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  ПРОТОКОЛ №15/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 22 июля 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. Ефимов Я. А. – Зам. Председателя Коллегиального Совета; 

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

5. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

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

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

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

9. Кузьмин А. А., ООО «КСК-Регион»;  

10. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент»; 

11. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»; 

12. Поисеев Д. Н., ООО ПФ «Чаран»; 

13. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»; 

14. Федоров К. С., ОАО «Ленагаз» (по доверенности Аммосова С.А.) 

15. Шестаков А. Е., ООО ПКФ «Сонор» (по доверенности Луковникова Г. М.) 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

2. Большева Н. В., заместитель генерального директора НП СРО «Союз строителей 

Якутии»; 

3. Кузнецов О.П. –  Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРО «Союз 

строителей Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании из 19 принимают участие 15 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный 

Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Свидетельство  о допуске членам НП СРО «Союз 

строителей Якутии»; 

2. О выборе аудиторской компании; 

3. О размещении средств компенсационного фонда; 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП 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 «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» 
(ОГРН 1071435020722), Общества с ограниченной ответственностью 

«РемСтройСервис» (ОГРН 1031400598943), АК «АЛРОСА» (открытое акционерное 

общество) (ОГРН 1021400967092), Общества с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНТРСНАБ» (ОГРН 1101435007486), Общества с ограниченной ответственностью 

«Сахаюнстрой-М» (ОГРН 1071435022361), Общества с ограниченной ответственностью 

СК «Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), Общества с ограниченной 

ответственностью «Айарстрой» (ОГРН 1031402060612), Открытого акционерного 

общества «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 1071435022361), Общества с ограниченной 

ответственностью «АЛРОСА-Спецбурение» (ОГРН 1021400968984), Общества с 

ограниченной ответственностью «СВХМ» (ОГРН 1021400523616), Общества с 

ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» (ОГРН 1101435000919), а так же 

доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «Дирекция строительства 

«Хангаласский Газстрой» (ОГРН 1071435020722), согласно заявлению, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 «РемСтройСервис» (ОГРН 

1031400598943), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. за исключением следующих 

видов: 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29) 

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»-13; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 
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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», Акционерному компанию «АЛРОСА» (Открытое акционерное общество) 

(ОГРН 1021400967092), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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 ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 

1101435007486), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей; 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути; 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути; 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги; 

26.8. Устройство железнодорожных переездов.  

А также за исключением видов работ на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах: 

11. Монтаж деревянных конструкций: 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

13. Устройство кровель: 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*; 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*; 

13.3. Устройство наливных кровель*; 

14. Фасадные работы: 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов*. 

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»-13; «ПРОТИВ» - 2;  

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 «Сахаюнстрой-М» (ОГРН 

1071435022361), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 
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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 СК «Главэнергострой» 

(ОГРН 1041402032077), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: 

23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности; 

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

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств; 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов: 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных; 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи. 

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»-13; «ПРОТИВ» - 2;  

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 «Айарстрой» (ОГРН 

1031402060612), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «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», Открытому акционерному обществу «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 

1071435022361), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 1;  

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 
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СРО «ССЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «АЛРОСА-Спецбурение» 

(ОГРН 1021400968984), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах:: 

8. Буровзрывные работы при строительстве. 

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»-15; «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 «СВХМ» (ОГРН 

1021400523616), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-15; «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», Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» (ОГРН 

1101435000919), согласно заявлению, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 13/11 от 19 июля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты. 

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»-15; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе аудиторской компании 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Авксентьева Н.Н., который 

представил Коллегиальному совету информацию по аудиторским фирмам: ЗАО «ЦЕНТР-

АУДИТ», ООО Компания «ЭДИП», Аудиторско – консалтинговая компания 

«СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ», ООО «ЭКОАУДИТ», ООО «Аудиторско-консалтинговая 

фирма «ГРАНД», ООО «АУДИТБИЗНЕСГРУПП»  

РЕШИЛИ: Пригласить в следующий Коллегиальный совет с коммерческими 

предложениями представителей аудиторских компаний: ООО «ЭКОАУДИТ», ООО 

«Аудиторско-консалтинговая фирма «ГРАНД», ООО «АУДИТБИЗНЕСГРУПП» 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств 

компенсационного фонда на депозитном счете» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», 

Авксентьева Н. Н., который сообщил, что необходимо разместить средства 

Компенсационного фонда на депозитном счете в одном из трех банков: АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» ОАО, филиал «Газпромбанк» ОАО в г.Якутске, «Россельхозбанк» 

ОАО, обменявшись мнениями члены Коллегиального совета 

РЕШИЛИ: разместить средства Компенсационного фонда на депозитном счете в 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

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

 

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                             У.И. Трофимова 


