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ПРОТОКОЛ № 17/14 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 02 октября 2014 г. 

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

д.18, Блок «В», кабинет 1107. 

Председательствующий - Ефимов Яков Ананьевич, Председатель 

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии». 

Секретарь заседания – ведущий специалист Общего отдела  НП СРО «Союз 

строителей Якутии» А.А. Петрова. 

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

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

3. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

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

5. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

6. Исаев В.С., ООО «Якутское управление ВСЭМ»; 

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

8. Народов В.В., ООО СК «ВЕНСПЛЮС»; 

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

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

11. Ханин А.М., ПК «Монтажник». 

 

Число членов, зарегистрировавшихся для участия в заседании 

Коллегиального совета ко времени начала собрания: 11, что составляет 58% от 

общего числа членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

На заседании отсутствовали: 

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

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

совещании; 

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

3. Данилов А.Д., ООО СК «Проф-Строй», в связи с командировкой; 

4. Иванов Д.Д., ООО «Туймаада-Строй», в связи с отпуском; 

5. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз», в связи со сдачей объекта; 

6. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион», в связи с командировкой; 

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

8. Полушкин И.И., ООО «Стройкон», в связи с отпуском. 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Габышев А.И. – Генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»; 
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2. Кузнецов О.П. - председатель Контрольной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии»; 

3. Собакин Н.В. – заместитель председателя Контрольной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии»; 

4. Местникова О.В. – ООО «Даймонд Турс». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

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

в заседании из 19 принимают участие 11 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. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда; 

4. Разное: 
- О формировании делегации НП СРО «Союз строителей Якутии» для участия 

на международной строительной выставке «BAUMA CHINA 2014» в г. Шанхай 

(КНР) с 25 по 28 ноября 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 11; «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 Общества с ограниченной ответственностью 

«Сунтарцеолит» (ОГРН 1021400835763), Общества с ограниченной 

ответственностью Группа компаний «Уйгу-Быйан» (ОГРН 1141447011386), 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. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Союз строителей Якутии» Общество 

с ограниченной ответственностью «Сунтарцеолит» (ОГРН 1021400835763), 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 № 10/14 от 

01 октября 2014 г. заседания Контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей 

Якутии».  

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

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

с ограниченной ответственностью Группа компаний «Уйгу-Быйан» (ОГРН 

1141447011386), 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 № 10/14 от 01 октября 2014 г. заседания Контрольной комиссии НП СРО 

«Союз строителей Якутии».  

Голосование: «ЗА» - 11; «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 

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 Строительная компания «Ремикс плюс» (ОГРН 

1131447006459), Муниципального унитарного предприятия «Дорстрой» 

муниципального района «Таттинский улус» (ОГРН 1131446000157), 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» Обществу с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Ремикс плюс» (ОГРН 1131447006459), согласно 

заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол № 10/14 от 01 октября 2014 г.; 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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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» Муниципальному унитарному предприятию 

«Дорстрой» муниципального района «Таттинский улус» (ОГРН 

1131446000157), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 10/14 от 01 октября 2014 г.; 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

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

средств Компенсационного фонда»   

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., 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 1 297 885 

(один миллион двести девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 

07 коп., которые согласно Положению о компенсационном фонде НП СРО «Союз 

строителей Якутии», необходимо разместить на депозитном счете в банковском 

учреждении. 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 1 297 885 

(один миллион двести девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 

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

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

1) О формировании делегации НП СРО «Союз строителей Якутии» 

для участия на международной строительной выставке «BAUMA CHINA 

2014» в г. Шанхай (КНР) с 25 по 28 ноября 2014 года.  

СЛУШАЛИ: Местникову О.В., которая проинформировала об 

организационных вопросах поездки делегации НП СРО «Союз строителей Якутии» 

на выставку. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

Голосование:   «ЗА»- 11; «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 


