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ПРОТОКОЛ № 29/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 08 сентября 2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Данилов Андрей Лукич –  Председательствующий, Председатель Коллегиального 

совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» 

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А.Л., ЗАО «Техностройкомплект»; 

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

3. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

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

5. Даутов Г.Ф., ОАО «Якутуглестрой»; 

6. Мажурина С.Г., (уполномоченное лицо Ефимова Я.А., ООО СК «Северный Дом»); 

7. Кузнецов О.П., (уполномоченное лицо Исаева В.С. ООО ЯУ «ВСЭМ»); 

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

9. Сергучев В.И. (уполномоченное лицо Неустроева Е.П., ООО «Строй-Индустрия»); 

10. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

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

13. Ховров А.И., ООО ППСК «РосСахаАгропромСтрой»; 

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»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., 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. Об Окружной конференции членов Национального объединения строителей по 

Дальневосточному федеральному округу, которая состоится в г.Хабаровске 10 

сентября 2010г. Выборы делегата от НП СРО «Союз строителей Якутии» на 

Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 

Дальневосточному федеральному округу.  

2. О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц осуществляющих строительство, проведение которого назначено на 30 сентября 

2010г. О повестке Съезда. Выборы делегата от НП СРО «Союз строителей Якутии». 

3. О проведении внеплановой проверки члена НП СРО «ССЯ» - ООО «Север+Восток». 

4. О переносе сроков проведения плановых проверок назначенных на август- сентябрь 

2010г. 

5. О внесении изменений в Положение «О служебных командировках». 
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6. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

7. О внесении изменений в Свидетельство  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу.  

Выборы делегата от НП СРО «Союз строителей Якутии» на Окружную конференцию 

членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному 

округу» 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Коллегиального совета Данилова Андрея Лукича, 

который сообщил присутствующим о проведении Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, 

которая состоится в г.Хабаровске 10 сентября 2010г. и предложил делегировать 

генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» – Прокопьеву Надежду 

Александровну на Окружную конференцию членов Национального объединения 

строителей по Дальневосточному федеральному округу, в качестве представителя НП СРО 

«Союз строителей Якутии» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

окружной конференции. 

РЕШИЛИ:  делегировать генерального директора НП СРО «Союз строителей 

Якутии» – Прокопьеву Надежду Александровну на Окружную конференцию членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, в 

качестве представителя НП СРО «Союз строителей Якутии» с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, проведение которого назначено на 30 сентября 2010г. О повестке 

Съезда. Выборы делегата от НП СРО «Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета Данилова Андрея Лукича, 

который сообщил присутствующим о назначенном на 30 сентября 2010г., в г.Москве III 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 

осуществляющих строительство, также сообщил о повестке Съезда и предложил 

делегировать представителем на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства» генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии» – Прокопьеву Надежду Александровну с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда. 

 

РЕШИЛИ: делегировать генерального директора НП СРО «Союз строителей 

Якутии» – Прокопьеву Надежду Александровну на Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 30 сентября 

2010 года, в качестве представителя  НП СРО «Союз строителей Якутии» с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда. 

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О жалобе ГУ «Дом дружбы народов – 

республиканский центр культуры и традиционного художественного творчества 

им.А.Е. Кулаковского». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Прокопьеву Н.А., которая сообщила о поступившей от  ГУ «Дом дружбы народов – 

республиканский центр культуры и традиционного художественного творчества им.А.Е. 

Кулаковского жалобе  о нарушении членом Партнерства - ООО «Север+Восток» 

требований к выдаче свидетельств о  допуске, стандартов Партнерства, правил 

саморегулирования.   

РЕШИЛИ: провести внеплановую проверку члена НП СРО «ССЯ» - ООО 

«Север+Восток». 

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переносе сроков проведения плановых 

проверок назначенных на август- сентябрь 2010г.» 

О  перенесении на ноябрь 2010г. плановых  проверок членов НП СРО «ССЯ» 

назначенных  на сентябрь 2010г., (протокол Коллегиального совета от 26.03.10г., №20/10, 

от 08.07.10г.№26/10) по причине необходимости внесения членами НП СРО «ССЯ»  

изменений в свидетельства о допуске с целью приведения в соответствие с Приказом 

Минрегиона РФ  №624 от 30.12.09 г.  

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Прокопьеву Н.А., которая сообщила о необходимости переноса сроков проведения 

плановых проверок членов НП СРО «ССЯ» назначенных на август                                                                     

- сентябрь 2010г, в том числе: 

О  перенесении на ноябрь 2010г. плановых  проверок  назначенных  на август 2010г., 

в том числе в следующих организациях: 

 ООО СК «Профстрой» 

 ООО «Тонго-ВВК» 

 ИП Корякин  

 ООО ПКФ «Веста» 

Причина -  ходатайство членов  СРО о перенесении плановой проверки в связи с 

выездом руководителя организации, не надлежащее извещение члена НП СРО «ССЯ» о 

проведении проверки. 

  

РЕШИЛИ: 
1. Перенести на ноябрь 2010г. плановые  проверки,  назначенные  на август 2010г., 

в том числе в следующих организациях: 

 ООО СК «Профстрой» 

 ООО «Тонго-ВВК» 

 ИП Корякин  

 ООО ПКФ «Веста» 

2. Перенести на ноябрь 2010г. плановые  проверки членов НП СРО «ССЯ» 

назначенные  на сентябрь 2010г. 

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение «О 

служебных командировках»  

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Прокопьеву Н.А., которая предложила внести изменения в п.11 Положения «О служебных 

командировках» дополнив его словами: в том числе при поездке в командировку на личном 

транспорте возмещаются расходы на ГСМ из расчета 20 литров на 100км. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в п.11 Положения «О служебных командировках» 

изложив его в следующей редакции: п.11 Лицу, направленному в командировку 

возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные 

расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные),  в том 

числе при поездке в командировку на личном транспорте возмещаются расходы на ГСМ из 

расчета 20 литров на 100км, а также иные расходы, произведенные работником с 

разрешения генерального директора Партнерства.  

Голосовали: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов с выдачей 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

1. СЛУШАЛИ:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

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

поступивших заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от  Открытого акционерного 

общества «Ленское объединенное речное пароходство» (1021401045258), Общества с 

ограниченной ответственностью «Спланс» (1091435004154), Общества с ограниченной 

ответственностью «Русь-Стройкомплект» (1031402053418), Федерального казенного 

предприятия «Аэропорты Севера» (1041402032803),  а так же доложила 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 Открытого акционерного общества «Ленское 

объединенное речное пароходство» (1021401045258), с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол №25/10 от 06 сентября  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«Спланс» (1091435004154), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол 

№25/10 от 06 сентября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью «Русь-

Стройкомплект» (1031402053418), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол 

№25/10 от 06 сентября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Федерального казенного предприятия «Аэропорты 

Севера» (1041402032803), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол 

№25/10 от 06 сентября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

1. СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Бердникову О.Н., которая 

доложила 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» Общества с ограниченной ответственностью 

«Прометей» (1021401051528), Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройгруппа-89» (1061435055978), Открытого акционерного общества «Водоканал» 

(1021401053508), Общества с ограниченной ответственностью «ВостокСибСтрой» 

(1041402041295), Общества с ограниченной ответственностью «Чурапчастрой» 

(1021400920177), Открытого акционерного общества «Республиканское ипотечное 

агентство» (1031402064165), Общества с ограниченной ответственностью «Туймаада-

Петролиум» (1031402052604), Общества с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческая фирма «Сонор» (1021400730218), Общества с 

ограниченной ответственностью «Северстрой» (10514002060918), Общества с 

ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» (1071435000218), Общества с 

ограниченной ответственностью «Марина» (10514002060918), Индивидуального 

предпринимателя Аблямитов Рамил Бекирович (304142611700051), Общества с 

ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма  «Техресурс» 

(1031402055464), Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Универ» (1021401075134), Общества с ограниченной ответственностью 

«Астарта» (1091435009786), Открытого акционерного общества «Ленагаз» 

(1021401053508), а так же доложила 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Прометей» (1021401051528), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

(1061435055978), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 
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Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Водоканал» (1021401053508), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

(1041402041295), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

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

(1021400920177), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Республиканское ипотечное 

агентство» (1031402064165), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

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

Решение принято. 

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. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
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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 Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Туймаада-Петролиум» 

(1031402052604), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -10; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 Производственно-

коммерческая фирма «Сонор» (1021400730218), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

(10514002060918), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Марина» (10514002060918), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

(1071435000218), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 
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СРО «ССЯ» Индивидуальному предпринимателю Аблямитов Рамил Бекирович 

(304142611700051), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

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

коммерческая фирма  «Техресурс» (1031402055464), согласно заявления, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Строительная компания 

Универ» (1021401075134), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Астарта» (1091435009786), 
согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Ленагаз» (1021401053508), согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

(1101435007486), в связи с изменением организационно-правовой формы организации. 

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

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 Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Якутские тепловые сети» 

(1081435001713), в связи с изменением юридического адреса организации. 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.Л. Данилов 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                    У.И. Аммосова 


