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ПРОТОКОЛ № 21/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 02 апреля  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. Бердникова О.Н., (уполномоченное лицо Берш А.А., ОАО ДСК); 

3. Божедонов А.И., ООО «ИСК ДСК» 

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

«Техностройкомплект»); 

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

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

7. Рожин А.В. (уполномоченное лицо Полушкина И.И., ООО «Стройкон»); 

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

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

10. Янбаев Р.М., (уполномоченное лицо Сальвы Г.И., ООО «Прометей»); 

11. Ховров А.И., ООО ППСК «Россахаагропромстрой»; 

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

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

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

«ССЯ»; 

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

«ССЯ»; 

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

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 13 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

1. Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьевой Н.А. 

 

2. Об открытии дополнительного депозитного счета для размещения средств 

компенсационного фонда. 

 

3. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» и выдача 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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4. Добавление видов работ в Свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выступление 

Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н. 

 

5. Выдача Свидетельств о допуске к работам по осуществлению функций заказчика, 

застройщика, генерального подрядчика. 

Выступление Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н. 

 

ПО  ВОПРОСУ №1 Слушали  Генерального директора Прокопьеву Н.А.  которая 

доложила присутствующим, что размер компенсационного фонда на 02 апреля 2010г., 

составляет 110 904,12 рублей. 

 

ПО  ВОПРОСУ №2:  Слушали  Генерального директора Прокопьеву Н.А.  

Которая сообщила присутствующим, что согласно Положения «О компенсационном 

фонде» в НП СРО «ССЯ» и решения Коллегиального совета по проведенному конкурсу 

был выбран банк для открытии депозитного счета АКБ «АЭБ» ОАО и заключен договор 

№2509 от 16.11.2009г. на размещение средств компенсационного фонда  сроком до 

16.11.2010г. под процентную ставку за пользование депозитом 12% годовых.  

В целях снижения риска размещения средств КФ в одном банке нами проведена 

работа по мониторингу ставок депозита других Банков в г.Якутске. Банки выбраны 

крупные, входящие по рейтингу активов в десятку лучших по России. (Таблица рейтинга 

надежности Банков прилагается). 

По итогам мониторинга предлагаем на выбор Банка по размещению 

дополнительного депозита рассмотреть представленную таблицу процентных ставок АКБ 

«Росбанк»,  Газпромбанк (ОАО), ВТБ и «Банк Москвы»: 

 Предлагаю выбрать банк предложивший самую высокую ставку в % годовых на 

один год, таким банком является Газпромбанк (ОАО), прошу голосовать. 

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 

Решение принято. 

 

 РЕШИЛИ: 

 Заключить второй договор на размещение средств компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз Строителей 

Якутии» с «Газпромбанком» (Открытое акционерное общество) сроком на 1 год, 

процентная ставка на момент подписания договора 8 (восемь) процентов годовых. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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:  Бердникову О.Н. которая  доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»:  Государственное унитарное предприятие 

«Сельхозводмелиорация», Общество с ограниченной ответственностью «Аполлон-

строй», Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Универ», Общество с ограниченной ответственностью «Авапласт-10», 

Индивидуальный предприниматель Корякин Р.Г., Государственное унитарное 

предприятие "Гидротехстрой", Общество с ограниченной ответственностью 

"Сахастрой-сервис-2000", Общество с ограниченной ответственностью "АЛРОСА-

Спецбурение", Общество с ограниченной ответственностью "Строитель", Общество с 

ограниченной ответственностью "Сантехмонтаж", Общество с ограниченной 
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ответственностью "Стройдорсервис", Муниципальное управление г.Магадана 

"ГЭЛУД", Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь», 

Открытое акционерное общество «Стройгруп», Общество с ограниченной 

ответственностью РСП «Строитель», Общество с ограниченной ответственностью 

«Ардо». 

  

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Государственное унитарное предприятие 

«Сельхозводмелиорация»  (ОГРН 1021400590683), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

«Аполлон-строй»  (ОГРН 1091435009291), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Универ»  (ОГРН 1021401075134), с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

«Авапласт-10»  (ОГРН 1091435009247), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель Корякин 

Р.Г.  (ОГРН 304140715900029), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Государственное унитарное предприятие 
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"Гидротехстрой" (ОГРН 1021400779157), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Сахастрой-сервис-2000" (ОГРН 1031402043111), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке в части следующего  

кода: 

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий. 

2. Работы бетонные в части следующих кодов: 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных 

конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков 

в сводах рамных крепей 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, 

бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных 

каналов 

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и 

покрытий, конструкций в горизонтально - скользящей опалубке 

4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, 

обоймами и набетонками 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 

3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий; 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры; 

4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг; 

4520214 Установка стропильных балок и ферм; 

4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, 

сантехподдонов; 

4520237 Укладка балок и ригелей; 

4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных 

и многоэтажных зданий; 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и 

коллекторов для прокладки коммуникаций. 

4. Работы по монтажу металлических конструкций; 

5. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования в части следующего кода: 

4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, 

нихромовой и нержавеющей проволокой. 
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6. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 

7. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"АЛРОСА-Спецбурение" (ОГРН 1021400968984), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Строитель" (ОГРН 1101435001689), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Сантехмонтаж" (ОГРН 1071435002088), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройдорсервис" (ОГРН 1041402034959), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Муниципальное управление г.Магадана 

"ГЭЛУД" (ОГРН 1064910043054), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество Холдинговая 
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компания «Якутуголь» (ОГРН 1021401009057), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

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

(ОГРН 1061435005851), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «31» марта  

2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

РСП «Строитель»  (ОГРН 1081434002638), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

«Ардо»  (ОГРН 1051402193700), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «31» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные; 

2. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров; 

3. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов; 

4. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»; 

5. Работы по закреплению грунтов; 

6. Работы по искусственному замораживанию грунтов; 

7. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующих кодов: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий; 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен; 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий; 

4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых 

конструкций; 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, 

силосов, мельниц, бункеров ТЭС; 

4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, 

пролетных строений с плавучих средств; 

4520229 Установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов 

причальных набережных и пирсов; 

4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве 

каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях; 
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4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, 

лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических 

сооружений; 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных 

конструкций с берега; 

4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных 

конструкций; 

4520235 Устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных 

тюбингов, панелей и блоков; 

4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное 

основание; 

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей; 

4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и 

закрытых распределительных устройств; 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами; 

4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 

мм с приемными клапанами. 

8. Работы по монтажу металлических конструкций в части следующих кодов: 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и 

дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей; 

4520103 Монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, 

каркасов, рам, колосников и других конструкций печей, труб, сушил 

электролизеров; 

4520105 Монтаж конструкций кабин из трехслойных алюминиевых панелей для 

радиорелейных линий и термокамер металлических НУП; 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей; 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов; 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и 

передвижкой; 

4520114 Установка швартовых тумб; 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор; 

4520122 Установка кейль - кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых 

чугунными тюбингами; 

4520124 Устройство и разработка постоянных и временных металлических 

крепей в шахтных стволах и тоннелях; 

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов; 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца. 

9. Работы по монтажу деревянных конструкций в части следующих кодов: 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей; 

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, 

гидротехнических сооружений. 

10. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в 

части следующих кодов: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и 

заглушка газопроводов; 

4530233 Установка газовых плит; 

4530234 Установка газогорелочных устройств. 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

2. СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении работ в 

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

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Проф-строй» (ОГРН 1051401090982), Общество с 

ограниченной ответственностью "Инжиниринг-Бау-Арт" (ОГРН 1091435001602), 

Общество с ограниченной ответственностью "Товары Саха Якутместпрома" (ОГРН 

1021401058700), Общество с ограниченной ответственностью "Эрэл" (ОГРН 

1031401225844), Общество с ограниченной ответственностью "АСТ групп" (ОГРН 

1051402195217), Общество с ограниченной ответственностью "Дарбанд" (ОГРН 

1051402163526), Общество с ограниченной ответственностью "Астарта" (ОГРН 

1091435009786), Закрытое акционерное общество "Учур" (ОГРН 1021401053882), 

Общество с ограниченной ответственностью "Эрдэм" (ОГРН 1021401048833), 

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное развитие" (ОГРН 

1021401065465), Открытое акционерное общество "Строительное управление - 888" 

(ОГРН 1021401062660), Общество с ограниченной ответственностью  ПКФ В.Р.Шельц 

(ОГРН 1021401054553), Общество с ограниченной ответственностью  "Бухатыыр" 

(ОГРН 1071435005817), Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергосберегающие технологии" (ОГРН 1101435000578), Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройтехизоляция" (ОГРН 1101435000468), Общество с 

ограниченной ответственностью "ДОМстрой" (ОГРН 1051402125015), а так же 

доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членами некоммерческого партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0258-2010-1424006569-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Проф-строй» (ОГРН 1051401090982), согласно Протоколу № 

14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0122-2009-1435212958-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Инжиниринг-Бау-Арт" (ОГРН 1091435001602), согласно Протоколу № 14/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0265-2010-1435065894-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Товары Саха Якутместпрома" (ОГРН 1021401058700), согласно Протоколу № 14/10 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
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организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г. за исключением следующих 

видов работ:  

1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров; 

2. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек; 

3. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов; 

4. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»; 

5. Работы по закреплению грунтов; 

6. Работы по искусственному замораживанию грунтов. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0253-2010-1427008194-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Эрэл" (ОГРН 1031401225844), согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта 2010 г. за исключением следующих видов работ:  

1. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов; 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0264-2010-1435163348-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"АСТ групп" (ОГРН 1051402195217), согласно Протоколу № 14/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске № 

0196-2010-1435084738-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Дарбанд" (ОГРН 1051402163526), согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров; 

2. Работы пусконаладочные. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0187-2010-1435221504-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Астарта" (ОГРН 1091435009786), согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске № 

0093-2009-1435126709-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Закрытое акционерное общество "Учур" (ОГРН 

1021401053882), согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0114-2009-1435026180-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Эрдэм" (ОГРН 1021401048833), согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы пусконаладочные.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0283-2010-1435118105-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Региональное развитие" (ОГРН 1021401065465), согласно Протоколу № 14/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0283-2010-1435118105-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

"Строительное управление - 888" (ОГРН 1021401062660), согласно Протоколу № 14/10 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0042-2009-1435014755-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

ПКФ В.Р.Шельц (ОГРН 1021401054553), согласно Протоколу № 14/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0221-2010-1435185817-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

"Бухатыыр" (ОГРН 1071435005817), согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «31» марта 2010 г. за исключением следующего вида работ: 
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1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующего кода: 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0260-2010-1435224255-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергосберегающие технологии" (ОГРН 1101435000578), согласно Протоколу № 14/10 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0247-2010-1435224135-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройтехизоляция" (ОГРН 1101435000468), согласно Протоколу № 14/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске № 

0217.1-2010-1435047172-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"ДОМстрой" (ОГРН 1051402125015), согласно Протоколу № 14/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «31» марта 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

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

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельств о допуске к 

работам по осуществлению функций заказчика, застройщика, генерального 

подрядчика». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении работ в 

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

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Закрытое акционерное общество «Дороги 

Саха» (ОГРН 1021401066994), Закрытое акционерное общество «Технология Севера» 

(ОГРН 1021401064981), Производственный кооператив «Мегинострой» (ОГРН 

1021400728436), Общество с ограниченной ответственностью  «Севергражданстрой» 

(ОГРН 1071435001857), Общество с ограниченной ответственностью  «Айарстрой» 

(ОГРН 1031402060612),  Открытое акционерное общество «Стройгруп» (ОГРН 

1061435005851), Общество с ограниченной ответственностью «Чурапчастрой» (ОГРН 

1021400920177), Открытое акционерное общество  «Строительное управление -888» 

(ОГРН 1021401062660), Общество с ограниченной ответственностью «Ситим» (ОГРН 

1021401068292), Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» (ОГРН 

1031403918138), Общество с ограниченной ответственностью «Пластехмонтаж» (ОГРН 
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1061435050500), Общество с ограниченной ответственностью «ВариантПлюс» (ОГРН 

1061435050995), Общество с ограниченной ответственностью «ЯДСП» (ОГРН 

1021401044312), Закрытое акционерное общество «Учур» (ОГРН 1021401053882), 

Общество с ограниченной ответственностью «Олук» (ОГРН 1071435022108), Общество 

с ограниченной ответственностью «Эрдэм» (ОГРН 1021401048833), Общество с 

ограниченной ответственностью «КСК-Регион» (ОГРН 1071435008699), Открытое 

акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» (ОГРН 1021401009057), 

Государственное учреждение Служба государственного заказчика  при Правительстве 

РС(Я) (ОГРН 1031402055850), Общество с ограниченной ответственностью «Туймаада-

Строй» (ОГРН 1021401062561), а так же доложила о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членами некоммерческого партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0008.1-2010-1435006017-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Закрытое акционерное общество «Дороги Саха» (ОГРН 1021401066994) 

следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0017-2009-1435091132-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Закрытое акционерное общество «Технология Севера» (ОГРН 1021401064981) 

следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0133.1-2010-1415007950-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Производственный кооператив «Мегинострой» (ОГРН 1021400728436) 

следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0133.1-2010-1415007950-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

1071435001857) следующие  виды работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0201.1-2010-1435139899-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

1031402060612) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

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

(ОГРН 1061435005851) с выдачей Свидетельства о допуске к Работам  по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0022-2009-1430007507-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

1021400920177) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0010.2-2010-1435187620-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество  «Строительное управление -888» (ОГРН 

1021401062660) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0119-2009-1435132075-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Ситим» (ОГРН 1021401068292) 

следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0220.1-2010-1431007235-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

1031403918138) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0242-2010-1435175470-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

1061435050500) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0211-2010-1435175939-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

1061435050995) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0243-2010-1435032930-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Якутское дорожно-

строительное предприятие» (ОГРН 1021401044312) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0093-2009-1435126709-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Закрытое акционерное общество «Учур» (ОГРН 1021401053882) следующего 

вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0261-2010-1435196167-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Олук» (ОГРН 1071435022108) 

следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0114-2009-1435026180-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Эрдэм» (ОГРН 1021401048833) 

следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0010.2-2010-1435187620-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «КСК-Регион» (ОГРН 

1071435008699) следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество Холдинговая 

компания «Якутуголь» (ОГРН 1021401009057) с выдачей Свидетельства о допуске к 

следующим  видам работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Государственное учреждение Служба 

государственного заказчика  при Правительстве РС(Я) (ОГРН 1031402055850) с 

выдачей Свидетельства о допуске к следующим  видам работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 



17 
 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0133.1-2010-1415007950-С-67,  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Туймаада-Строй» (ОГРН 

1021401062561) следующие  виды работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 14/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «31» марта 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

 

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


