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ПРОТОКОЛ № 28/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 19 августа 2010 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок 

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП «СРО «ССЯ»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Исаев В.С., ООО «ЯУ ВСЭМ»; 

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

«Техностройкомплект»); 

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

4. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный Дом»; 

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

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

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

8. Сергучев В.И. (уполномоченное лицо Неустроева Е.П., ООО «Строй-Индустрия»); 

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

10. Полуэктов Е.С. (уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»); 

11. Нащекина Г.В. (уполномоченное лицо Сальва Г.И., ООО «Прометей»); 

12. Чекоев Р.В., ООО «Севергражданстрой». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

«ССЯ»; 

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

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который сообщил, что из 19 

членов КС в заседании принимают участие 12 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьевой Н.А. 

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

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в Свидетельство  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

4. О  внесении изменений в план  проверок членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» на август 2010 г. 

 

 

 

 



2 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Генерального директора 

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

 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьеву Н.А., которая доложила Коллегиальному совету о том, что 02 августа 2010 

года, вступил в законную силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года №240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», посвящѐнный регулированию отдельных 

вопросов саморегулирования в строительной сфере и рассказала присутствующим  об  

основных изменениях, которые внесены указанным нормативным актом в 

градостроительное законодательство. 

Также Прокопьева Н.А. доложила членам Коллегиального совета о том, что 16 

августа в адрес Министра регионального развития В.Ф.Басаргина направлено совместное 

обращение Национального объединения строителей, проектировщиков и изыскателей о 

необходимости скорейшего внесения изменений в постановление правительства от 3 

февраля 2010 года № 48, которым установлены минимальные требования в отношении 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.  

Обращение содержит также проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 03.02.10г., №48». 

  

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов с выдачей 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

1. СЛУШАЛИ:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Бердникову О.Н. которая  доложила  присутствующим о 

поступивших заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от  Открытого акционерного 

общества «Селигдар» (ОГРН 1071402000438), Общества с ограниченной 

ответственностью  «СЕДВИ» (ОГРН 1031402030648), Общества с ограниченной 

ответственностью «РИСАД» (ОГРН 1061435053107), Общества с ограниченной 

ответственностью «Восток» (ОГРН 1021400943772), Государственного унитарного 

предприятия «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-

Якутск» (ОГРН 1031400015613), а так же доложила 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 Открытое акционерное общество «Селигдар» 

(ОГРН 1071402000438), 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 №24/10 от 16 

августа  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью  

«СЕДВИ» (ОГРН 1031402030648), 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 

№24/10 от 16 августа  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«РИСАД» (ОГРН 1061435053107), 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 

№24/10 от 16 августа  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Восток» (ОГРН 1021400943772), 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 

№24/10 от 16 августа  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Государственное унитарное предприятие 

«Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск» (ОГРН 

1031400015613), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протоколу №24/10 от 16 

августа  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Бердникову О.Н., которая 

доложила 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» Открытого акционерного общества «Ленагаз» 

(ОГРН 1021401053508), Общества с ограниченной ответственностью «Северная 

строительная компания» (ОГРН 1021401044455), Общества с ограниченной 

ответственностью «СахаЭлектроГаз» (ОГРН 1021401049559), Общества с 

ограниченной ответственностью «Газстройальянс» (ОГРН  1071435012373), Общества 

с ограниченной ответственностью «Туймаада-Петролиум» (ОГРН 1031402052604), 

Общества с ограниченной ответственностью «Газтеплострой» (ОГРН 1071435008336), 

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕНС плюс» (ОГРН 1041402192765), 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Оргов» (ОГРН 1021401061550), 

Открытого акционерного общества «Якутдорстрой» (ОГРН 1051402037147), Общества 

с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой фирмы 

«Вилюйгазстрой» (ОГРН 1021400641448), Производственного кооператива 

«Мегинострой» (ОГРН 1021400728436), Общества с ограниченной ответственностью 

«Строй-Индустрия» (ОГРН 1021401063530), Закрытого акционерного общества 

«Гордормостстрой» (ОГРН 1021401055048), Общества с ограниченной 

ответственностью Производственно-коммерческой фирмы  «Ормикс» (ОГРН 
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1021401045126), Общества с ограниченной ответственностью Якутское управление 

«ВСЭМ» (ОГРН 1021401056533), Закрытого акционерного общества «Учур» (ОГРН 

1021401053882), Открытого акционерного общества Акционерная компания 

«Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260), Общества с ограниченной ответственностью 

«Котельные Технологии Строительство и Сервис» (ОГРН 1071435013594), Открытого 

акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие №135» (ОГРН 

1101426000070), Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ГрандСтрой» (ОГРН 1031402048204), Общества с ограниченной ответственностью 

«Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888), Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭкоХимТрейд» (ОГРН 1031402048204), Общества с ограниченной ответственностью 

«Север+Восток» (ОГРН 1031402057037), Общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Северный дом» (ОГРН 10314020681710), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сахатрасстрой» (ОГРН 1021401055235), Общества с 

ограниченной ответственностью «СахаСтройМонтаж» (ОГРН 1081435003869), 

Общества с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» (ОГРН 

1071435000218), Общества с ограниченной ответственностью «СтройОптима» (ОГРН 

1057749124850), а так же доложила 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» Открытому акционерному обществу «Ленагаз» (ОГРН 1021401053508), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Северная строительная 

компания» (ОГРН 1021401044455), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 
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СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Газстройальянс» (ОГРН  

1071435012373), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Туймаада-Петролиум» 

(ОГРН 1031402052604), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующих видов 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; 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 

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

Решение принято. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

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 «Газтеплострой» (ОГРН 

1071435008336), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «ВЕНС плюс» (ОГРН 

1041402192765), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Стройгруппа-89» (ОГРН 

1061435055978), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства за исключением следующих видов работ: 
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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. Транспортное строительство: 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта. 

33.3. Жилищно-гражданское строительство; 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно; 

33.5. Объекты теплоснабжения. 

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

Решение принято. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

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 «Оргов» (ОГРН 

1021401061550), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства за исключением следующих видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

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

условиях 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

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

Решение принято. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Якутдорстрой» (ОГРН 

1051402037147), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 Производственно-

коммерческой фирме «Вилюйгазстрой» (ОГРН 1021400641448), согласно заявления, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства за исключением 

следующих видов работ: 
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности  

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

Решение принято. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

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» Производственному кооперативу «Мегинострой» (ОГРН 1021400728436), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Строй-Индустрия» (ОГРН 

1021401063530), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» Закрытому акционерному обществу «Гордормостстрой» (ОГРН 

1021401055048), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 Производственно-

коммерческой фирме  «Ормикс» (ОГРН 1021401045126), согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» Обществу с ограниченной ответственностью Якутское управление 

«ВСЭМ» (ОГРН 1021401056533), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» Закрытому акционерному обществу «Учур» (ОГРН 1021401053882), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу Акционерная компания 

«Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Котельные Технологии 

Строительство и Сервис» (ОГРН 1071435013594), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное 

предприятие №135» (ОГРН 1101426000070), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 Строительная компания 

«ГрандСтрой» (ОГРН 1031402048204), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства. 
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Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Электромонтаж» (ОГРН 

1051402085888), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства за исключением следующих видов работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

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

Решение принято. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

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 «ЭкоХимТрейд» (ОГРН 

1031402048204), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Север+Восток» (ОГРН 

1031402057037), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 Строительная компания 

«Северный дом» (ОГРН 10314020681710), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Сахатрасстрой» (ОГРН 

1021401055235), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства 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): 

33.2. Транспортное строительство: 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

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

Решение принято. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

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 «СахаСтройМонтаж» (ОГРН 

1081435003869), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства 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. 

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

Решение принято. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» (ОГРН 

1071435000218), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства 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. 

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

Решение принято. 

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

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

кодекса Российской Федерации. 

 

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 «СтройОптима» (ОГРН 

1057749124850), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  внесении изменений в план  проверок 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на август 2010 г.» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Прокопьеву Н.А., которая доложила о  перенесении  плановых  проверок  назначенных  на 

август 2010г., в том числе в следующих организациях: 

В  Алданском улусе: 

 ООО «Стройимпульс и Ко» 

 ООО «Строитель» 

 ИП Жгулев А.И. 

Причина -  ходатайство членов  СРО о перенесении плановой проверки в связи с 

выездом руководителя организации. 

И предложила перенести проверку на ноябрь 2010г. 

В Томпонском улусе: 

 ОАО ДЭП №135 

 ИП  Аблямитов Рамаил Бекировиич 

 ООО Дортранс 

 ИП Никулин Юрий Христианович 

Причина  - по инициативе исполнительного органа. 

И предложила перенести проверку на сентябрь 2010 г. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в план  проверок членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» на сентябрь  и на ноябрь 2010 г. 

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

Решение принято. 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        В.С. Исаев 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                  У.И. Аммосова 


