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  ПРОТОКОЛ №11/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 20 мая 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. Данилов А. Л. – Председатель Коллегиального совета (по доверенности Жорницкий 

М. Е.); 

2. Исаев В. С. – 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 Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция»; 

6. Данилов А. Д., ООО СК «Проф-Строй»; 

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

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

9. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия» (по доверенности Софронов А. И.); 

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

11. Поисеев Д. Н., ООО ПФ «Чаран»; 

12. Романов А. А., ООО «СУ-98» (по доверенности Ефремов В. Н.); 

13. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»;  

14. Шестаков А. Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Кушкирин П.И.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н. Н. – генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Кузнецов О. П. –  Председатель контрольной комиссии НП СРО «Союз строителей 

Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»; 

2. Разное.  

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии», Кузнецова О. П., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»: Общества с ограниченной ответственностью «Адгезия» (ОГРН 

1021401061857),  Общества с ограниченной ответственностью Якутское управление 
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«ВСЭМ»  (ОГРН 1021401056533), Общества с ограниченной ответственностью 

«АЛРОСА-Газ» (ОГРН 1021400967125), Общества с ограниченной ответственностью 

«Сонор-Транс» (ОГРН 1081435003407), Закрытого акционерного общества «Учур» 

(ОГРН 1021401053882), Закрытого акционерного общества «Гордормостстрой» (ОГРН 

1021401055048), Общества с ограниченной ответственностью дорожно-строительная 

фирма «Ремикс» (ОГРН 1041402043770), Общества с ограниченной ответственностью 

«Регионстрой» (ОГРН 1051402078860), Общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), Общества с 

ограниченной ответственностью «Стандарткомплект - М» (ОГРН 1071433000253),  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:  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 «Адгезия» (ОГРН 

1021401061857), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г, за исключением следующих видов 

работ:  

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 

26.6. Электрификация железных дорог. 

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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «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 Якутское управление 

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

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «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 «АЛРОСА-Газ» (ОГРН 

1021400967125), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «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 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «Сонор-Транс» (ОГРН 

1081435003407), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «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», Закрытому акционерному обществу «Учур» (ОГРН 1021401053882), 

согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «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», Закрытому акционерному обществу «Гордормостстрой» (ОГРН 

1021401055048) , согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «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 дорожно-строительная 

фирма «Ремикс» (ОГРН 1041402043770), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Регионстрой» (ОГРН 

1051402078860) , согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г., 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; 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай; 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 
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20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

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 п. 1 ч.5 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «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 Строительная компания 

«Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1;  

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 «Стандарткомплект - М» 

(ОГРН 1071433000253), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 9/11 от 18 мая 2011 г. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.Председателя Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             В. С. Исаев   

 

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             И. И. Туркина 

 


