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ПРОТОКОЛ № 19/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 12 марта  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 «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Исаев В.С., ООО «Якутское управление ВСЭМ»; 

2. Жорницкий М.Е., (уполномоченное лицо Данилова А.Л., ЗАО 

«Техностройкомплект»); 

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

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

5. Крючкова Е.Г. (уполномоченное лицо Мамедова А.З., ОАО ПО «Якутцемент»); 

6. Рожин А.В. (уполномоченное лицо Полушкина И.И., ООО «Стройкон»); 

7. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

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

9. Нащекина Г.В., (уполномоченное лицо Сальвы Г.И., ООО «Прометей»); 

10. Дьячковский А.П. (уполномоченное лицо Ховрова А.И., ООО ППСК 

«Россахаагропромстрой»); 

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

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

 

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. – Зам.Генерального директора, начальник отдела допуска и 

контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 19 членов КС в 

заседании принимают участие 12 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

 

1. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» и выдача Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

2. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».  

 

3. Добавление  видов  работ в Свидетельство  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ:  Авксентьева Н.Н. который  доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»:  ЗАО «ХРСК Сахапромстрой», ООО 

«Ланитстрой-Дизайн», ООО «Сахаюнстрой-М», ООО «Интеграл-газификация», ООО 

«Стройтекс», ООО «Монтэкс-95», ООО «Сахастроймеханизация», ООО 

«Строительно-производственная компания», ИП Клинков Н.М.  

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Закрытое акционерное общество  «ХРСК 

Сахапромстрой»  (ОГРН 1081434000560), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  

«Ланитстрой-Дизайн»  (ОГРН 1061435051556), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  

«Сахаюнстрой-М»  (ОГРН 1071435003881), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  «Интеграл-

газификация»  (ОГРН 1051402178607), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  «Стройтекс»  
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(ОГРН 1041402070929), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «11» 

марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  «Монтэкс-

95»  (ОГРН 1021401073935), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  

«Сахастроймеханизация»  (ОГРН 1091435000810), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  

«Строительно-производственная компания»  (ОГРН 1091435000810), с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель Клинков 

Н.М.  (ОГРН 304143120200032), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

1. СЛУШАЛИ: Начальника отдела допуска и контроля Авксентьева Н.Н., который 

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз  строителей  Якутии», а так же доложил о результатах рассмотрения представленных 

документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союза строителей 



4 
 

Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки 

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с 

ограниченной  ответственностью «СтройАльянс»  (ОГРН 1051402055506), согласно 

Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Индивидуальный предприниматель Жгулев А.И.  (ОГРН 304140202900139), согласно 

Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта  2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

2. СЛУШАЛИ: Начальника отдела допуска и контроля Авксентьева Н.Н., который 

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении видов работ к  

Свидетельствам о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей  Якутии», а так же доложил о результатах рассмотрения 

представленных дополнительных документов Специализированным органом по контролю 

за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союза строителей Якутии» требований стандартов, правил и результатах проверки 

достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия 

этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0105-2009-1435206070-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«ПолюсСтройСервис» (ОГРН 1081435008951), согласно Протоколу № 12/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0041-2009-1435140527-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройгазсервис» (ОГРН 1031402064320), согласно Протоколу № 12/10 заседании 
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Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы пусконаладочные в части следующего кода: 4530852. 

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0201-2010-1435139899-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Айарстрой»  (ОГРН 1031402060612), согласно Протоколу № 12/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0078-2009-1435088933-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-строительная фирма «Орбита+»  (ОГРН 1021401061648), согласно 

Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0123.1-2010-1435138768-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Север+Восток»  (ОГРН 1031402057037), согласно Протоколу № 12/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0235.1-2010-1435211908-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Гудвин»  (ОГРН 1091435000535), согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0030-2009-1435142274-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Гимэкс»  (ОГРН 1031402070248), согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0238-2010-1435138983-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Оптима-Строй»  (ОГРН 10341402057543), согласно Протоколу № 12/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0133-2009-1415007950-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Производственная компания «Мегинострой»  

(ОГРН 1021400728436), согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0183-2010-1435200462-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«СахаСтройМонтаж»  (ОГРН 1081435003869), согласно Протоколу № 12/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 
0117-2009-1435180030-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант»  (ОГРН 1061435067979), согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0248-2010-1435192571-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Котельные технологии Строительство и Сервис»  (ОГРН 1071435013594), согласно 

Протоколу № 12/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0070-2009-1435127163-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилстройсервис»  (ОГРН 1021401045555), согласно Протоколу № 12/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций в части 

следующих кодов: 4530179, 4530194. 

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0118.1-2010-1435137683-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Викас»  (ОГРН 1031402053781), согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные; 

2. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров; 

3. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек; 

4. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующих кодов: 4520215, 4520221, 4520223. 

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске    

№0151.2-2010-1435172039-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Вавил»  (ОГРН 1061435047090), согласно Протоколу № 12/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0188-2010-1435182238-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«СПС-строй»  (ОГРН 1071435000405), согласно Протоколу № 12/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0197-2009-1435194353-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Транспортная Строительная Компания»  (ОГРН 1071435019105), согласно Протоколу 

№ 12/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «11» марта 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


