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ПРОТОКОЛ № 13/13 

заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 09 августа 2013 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г.Якутск, 

ул.Кирова, д.18, Блок «В», кабинет  1107. 

Охлопков Михаил Филиппович – Председательствующий, заместитель 

председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Божедонов А.И., ООО «ИСК ДСК»; 

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

3. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

4. Кузьмин А.А., ООО «КСК-Регион»; 

5. Народов В.В., ООО «ВЕНС плюс»; 

6. Поисеев Д.Н., ООО «СУ-98»; 

7. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

8. Охлопков М.Ф., ООО «Адгезия»»; 

9. Ханин А.М., ПК «Монтажник»; 

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

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Габышев А.И. – и.о генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Охлопкова М.Ф., который 

сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 10 членов Коллегиального 

Совета. Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета 

открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О Внесение изменений в Свидетельство о допуске членам 

Некоммерческого партнерство СРО «ССЯ».  

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в 

Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

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 
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организация «Союз строителей Якутии»: Общество с ограниченной 

ответственностью «Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888) 

 

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 «Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол № 8/13 от 08 августа 2013 г.; 

2. Установить срок для прохождения аттестации специалистам Общества 

с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888) 

до 01 октября 2013 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 применении мер 

дисциплинарного воздействия ООО «Электромонтаж». 

 Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Коллегиального Совета                                                                  М.Ф.Охлопков 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                               


