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ПРОТОКОЛ № 20/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 19 декабря 2013 г. 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д.18, Блок «В», кабинет  1107. 

 

Заочное голосование. 

Участвовали в голосовании: 

1. Божедонов А.И., ОАО «ДСК»; 

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

3. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

4. Ефимов Я.А. – ООО СК «Северный дом»; 

5. Иванов Д.Д. – ООО «Туймаада-строй»; 

6. Иванов Ю.В. – ООО «Ленагаз»; 

7. Исаев В.С. - ООО «ЯУ ВСЭМ»; 

8. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»; 

9. Народов В.В. – ООО «Венс плюс»; 

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

11. Норин А.А., ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» 

12. Чепкасов И.В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О покрытии части фактически произведенных и планируемых в 2013 г. 

экономически оправданных расходов исполнительного органа Партнерства за счет 

резерва на непредвиденные расходы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии».   

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О покрытии части фактически 

произведенных и планируемых в 2013 г. экономически оправданных расходов 

исполнительного органа Партнерства за счет резерва на непредвиденные расходы 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». 

 

1.1. РЕШИЛИ: Принять расходы по ремонту офисных помещений Партнерства 

(сметой не предусмотрены) в сумме 687 707 рублей и определить источником их  

финансирования (покрытия)  резерв на непредвиденные расходы Партнерства. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ»- 0. 

Решение принято. 

 

1.2. РЕШИЛИ: Принять расходы по созданию нового сайта Партнерства (сметой не 

предусмотрены) в сумме 95 000 рублей и определить источником их  финансирования  

(покрытия) резерв на непредвиденные расходы Партнерства.  

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ»- 0. 

Решение принято. 

 

1.3. РЕШИЛИ: Принять дополнительные расходы (перерасход) по аренде 

дополнительных офисных помещений (п.7 «Расходы на аренду и содержание помещений» 

Сметы) Партнерства  в сумме  731 570 рублей и определить источником их  

финансирования  (покрытия) резерв на непредвиденные расходы Партнерства. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ»- 0. 

Решение принято. 
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1.4. РЕШИЛИ: Принять дополнительные расходы (перерасход)  (п. 9 «Программно-

информационное обеспечение» Сметы) Партнерства в сумме  180 020, 20 рублей и 

определить источником их  финансирования  (покрытия) резерв на непредвиденные 

расходы Партнерства. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ»- 0. 

Решение принято. 

 

1.5. РЕШИЛИ: Принять дополнительные расходы (перерасход)  (п. 12 «Расходы по 

рекламе и СМИ» Сметы) Партнерства в сумме  388 000 рублей (изготовление 

телепередачи «Строительный эксперт») и определить источником их  финансирования  

(покрытия) резерв на непредвиденные расходы Партнерства. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ»- 0. 

Решение принято. 

 

1.6. РЕШИЛИ: Принять дополнительные расходы (неучтенные платежи)  (п. 13 

«Налоги и другие обязательные платежи» Сметы) Партнерства в сумме  90 512 рублей и 

определить источником их  финансирования  (покрытия)  резерв на непредвиденные 

расходы.  

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ»- 0. 

Решение принято. 

 

1.7. РЕШИЛИ: Принять дополнительные расходы (не предусмотрены Сметой) по 

тиражированию Стандартов Партнерства на сумму 406 463 рублей, принятых на Общем 

собрании членов Партнерства 28.03.2013 г.,  и определить источником их  

финансирования  (покрытия)  резерв на непредвиденные расходы. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ»- 0. 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Председатель Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                                     Я.А. Ефимов 

 

Секретарь  Коллегиального Совета                                                     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                                    А.А. Петрова 


