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  ПРОТОКОЛ №17/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 19 августа 2011 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович – Председательствующий, заместитель председателя 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

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

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

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

4. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

5. Борик А. С., ЗАО НСМУ «Дальстальконструкция»; 

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

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

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

9. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия» (по доверенности Васильев П.Г.); 

10. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98»; 

11. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

12. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н., генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Большева Н. В., заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»; 

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

партнерства СРО «ССЯ»; 

4. Лукина Е.П. – юрист Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании из 19 принимают участие 12 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 Некоммерческое 

партнерство СРО «ССЯ»; 

3. О выборе аудиторской компании; 

4. Об утверждении плана проверок на октябрь 2011г. 

5. Рассмотрение заявки на получение банковского кредита по программе кредитования 

членов СРО под 8% годовых 

6. Об исключении ООО «Бухатыыр из числа членов Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

СЛУШАЛИ:  Председателя Контрольной комиссии  Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» - Кузнецова О.П., который  информировал  о поступивших заявлениях о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227), Общества с ограниченной 

ответственностью «Козориз и К» (ОГРН 1071414000272), Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания Норд» (ОГРН 1101431000241), Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭлкомСтрой» (ОГРН 1081435584042), а также 

доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлПромГазСтрой» (ОГРН 1101435001227) 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 № 16/11 от 16 августа 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ 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. 

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. 

24. Пусконаладочные работы: 

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; 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства; 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций; 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации. 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 
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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 пункта 1 части 5 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»- 6; «ПРОТИВ»- 6; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Козориз и К» (ОГРН 1071414000272) 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 № 16/11 от 16 августа 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Норд» (ОГРН 1101431000241) 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 № 15/11 от 08 августа 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ. 

Голосование: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ»- 2; 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлкомСтрой» (ОГРН 1081435584042) 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 № 16/11 от 16 августа 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ. 

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

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» - Кузнецова О.П., который информировал 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 «Сатал Плюс» (ОГРН 1071419000124), Открытого 

акционерного общества «Строительное Управление - 888» (ОГРН 1021401062660), 

Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» (ОГРН 1101435000919), 

Общества с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» (ОГРН 

1021401045555), Открытого акционерного общества Холдинговой компании 

«Якутуголь» (ОГРН 1021401009057), Общества с ограниченной ответственностью 

Производственной фирмы «Чаран» (ОГРН 1061435031734), Общества с ограниченной 

ответственностью «Газэкспертсервис» (ОГРН 1041402046267), Государственного 

унитарного предприятия Дирекции по газификации сельских населенных пунктов 

«Стройсельгазификация» (ОГРН 1021401063947), Общества с ограниченной 

ответственностью «Мирнинское управление ВСЭМ» (ОГРН 1021400967796), Общества 



4 
 

с ограниченной ответственностью «НерюнгриТехноСервис» (ОГРН 1071434000065), 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройтекс» (ОГРН 1041402070929), 

Общества с ограниченной ответственностью «КАстрой» (ОГРН 1081435001427), 

Общества с ограниченной ответственностью «Сокол» (ОГРН 1031401420148), 

Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский стандарт» (ОГРН 

1051400603946), 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 «Сатал Плюс» (ОГРН 

1071419000124), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Открытому акционерному обществу «Строительное Управление - 888» 

(ОГРН 1021401062660), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Энерго-Ресурс» (ОГРН 

1101435000919), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 15/11 от 08 августа  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ»  - Кузнецова О.П., который информировал о заявлении от Общества с 

ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» (ОГРН 1021401045555) об 

исключении следующих видов работ, в связи с изменением профиля работы организации: 

3. Земляные работы:  

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; 

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

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

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов):  

12.8 Антисептирование деревянных конструкций,  

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 

17. Устройство наружных сетей канализации:  

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев. 

РЕШИЛИ: Исключить из Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Жилстройсервис» (ОГРН 1021401045555), в связи с изменением профиля работы 

организации, согласно заявлению следующие виды работ: 

3. Земляные работы:  

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; 

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,  

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

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

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин; 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов):  

12.8 Антисептирование деревянных конструкций,  

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 

17. Устройство наружных сетей канализации:  

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Жилстройсервис» (ОГРН 

1021401045555), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 15/11 от 08 августа  2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Открытому акционерному обществу Холдинговому компанию 

«Якутуголь» (ОГРН 1021401009057), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 
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Голосование: «ЗА»-12; «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 Производственной фирме 

«Чаран» (ОГРН 1061435031734),  согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Газэкспертсервис» (ОГРН 

1041402046267), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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», Государственному унитарному предприятию Дирекцию по газификации 

сельских населенных пунктов «Стройсельгазификация» (ОГРН 1021401063947), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Мирнинское управление 

ВСЭМ» (ОГРН 1021400967796), согласно заявлению, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «НерюнгриТехноСервис» 

(ОГРН 1071434000065), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 15/11 от 08 августа  2011 г.  

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

Решение принято. 



7 
 

 

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 «Стройтекс» (ОГРН 

1041402070929), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 15/11 от 08 августа  2011 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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 «КАстрой» (ОГРН 

1081435001427), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Сокол» (ОГРН 

1031401420148), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 15/11 от 08 августа  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ. 

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 пункта 1 части 11 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Сибирский стандарт» 

(ОГРН 1051400603946), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 16/11 от 16 августа  2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 
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16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода. 

17. Устройство наружных сетей канализации: 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных; 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей; 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев; 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации; 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках; 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 

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; 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения; 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения; 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 

23. Монтажные работы: 
23.4. Монтаж оборудования котельных; 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений. 

24. Пусконаладочные работы: 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе аудиторской компании» 

СЛУШАЛИ: Представителей трех аудиторских компаний: ООО «Аудиторско – 

консалтинговая фирма «ГРАНД», ООО «АУДДИТБИЗНЕСГРУПП», ООО «ЭКОАУДИТ» 

РЕШИЛИ: Для проведения аудита Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» выбрать ООО «Аудиторско – 

консалтинговая фирма «ГРАНД». 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок на 

октябрь 2011г.» 

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора НП СРО «Союз 

строителей Якутии», который представил на рассмотрение присутствующим проект плана 

проверок членов НП СРО «Союз строителей Якутии» на октябрь 2011г. 

РЕШИЛИ: Утвердить План проверок членов НП СРО «Союз строителей Якутии» 

на октябрь 2011г. (прилагается) 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявки на получение 

банковского кредита по программе кредитования членов СРО под 8% годовых». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим о том, что поступила заявка от 

члена партнерства – МУП СМУ «НАМСТРОЙ» о внесении на рассмотрение 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» заявки на получение 

банковского кредита по программе кредитования членов СРО  АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

ОАО. 

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену партнерства - МУП СМУ 

«НАМСТРОЙ» на выдачу льготной кредитной линии по Программе кредитования членов 

партнерства АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении ООО «Бухатыыр из 

числа членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ: Панькову Л.Р., Председателя Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», которая сообщила о том, что в силу статьи 8 

Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Свидетельство № 0221.1-2010-1435185817-С-67 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное 2 апреля 2010 г.  Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Бухатыыр» является недействительным, его 

действие прекратилось с 1 января 2011 года. 

16 ноября 2010 года Некоммерческое партнерство  СРО «ССЯ» направило в адрес 

ООО  «Бухатыыр» предписание № 07/05/01 о предоставлении документации, 

подтверждающей подлинность представленных ранее в Некоммерческое партнерство СРО 

«ССЯ» документов для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3 мая 2011 года направлено в адрес ООО  «Бухатыыр»  повторное предписание и 

предупреждение № 14/07/01 о предоставлении документации. 

До настоящего времени ООО  «Бухатыыр» не представило вышеуказанные 

документы, Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства не выдано. 

Также ООО «Бугатыыр» до настоящего времени не оплатило регулярный годовой 

членский взнос за 2011 г. 

На основании пункта 2 части 1, части 3 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Дисциплинарная комиссия 08 августа 2011 

г. приняла решение о рекомендации Коллегиальному совету Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» исключить из числа членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» ООО 

«Бухатыыр» (ОГРН 1071435005817), в связи с отсутствием у указанной организации 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: На основании пункта 2 части 1, части 3 статьи 55.7. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании пунктов 5.1., 5.4., 
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5.5. Устава Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» с 19 августа 2011 г. исключить из 

числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Бухатыыр» (ОГРН 

1071435005817) в связи с отсутствием у указанной организации свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

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

Решение принято. 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                       В. С. Исаев  

 

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                           У.И. Трофимова 


