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ПРОТОКОЛ № 22/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 21 апреля  2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Данилов Андрей Лукич –  Председательствующий,  Председатель 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. Божедонов А.И. ООО «ИСК ДСК»: 

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

4. Данилов А.Л., ЗАО «Техностройкомплект»); 

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

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

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

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

9. Сальва Г.И., ООО «Прометей»; 

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

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

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

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

 

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

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Выступление Председателя Контрольной 

комиссии Бердниковой О.Н. 

3. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

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

застройщика, генерального подрядчика. 

Выступление Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н 
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5. Добавление видов работ в Свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выступление 

Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Генерального директора 

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

 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора Прокопьеву Н.А., которая информировала 

членов Коллегиального совета, о том, что размер компенсационного фонда НП СРО «ССЯ» 

на сегодня составляет 113 444,12 рублей. 

А также сообщила присутствующим о том, что 15 апреля 2010 г. в г.Санкт-

Петербурге состоялся II Всероссийский Съезд самореглируемых организаций  основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

Всероссийский Съезд самореглируемых организаций  основанных на членстве лиц 

является высшим органом управления НОСТРОЙ, в его заседании приняли участие 

представители 176 СРО в области строительства. Исполнительные органы НП СРО «Союх 

строителей Якутии» также приняли участие в Съезде. 

Повестка Съезда включала в себя вопросы доизбрания Совета НОСТРОЙ – 

постоянно действующего коллегиального органа управления, ревизионной комиссии. 

В рамках своей компетенции  Всероссийский Съезд самореглируемых организаций  

основанных на членстве лиц осуществляющих строительство утвердил два основных 

документа: 

Приоритетные направления деятельности и задачи национального объединения 

строителей на 2010-2011г. 

1) искоренение коммерциализации деятельности саморегулируемых организаций; 

2) участие в техническом регулировании в строительстве; 

3) содействие устранению необоснованных административных барьеров в строительстве; 

4) поддержка малого бизнеса в строительстве; 

5) совершенствование внутренней нормативной базы саморегулирования; 

6) развитие института страхования в системе саморегулирования; 

7) совершенствование повышения квалификации кадров; 

8) информационное обеспечение саморегулирования. 

 

Кодекс чести руководителя саморегулируемой организации 

Руководитель саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в своей деятельности обязан руководствоваться 

следующими принципами: 

- принцип законности; 

- принцип приоритетности обеспечения целей саморегулирования; 

- принцип неприемлемости коммерциализации саморегулирования; 

- принцип всемерной открытости деятельности; 

- принцип развития конкуренции; 

- принцип демократичности; 

- принцип этичности поведения. 

 На съезде обсуждались также вопросы изменений в градостроительном 

законодательстве РФ в том числе проект Приказа Минрегиона РФ от 3,0.12.09г., №624 

который утверждает новый перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Постановление Правительства РФ №48 от 03.02.10г. 

«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов, а также необходимость внесения изменений в Федеральный закон №94-ФЗ «О 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд». 

 

 

ПО ВОПРОСУ №2 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»:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вилюйгаз», Общество с ограниченной ответственностью «Север Мет», Общество с 

ограниченной ответственностью «Дорожник»,  Индивидуальный предприниматель 

Малахов И.М., Общество с ограниченной ответственностью «СУС ЛЭПиП», 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройпласт», Общество с 

ограниченной ответственностью «Норд – Форт», Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит», Общество с ограниченной ответственностью 

«Востокстройпроект», Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстроймонтаж», Общество с ограниченной ответственностью «Якутпроект-

строй», Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

мониторинговая  компания», Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 

Общество с ограниченной ответственностью «Трест», Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарткомплект-М», Общество с ограниченной 

ответственностью «Мирныйстрой», Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергосервис», Общество с ограниченной ответственностью «Прометей», Общество с 

ограниченной ответственностью «Вертикаль+», Общество с ограниченной 

ответственностью «Уют-М», Общество с ограниченной ответственностью «Кокчетав»,  

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Вилюйгаз" (ОГРН 10614120002510), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля 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 

"Север Мет" (ОГРН 1041402056960), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по  монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

2. Работы по монтажу металлических конструкций в части следующего кода: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

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

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

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Дорожник" (ОГРН 1041401733890), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля   2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель Малахов 

И.М. (ОГРН 308143405800036), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 15 апреля   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 

"СУС ЛЭПиП" (ОГРН 1051401742831), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по  монтажу наружных инженерных сетей и конструкций в части 

следующего кода: 

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и 

установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными 

стыками из готовых узлов и деталей 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстройпласт»  (ОГРН1031401721174), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля  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 

"Норд-Форт" (ОГРН 1071435012681), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля  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 

"Гранит»" (ОГРН 1071435009744), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 15 преля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Востокстройпроект" (ОГРН 1061435004729), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15 апреля» 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 

"Промстроймонтаж»" (ОГРН1061435005378), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от  15 апреля   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. 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 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Якутпроект-строй" (ОГРН 1041402026885), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 15  апреля   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующих кодов: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

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

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

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

сантехподдонов 
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4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

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

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и 

передвижкой 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Нерюнгринская  мониторинговая  компания" (ОГРН 1021401004338), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 15 апреля   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 

"Атлант" (ОГРН 11014190000220), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 15 преля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в    

части следующих кодов: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

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

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

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

сантехподдонов 

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

3.  Работы пусконаладочные в части следующих кодов: 

     4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

     4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных  трансформаторов   

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

4.  Работы по строительству автомобильных дорог 
Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Трест" (ОГРН 1021401059051), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 15 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 
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1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Стандарткомплект-М" (ОГРН 1071433000253), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 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 

"Мирныйстрой" (ОГРН 1031401522228), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергосервис»" (ОГРН 1051400797304), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 преля   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 

"Прометей" (ОГРН 1031400354743), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля   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 

"Вертикаль+" (ОГРН1021401057875) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «19 апреля»   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

конструкций в части следующих кодов: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 



8 
 

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

сантехподдонов 

4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, 

диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 

4520223 Установка сантехкабин 

2. Работы по монтажу металлических конструкций конструкций в  части 

следующих кодов: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и 

дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Уют-М" (ОГРН 1031402044926), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «19 апреля»   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке в  части следующих 

кодов: 

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

     4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций в  части следующих кодов: 

4510317 Демонтаж опор контактной сети  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

в части следующих кодов: 

    4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке в  части следующих  

кодов: 

    4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

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

6. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в  

части следующих кодов: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520223 Установка сантехкабин 

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

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и 

передвижкой 

8. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в  

части следующих кодов: 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, 

лестничных клетках 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 
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4530278 Установка осветительных щитков 

4530279 Установка электрических плит 

4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных 

основах 

4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, 

контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных 

и ответвителей 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных 

устройств 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  

9.  Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

10. Работы по строительству автомобильных дорог 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Кокчетав" (ОГРН 1021401055170), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «19 апреля»   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

2. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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»: Общество с ограниченной ответственностью 

ФК «Связь-спорт» 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

ФК "Связь-спорт» (ОГРН 1021401058030), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №4 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 

"Гордормостстрой"  (1021401055048), Общество с ограниченной ответственностью  СК  

"Сэттэ" (1071435019622), Общество с ограниченной ответственностью "Гимэкс" 

(1031402070248), Производственный кооператив "Монтажник" (1021400850046), 

Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс" (1061435011593), Общество с 

ограниченной ответственностью "Туймаада-Строй" (1021401062561), Общество с 

ограниченной ответственностью ПКФ В.Р.Шельц (1021401054553), Общество с 

ограниченной ответственностью "Норд-Вест-Строй" (1061435051897), Открытое 

акционерное общество  "Вилюйавтодор" (1051400897570), Общество с ограниченной 

ответственностью "Нова плюс" (1031402060942), Общество с ограниченной 

ответственностью "Мехдорстрой" (1021401050692), Открытое акционерное общество 

"Таттаавтодор" (1061425001351), Общество с ограниченной ответственностью 

"Орбита +" (1021401061648), Общество с ограниченной ответственностью "Адгезия" 

(1021401061857), Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" 

(1051402060918), Общество с ограниченной ответственностью ПФ «Чаран» 

(1061435031734), Открытое акционерное общество Холдинговая компания 

«Якутуголь» (1021401009057), Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО) 

(1021400967092) Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Ормикс» 

(1021401045126), Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Сонор» 

(1021400730218), Общество с ограниченной ответственностью "Газэкспертсервис" 

(1041402046267), Общество с ограниченной ответственностью  "Голдлайн" 

(1061435013452), Общество с ограниченной ответственностью «Защита» 

(1021401049064), Общество с ограниченной ответственностью «ЯкутИнвестСтрой» 

(1071435008578), а так же доложила о результатах рассмотрения представленных 

документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

некоммерческого партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0198.1-2010-1435010180-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Закрытое акционерное общество "Гордормостстрой" (1021401055048), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0033-2009-1435194434-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью  СК  "Сэттэ" (1071435019622), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0030.1-2010-1435142274-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Гимэкс" (1031402070248), 

следующего вида 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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0164.1-2010-1425001669-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Производственный кооператив "Монтажник" (1021400850046),  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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0109.2-2010-1435168610-С-67 
члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс" (1061435011593),  

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) 
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согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0005.1-2009-1435114830-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Туймаада-Строй" 
(1021401062561),  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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0042.1-2010-1435014755-С-67 
члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью ПКФ В.Р.Шельц 

(1021401054553), 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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0239-2010-1435176717-С-67 
члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Вест-Строй" 

(1061435051897), 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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0111-2009-1419005577-С-67 
члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество  "Вилюйавтодор" (1051400897570), 

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) 
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согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0259-2010-1435105160-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Нова плюс" (1031402060942), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0094-2009-1435105113-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Мехдорстрой" 

(1021401050692), 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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0116.1-2010-1425004356-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество "Таттаавтодор" (1061425001351), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0078.1-2010-1435088933-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Орбита +" (1021401061648), 

следующего вида 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; 
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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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0019.2-2010-1435131360-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Адгезия" (1021401061857), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0040.1-2010-1435158041-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" (1051402060918), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0092.1-2010-1435170352-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью ПФ «Чаран» (1061435031734), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0319-2010-1434026980-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» 

(1021401009057),  следующего вида работ: 
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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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0063-2009-1433000147-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО) (1021400967092), 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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0071-2009-1435003425-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Ормикс» 

(1021401045126), 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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0101-2009-1415000112-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Сонор» (1021400730218), 

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 № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0344-2010-1435150525-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Газэкспертсервис" 

(1041402046267), следующего вида работ: 
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37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0075-2010-1435168723-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью  "Голдлайн" (1061435013452), 

следующего вида работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0074.1-2010-1435025362-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Защита» (1021401049064), 

следующего вида работ: 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0345-2010-1435187490-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «ЯкутИнвестСтрой» 

(1071435008578), следующего вида работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «19» апреля 

2010 г. 

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

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

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  
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организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Кобяйгазстрой» (ОГРН 1051402125279), Общество с ограниченной ответственностью 

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

«Сахастройсервис 2000» (ОГРН 1031402043111), Открытое акционерное общество 

«ДСК» (ОГРН 1021401046369), Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой» (ОГРН 1051400433039), Общество с ограниченной ответственностью 

«СпецСнаб» (ОГРН 1061435040391), Общество с ограниченной ответственностью ДСФ 

«Ремикс» (ОГРН 1041402043770), Открытое акционерное общество 

«Информбытсервис» (ОГРН 1061434018260), Общество с ограниченной 

ответственностью «СахаСтройМонтаж» (ОГРН 1081435003869), Общество с 

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

ограниченной ответственностью ТСК «Барс» (ОГРН 1051402192093), Общество с 

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

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

ограниченной ответственностью "Северо-Восточная торгово-строительная 

компания" (ОГРН 1031402060524), Общество с ограниченной ответственностью 

«Дарбанд» (ОГРН 1051402163526), Общество с ограниченной ответственностью СК 

«Норд Сити» (ОГРН 1041402035795), Общество с ограниченной ответственностью 

«Голдлайн» (ОГРН 1061435013452), Общество с ограниченной ответственностью ПМК 

«Намгазстрой» (ОГРН 1021400755903), Открытое акционерное общество 

«Вилюйавтодор» (ОГРН 1051400897570), Закрытое акционерное общество 

«Техностройкомплект» (ОГРН 1021401062594), Общество с ограниченной 

ответственностью «Нова плюс» (ОГРН 1031402060942), Открытое акционерное 

общество «Таттаавтодор» (ОГРН 1061425001351), Общество с ограниченной 

ответственностью «Северстрой» (ОГРН 1051402060918)                                                                                 

и доложила о результатах рассмотрения представленных документов, Специализированным 

органом по контролю за соблюдением требований, членом некоммерческого партнерства: 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0089-2009-1435047705-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Кобяй газстрой" (ОГРН 1051402125279), согласно Протоколу № 15/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке в  части следующих 

кодов: 

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал 

или насыпь 

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или 

автомобильный транспорт и вывозом 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в  части 

следующих кодов: 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, 

пролетных строений с плавучих средств 

4520229 Установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных 

набережных и пирсов 

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0010.3-2010-1435187620-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"КСК-Регион" (ОГРН 1071435008699), согласно Протоколу № 15/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0313-2010-1435112287-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Сахастройсервис 2000" (ОГРН 1031402043111), согласно Протоколу № 15/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0001.1-2010-1435019440-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество «ДСК» (ОГРН 

1021401046369), согласно Протоколу № /15/10 заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» от 15 апреля 2010 г.  

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

      Решение принято 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0301-2010-1410005692-С-67члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремстрой" (ОГРН 1051400433039), согласно Протоколу № /15/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0186-2010-1435171444-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецСнаб»  (ОГРН 1061435040391) согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0054.1-2010-1435150067-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

ДСФ"Ремикс" (ОГРН 1041402043770), согласно Протоколу № 15/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г. 

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0001.1-2010-1435019440-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

«Информбытсервис» (ОГРН 1061434018260), согласно Протоколу № /15/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г. 

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

      Решение принято 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0183.1-2010-1435200462-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"СахаСтройМонтаж" (ОГРН 1081435003869), согласно Протоколу № 15/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0067.1-2010-1435178746-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройгруппа- 89" (ОГРН 1061435055978), согласно Протоколу № 15/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от  15 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0206-2010-1435162785-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

ТСК "Барс" (ОГРН 1051402192093), согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ:  

1. Работы по искусственному замораживанию грунтов. 

2. Работы по строительству автомобильных дорог 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0119.1-2009-1435132075-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Ситим" (ОГРН 1021401068292), согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0211.1-2010-1435175939-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"ВариантПлюс" (ОГРН 1061435050995), согласно Протоколу № 15/10 заседания 
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Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0245-2010-1435139793-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Восточная торгово-строительная компания" (ОГРН 1031402060524), согласно 

Протоколу № 16/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске  

№0196.1-2010-1435084738-С-67члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Дарбанд" (ОГРН 1051402163526), согласно Протоколу № 15/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 15 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ:  

1. Работы  пусконаладочные в  части следующих кодов: 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0231-2010-1435147522-С-67члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

СК "Норд Сити» (ОГРН 1041402035795), согласно Протоколу № 16/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ:  

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

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и 

передвижкой 

2. Работы по строительству автомобильных дорог в части следующих кодов: 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0075-2010-1435168723-С-67  члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Голдлайн» (ОГРН 1061435013452), согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0081-2009-1417005606-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

ПМК «Намгазстрой» (ОГРН 1021400755903)согласно Протоколу № 16/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ:  

1. Работы по строительству автомобильных дорог в части следующих кодов: 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

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

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0111-2009-1419005577-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

«Вилюйавтодор» (ОГРН 1051400897570), согласно Протоколу № 16/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0015.1-2010-1435025034-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Закрытое акционерное общество 

«Техностройкомплект» (ОГРН 1021401062594), согласно Протоколу № 16/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0259-2010-1435105160-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Нова плюс» (ОГРН 1031402060942), согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0116.1-2010-1425004356-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

«Таттаавтодор» (ОГРН 1061425001351) согласно Протоколу № 16/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0040.1-2010-1435158041-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Северстрой» (ОГРН 1051402060918) согласно Протоколу № 16/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 19 апреля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель  

Коллегиального совета                                                                       А.Л. Данилов 

     

Секретарь                                                                                            Е.В.Скрыбыкина 


