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  ПРОТОКОЛ №08/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 15 апреля 2011 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». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А. Л. – Председатель Коллегиального Совета; 

2. Исаев В. С. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

3. Ефимов Я. А. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

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

5. Борик А. С., ЗАО Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция» (по доверенности 

Полушкин И. И.);  

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

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

8. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»;  

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» (по доверенности Жирков В. В.); 

13. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

14. Романов А. А., ООО «СУ-98»; 

15. Ховров А. И., ООО «Билдер»; 

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

17. 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. Большева Н.В. – зам. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

3. Кузнецов О.П. – Председатель контрольной комиссии. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А. Л., который сообщил, что в 

заседании принимают участие 17 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. Об избрании делегатов на IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 

26-28 апреля 2011г., в г. Екатеринбурге; 
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4. О размещении средств компенсационного фонда на депозитном счете филиала 

«Газпромбанк» ОАО в г. Якутске (окончание срока договора); 

5. Разное.  

 

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:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Кузнецова О.П., который  доложил  присутствующим о поступивших заявлениях о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» 

(ОГРН 1041401723065), Общества с ограниченной ответственностью «Илин-Артык» 

(ОГРН 2111415001080), Индивидуального предпринимателя Мкртчян Даниеда 

Фалимеровича (ОГРН 304143504800039), Общества с ограниченной ответственностью 

«Новый город» (ОГРН 1051402233871), 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: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплосервис» (ОГРН 1041401723065), 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 №6/11 от 11 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ».  

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Илин-Артык» (ОГРН 2111415001080), 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 №6/11 от 11 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующего вида работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и  измерительных трансформаторов; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

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 вида 

работ, указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.5 ст. 55
6
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 



3 
 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Индивидуального предпринимателя Мкртчян 

Даниеда Фалимеровича (ОГРН 304143504800039), 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 №6/11 от 11 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующего вида работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах. 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты. 

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»-15; «ПРОТИВ»-1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Новый город» (ОГРН 1051402233871), 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 №6/11 от 11 апреля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», за исключением следующего вида работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком):  

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

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»-10; «ПРОТИВ» -7;  

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Кузнецова О.П., 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 

«Уйгу» (ОГРН 1081435004298), Якутской Епархии Русской Православной церкви 

(Московский Патриархат) (ОГРН 1021400005604), Общества с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна «Намгазстрой» (ОГРН 

1021400755903), Общества с ограниченной ответственностью «СахаЭлектроГаз» 

(ОГРН 1021401049559), Общества с ограниченной ответственностью «Русь-

Стройкомплект» (ОГРН 1031402053418), Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройМонолит» (ОГРН 1081435012350), Муниципального унитарного предприятия 

СМУ «Намстрой» (ОГРН 1031400797031), Открытого акционерного общества 

«Спецстрой» (ОГРН 1021401052199), Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Авангард» (ОГРН 1081435007631), Общества с 

ограниченной ответственностью «Трест» (ОГРН 1021401069051), Открытого 

акционерного общества «Железные дороги Якутии» (ОГРН 1021401044500), 

Открытого акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (ОГРН 1021401050857), 

Закрытого акционерного общества « Якутпромстройпроект» (ОГРН 1021401055774), 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Проф-Строй»  

(ОГРН 1051401090982), Федерального государственного учреждения «Ленское 

бассейновое управление водных путей и судоходства» (ОГРН 1021401057655), 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Газстройальянс»  (ОГРН 

1071435012373), Общества с ограниченной ответственностью «Сеть столица» (ОГРН 

1031402043507), Общества с ограниченной ответственностью «Монтэкс-95» (ОГРН 

1021401073935), Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗСТРОЙ» (ОГРН 

1021401074188), Общества с ограниченной ответственностью «КобяйДОРСТРОЙ» 

(ОГРН 1031402069005), Общества с ограниченной ответственностью «Сатал плюс» 

(ОГРН 1071419000124), Общества с ограниченной ответственностью 

«Ремстройпластплюс» (ОГРН 1081434002495), Общества с ограниченной 

ответственностью «Ремстройпласт» (ОГРН 1031401721174), Индивидуального 

предпринимателя Соколова Владимира Иннокентьевича (ОГРН 304143501300050), 

Общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое 

предприятие «Веста» (ОГРН 1021400836236), Общества с ограниченной 

ответственностью «Гранильный завод Амма» (1051400218946), Общества с 

ограниченной ответственностью «Специализированное управление строительства 

линий электропередач и подстанций» (ОГРН 1051401742831), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сантехник» (ОГРН 1021401052078), 

Индивидуального предпринимателя Кузовкова Владимира Юрьевича (ОГРН 

307140229800010),  Общества с ограниченной ответственностью «Сабо» (ОГРН 

1021401051297), Общества с ограниченной ответственностью «Сахавнешстрой» (ОГРН 

1081435008643), Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 

1041400017207), Общества с ограниченной ответственностью «А-Римма»  (ОГРН 

1041402027248), Общества с ограниченной ответственностью «Кобяй газстрой» (ОГРН 

1051402125279), Общества с ограниченной ответственностью «Орлан-2» (ОГРН 
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1021401073110), Общества с ограниченной ответственностью «Производственно 

строительная компания «СтройПрогресс» (ОГРН 1041402035564), Индивидуального 

предпринимателя Алакова Вячеслава Валерьевича (ОГРН 306143511400059),  

Общества с ограниченной ответственностью «Аквапласт-10» (ОГРН 1091435009247), 

Общества с ограниченной ответственностью «Якутэлектромонтаж» (ОГРН 

1091435010523), Общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-

технологический центр»  (ОГРН 1071435004530), Общества с ограниченной 

ответственностью «Спецмонтаж» (ОГРН 1081434001263), Общества с ограниченной 

ответственностью «Метан»  (ОГРН 1021401062616), Общества с ограниченной 

ответственностью «Кастрой»  (ОГРН 1081435001427), Открытого акционерного 

общества «Жилищное хозяйство» (ОГРН 1061434017996), 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:  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 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - 1;  

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 «Уйгу» (ОГРН 

1081435004298), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-9; «ПРОТИВ» - 8;  

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» Якутской Епархии Русской Православной церкви (Московский 

Патриархат) (ОГРН 1021400005604), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - 1;  

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 ПМК «Намгазстрой» (ОГРН 
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1021400755903), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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 «СахаЭлектроГаз» (ОГРН 

1021401049559), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол №6/11 от 11 апреля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - 1; 

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 «Русь-Стройкомплект» 

(ОГРН 1031402053418),   согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - 1;  

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 «СтройМонолит» (ОГРН 

1081435012350), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-16; «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» Муниципальному унитарному предприятию СМУ «Намстрой» (ОГРН 

1031400797031), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г., за исключением следующего 

вида работ: 

     3. Земляные работы: 

     3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации; 

     5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

     5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида 
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работ, указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.5 ст. 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 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 «Спецстрой» (ОГРН 1021401052199), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

      4. Устройство скважин: 

      4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин); 

      4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем 

труб из скважин; 

      4.4. Тампонажные работы 

 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.11 ст. 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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 «Авангард» (ОГРН 

1081435007631), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - 1;  

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 «Трест» (ОГРН 

1021401069051), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-16; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-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» Открытому акционерному обществу «Железные дороги Якутии» (ОГРН 

1021401044500), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 
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комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

      24. Пусконаладочные работы: 

      24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

      33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

      33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта; 

      33.2.6. Мосты (большие и средние) 

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.11 ст. 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 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 «Саханефтегазсбыт» (ОГРН 

1021401050857), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

2. Подготовительные работы: 

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*; 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов*. 

3. Земляные работы: 

3.1. Механизированная разработка грунта*; 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве; 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов; 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*; 

13. Устройство кровель: 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*; 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*; 

14. Фасадные работы: 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов*. 

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.11 ст. 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 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» Закрытому акционерному обществу «Якутпромстройпроект» (ОГРН 

1021401055774), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Проф-Строй» (ОГРН 1051401090982), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г., за исключением 

следующих видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий; 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ; 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 

свыше 100 т; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами; 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств; 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог; 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог; 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 

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.11 ст. 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Федеральному государственному учреждению «Ленское бассейновое 

управление водных путей и судоходства» (ОГРН 1021401057655), согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 

апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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 «Спланс» (ОГРН 

1091435004154), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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 «Газстройальянс»  (ОГРН 

1071435012373), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. 

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 «Сеть столица» (ОГРН 

1031402043507), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Монтэкс-95» (ОГРН 

1021401073935), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 
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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). 

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.11 ст. 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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 «СОЮЗСТРОЙ» (ОГРН 

1021401074188), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 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» Обществу с ограниченной ответственностью «КобяйДОРСТРОЙ» (ОГРН 

1031402069005), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г., за исключением следующих 

видов работ: 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными 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.11 ст. 55
8
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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 «Сатал плюс» (ОГРН 



12 
 

1071419000124), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Ремстройпластплюс» (ОГРН 

1081434002495), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Ремстройпласт» (ОГРН 

1031401721174),  согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Индивидуального предпринимателя Соколова Владимира 

Иннокентьевича (ОГРН 304143501300050), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за 

исключением следующих видов работ: 

      24. Пусконаладочные работы: 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческое предприятие «Веста» (ОГРН 1021400836236),  согласно заявлению, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 

2011 г. за исключением следующих видов работ: 
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      24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Гранильный завод Амма» 

(1051400218946), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

      5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление строительства линий электропередач и подстанций» (ОГРН 

1051401742831), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - 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» Общества с ограниченной ответственностью «Сантехник» (ОГРН 

1021401052078), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.2. Арматурные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.5. Устройство оклеечной изоляции; 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 

17. Устройство наружных сетей канализации: 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных; 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше; 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Индивидуального предпринимателя Кузовкова Владимира Юрьевича 

(ОГРН 307140229800010), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 
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24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Сабо» (ОГРН 

1021401051297), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

3. Земляные работы: 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов.  

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Сахавнешстрой» (ОГРН 

1081435008643), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 

1041400017207), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 
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20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.2. Монтаж лифтов; 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии; 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «А-Римма»  (ОГРН 

1041402027248),  согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Кобяй газстрой» (ОГРН 

1051402125279), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

23. Монтажные работы: 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа; 

24. Пусконаладочные работы: 
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24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Орлан-2» (ОГРН 

1021401073110), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка 

под давлением действующих газопроводов; 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов; 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту; 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ; 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные 

и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения; 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов; 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые; 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных 

и промысловых трубопроводов; 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов; 

23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.2. Монтаж лифтов; 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации*; 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов; 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна; 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов: 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов; 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 
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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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Производственно 

строительная компания «СтройПрогресс» (ОГРН 1041402035564),  согласно заявлению, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 

апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Индивидуального предпринимателя Алакова Вячеслава Валерьевича 

(ОГРН 306143511400059), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Аквапласт-10» (ОГРН 

1091435009247), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Якутэлектромонтаж» 

(ОГРН 1091435010523), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.3. Устройство ростверков; 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"; 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 
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10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения; 

23. Монтажные работы: 

23.4. Монтаж оборудования котельных; 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-

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

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (ОГРН 

1081434001263), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений; 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей; 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб; 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций; 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие); 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 
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указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Метан»  (ОГРН 

1021401062616), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-17; «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» Общества с ограниченной ответственностью «Кастрой»  (ОГРН 

1081435001427), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

4. Устройство скважин: 

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин; 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин); 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем 

труб из скважин; 

4.4. Тампонажные работы; 

4.5. Сооружение шахтных колодцев; 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 
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24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  

 

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» Открытого акционерного общества «Жилищное хозяйство» (ОГРН 

1061434017996), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 6/11 от 11 апреля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

2. Подготовительные работы: 

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*; 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов*; 

3. Земляные работы: 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов;  

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.2. Арматурные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; 

9. Работы по устройству каменных конструкций: 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой*; 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*; 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений; 

11. Монтаж деревянных конструкций: 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*; 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*; 

13. Устройство кровель: 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*; 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*; 

13.3. Устройство наливных кровель*; 

14. Фасадные работы: 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов*; 
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15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

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*; 

15.5. Устройство системы электроснабжения*; 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений*; 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

17. Устройство наружных сетей канализации: 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных; 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации; 

23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.2. Монтаж лифтов; 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации*; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет;  

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании делегатов на IV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 26-28 апреля 2011г., в г. 

Екатеринбурге» 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора НП СРО «Союз строителей 

Якутии» Большеву Н. В., которая сообщила, что от Национального объединения 

строителей поступило предложение участвовать в IV Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, который состоится 26-28 апреля 2011 года в г. 

Екатеринбурге, куда необходимо направить делегатов, и представила присутствующим 

кандидатуры Авксентьева Н. Н., генерального директора НП СРО «Союз строителей 

Якутии»  и Исаева В. С., заместителя Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз 

строителей Якутии» 

РЕШИЛИ: Избрать делегатов на IV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, 26-28 апреля 2011 года в г. Екатеринбурге, в лице Авксентьева Н. Н., 

генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» и Исаева В. С., заместителя 

Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии» 

 Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств компенсационного 

 фонда на депозитном счете филиала «Газпромбанк» ОАО в г. Якутске (окончание  

 срока договора)» 

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

Авксентьева Н. Н., который информировал об окончании 11.04.2011г. срока договора с 

филиалом «Газпромбанк» ОАО, на размещение средств компенсационного фонда НП СРО 

«Союз строителей Якутии» на депозитных счетах. Также Авксентьев Н. Н. сообщил 

присутствующим, что поступило предложение от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО о 

размещении средств компенсационного фонда на депозит, с привязкой к Программе 

кредитования банком предприятий-членов СРО на льготных условиях: при размещении в 

банке депозита в сумме 60 млн. руб. сроком на 3 года под 2% годовых, банк утверждает 

Программу кредитования предприятий – членов СРО на общую сумму (предельный лимит) 

до 120 млн. руб, на срок до 3 лет под 8% годовых. Условием допуска предприятий к 

участию в Программе будет являться наличие рекомендации (направления) от 

Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии». Предприятия должны отвечать 

требованиям банка к оценке финансового положения и наличия обеспечения  по кредитам.   

В связи с вышеизложенным, Авксентьевым Н. Н. было предложено заключить договор с  

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО  на размещение средств компенсационного фонда на 

депозит, с привязкой к Программе кредитования банком предприятий-членов СРО на 

льготных условиях. 

РЕШИЛИ:  

Голосование: «ЗА»-17; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

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

Авксентьева Н. Н., который доложил, что поступило письмо от ООО «Инвест –Строй», о 

приостановлении рассмотрения документов на получение допуска и возврате ошибочно 

перечисленных денежных средств в размере 415 000 рублей. Ранее ООО «Инвест- 

Строй» 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 №1 от 17.03.2011г., на сумму 300 000 руб. (компенсационный 

фонд по сч.№85/1 от 11.02.11г.); 

2. Плат поручение № 25 от 17.03.2011г., на сумму 60 000 руб. (вступительный взнос 

по сч. № 84/1 от 11.02.11г.); 

3. Плат. Поручение № 3 от 17.03.2011г., на сумму 55 000 руб. (членские взносы по 

сч.№ 86/1 от 11.02.11г.).   

РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные денежные средства ООО «Инвест-

Строй», в сумме 415 00 (Четыреста пятнадцать) тысяч рублей.  

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - 2; 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             А. Л. Данилов 

   

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             И. И. Туркина 


