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ПРОТОКОЛ № 19/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 27 ноября 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: 16, что составляет 84% 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 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

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

совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Ханин А.М., ПК «Монтажник» - Заместитель Председателя Коллегиального совета 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

4. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

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

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

7. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

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

9. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

10. Исаев В.С., ООО ЯУ «ВСЭМ»; 

11. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»;  

12. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс» (по доверенности Григорьев М.Г.); 

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

14. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

15. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

16. 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». 
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5. Анисимова Е.В. – начальник отдела правового и организационного обеспечения 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

партнерства СРО «ССЯ». 

7. Кузнецов О.П. – председатель контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 
СРО «ССЯ». 

8. Матвеева О.И. – генеральный директор ОАО «ЯкутПНИИС». 

9. Цеева А.Н., заведующая лабораторией отдела оснований и фундаментов ОАО 

«ЯкутПНИИС». 

10. Эверстова Е.А. – главный редактор журнала «Строительный вестник Якутии» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который сообщил, что в 
заседании из 19 принимают участие 16 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 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»;        

4. О выборе банка для размещения средств Компенсационного фонда.  
5. Разное: 
-Информация о тиражировании Стандартов принятых на Общем собрании 

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

вечномерзлый грунт; 
-Внесение изменений в план проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на ноябрь, декабрь 2013г.; 
-Результаты и мнения членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» по 

Опросному листу; 
-О проведении контрольной проверки среди организаций–членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», которые предоставили гарантийные письма о прохождении 

аттестации специалистами организации до установленного срока; 
-Предложение об изменении размера регулярных членских взносов; 
-Организация 3-го Республиканского  отраслевого конкурса  красоты «Мисс 

строительный комплекс Якутии -2013». 

 

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: Кузнецова О.П., председателя контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о  поступивших 

заявлениях о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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организация «Союз строителей Якутии» от Общества с ограниченной 

ответственностью «Старстрой» (ОГРН 1131447015380), Общества с ограниченной 

ответственностью «Экогрунт» (ОГРН 1121435002050), Общества с ограниченной 

ответственностью «Новые строительные технологии» (ОГРН 1021401057260) и 

Общества с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1091435006520), 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: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Старстрой» (ОГРН 1131447015380), 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 № 12/13 от 26 ноября 2013 г. заседания 
Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет; 
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Экогрунт» (ОГРН 1121435002050), 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 № 12/13 от 26 ноября 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): 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 

30.7. Возведение дамб  

 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет; 
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии» 

(ОГРН 1021401057260), 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 

№ 12/13 от 26 ноября 2013 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ».  

 

Голосование: «ЗА» - 16; «ПРОТИВ» - нет; 
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1091435006520), 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 № 12/13 от 26 ноября 2013 г. заседания 
Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  
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Голосование: «ЗА» - 16; «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: 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 Производственная фирма 

«Чаран» (ОГРН 1061435031734), Общества с ограниченной ответственностью 

«Меркури М» (ОГРН 1081433001110), Открытого акционерного общества «Якутская 

топливно-энергетическая компания» (ОГРН 1021401062187), Закрытого 

акционерного общества «Лунное» (ОГРН 1061402006203), 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: 1. 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 

Производственная фирма «Чаран» (ОГРН 1061435031734), согласно заявлению, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 12/13 от 26 

ноября 2013 г.; 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества с 

ограниченной ответственностью Производственная фирма «Чаран» (ОГРН 

1061435031734) до 01 февраля 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 ПФ «Чаран». 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. 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 «Меркури М» 

(ОГРН 1081433001110), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 12/13 от 26 ноября 2013 г.; 
Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 
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РЕШИЛИ: 1. 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», Открытому акционерному обществу «Якутская топливно-

энергетическая компания» (ОГРН 1021401062187), согласно заявлению, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол № 12/13 от 26 ноября 2013 

г.; 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Открытого 

акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОГРН 

1021401062187) до 01 февраля 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 «ЯТЭК». 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. 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», Закрытому акционерному обществу «Лунное» (ОГРН 

1061402006203), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 12/13 от 26 ноября 2013 г.; 
2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Закрытого 

акционерного общества «Лунное» (ОГРН 1061402006203) до 01 февраля 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 ЗАО «Лунное». 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. 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», Открытому акционерному обществу «Золото Селигдара» 

(ОГРН 1051400025930), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол № 12/13 от 26 ноября 2013 г.; 
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 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного члену 
Партнерства ЗАО «Лунное». 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;  
Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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 поступили заявки 

от 6 членов Партнерства о вынесении на рассмотрение Коллегиального совета 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации для 
привлечения кредитных средств по Программе льготного кредитования членов СРО в 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным советом 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», в следующем хронологическом порядке: 
- ООО "Электромонтаж" (дата поступления заявки 06.11.2013 г.) на 7 млн. рублей;  

- ИП «Корякин Р.Г.» (дата поступления заявки 07.11.2013 г.) на 5 млн. рублей; 

- ООО «Строительное Управление-98» (дата поступления заявки 12.11.2013 г.) на 15 

млн. рублей; 

-  ООО «Кокчетав» (дата поступления заявки 12.11.2013 г.) на 5 млн. рублей; 

- ООО Якутское управление «ВСЭМ» (дата поступления заявки 13.11.2013 г.) на 
продление кредитной линии сроком на 3 года; 

- ООО «Стрйгруппа-89» (дата поступления заявки 22.11.2013 г.) на 30 млн. рублей 

 

РЕШИЛИ: 1. Не предоставлять рекомендации членам Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ», в связи с отсутствием в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 

свободного лимита на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования 
членов СРО. 

2. Дать разрешение на продление кредитной линии по Программе льготного 

кредитования члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» ООО Якутское 
управление «ВСЭМ» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО сроком на 3 года. 

3. И.о. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Габышеву А.И. совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО разработать программу 
краткосрочного кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». К 

следующему заседанию Коллегиального совета предоставить информацию о 
предложениях банка и механизмах кредитования.  

Голосование:   «ЗА»- 16; «ПРОТИВ» - нет; 
Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 
1 200 000 (Один миллион двести тысяч)  руб., которые согласно Положению о 
компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Якутии»,  необходимо перевести на депозитный счет. На сегодняшний 
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день у Партнерства заключены договоры на размещение средств компенсационного фонда 
с банками АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО,  Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Якутске. 

Габышев 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 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 

перечислить на депозитный счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

 Голосование:  «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет;   
 Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

 

1) Информация о тиражировании Стандартов, принятых на Общем собрании 

Партнерства 

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

мониторинга цен на тиражирование стандартов НОСТРОЙ среди предприятий, 

оказывающих полиграфические  услуги в г. Якутске. 
РЕШИЛИ: Для тиражирования стандартов НОСТРОЙ выбрать Издательский дом 

Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова.  
 

2) Информация о разработке Стандарта института ЯПНИИС по установке свай 

в   вечномерзлый грунт 

 

СЛУШАЛИ: Матвееву О.И., генерального директора и Цееву А.Н., заведующую 

лабораторией отдела оснований и фундаментов ОАО «ЯкутПНИИС», которые 
проинформировали о стоимости разработки стандарта НОСТРОЙ «Свайные фундаменты 

в многолетнемерзлых грунтах» с привлечением сторонних организаций (НИИОСП им. 

Н.М. Герсеванова, ОАО «Фундаментпроект», кафедра геокриологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Северо-восточная научно-исследовательская мерзлотная станция ИМЗ СО 

РАН), имеющих опыт устройства свайных фундаментов в многолетнемерзлых грунтах.  

РЕШИЛИ: 1. Ходатайствовать перед НОСТРОЙ о финансировании разработки  

стандарта НОСТРОЙ «Свайные фундаменты в многолетнемерзлых грунтах» и 

рекомендовать главным разработчиком ОАО «ЯкутПНИИС». 

2.  Включить в повестку Общего собрания Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» вопрос о финансировании доработки стандарта СРО «Проектирование и 

устройство буронабивных свай в районах распространения вечномерзлых грунтов» в 
размере 300 тыс. руб. для принятия его в качестве стандарта Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

3) Внесение изменений в план проверок членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» на ноябрь, декабрь 2013г. 

 

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., начальника отдела допуска и контроля 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который информировал о внесении 

изменений в план проверок на ноябрь, декабрь 2013г. 
РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» (с изменениями) на ноябрь и декабрь 2013г. 
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4) Результаты и мнения членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» по 

Опросному листу 

 

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., начальника отдела допуска и контроля 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил, что на 27.11.2013 г. из 406 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» поступили заполненные опросные 
листы только от 50 членов Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Исполнительному органу 
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» провести работу по получению опросных 

листов от остальных членов Партнерства. 
 

5) О проведении контрольной проверки среди организаций – членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которые предоставили гарантийные 

письма о прохождении аттестации специалистами организации до установленного 

срока 

 

РЕШИЛИ: Поручить исполнительному органу Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» провести контрольную проверку среди организаций – членов Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ», которые предоставили гарантийные письма о прохождении 

аттестации специалистами организации до установленного срока. 
 

6) Предложение об изменении размера регулярных членских взносов  

 

СЛУШАЛИ: Ефимова Я.А., председателя Коллегиального совета Некоммерческого 
партнерства СРО «ССЯ», который предложил увеличить размер членских взносов для 
организаций – членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», имеющих 

свидетельство о допуске на вид работ №33 «Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)», у которых стоимость объекта по одному договору 
превышает 60 млн. руб. 

 

РЕШИЛИ: Членам Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» внести предложения о введении градации (увеличения)  регулярных членских 

взносов для организаций – членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», имеющих 

свидетельство о допуске на вид работ №33 «Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)», у которых стоимость объекта по одному договору 
превышает 60 млн. руб. 

 

7) Организация 3-го Республиканского  отраслевого конкурса  красоты «Мисс 

строительный комплекс Якутии -2013» 

 

СЛУШАЛИ: Эверстову Е.А., главного редактора журнала «Строительный вестник 
Якутии», которая выступила с предложением Некоммерческому партнерству СРО «ССЯ» 

о возможности участия в качестве генерального спонсора 3-го Республиканского  
отраслевого конкурса  красоты «Мисс строительный комплекс Якутии -2013». 
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РЕШИЛИ: Членам Коллегиального совета представить свои предложения по 
участию  в качестве генерального спонсора 3-го Республиканского  отраслевого конкурса  
красоты «Мисс строительный комплекс Якутии -2013». 

 

 

 

Председатель 

Коллегиального Совета                                                                   

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                                    Я.А. Ефимов 

 

 

Секретарь  Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                         А.А. Петрова 


