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  ПРОТОКОЛ №10/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 13 мая 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. Исаев В. С. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

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

4. Божедонов А. И., ООО ИСК ДСК (по доверенности Попов А. А.); 

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

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

7. Ефимов Я. А., ООО СК «Северный дом»; 

8. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион» (по доверенности Леонтьев П. И.);  

9. Мамедов А. З., ОАО ПО «Якутцемент» (по доверенности Крючкова Е. Г.);  

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

11. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

12. Поисеев Д. Н., ООО ПФ «Чаран»; 

13. Полушкин И. И., ООО «Стройкон» (по доверенности Рожин А. В.); 

14. Романов А. А., ООО «СУ-98» (по доверенности Ефремов В. Н.); 

15. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз» (по доверенности Аммосова С. А.); 

16. Ховров А. И., ООО «Билдер»; 

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

18. Шестаков А. Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Кушкирин П.И.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

2. Ермолаев А. Л. – начальник отдела допуска НП СРО «Союз строителей Якутии», 

член контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 18 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

3. Разное.  
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в 

Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

СЛУШАЛИ:  Начальника отдела допуска Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Ермолаева А. Л., который  доложил  присутствующим о поступивших заявлениях о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Открытого акционерного общества «Нерюнгринская 

птицефабрика» (ОГРН 1061434017908), Государственного унитарного предприятия 

Финансовая агропромышленная компания «Туймаада» (ОГРН 1021401051088), 

Общества с ограниченной ответственностью «Концептстрой» (ОГРН 1041402055892),  

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: 1. Принять в члены Открытое акционерное общество 

«Нерюнгринская птицефабрика» (ОГРН 1061434017908) 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 № 8/11 от 11 мая 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением следующих видов работ:   

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

  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»- 18 ; «ПРОТИВ»- нет ; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Государственное унитарное предприятие 

Финансовая агропромышленная компания «Туймаада» (ОГРН 1021401051088), 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 № 8/11 от 11 мая 2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», за исключением 

следующих видов работ:   

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

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). 

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. 
 



3 
 

Голосование: «ЗА»-18; «ПРОТИВ»- нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Концептстрой» (ОГРН 1041402055892), 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 № 8/11 от 11 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ».  
Голосование: «ЗА»-18; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела допуска Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

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»: Общества с 

ограниченной ответственностью ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 1101435007486),  Общества с 

ограниченной ответственностью «Орион-Строй +»  (ОГРН 1081435002330), Общества с 

ограниченной ответственностью «Инновационно-технологический центр» (ОГРН 

1071435004530),  Закрытого акционерного общества «Техностройкомплект» (ОГРН 

1021401062544), Открытого акционерного общество «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 

1071435022361), Открытого акционерного общества «Угольная компания 

«Нерюнгриуголь» (ОГРН 1031401722220), Общества с ограниченной ответственностью 

«Айарстрой» (ОГРН 1031402060612), Общества с ограниченной ответственностью 

«Монтажспецстрой» (ОГРН 1071435000218), Общества с ограниченной 

ответственностью «Экспресс» (ОГРН 1061435011593), Общества с ограниченной 

ответственностью «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» (ОГРН 

1071435020722), Общества с ограниченной ответственностью научно-

производственное предприятие «НИКОМ» (ОГРН 1091435005771),  Общества с 

ограниченной ответственностью «Портал» (ОГРН 1041400017086), Общества с 

ограниченной ответственностью ПКП «Веста» (ОГРН 1021400836236), Общества с 

ограниченной ответственностью «Норд-Форт» (ОГРН 1071435012681), Общества с 

ограниченной ответственностью «Омега» (ОГРН 1051402096954), Общества с 

ограниченной ответственностью «АСЛ-Строй» (ОГРН 1081435582436), Общества с 

ограниченной ответственностью «Дортранс» (ОГРН 1021400861162), 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:  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 ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 

1101435007486), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г, за исключением следующих видов 

работ:  

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 

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»-17; «ПРОТИВ» - 1;  

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 «Орион-Строй +»  (ОГРН 

1081435002330), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г, за исключением следующих видов 

работ:  

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог. 

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»-18; «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 «Инновационно-

технологический центр» (ОГРН 1071435004530), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 1;  

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», Закрытому акционерному обществу «Техностройкомплект» (ОГРН 

1021401062544), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г, за исключением следующих видов 

работ:  

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; 

23. Монтажные работы: 

23.2. Монтаж лифтов; 

24. Пусконаладочные работы: 
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24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

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*. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 

33.2.6. Мосты (большие и средние); 

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); 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12); 

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); 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12); 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29); 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28); 

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»-18; «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 «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 

1071435022361), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-18; «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 «Угольная компания 

«Нерюнгриуголь» (ОГРН 1031401722220), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 
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Голосование: «ЗА»-18; «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 «Айарстрой» (ОГРН 

1031402060612), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-18; «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 «Монтажспецстрой» (ОГРН 

1071435000218), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-18; «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 «Экспресс» (ОГРН 

1061435011593), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 4;  

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 «Дирекция строительства 

«Хангаласский Газстрой» (ОГРН 1071435020722), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-18; «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», Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное 

предприятие «НИКОМ» (ОГРН 1091435005771), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 
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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 «Портал» (ОГРН 

1041400017086), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г, за исключением следующих видов 

работ:  

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115  

градусов Цельсия и выше; 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

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»-16; «ПРОТИВ» - 2;  

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 ПКП «Веста» (ОГРН 

1021400836236), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г., с условием заключения договора 

на лабораторный контроль. 

Голосование: «ЗА»-18; «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 «Норд-Форт» (ОГРН 

1071435012681), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-18; «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 «Омега» (ОГРН 

1051402096954), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 
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Голосование: «ЗА»-18; «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 «АСЛ-Строй» (ОГРН 
1081435582436), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-18; «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 «Дортранс» (ОГРН 

1021400861162), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 8/11 от 11 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-18; «ПРОТИВ» - нет;   

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», Авксентьева Н. 

Н., который доложил присутствующим о том, что 10.05.11 поступило письмо от ЗАО 

«Транссахамост», о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, в размере 

395 000 (Триста девяносто пять тысяч) рублей. Ранее, в 2009 году, ЗАО «Транссахамост» 

были поданы заявление и документы на вступление и  получение Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также перечислены денежные средства: 

1.Плат. поручение №138 от 13.07.2009г., на сумму 330 000 руб. (вступительный 

взнос и компенсационный фонд по сч.№259 от 09.07.2009г.); 

2. Плат поручение № 233 от 30.11.2009г., на сумму 65 000 руб. (членские взносы по 

сч. № 227 от 19.11.2009г.); 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ЗАО «Транссахамост» получено не было. 

 

РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные денежные средства ЗАО 

«Транссахамост», в сумме 395 00 (Триста девяносто пять тысяч) рублей.  

Голосование: «ЗА»-18; «ПРОТИВ» - нет; 

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 

 


