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ПРОТОКОЛ № 25/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 15 июня 2010 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета Хангаласский улус, п. 

Мохсоголлох, ул. Заводская, 32 

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, Зам.Председателя 

Коллегиального совета НП «СРО «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Исаев В.С., ООО «ЯУ ВСЭМ»; 

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

3. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

4. Бураков А.А., ООО СК «Созвездие»; 

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

6. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный Дом». 

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

8. Мамедов А.З. ОАО ПО «Якутцемент»; 

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

10. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

11. Нестеров И.А., ЗАО «Технология Севера»; 

12. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

13. Чекоев Р.В., ООО «Севергражданстрой»; 

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

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Прокопьева Н.А. – Генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

2. Большева Н.В. – Зам.Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

3. Авксентьев Н.Н. – Заместитель Председателя Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 14 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

1. Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьевой Н.А. 

2. О повестке дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

3. О расширении состава Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ».  

4. О принятии новых членов с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

Некоммерческое партнерства СРО «ССЯ». 

5. О добавлении 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
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или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем  в Свидетельствах  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. О добавлении 38. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) в Свидетельствах  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

7. Добавление видов работ в Свидетельствах  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ».  

8. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением 

организационно-правовой формы члена Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

ФГУ ДЭП №135 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Прокопьевой Н.А.» 

 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора Прокопьеву Н.А., которая 

проинформировала членов Коллегиального совета, о том, что размер компенсационного 

фонда НП СРО «ССЯ» на текущею дату составляет 130 727,30 тыс. рублей. 

  

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О повестке Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Информация Прокопьевой Н.А., которая  предложила внести изменения в повестку 

Общего собрания членов НП СРО «ССЯ» изложить вопрос 7 в следующей редакции: 

О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» в части утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

Внести в повестку дня вопрос 8 в следующей редакции:  
О внесении изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

А также представила присутствующим, доклады и проекты решений по повестке дня 

Общего собрания назначенного на 17 июня 2010г., в том числе:   

1. Отчет Коллегиального Совета партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» за 2009 год. 

2. Отчет Генерального директора партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» за 2009 год. 

3. Отчет об исполнении сметы некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» 2009 г.  

4. Проект внесения изменений в смету некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на второе полугодие 2010 

года. 

5. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
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которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

6. Проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

7. О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» в части утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

8. О внесении изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

РЕШИЛИ: внести изменения в повестку Общего собрания членов НП СРО 

«ССЯ», одобрить доклады и проекты решений  по повестке дня Общего собрания 

назначенного на 17 июня 2010г. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расширении состава Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии». 

Слушали Прокопьеву Н.А. В соответствии с п.3.2. Положения о Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Якутии» утвержденным Общим собранием членов Партнерства, протокол №08-

9 от 24.09.09г. Комиссия формируется Коллегиальным советом Партнѐрства из 

представителей организаций – членов Партнѐрства и представителей исполнительного 

органа Партнѐрства. На сайте НП СРО «ССЯ» было размещено объявление  о расширении 

состава контрольной комиссии, в исполнительный орган поступило два заявления от 

членов НП СРО «ССЯ», в том числе:  

1. ООО Якутское управление «ВСЭМ»  с просьбой включить в состав Контрольной 

комиссии Кузнецова Олега Петровича – технического директора ООО Якутское 

управление «ВСЭМ»; 

2. ЗАО «Технология Севера» с просьбой включить в состав контрольной комиссии 

Максимова Евгения Иннокентьевича – главного инженера ЗАО «Технология 

Севера». 

Предлагаю расширить состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» включить в состав 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Якутии» Кузнецова Олега Петровича – технического директора ООО 

Якутское управление «ВСЭМ»;  Максимова Евгения Иннокентьевича – главного инженера 

ЗАО «Технология Севера». 

 

РЕШИЛИ: расширить состав Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» включить в состав 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Якутии» Кузнецова Олега Петровича – технического директора ООО 

Якутское управление «ВСЭМ»;  Максимова Евгения Иннокентьевича – главного инженера 

ЗАО «Технология Севера». 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

безопасность объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ:  Заместителя Председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н.Н. который  доложил  присутствующим о 

поступивших заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахастроймеханизация» (ОГРН 1081435008423); Общество с 

ограниченной ответственностью «Гранильный завод «Амма» (ОГРН 1051400218946); 

Общество с ограниченной ответственностью «Масис» (ОГРН 1061435011494); 

Общество с ограниченной ответственностью «РПФ Хангалас-Риэлти» (ОГРН 

1061431006834); Общество с ограниченной ответственностью «Акварай» (ОГРН 

1071435004123); Общество с ограниченной ответственностью «Завод базальтовых 

материалов» (ОГРН 1081431000628). 

   

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахастроймеханизация» (ОГРН 1081435008423), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций, в части 

следующих кодов: 4520215, 4520216, 4520221, 4520223. 

2. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в части 

следующих кодов: 4530634, 4530637, 4530638, 4530639, 4530644, 4530645, 

4530646, 4530651, 4530156, 4530658. 

3. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций, в части 

следующих кодов:4530274, 4530275, 4530276. 

4. Работы пусконаладочные. 

5. Работы по строительству автомобильных дорог. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Гранильный завод «Амма» (ОГРН 1051400218946), с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Масис» (ОГРН 1061435011494), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 10 июня  2010 г. за исключением следующих работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке в части следующего 

кода: 4510414; 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующих кодов: 4520215, 4520216. 
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3. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в части 

следующих кодов: 4530233, 4530234. 

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

следующих кодов: 4530186, 4530234.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью «РПФ 

Хангалас-Риэлти» (ОГРН 1061431006834), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 10 июня  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Акварай» (ОГРН 1071435004123), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 10 июня  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

базальтовых материалов» (ОГРН 1081431000628), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление 36. Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком; 37. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  в Свидетельствах  о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»Авксентьева Н.Н., 

который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении работ в 

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

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от  Общество с ограниченной ответственностью 

«Саха-Ремстрой» (ОГРН 1021401008914), Государственное учреждение «ДРСО 

ЖКХиЭ» (ОГРН 1021401073980), Государственное унитарное предприятие 

«Технический центр телевидения и радиовещания»  (ОГРН 1021401063078),  Общество 

с ограниченной ответственностью строительная компания «Созвездие» (ОГРН 

1081435007213), Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» (ОГРН 

1021401004019), Общество с ограниченной ответственностью «Завод базальтовых 

материалов» (ОГРН 1081431000628),  а так же доложил о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членами Партнерства. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0007-2009-1434007843-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой» (ОГРН 

1021401008914), следующих видов работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Государственное учреждение «ДРСО ЖКХиЭ» 

(ОГРН 1021401073980) в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» с выдачей Свидетельства о допуске к следующим видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 10 июня  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0224-2010-1435082297-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и 

радиовещания»  (ОГРН 1021401063078), следующего вида  работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0138.2-2010-1435204315-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью строительная компания 

«Созвездие» (ОГРН 1081435007213), следующих видов работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0003.1-2010-1434002940-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
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Якутии», Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» (ОГРН 1021401004019),  

следующих видов работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске члену Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»  Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

базальтовых материалов» (ОГРН 1081431000628) в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»  с выдачей Свидетельства о 

допуске к следующему виду работ:  

 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добавлении и выдачи 38. Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в Свидетельствах  о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»Авксентьева Н.Н., 

который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении работ по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) от  Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройгруппа-89» (ОГРН 1061435055978), Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройкомп» (ОГРН 1101435001458),  Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания» (ОГРН 

1041402039172), Общество с ограниченной ответственностью строительная компания 

«Созвездие» (ОГРН 1081435007213), Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройМонолит» (ОГРН 1081435012350), Общество с ограниченной ответственностью 

«Завод базальтовых материалов» (ОГРН 1081431000628),  а так же доложил о 

результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по 

контролю за соблюдением членами Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0067.2-2010-1435178746-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Стройгруппа-89» (ОГРН 
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1061435055978)  38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкомп» (ОГРН 1101435001458) в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», с выдачей Свидетельства о допуске 38. Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0295-2010-1435148942-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

производственная компания» (ОГРН 1041402039172)  38. Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0138.2-2010-1435204315-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью строительная компания 

«Созвездие» (ОГРН 1081435007213) 38. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), 
согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0185-2010-1435209296-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолит» (ОГРН 

1081435012350)  38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), 
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согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске члену Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

базальтовых материалов» (ОГРН 1081431000628) 38. Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 

г. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

1. СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Авксентьева Н.Н., который доложил  присутствующим о поступивших заявлениях, о 

добавлении работ в Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов  

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«СахаСтройМонтаж» (ОГРН 1081435003869), Общество с ограниченной 

ответственностью «АртДекорСтрой» (ОГРН 1071435003221), Общество с ограниченной 

ответственностью РССП «Альпинист» (ОГРН 1081434000108),  Открытое акционерное 

общество «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 107435022361), Общество с ограниченной 

ответственностью «Викас» (ОГРН 1031402053781),  Общество с ограниченной 

ответственностью «Чурапчастрой» (ОГРН 1021400920177),  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит» (ОГРН 1071435009744), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ардо» (ОГРН 1051402193700), Открытое акционерное общество 

«Центрснаб» (ОГРН 1051402056584), Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройгруппа-89» (ОГРН 1061435055978) и доложил о результатах рассмотрения 

представленных документов, Специализированным органом по контролю за соблюдением 

требований, членом некоммерческого партнерства: 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

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

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«СахаСтройМонтаж» (ОГРН 1081435003869), согласно Протоколу № 20/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0270-2010-1435184757-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 



10 
 

«АртДекорСтрой» (ОГРН 1071435003221), согласно Протоколу № 20/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0043-2009-1434035618-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

РССП «Альпинист» (ОГРН 1081434000108), согласно Протоколу № 20/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0353-2010-1435196431-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество «Туймаада-

Агроснаб» (ОГРН 107435022361), согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0118.3-2010-1435137683-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Викас» (ОГРН 1031402053781), согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0022.2-2010-1430007507-С-67  члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Чурапчастрой» (ОГРН 1021400920177), согласно Протоколу № 20/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Пусконаладочные работы. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0306-1435163041-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Гранит» (ОГРН 1071435009744), согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

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

№0330-2010-1435188776-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Ардо» (ОГРН 1051402193700), согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -11; «ПРОТИВ» -2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0100.2-2010-1435157584-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество «Центрснаб» 

(ОГРН 1051402056584), согласно Протоколу № 20/10 заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0067.2-2010-1435178746-С-67  члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройгруппа-89» (ОГРН 1061435055978), согласно Протоколу № 20/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 10 июня 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -11; «ПРОТИВ» -2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №8  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельство 

о допуске  к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с изменением организационно-правовой формы 

члена Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» ФГУ ДЭП №135 на ОАО ДЭП 

№135» 

РЕШИЛИ: внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0011.1-2010-

1426003490-С-67 в связи с изменением организационно-правовой формы ФГУ ДЭП №135 

на ОАО ДЭП №135. 

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

 

 

Зам. Председателя Коллегиального совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        В.С. Исаев 

    

     

Секретарь      

Коллегиального Совета 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                У.И. Аммосова 


