
1 
 

ПРОТОКОЛ № 14/10 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии» 

 

          Дата: 22 января 2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП «СРО «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Божедонов А.И. (уполномоченное лицо  Берш А.А., ОАО «ДСК») 

2. Божедонов А.И. (ООО ИСК «ДСК») 

3. Бураков А.А., ООО «Созвездие»; 

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

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

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

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

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

9. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

10. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

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

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

14. Нащекина Г.В. (уполномоченное лицо – Сальвы Г.И.) 

15. Шестаков А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

На заседании коллегиального совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

– и.о. генеральный директор некоммерческого партнерства  Большева Наталья 

Владимировна; 

 - юрист  некоммерческого  партнерства Прокопьева Надежда Александровна. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 15 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

 

1. Разъяснения по повестке дня Общего собрания 28 января 2010 г. 

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

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

3. 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. 

4. Разное. 

 

Председательствует на Коллегиальном совете  Исаев Виктор Степанович, 

назначенный исполняющим обязанности Председателя Коллегиального совета, в 
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соответствии с п.9.6 Устава, на время  отсутствия Председателя Коллегиального совета 

Данилова А.Л.  

  

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение повестки очередного 

Общего собрания членов НП «Союз строителей Якутии» 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила присутствующим о том, что 

поступило  предложение исключить из повестки Общего собрания утвержденной 

Коллегиальным советом НП «ССЯ» 23 декабря 2009г., вопросы 5 и 9.  

 

Повестка Общего собрания, рекомендуемая для утверждения: 

1. Изменить название некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» на 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Принять Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» в новой редакции. 

2. Вступить в  «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства «Всероссийское объединение 

строителей» 

3. Дополнить перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, 

которые относятся к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация  «Союз строителей Якутии», в том числе: 

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) 

4.  Принять дополнение к  ПОЛОЖЕНИЮ «Об условиях выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» 

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) 

5.   Вступить некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» в Региональное межотраслевое объединение работодателей 

«Союз строителей Якутии». 

6. Утвердить смету некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии».  

7. Назначить на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Прокопьеву Надежду 

Александровну. 

 

     Форма бюллетеня для голосования  (форма прилагается)  
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Вопрос о повестке собрания и формы бюллетеня поставлен на голосование. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

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

представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союза 

строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и 

результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Закрытое акционерное 

общество «Гордормостстрой»  (ОГРН 1021401055048), согласно Протоколу №06/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 

2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Вариант» (ОГРН 1051402151470), согласно Протоколу №06/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 

2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное 

общество «Гидроэлектромонтаж-Саха»  (ОГРН 1021401004437), согласно Протоколу 

№06/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» 

января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Айарстрой» (ОГРН 1031402060612), согласно Протоколу №06/10 
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заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 

2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансотделстрой» (ОГРН 1031400600593), согласно Протоколу 

№06/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» 

января 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214); 

2. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510413, 4510414); 
3. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров; 
4. Работы бетонные; 
5. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 
6. Работы по монтажу металлических конструкций; 
7. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 
8. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 
9. Работы пусконаладочные;  

10. Работы по строительству автомобильных дорог; 

11. Работы по устройству конструкций скважин. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Портал» (ОГРН 1041400017086), согласно Протоколу №06/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 

2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «ГОЛДЛАЙН» (ОГРН 1061435013452), согласно Протоколу №06/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 

2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Айан-Суол» (ОГРН 1021400835543), согласно Протоколу №06/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 

2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246, 4540385) 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Дортранс» (ОГРН 1021400861162), согласно Протоколу №07/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 

2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью торгово-строительная компания «Барс» (ОГРН 1051402192093), 

согласно Протоколу №07/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей 

Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрэл» (ОГРН 1021400642262), согласно Протоколу №07/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. за 

исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243, 4540244, 

4540245, 4540384); 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Экспресс» (ОГРН 1091435007443), согласно Протоколу 

№07/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» 

января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении видов работ к  

Свидетельствам о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

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

представленных дополнительных документов Специализированным органом по контролю 

за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

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

достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0113-2009-1435199993-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 
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«Сонор-Транс» (ОГРН 1021400861162), согласно Протоколу №07/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0147-2009-1435219022-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление – 17» (ОГРН 1091435007487), согласно Протоколу 

№07/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» 

января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0100-2009-1435215437-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество «Центрснаб» 

(ОГРН 1051402056584), согласно Протоколу №07/10 заседании Контрольной комиссии НП 

«СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0083-2009-1435087601-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Масис – 96» (ОГРН1021401054201), согласно Протоколу №07/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0048-2009-1435176890-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроТехМонтаж» (ОГРН 1061435052436), согласно Протоколу №07/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. за 

исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу металлических конструкций; 

2. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530455-

4530459, 4530461, 4530463, 4530464, 4530466, 4530469). 

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0123-2009-1435138768-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Север+Восток» (ОГРН 1031402057037), согласно Протоколу №07/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0074-2009-1435025362-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 
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«Защита» (ОГРН 1021401049064), согласно Протоколу №07/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0153-2009-1435145860-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

строительная компания «Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), согласно Протоколу 

№07/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» 

января 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530232, 

4530451, 4530452, 4530455-4530458, 4530463-4530466, 4530469); 

2. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111-

4530114, 4530232). 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0139-2009-1435127188-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Северная строительная компания» (ОГРН 1021401044455), согласно Протоколу №07/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 

2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0032-2009-1435098931-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахатрасстрой» (ОГРН 1021401055235), согласно Протоколу №07/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0138-2009-1435204315-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

строительная компания «Созвездие» (ОГРН 1081435007213), согласно Протоколу 

№07/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» 

января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

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

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Вавил» (ОГРН 1061435047090), согласно Протоколу №07/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в 

некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

1. СЛУШАЛИ: Большеву Н. В. которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»: ООО «Аврора-плюс», ООО «Астоди», ООО 

«Востоктехмонтаж», ООО «Газстройальянс», МАУ «ГЖКХ», ООО «Меркури М», ПК 

«Монтажник», OOO «Монтажэнергострой», ООО «Монтажспецстрой», ООО 

«Наладка», ООО «Новая строительная компания», ООО СК «Сахастрой 2002», ОАО 

«Сахатранснефтегаз», ООО «Сибирский стандарт», ООО «Спецавтоматика», ООО 

«Строим сами», ООО «Строитель», ОАО «Сунтаравтодор», ООО «Сунтарэнерго», 

МУП «Теплоэнергия», ООО НТФ «Хардыы», ООО «Экспертный центр по объектам 

промышленной опасности», ООО СК «Авангард», ООО «Агрострой XXI век», ООО 

«АлмазГидроСпецСтрой», ООО «Астарта», ООО СФ «Грань», ООО «Дарбан», ООО 

АММ «Зодчий – S», ИП Никулин Ю.Х., ООО «МАЗУС», МУП «МСМЭП», ООО 

«ПромАльп», ООО «Строй комплекс», ООО «Стройлифтмонтаж», ОАО 

«Саханефтегазсбыт», ООО «СахаСтройМонтаж», ООО «СтройМонолит», ООО 

«СпецСнаб», ООО «СПС-строй»,  ООО «Транспортная строительная компания», 

ООО «Уйгу», ООО «Электрон», ОАО «Якутстрой».  

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Аврора-плюс» (ОГРН 1021401069282), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 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 

(4520215); 

3. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (4540145); 

4. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246); 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Астоди»  (ОГРН 1061435007853), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «15» января 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Востоктехмонтаж» (ОГРН 10714385021130), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

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

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Газстройальянс» (ОГРН 1071435012373), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Муниципальное автономное учреждение  

«Городское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1031401523284), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Меркури М» (ОГРН 1081433001110), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

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

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

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Производственный кооператив «Монтажник» 

(ОГРН 1021400850046), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» 

января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Монтажэнергострой» (ОГРН 1071433000869), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Монтажспецстрой» (ОГРН 1071435000218), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   
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Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Наладка» (ОГРН 1061433006689), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Новая строительная компания»  (ОГРН 1081435009457), с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.  за исключением следующих видов 

работ:  

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

4530272, 4530274 – 4530279, 4530637-4530639, 4530641-4530646, 4530651, 

4530658); 

4. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530274, 

4530275, 4530276). 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

СК «Сахастрой 2002» (ОГРН 1021401045841), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество 

«Сахатранснефтегаз» (ОГРН 1031402073097), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Сибирский стандарт» (ОГРН 1051400603946), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.  за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414); 
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2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520215, 

4520217, 4520221, 4520223); 

3. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530186, 

4530187, 4530233-4530235);  

4. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530186-

4530188, 4530202-4530204);  

5. Работы по монтажу технологического оборудования (4530302-4530304, 4530326, 

4530331, 4530333, 4530340, 4530341, 4530350, 4530351). 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Спецавтоматика» (ОГРН 1051401733844), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Строим сами»  (ОГРН 1061434002376), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Строитель»  (ОГРН 1041400017207), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество 

«Сунтаравтодор»  (ОГРН 1061424001870), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Сунтарэнерго»  (ОГРН 1051401091356), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 
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Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Муниципальное унитарное предприятие 

«Теплоэнергия» (ОГРН 1021401066169), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«НТФ Хардыы»  (ОГРН 1021401051210), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «15» января 2010 г.   

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

Экспертный центр по объектам промышленной опасности»  (ОГРН 1021401053420), с 

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

объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г.  за исключением 

следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101). 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

строительная компания «Авангард» (ОГРН 1081435007631), с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 06/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «15» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Агрострой XXI век»  (ОГРН 1031402045729), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«АлмазГидроСпецСтрой» (ОГРН 1031402045729), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу технологического оборудования; 

2. Работы пусконаладочные; 

3. Работы взрывные. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Астарта» (ОГРН 1091435009786), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «20» января 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке; 

2. Работы по монтажу металлических конструкций; 

3. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530151-

4530156, 4530159, 4530186); 

4. Работы по монтажу технологического оборудования (4530631, 4530633-4530638, 

45306414530649, 4530651-4530659, 4530661); 

5. Работы пусконаладочные (4530850 – 4530857). 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

строительная фирма «Грань» (ОГРН 1021401059690), с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Дарбанд» (ОГРН1051402163526), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «20» января 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (4540131, 4540132, 4540134, 4540135 – 4540139, 4540145). 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Архитектурно-монументальная мастерская Зодчий – S» (ОГРН 1051402047905), с 

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

объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

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

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель Никулин 

Юрий Христианович  (ОГРН 304142622600019), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«МАЗУС» (ОГРН 1021401006923), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Муниципальное унитарное предприятие  

«Мирнинское специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» (ОГРН 

1021400967697), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» 

января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«ПромАльп» (ОГРН 1021401075431), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Строй комплекс» (ОГРН 1071435013011), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Стройлифтмонтаж» (ОГРН 1081435011184), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

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

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество 

«Саханефтегазсбыт» (ОГРН 1021401050857), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«СахаСтройМонтаж» (ОГРН 1081435003869), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«СтройМонолит» (ОГРН 1081435012350), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «20» января 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

(4530271). 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«СпецСнаб» (ОГРН 1061435040391), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «20» января 2010 г. за исключением следующих видов работ:  

1. Работы по монтажу технологического оборудования; 

2. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«СПС-строй»  (ОГРН 1071435000405), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «20» января 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Транспортная строительная компания» (ОГРН 1071435019105), с выдачей 
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Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» января 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 (4520215, 

4520223); 
3. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246, 4540385). 
Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Уйгу» (ОГРН 1081435004298), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Электрон» (ОГРН 1031402044112), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «20» января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

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

(ОГРН 1021401046589), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

07/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «20» 

января 2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 
Слушали Большеву Н.В., которая сообщила  присутствующим о размере 

компенсационного фонда НП «ССЯ». 

 
Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                                    В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                               У.И. Аммосова 


