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ПРОТОКОЛ № 17/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 19 февраля 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 «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Исаев В.С., ООО «Якутское управление ВСЭМ»; 

2. Берш А.А., ОАО ДСК; 

3. Божедонов А.И. ООО «ИСК-ДСК»; 

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

5. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

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

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

8. Крючкова Е.Г. (уполномоченное лицо Мамедова А.З., ОАО ПО «Якутцемент») 

9. Попов Ф.М. (уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»); 

10. Васильев А.Е. (уполномоченное лицо  Нестерова И.А., ЗАО «Технология  Севера»); 

11. Сальва Г.И., ООО «Прометей»; 

12. Ховров А.И., ООО «Россахаагропромстрой»; 

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

14. Шестаков А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Большева Н.В. – Зам.Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

2. Авксентьев Н.Н. – Зам.Генерального директора, начальник отдела допуска и 

контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии»; 

3. Бердникова О.Н. – Председатель Контрольной комиссии Некомерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

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. 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.  

Информация  Авксентьева Н.Н., Бердниковой О.Н.  

2. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».  

Информация Бердниковой О.Н. 

3. Добавление  видов  работ в Свидетельства  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». 

Информация Авксентьева Н.Н.  

4. Разное. 

 

Председательствует на Коллегиальном совете  Исаев Виктор Степанович, 

назначенный исполняющим обязанности Председателя Коллегиального совета, в 

соответствии с п.9.6 Устава, на время  отсутствия Председателя Коллегиального совета 

Данилова А.Л.  

 

ПО ВОПРОСУ №1 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:  Авксентьева Н.Н. который  доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»:  ООО «Фирма Стройсервис», ООО 

«Еврострой», ООО «Пластехмонтаж», ООО «Котельные Технологии Строительство и 

Сервис», ООО «Метан», ИП Степанов В.Е., ООО СК «Профстрой», ООО «Артэль», 

ООО «ОЛУК», ООО «АСТ групп», ООО «СтройСервис», ООО «ТемпСтрой», ООО 

«СтройСити», ООО «НоваПлюс», ООО «Феникс», ООО «Эрэл», ООО «Инвест-строй», 

ООО «Новый масштаб», ОАО «Угольная компания «Нерюнгриуголь», ООО «Северо-

восточная торгово-строительная компания», ООО «Якутское дорожно-строительное 

предприятие», ООО «СахаСтройСервис», ООО «АртДекорСтрой», ООО 

«Стройтехизоляция», ООО «Техкомремонт», ООО «Энергосберегающие технологии», 

ФБУ ЖКО УФСИН 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Фирма Стройсервис" (ОГРН 1091435003087), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

«Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 7; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Еврострой" (ОГРН 1071435021723), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 8; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Пластехмонтаж " (ОГРН 1061435050500), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 



3 
 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  " 

Котельные Технологии Строительство и Сервис " (ОГРН 1071435013594), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Метан" (ОГРН 1021401062616), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214); 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций; 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

(4510205, 4510208, 4510209, 4510461, 4510464, 4510465, 4510466); 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414, 4510434); 

5. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек; 

6. Работы по монтажу металлических конструкций; 

7. Работы по монтажу деревянных конструкций; 

8. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций; 

9. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540102, 4540103, 

4540104, 4540105, 4540106, 4540107, 4540113); 

10. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (4540133, 4540141, 4540142, 4540143, 4540146, 4540147); 

11. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530221, 

4530272, 4530274, 4530275, 4530276, 4530277, 4530278, 4530279, 45630291, 

4530295, 4530455, 4530456, 4530457, 4530458, 4530459, 4530461, 4530463, 

4530467, 4530468, 4530634, 4530637, 4530638, 4530639, 4530641, 4530642, 

4530644, 4530645, 4530646, 4530651, 4530658); 

12. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530114, 

4530115, 4530117, 4530159, 4530176, 4530192, 4530193, 4530274, 4530275, 

4530276, 4530283, 4530292, 4530455, 4530456, 4530457, 4530458); 

13. Работы по монтажу технологического оборудования (4530305, 4530392, 4530416, 

4530420, 4530421, 4530422, 4530429, 4530443, 4530447, 4530448, 4530454, 

4530455, 4530456, 4530457, 4530458, 4530459, 4530461, 4530462, 4530463, 

4530470, 4530630, 4530631, 4530634, 4530635, 4530636, 4530637, 4530638, 

4530639, 4530641, 4530642, 4530643, 4530644, 4530645, 4530646, 4530647, 

4530648, 4530649, 4530651, 4530652, 4530653, 4530654, 4530655, 4530656, 

4530657, 4530659, 4530661, 4530662, 4530663, 4530670, 4530671, 4530672, 

4530673, 4530681, 4530682, 4530722, 4530723, 4530762, 4530763, 4530766); 

14. Работы пусконаладочные (4530850, 4530857, 4530861, 4530862, 4530863, 

4530870, 4530871, 4530872, 4530902, 4530914, 4530915). 

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 
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Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель Степанов 

В.Е. (ОГРН 304142418000039), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

Строительная компания  «Проф-Строй» (ОГРН 1051401090982), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Артэль»  (ОГРН 1031401523130), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу металлических конструкций; 

2. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«ОЛУК» (ОГРН 1071435022108), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«АСТ групп» (ОГРН 1051402195217), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  
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«СтройСервис» (ОГРН 108/1435002648), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«ТемпСтрой» (ОГРН 1021401064508), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«СтройСити» (ОГРН 1071435008556), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 9; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«НоваПлюс» (ОГРН 1031402060942), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу технологического оборудования. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Феникс» (ОГРН 1071435006851), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Эрэл» (ОГРН 1031401225844), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530271, 

4530274, 4530275, 4530276, 4530278, 4530634, 4530637, 4530658); 

2. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 
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3. Работы по монтажу технологического оборудования; 

4. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246). 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Инвест-строй» (ОГРН 1041401526913), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций;  

2. Работы по монтажу металлических конструкций.  
Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество  «Угольная 

компания «Нерюнгриуголь» (ОГРН 1031401722220), с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

«Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы взрывные; 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

3. Работы по монтажу металлических конструкций; 

4. Работы по монтажу деревянных конструкций; 

5. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций; 

6. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки; 

7. Работы по устройству каменных конструкций; 

8. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов; 

9. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб; 

10. Работы по устройству кровель; 

11. Работы по гидроизоляции строительных конструкций; 

12. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования; 

13. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования; 

14. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 

15. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Северо-восточная торгово-строительная компания» (ОГРН 1031402060524), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением 

следующих видов работ: 

1.  

Голосовали: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Якутское дорожно-строительное предприятие» (ОГРН 1031402060524), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«СахаСтройСервис» (ОГРН 1091435003087), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

«Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Стройтехизоляция» (ОГРН 1101435000468), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

«Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Техкомремонт» (ОГРН 1021401059460), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Энергосберегающие технологии» (ОГРН 1101435000578), с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

«Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

2. Работы по монтажу технологического оборудования; 

3. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Федеральное бюджетное учреждение 

"Жилищно-коммунальный отдел Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по РС(Я)  (ОГРН 1021401062650), с выдачей Свидетельства о допуске к 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

«Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

1. СЛУШАЛИ: Начальника контрольной комиссии Бердникову О.Н. которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз  строителей  Якутии», а так же доложила о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союза 

строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и 

результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, 

оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с 

ограниченной  ответственностью «Товары Саха Якутместпрома»  (ОГРН 

1021401058700), согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за 

исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411, 4510412, 

4510414, 4510417); 

2. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров; 

3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

(4520202). 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с 

ограниченной  ответственностью «Поток»  (ОГРН 1031402055585), согласно Протоколу 

№ 10/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «Союз 

строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с 

ограниченной  ответственностью «Теплоэнергоремонт»  (ОГРН 1021401004228), 

согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением 

следующих видов работ: 
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1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

2. СЛУШАЛИ: Начальника контрольной комиссии Бердникову О.Н. которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении видов работ к  

Свидетельствам о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей  Якутии», а так же доложила о результатах рассмотрения 

представленных дополнительных документов Специализированным органом по контролю 

за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союза строителей Якутии» требований стандартов, правил и результатах проверки 

достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия 

этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0035-2009-1435115721-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Север-Экспорт» (ОГРН 1021401069403), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0020-2009-1435152748-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкон» (ОГРН 1041402059380), согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0069-2009-7701629128-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй-Оптима» (ОГРН 1057749124850), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за 

исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог.  

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0220-2009-1431007235-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстрой» (ОГРН 1021400944245), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за 

исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу технологического оборудования; 

2. Работы по строительству автомобильных дорог. 
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Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0151-2009-1435172039-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Вавил» (ОГРН 1061435047090), согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением 

следующих видов работ: 

1. Работы по строительству железнодорожных путей. 

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0060-2009-1435154992-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Венс плюс» (ОГРН 1041402192765), согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за исключением 

следующих видов работ: 

1. Работы пусконаладочные; 

2. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246). 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0127-2009-1434025070-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройСервис» (ОГРН 1021401008628), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0198-2009-1435010180-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Закрытое акционерное общество 

«Гордормостстрой» (ОГРН 1021401055048), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0235-2009-1435211908-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Гудвин» (ОГРН 1091435000535), согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0099-2009-1435215437-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Интер» (ОГРН 1091435004044), согласно Протоколу № 10/10 
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заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 

2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы бетонные (4520139). 

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0079-2009-1435159750-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Саха-Дом-Строй» (ОГРН 1051402094336), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г. за 

исключением следующих видов работ: 

1. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0155-2009-1435182076-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажспецстрой» (ОГРН 1071435000218), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0126.1-2009-1435211922-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит» (ОГРН 1091435000623), согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0107-2009-1435141739-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Северный Дом» (ОГРН 1031402068170), согласно Протоколу 

№ 10/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» 

февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0116-2009-1435004356-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

«Таттаавтодор» (ОГРН 1061425001351), согласно Протоколу № 10/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0019-2009-1435131360-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 
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«Адгезия» (ОГРН 1021401061856), согласно Протоколу № 10/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «16» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 Разное 

Слушали Большеву Н.В., которая сообщила  присутствующим о размере 

компенсационного фонда НП «ССЯ». 

 

 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


