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ПРОТОКОЛ № 26/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 08 июля 2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП «СРО «ССЯ»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Исаев В.С., ООО «ЯУ ВСЭМ»; 

2. Бердникова О.Н. (уполномоченное лицо Берш А.А., ОАО ДСК); 

3. Гурьева Е.Ю. (уполномоченное лицо Буракова А.А., ООО СК «Созвездие»); 

4. Панькова Л.Р. (уполномоченное лицо Гаврилова Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»); 

5. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный Дом»; 

6. Максименко А.А., ЗАО «Гордормостстрой»; 

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

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

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

10. Васильев А.Е. (уполномоченное лицо Нестерова И.А., ЗАО «Технология Севера»); 

11. Полуэктов Е.С. (уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»); 

12. Нащекина Г.В. (уполномоченное лицо Сальва Г.И., ООО «Прометей»); 

13. Чекоев Р.В., ООО «Севергражданстрой»; 

14. Кушкирин П.И., (уполномоченное лицо Шестакова А.Е., ООО ПКФ «Сонор»); 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Прокопьева Н.А. – Генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

2. Большева Н.В. – Зам.Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

3. Авксентьев Н.Н. – Заместитель Председателя Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который сообщил, что из 19 

членов КС в заседании принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьевой Н.А. 

2. О возврате ошибочно перечисленных  денежных средств ИП Куличкин С.С. 

3. О внесении изменений в план проверок членов некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в связи с вступлением в силу Приказа 

№624 Минрегиона РФ. 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Прокопьевой Н.А.» 

 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора Прокопьеву Н.А., которая проинформировала 

членов Коллегиального совета, о том, что размер компенсационного фонда НП СРО «ССЯ» 

на сегодня составляет 132 114,15 рублей, в том числе АКБ «АЭБ» ОАО, «Газпромбанк» 

(ОАО). 

  

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате ошибочно перечисленных  

денежных средств ИП Куличкин С.С.». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая доложила о том, что 

обратился с письмом о возврате перечисленных средств ИП «Кэнэм» Куличкин С.С. 

Предложила вернуть ошибочно перечисленные средства в соответствии с  ПОЛОЖЕНИЕМ 

«О Компенсационном фонде» (п.4.1.1.) утвержденным решением Общего Собрания членов 

НП «Союз строителей Якутии» Протокол №02-09 от «10» сентября 2009 г.  

РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные средства Индивидуальному 

предпринимателю «Кэнэм» Куличкин С.С. в размере 330 000 рублей, по п.п. № 60 от 04 

сентября 2009 г.,   

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в план проверок 

членов некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на июнь-июль 2010 г». 

 

РЕШИЛИ: внести изменения  план проверок на июнь-июль 2010 г. согласно 

приложению №1 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с вступлением в силу Приказа №624 Минрегиона 

РФ» 

1. СЛУШАЛИ:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Бердникову О.Н. которая  доложила  присутствующим о 

поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»:   Государственное учреждение "Дирекция по реконструкции и строительству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)", 

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция строительства 

"Хангаласский Газстрой», Общество с ограниченной ответственностью «Стройкон», 

Общество с ограниченной ответственностью «КСК-регион», Общество с 

ограниченной ответственностью Якутское управление «ВСЭМ», Открытое 

акционерное общество «Якутстрой», Общество с ограниченной ответственностью 

«АртДекорСтрой», Открытое акционерное общество «Туймаада-Агроснаб», Общество 

с ограниченной ответственностью «Север+Восток» 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Государственному 

учреждению "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)", согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Дирекция строительства "Хангаласский Газстрой», согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройкон», согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «КСК-регион», согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью Якутское управление «ВСЭМ», согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерств за исключением следующих видов работ, 

которые выполняются на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: 

 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 
 3.1. Механизированная разработка грунта* 
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 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 
 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 
 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 
 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений* 

 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

 23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы* 

 23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства* 

 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств* 

 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 2 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Якутстрой», согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства за исключением следующих работ: 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 2 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «АртДекорСтрой», согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытому акционерному 

обществу «Туймаада-Агроснаб», согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Север+Восток», согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

 33.3 Жилищно-гражданское строительство; 

 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 2 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        В.С. Исаев 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                  У.И. Аммосова 


