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ПРОТОКОЛ № 14/14 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 08 августа 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. 

 

Заочное голосование. 

Участвовали в голосовании: 

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

совета НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

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

3. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

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

5. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

6. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»; 

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

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

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

10. Ханин А.М., ПК «Монтажник». 

 

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. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда. 

 

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». 

 

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

с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская мониторинговая 

компания» (ОГРН 1021401004338), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 
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Партнерства, Протокол № 7/14 от 06 августа 2014 г. заседания Контрольной 

комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии».  

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

Решение принято. 

 

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

Муниципальное унитарное предприятие «Дорстрой» муниципального района 

«Таттинский улус» (ОГРН 1131446000157), 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 № 7/14 от 06 августа 2014 г. заседания 

Контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии».  

Голосование: «ЗА» - 10; «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». 

 

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 

Стройгруппа-89» (ОГРН 1061435055978), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 7/14 от 06 августа 

2014 г.; 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банка для размещения 

средств Компенсационного фонда»   

 

РЕШИЛИ: Денежные средства, внесенные членами Партнерства в 

компенсационный фонд НП СРО «Союз строителей Якутии» в размере 800 000 

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

«Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование:   «ЗА»- 10; «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 


