с 
ограниченной ответственностью  «Оргов» (ОГРН 1021401061550), Общество с 
ограниченной ответственностью «Уйгу» (ОГРН 1417007410), 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 
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«Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество 

«Сахатранснефтегаз» (ОГРН 1031402073097), согласно заявлению, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 5/14 от 

07 июля 2014 г.; 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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 

«ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 5/14 от 07 июля 

2014 г.; 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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 

«Гордормостстрой» (ОГРН 1021401055048), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 5/14 от 07 июля 

2014 г.; 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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  «Оргов» (ОГРН 1021401061550), на основании 

пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 9; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 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 

«Уйгу» (ОГРН 1417007410), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 5/14 от 07 июля 2014 г.; 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня 

(окончательный вариант) внеочередного Общего собрания членов НП СРО 

«Союз строителей Якутии». 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего Ефимова Я.А., представил на 

рассмотрение присутствующим окончательный вариант повестки дня 

внеочередного Общего собрания членов  НП СРО «Союз строителей Якутии» со 

следующими вопросами: 

1. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии». 

2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства 

на 2014-2015 годы. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить окончательный вариант повестки дня внеочередного Общего 

собрания членов  НП СРО «Союз строителей Якутии» со следующими вопросами: 

1. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая  организация «Союз  строителей Якутии». 

2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства 

на 2014-2015 годы. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение приоритетных 

направлений деятельности НП СРО «Союз строителей Якутии» на 2014-2015 

годы». 

 

СЛУШАЛИ: Копырину О.М., которая представила на рассмотрение 

присутствующими приоритетные направления деятельности НП СРО «Союз 

строителей Якутии» на 2014-2015 годы. 

РЕШИЛИ: Внести на утверждение внеочередного Общего собрания членов 

НП СРО «Союз строителей Якутии» проект приоритетных направлений 

деятельности НП СРО «Союз строителей Якутии» на 2014-2015 годы. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выдвижение кандидатуры на 

должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» для 

представления внеочередному Общему собранию членов НП СРО «Союз 
строителей Якутии». 

 

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

вопрос о выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора НП СРО 

«Союз строителей Якутии» для представления внеочередному Общему собранию 

членов НП СРО «Союз строителей Якутии» был рассмотрен на заседании 

Коллегиального совета Партнерства (Протокол от 18.06.2014 г. № 09/14). На 

момент проведения настоящего заседания заявления  о выдвижении кандидатур на 

должность Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» от других 

кандидатов не поступили. В связи с изложенным предлагается снять вопрос с 

повестки дня заседания Коллегиального совета Партнерства.  

 

РЕШИЛИ: В связи с не поступлением заявлений снять вопрос с повестки дня 

заседания Коллегиального совета Партнерства.  
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Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатур 

(количество) в счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства, 

Председателя и секретаря Общего собрания» 

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

выдвинуть 6 кандидатур в состав счетной комиссии Общего собрания членов 

Партнерства: 

1) Председатель счетной комиссии – Парников Николай Макарович –

генеральный директор ООО «Сахаэнергоаудит»; 

2) Марютин Александр Борисович – директор ООО «Айан»; 

3) Степанов Гаврил Васильевич – заместитель директора по экономике ООО 

«Завод базальтовых материалов»; 

4) Аргылов Ньургун Анатольевич – начальник управления капитального 

строительства ОАО «Сахатранснефтегаз»; 

5) Филиппова Тамара Ивановна – инженер технического надзора ООО 

«Перспектива»; 

6) Копырина Ольга Михайловна – главный специалист нормативно – 

технического отдела НП СРО «Союз строителей Якутии». 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть 6 кандидатур в состав счетной комиссии Общего 

собрания членов Партнерства: 

1) Председатель счетной комиссии – Парников Николай Макарович –

генеральный директор ООО «Сахаэнергоаудит»; 

2) Марютин Александр Борисович – директор ООО «Айан»; 

3) Степанов Гаврил Васильевич – заместитель директора по экономике ООО 

«Завод базальтовых материалов»; 

4) Аргылов Ньургун Анатольевич – начальник управления капитального 

строительства ОАО «Сахатранснефтегаз»; 

5) Филиппова Тамара Ивановна – инженер технического надзора ООО 

«Перспектива». 

6) Копырина Ольга Михайловна – главный специалист нормативно – 

технического отдела НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заявок  от членов 

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

«Алмазэргиэнбанк» ОАО  по программе кредитования членов НП СРО «Союз 
строителей Якутии» 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил присутствующим список 

поступивших заявок от членов Партнерства на пролонгацию существующего 

кредита в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе 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 ОАО ПО «Якутцемент» 27.05.2014 Пролонгация кредита 30 000 000 

2 ООО ДСО «Сэттэ» Пролонгация кредита 15 000 000 

ИТОГО: 45 000 000 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей 

Якутии» - ОАО ПО "Якутцемент" на пролонгацию существующего кредита по 

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

размере 30 000 000 (тридцать  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей 

Якутии» - ООО ДСО «Сэттэ» на пролонгацию существующего кредита по 

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

размере 15 000 000 (пятнадцать  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который представил присутствующим список 

поступивших заявок (в хронологическом порядке) от членов Партнерства на 

получение кредитных средств в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе 

кредитования членов НП СРО «Союз строителей Якутии»: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Дата 

поступлен
ия заявки 

Вид заявки 

Сумма 

кредита, 

руб. 

1 ОАО «Вилюйавтодор» 06.05.2014 Получение кредита 10 000 000 

2 

ООО Инвестиционно-

строительная фирма 

«Дирекция по строительству» 13.05.2014 Получение кредита 50 000 000 

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

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

5 ООО «Дорожник» 10.06.2014 Получение кредита 10 000 000 

6 ООО «СМУ -10» 19.06.2014 Получение кредита 1 500 000 

7 ООО СФ «Байым» 19.06.2014 Получение кредита 10 000 000 

8 ООО «Союзстрой» 20.06.2014 Получение кредита 3 000 000 

ИТОГО: 114 500 000 

 

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»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей 

Якутии» - ООО "Сахаюнстрой-М" на предоставление льготного кредита по 
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Программе кредитования членов Партнерства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в 

размере 5 000 000 (пять  миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену НП СРО «Союз строителей 

Якутии» - ООО "СМУ-10" на предоставление льготного кредита по Программе 

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

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Исполнительному органу НП СРО «Союз строителей Якутии» 

подготовить письмо в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и организовать встречу с и.о. 

Председателем Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Николаевой Л.В. по 

вопросу удержания банковской комиссии по программе кредитования членов 

Партнерства. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банка для размещения 

средств Компенсационного фонда»   

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., 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  900 000 

(девятьсот тысяч) рублей 00 коп., которые согласно Положению о 

компенсационном фонде НП СРО «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 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 900 000 

(девятьсот тысяч) рублей 00 коп., разместить на депозитном счете в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Исполнительному органу НП СРО «Союз строителей Якутии» 

изучить предложения других банков г. Якутска по размещению вкладов в депозит 

и внести на рассмотрение следующего заседания Коллегиального совета 

Партнерства. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

 

1) Прекращение полномочия члена Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии» Иванова М.В., в связи с прекращением трудовых 

отношений с НП СРО «Союз строителей  Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который сообщил, что член Дисциплинарной 

комиссии, заместитель начальника Управления допуска и контроля НП СРО «Союз 

строителей Якутии» Иванов М.В. уволен по собственному желанию 18.06.2014 г. и 

в соответствии с пп. 4 п. 2.9. Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии» полномочия члена  Дисциплинарной комиссии 

прекращаются Коллегиальным советом Партнерства в связи с прекращением 

трудовых отношений с исполнительным органом Партнерства, работником 

которого он являлся на момент его избрания членом Дисциплинарной комиссии. 

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии НП 

СРО «Союз строителей Якутии» Иванова М.В. на основании пп. 4 п. 2.9. 

Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии», в 

связи с прекращением трудовых отношений с НП СРО «Союз строителей  Якутии». 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

2) Прекращение полномочия члена Контрольной комиссии НП СРО «Союз 
строителей Якутии» Жорницкого М.Е.., в связи с прекращением трудовых 

отношений с ЗАО «Техностройкомплект». 

 

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

с членом Контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии» Жорницким 

М.Е. были прекращены трудовые отношения в ЗАО «Техностройкомплект» и в 

соответствии с пп. 5 п. 2.9. Положения о Контрольной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии» полномочия члена Контрольной комиссии прекращаются 

Коллегиальным советом Партнерства в связи с прекращением трудовых отношений 

с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) – членом 

Партнерства, работником которой он являлся на момент его избрания членом 

Контрольной комиссии. 

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия члена Контрольной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии» Жорницкого М.Е. на основании пп. 5 п. 2.9. Положения 

о Контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии», в связи с 

прекращением трудовых отношений с ЗАО «Техностройкомплект». 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

3) Рассмотрение вопроса организации встречи с Председателем 

Правительства РС (Я) Г. И. Данчиковой в рамках Общего собрания членов 

Партнерства.  

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., который сообщил о том, что 07.07.2014 г. 

поступило письмо от руководителя Секретариата заместителя Председателя 

Правительства РС (Я) Христофоровой А.В. о рассмотрении вопроса организации 

встречи организаций строительного комплекса республики с Председателем 
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Правительства РС (Я) Г.И. Данчиковой в рамках Общего собрания членов 

Партнерства.  

 

РЕШИЛИ: Исполнительному органу Партнерства организовать отдельную  

встречу организаций строительного комплекса республики с Председателем 

Правительства РС (Я) Г.И. Данчиковой не в рамках Общего собрания членов 

Партнерства, составить список участников строительных организаций РС (Я) для 

встречи и разработать постановочные вопросы по текущим проблемам 

строительных организаций республики. 

Голосование:   «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

 

Председатель 

Коллегиального Совета                                                                   

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                                     Я.А. Ефимов 

 

 

Секретарь  Коллегиального Совета 

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


