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  ПРОТОКОЛ №14/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 01 июля 2011 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок 

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович – Председательствующий, заместитель председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А. Л. – Председатель Коллегиального Совета (по доверенности Жорницкий 

М.Е.); 

2. Ефимов Я. А. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

3. Исаев В. С. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

4. Берш А. А., ОАО ДСК (по доверенности Бердникова О. Н.); 

5. Борик А. С., ЗАО НСМУ «Дальстальконструкция»; 

6. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Панькова Л. Р.); 

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

8. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»;  

9. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

10. Поисеев Д. Н., ООО ПФ «Чаран»; 

11. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

12. Романов А. А., ООО «СУ-98»  

13. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз»  

14. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»;  

15. Шестаков А. Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Луковникова Г. М.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н., генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Большева Н. В., заместитель генерального директора НП СРО «Союз строителей 

Якутии»; 

3. Ермолаев  А. Л. –  Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который сообщил, что в 

заседании принимают участие 15 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в НП СРО «Союз строителей Якутии» с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

2. О внесении изменений в Свидетельство  о допуске членам НП СРО «Союз 

строителей Якутии»; 

3. О выдвижении кандидатуры в состав членов Общественной палаты РС(Я) от НП 

СРО «ССЯ»; 

4. Об утверждении плана проверок на третий квартал 2011г.; 

5. Об утверждении состава аттестационной комиссии НП СРО «Союз строителей 

Якутии»; 

6. Разное.  
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в НП СРО «Союз 

строителей Якутии» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии»,  Ермолаева А. Л., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью 

«Галлеон» (ОГРН 1041402195955), Общества с ограниченной ответственностью «Саха-

Климатехника» (ОГРН 1021401061945),  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 Общество с ограниченной ответственностью 

«Галлеон» (ОГРН 1041402195955), 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 

12/11 от 28 июня 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Голосование: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены  Общество с ограниченной ответственностью 

«Саха-Климатехника» (ОГРН 1021401061945), 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 12/11 от 28 июня 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», за исключением следующих видов работ: 

23. Монтажные работы: 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок; 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки; 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 

  2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.5 ст. 55
6
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА» - 14 ; «ПРОТИВ» - 1 ; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей 

Якутии», Ермолаева А. Л., который доложил присутствующим 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»: Открытого 
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акционерного общества «Кировский угольный разрез» (ОГРН 1051400893280), 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройгруппа-89» (ОГРН 1061435055978), 

Общества с ограниченной ответственностью ПМК «Намгазстрой» (ОГРН 

1021400755903), Открытого Акционерного Общества «Ленагаз» (ОГРН 1021401053508), 

Открытого акционерного общества «Строительное управление - 888» (ОГРН 

1021401062660), Общества с ограниченной ответственностью «КСК-Регион» (ОГРН 

1071435008699), Общества с ограниченной ответственностью «Мехдорстрой» (ОГРН 

1021401050692), Общества с ограниченной ответственностью «СибСтрой» (ОГРН 

1091434001845), Государственного унитарного предприятия «Технический центр 

телевидения и радиовещания» (ОГРН 1021401063078), Общества с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСтройСервис» (ОГРН 1071435000625), Общества с 

ограниченной ответственностью ПКФ «КонцептСтрой» (ОГРН 1041402055892), 

Общества с ограниченной ответственностью «Монтажэнергострой» (ОГРН 

1071433000869), Закрытого акционерного общества Якутская компания 

«Союзлифтмонтаж» (ОГРН 1021401045874), Общества с ограниченной 

ответственностью «Востокстройпроект» (ОГРН 1061435004729), Индивидуального 

предпринимателя Мкртчян Д.Ф. (ОГРН 304143504800039), а так же 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 Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Открытому акционерному обществу «Кировский угольный разрез» 

(ОГРН 1051400893280), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Стройгруппа-89» (ОГРН 

1061435055978), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 ПМК «Намгазстрой» (ОГРН 

1021400755903), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Открытому акционерному обществу «Ленагаз» (ОГРН 1021401053508), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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», Открытому акционерному обществу «Строительное управление - 888» 

(ОГРН 1021401062660), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «КСК-Регион» (ОГРН 

1071435008699), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Мехдорстрой» (ОГРН 

1021401050692), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «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», Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтрой» (ОГРН 

1091434001845), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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», Государственному унитарному предприятию «Технический центр 

телевидения и радиовещания» (ОГРН 1021401063078), согласно заявлению, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 

2011 г.Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  
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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 «ТеплоСтройСервис» (ОГРН 

1071435000625), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 ПКФ «КонцептСтрой» 

(ОГРН 1041402055892), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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», Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажэнергострой» 

(ОГРН 1071433000869), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г., за исключением следующих 

видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «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», Закрытому акционерному обществу ЯК «Союзлифтмонтаж» (ОГРН 



6 
 

1021401045874), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «Востокстройпроект» (ОГРН 

1061435004729), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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», Индивидуальному предпринимателю Мкртчян Д.Ф. (ОГРН 

304143504800039), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 12/11 от 28 июня 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры в состав 

членов Общественной палаты РС(Я) от Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Большеву Н. В., заместителя генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии»,  которая информировала, что в средствах массовой информации РС(Я) 

недавно было опубликовано «Обращение членов Общественной палаты Республики Саха 

(Якутия), утвержденных Президетном Республики Саха (Якутия)», с предложением 

«включиться в процесс формирования Общественной палаты Республики Саха (Якутия) и 

приступить к выдвижению кандидатов в ее состав в соответствии с законом Республики 

Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)»». На основании 

вышеизложенного, Большева Н. В. предложила выдвинуть и вынести на голосование 

кандидата в члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия) от НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Романова А. А., директора ООО «СУ-98», который предложил 

выдвинуть кандидатуру Федорова К. С., генерального директора ОАО «Ленагаз», в члены 

Общественной палаты Республики Саха (Якутия) от НП СРО «Союз строителей Якутии». 

Присутствующий на заседании Федоров К. С. не возражал против выдвижения своей 

кандидатуры в члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия) от НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатуру Федорова К. С., генерального директора ОАО 

«Ленагаз», члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия) от НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок на 

третий квартал 2011г.» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии», который представил на рассмотрение присутствующим проект плана 

проверок членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на август-сентябрь 2011г. 
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РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 

на август-сентябрь 2011г.  

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава аттестационной 

комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В. С., который сообщил, что в 

соответствии с Положением об аттестации работников и членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии», утвержденным Решением Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 февраля 

2011г., Протокол №06-11, во исполнение п. 6 данного Положения, необходимо утвердить 

состав аттестационной комиссии Партнерства. Председательствующий, Исаев В. С. 

предложил вынести на голосование следующий состав аттестационной комиссии: 

1. Бердникова Ольга Новомировна, (ОАО ДСК) – Председатель; 

2. Большева Наталья Владимировна (зам. генерального директора НП СРО 

«Союз строителей Якутии»)- Заместитель председателя; 

3. Павлов Василий Сергеевич (Ведущий специалист отдела контроля НП СРО 

«Союз строителей Якутии»). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав аттестационной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии»: 

1. Бердникова Ольга Новомировна, (ОАО ДСК) – Председатель; 

2. Большева Наталья Владимировна (зам. генерального директора НП СРО 

«Союз строителей Якутии»)- Заместитель председателя; 

3. Павлов Василий Сергеевич (Ведущий специалист отдела контроля НП СРО 

«Союз строителей Якутии»). 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии, 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что поступила заявка от 

члена партнерства – ООО «СПЛАНС» о внесении на рассмотрение Коллегиального совета 

НП СРО «Союз строителей Якутии» заявки на получение банковского кредита по 

программе кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену партнерства - ООО «СПЛАНС» на 

выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов партнерства АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Голосование:   «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.  

Решение принято. 

 

 

 

Зам.Председателя Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             В. С. Исаев  

 

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             И. И. Туркина 


