
ПРОТОКОЛ № 17/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 21 октября 2013 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 отдела правового и организационного 

обеспечения Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Якутии» А.А. Петрова. 

 

Число членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» составляет 19. 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании Коллегиального совета 
ко времени начала собрания: 17, что составляет 89% от общего числа членов Коллегиального 
совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». 

Кворум для открытия заседания имеется. 
 

Для участия в заседании зарегистрировались: 
1. Ефимов Я.А., ОАО СК «Северный дом» - Председатель Коллегиального совета НП 

СРО «ССЯ»; 

2. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия» - Заместитель Председателя Коллегиального совета 
НП СРО «ССЯ»; 

3. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

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

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

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

7. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

8. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

9. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»; 

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

11. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент» (по доверенности Крючкова Е.Г.); 

12. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс»; 

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

14. Норин А.А., ГКУ «Служба госуларственного заказчика Республики Саха (Якутия)» 

15. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

16. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

 

На заседании присутствовали без права голоса: 
1. Габышев А.И. – и.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Луковникова Г.М. – зам. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ». 

3. Третьяков П.И. – начальник отдела допуска и контроля Некоммерческого партнерства 
СРО «ССЯ». 

4. Гуляев А.С. – начальник нормативно-технического отдела Некоммерческого партнерства 
СРО «ССЯ». 

5. Анисимова Е.В. – начальник отдела правового и организационного обеспечения 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

6. Мын-Чин-Лин Ф.М. – главный специалист нормативно-технического отдела 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 



7. Собакин Н.В. – главный специалист отдела допуска и контроля Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 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: 

1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей    

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;     
2. О внесении  изменений  в  Свидетельства о допуске к работам,  которые оказывают 
влияние на безопасность  объектов капитального строительства   членам Некоммерческого  
партнерства СРО «ССЯ»;     

3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства, 
выданного члену Некоммерческого  партнерства СРО  «ССЯ»;   

4. О назначении  Аудиторской организации для проверки  ведения   бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности    Некоммерческого  партнерства СРО «ССЯ» за 
2013 год;   

5. 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»;    

6. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда.   
7. Разное: 
- О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты  Партнерства; 
- Информация о тиражировании Стандартов, принятых на Общем собрании    

  Партнерства; 
- Информация о разработке Стандарта института ЯПНИИС по установке свай в  
  вечномерзлый грунт. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 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: Третьякова П.И., начальника отдела допуска и контроля 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступивших 

заявлениях о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Якутии» от Открытого акционерного общества «Золото 

Селигдара» (ОГРН 1051400025930), 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» Открытое 

акционерное общество «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930), 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 № 11/13 от 16 октября 2013 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): 

33.5. Объекты теплоснабжения 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Открытого 

акционерного общества «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930) до 01 января 2014 г. 
В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ОАО 

«Золото Селигдара». 

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

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., начальника отдела 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»: Общества с 

ограниченной ответственностью «НВС-Инвест» (ОГРН 1111435002216), Общества с 

ограниченной ответственностью «Нова Плюс» (ОГРН 1031402060942), Общества с 

ограниченной ответственностью Агентство «Престиж» (ОГРН 1061435049114), 

Индивидуального предпринимателя Корякин Роман Гаврильевич (ОГРНИП 

304140715900029), Общества с ограниченной ответственностью «Козориз и К» (ОГРН 

1071414000272), Общества с ограниченной ответственностью «ГородСтрой» (ОГРН 

1131447010881), 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 «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «НВС-Инвест» (ОГРН 

1111435002216), на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

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», Обществу с ограниченной ответственностью «Нова Плюс» (ОГРН 

1031402060942), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 11/13 от 16 октября 2013 г.; 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Нова Плюс» (ОГРН 1031402060942) до 01 января 2014г. 
В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 



«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Нова Плюс». 

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 Агентство «Престиж» (ОГРН 

1061435049114), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 11/13 от 16 октября 2013 г.; 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью Агентство «Престиж» (ОГРН 1061435049114) до 01 

января 2014 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации 

до установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

Агентство «Престиж». 

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», Индивидуальному предпринимателю Корякин Роман Гаврильевич 

(ОГРНИП 304140715900029), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 11/13 от 16 октября 2013 г.; 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Индивидуального 

предпринимателя Корякин Роман Гаврильевич (ОГРНИП 304140715900029) до 01 

января 2014 г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации 

до установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ИП 

Корякин Роман Гаврильевич.. 

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 «Козориз и К» (ОГРН 

1071414000272), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 11/13 от 16 октября 2013 г.; 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «Козориз и К» (ОГРН 1071414000272) до 01 января 
2014г. В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 
установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 



на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«Козориз и К». 

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

 

РЕШИЛИ: В связи с реорганизацией (в форме слияния) Общества с ограниченной 

ответственностью «Тушпа+» (ОГРН 1101435001458) 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 правопреемнику-члену Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «ГородСтрой 

(ОГРН 1131447010881); 

2 Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью «ГородСтрой (ОГРН 1131447010881) до 01 января 2014г. 
В случае не прохождения аттестации специалистами указанной организации до 

установленного срока, Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вынести на рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО 

«ГородСтрой.; 

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

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приостановлении действия 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов  капитального строительства, выданного члену 

Некоммерческого  партнерства СРО  «ССЯ» 

 

СЛУШАЛИ: Мын-Чин-Лин Ф.М., главного специалиста нормативно-технического 

отдела  Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», сообщил о том, что на заседании 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от 12.09.2013 г. 
принято решение о  вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ» о применении в отношении меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида 
работ или видов работ, в отношении следующих организаций – членов Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ»: 

п/п Наименование организации ИНН ОГРН № свидетельства 

1 ООО «Вилюйгаз» 1410005741 1061410002510 0324.01-2011-1410005741-С-067 

2 ООО «АДК» 1435156284 1051402040447 0432.01-2011-1435156284-С-067 

3 ООО «Кипарис» 1435204562 1081435007466 0285.02-2012-1435204562-С-067 

 

РЕШИЛИ: В связи с изменением руководящего состава с 01.10.2013 г. продлить срок 
для прохождения аттестации для заявленных специалистов Общества с ограниченной 

ответственностью «АДК» (ОГРН 1051402040447) до 01 января 2014 г. В случае не 
прохождения аттестации специалистами указанной организации до установленного срока, 
Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вынести на 
рассмотрение Коллегиального совета Партнерства вопрос о приостановлении действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного члену Партнерства ООО «АДК» 

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

 

 РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида работ или видов работ 
сроком на 60 календарных дней с 21.10.2013 г., в отношении членов Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ»: ООО «Вилюйгаз» (Свидетельство №0324.01-2011-1410005741-С-



067 от 03.11.2011), ООО «Кипарис» (Свидетельство №0285.02-2012-1435204562-С-067 от 
13.04.2012).  

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

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении Аудиторской организации 

для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности    

Некоммерческого  партнерства СРО «ССЯ» за 2013 год» 

 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., и.о. генерального директора Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что в соответствии с 
пунктом 4 статьи 12  Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.  
Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» предусматривает проведение обязательного аудита  ежегодно. 

Согласно пункту 7 статьи 17 вышеназванного закона и пункту 9.8 Устава Партнерства 
назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации относится к 
компетенции Коллегиального совета саморегулируемой организации.  

В адрес партнерства поступили заявки от двух аудиторских организаций – ООО 

«АудитБизнесГрупп» (стоимость услуг 90 000 руб.)  и ООО «Аудиторско - консалтинговая 
фирма «Гранд» (стоимость услуг 80 000 руб.). 

 

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую организацию -  ООО «Аудиторско-консалтинговая 
фирма «Гранд» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности    Некоммерческого  партнерства «Саморегулируемая организация  «Союз 
строителей Якутии» за 2013 год. 

 

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

 

ПО ВОПРОСУ №5 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 поступила заявка от 
членов Партнерства ООО "РПФ Хангалас-Риэлти", ООО "Сахастройсервис" о  вынесении на 
рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о 

предоставлении рекомендации для привлечения кредитных средств по Программе льготного 
кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена 
Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

РЕШИЛИ:  

Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО 

"Сахастройсервис"  на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования 
членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»- 17; «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 Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что на сегодняшний 

день на расчетном счете Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» размещены средства 
компенсационного фонда, поступившие от организаций – членов Партнерства, в размере 
1 000 000 (Один миллион)  руб., 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 банками АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО,  Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Якутске. 
Габышева 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», находящиеся на расчетном счете 
Партнерства, в размере 1 000 000 (Один миллион) руб., перечислить на депозитный счет в 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

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

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

1) Информация о внесении изменений и дополнений в нормативно правовые акты  

Партнерства 

СЛУШАЛИ: Анисимову Е.В., начальника отдела правого и организационного 
обеспечения Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая доложила о необходимости 

приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством и утверждения 
в новой редакции документов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Якутии» в связи с вступлением в силу изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты (Градостроительный кодекс РФ, КоАП РФ, ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» и др.), регулирующие деятельность членов СРО в 
строительной отрасли,  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

2) Информация о тиражировании Стандартов, принятых на Общем собрании 

Партнерства 

СЛУШАЛИ: Гуляева А.С., начальника нормативно-технического отдела  
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который проинформировал о количестве 
экземпляров для заказа издания стандартов НОСТРОЙ, утвержденных в качестве стандартов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

на Общем собрании Партнерства (всего 6293 экземпляров). Количество экземпляров было 
определено сбором заявок от 105 членов Партнерства и исходя из допусков на виды работ, 
не подавших заявки членов Партнерства. Заявка на тиражирование была направлена в ООО 

Издательство «БСТ» г. Москва, но ввиду незначительности заказа заявку постоянно 

откладывается и не выставляется счет на оплату.  
РЕШИЛИ: Уточнить стоимость тиражирования Стандартов в издательствах г. 

Якутска. 
 

3) Информация о разработке Стандарта института ЯПНИИС по установке свай в   

вечномерзлый грунт 

 

СЛУШАЛИ: Гуляева А.С., начальника нормативно-технического отдела  
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил о предложении ОАО 

«ЯкутПНИИС» переработать стандарт Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Якутии» «Проектирование и устройство буронабивных свай 

в районах распространения вечномерзлых грунтов» с актуализацией по состоянию на 2013-

2014 гг.   



РЕШИЛИ: Рекомендовать нормативно-техническому отделу Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ» отработать с ОАО «ЯкутПНИИС» вопрос о разработке 
расширенного стандарта "Проектирование и устройство свайных фундаментов в районах 

распространения вечномерзлых грунтов". 

 

 

Председатель 

Коллегиального Совета                                                                   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                 Я.А. Ефимов 

 

 

Секретарь  Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                   А.А. Петрова 


