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ПРОТОКОЛ № 13/09 

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 23 декабря 2009 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. Берш А.А., ОАО «ДСК»; 

2. Бураков А.А., ООО «Созвездие»; 

3. Панькова Л.Р., (уполномоченное лицо-Гаврилов Евгений Анатольевич, ЗАО 

«Якутпромстрой») 

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

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

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

7. Крючкова Е.Г., (уполномоченное лицо-Мамедов Алиш Забидович),ОАО ПО 

«Якутцемент»; 

8. Сергучев В.Н. (уполномоченное лицо-Неустроев Егор Петрович), ООО «Строй-

Индустрия»; 

9. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

10. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

11. Васильев А.Е. (уполномоченное лицо - Попов Игорь Владимирович), ЗАО 

«Технология  Севера»; 

12. Сальва Г.И., ООО «Прометей»; 

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

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

15. Расторгуев А.Ф. (уполномоченное лицо – 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. Утверждение повестки проведения очередного Общего собрания членов НП 

«Союз строителей Якутии»; 

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

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

4. Разное. 

 

Председательствует на Коллегиальном совете  Исаев Виктор Степанович, 

назначенный исполняющим обязанности Председателя Коллегиального совета, в 

соответствии с п.9.6 Устава, на время  отсутствия Председателя Коллегиального совета 

Данилова А.Л.  

  

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение повестки проведения очередного 

Общего собрания членов НП «Союз строителей Якутии» 

 

1. СЛУШАЛИ: Исаева В.С. который доложил присутствующим о том, что Общее 

собрание членов Партнерства назначено на 24 декабря 2009г., все члены Партнерства 

извещены о дате собрания и повестке дня, однако от Председателя Коллегиального совета 

А.Л.Данилова поступила просьба о переносе даты собрания в связи с нахождением на 

стационарном лечении. Есть предложение перенести дату собрания на 28 января 2010г., в 

14-00ч. 

Вопрос о переносе даты собрания поставлен на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, «против» - 4 голоса , «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести дату собрания на 28 января 2010г., в 14-00ч. 

 

2. СЛУШАЛИ: Исаева В.С., который представил Коллегиальному совету на 

утверждение: 

1) Повестку Общего собрания, в следующей форме: 

 

1. В связи с приобретением статуса саморегулируемой организации, внесение 

изменений  в название  некоммерческого партнерства  «Союз строителей Якутии» и 

Устав НП «Союза  строителей Якутии». 

2. Об участии в национальном объединении саморегулируемых организаций 

основанных на  членстве лиц, осуществляющих  строительство. 

3. Внесение дополнений  в перечень видов работ по строительстве, реконструкции и 

капитального ремонта, которые оказывают на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, которые относятся 

к сфере деятельности НП «Союз строителей Якутии». 

4. Внесение дополнений в Положение об условиях выдачи Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

5. Внесение дополнений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию 

гражданской ответственности членами НП «Союз строителей Якутии».  

6. О вступлении в Региональное межотраслевое объединение работодателей «Союз  

строителей Якутии». 

7. Назначение генерального директора некоммерческого партнерства  

саморегулируемой организации «Союза строителей Якутии». 

8. Утверждение  проекта сметы  на 2010 год. 

9. Утверждение отчета Коллегиального совета и Дирекции НП «Союз строителей 

Якутии». 

 

2) Форму бюллетеня для голосования  №1, 2 (форма прилагается)  
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Голосовали: «ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет . 

Решение принято единогласно. 

 
3. СЛУШАЛИ: Исаева В.С., который  вынес на рассмотрение Коллегиального 

совета кандидатуру на должность Генерального директора – Прокопьеву Надежду 

Александровну. 

В соответствии с п.п.3 п.9.8 Устава Коллегиальный Совет представляет   общему 

собранию кандидатуру Генерального директора.  

Кандидатура Прокопьевой Надежды Александровны вынесена на голосование. 

Голосовали: «ЗА» -  12голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3голоса. 

Решили: Представить  общему собранию кандидата для назначения  на должность 

Генерального директора – Прокопьеву Надежду Александровну. 

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

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. 

 

На основании протокола №4 Контрольной комиссии от 18 декабря 2009 г. 

 

1. 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 «Вилюй – Инвест» (ОГРН 1061433007668), согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

3. Работы по монтажу металлических конструкций; 

4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 

5. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

6. Работы по монтажу технологического оборудования; 

7. Работы пусконаладочные; 

8. Работы по строительству автомобильных дорог. 

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

 

2. 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 «Монолит» (ОГРН 1091435000623), согласно Протоколу №04/09 
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заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 

2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510223); 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510306, 4510307); 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411, 4510414); 

5. Работы бетонные (4510201-4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 

4520131, 4520132, 4520133, 4520134, 4520135, 4520136, 4520137, 4520138, 

4520141, 4520142, 4520143, 4520144, 4520145, 4520146, 4520147, 4520148, 

4520149, 4520151, 4520152, 4520153); 

6. Работы по монтажу металлических конструкций;  

7. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 

8. Работы по монтажу технологического оборудования; 

9. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

3. 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 «СУ-98» (ОГРН 1021401073473), согласно Протоколу №04/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 

2009 г.  за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246). 

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

 

4. РЕШИЛИ:  

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Производственный 

кооператив «Мегинстрой» (ОГРН 1021400728436), согласно Протоколу №04/09 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 2009 г. за 

исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;  

3. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

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

 

5. 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 «Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888), согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. . за исключением следующих видов работ: 

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

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

 

6. 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 
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ответственностью «Строй-Индустрия» (ОГРН 1021401063530), согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г.  

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

 

7. 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 Строительная фирма «Байым» (ОГРН 1081419001509), согласно 

Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «18» декабря 2009 г.  

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

 

8. 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 «УСЛЭП и П» (ОГРН 1091435002340), согласно Протоколу №04/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 

2009 г.  

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

 

9. РЕШИЛИ:  

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Индивидуальный 

предприниматель Аблямитов Р.Б.  (ОГРН 304142611700051), согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы бетонные;  

3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

4. Работы по монтажу металлических конструкций; 

5. Работы по монтажу деревянных конструкций;  

6. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций;  

7. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки;  

8. Работы по устройству каменных конструкций;  

9. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов; 

10. Работы по устройству кровель; 

11. Работы по гидроизоляции строительных конструкций; 

12. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530107, 

4530109, 4530156, 4530187, 4530195, 4530202, 4530221, 4530224, 4530225, 

4530228, 4530229, 4530233-4530235, 4530239, 4530243, 4530244, 4530247, 

4530271, 4530272, 4530274-4530276, 4530278, 4530279, 4530291, 4530295, 

4530467-4530469, 4530634, 4530637-4530639, 4530641-4530646, 4530651, 

4530658); 

13. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530112-

4530118, 4530121-4530129, 4530131-4530139, 4530141-4530142, 4530151-4530156, 

4530158-4530159, 4530173, 4530175, 4530176, 4530177, 4530179, 4530181, 
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4530186-4530188, 4530191-45300195, 4530202-4530204, 4530229, 4530231-

4530232, 4530234-4530239, 4530247, 4530248, 4530274, 4530275, 4530276, 

4530283, 4530291, 4530292, 4530455-4530459, 4530461-4530465, 4530467, 

4530468); 

14. Работы по монтажу технологического оборудования (4530300-4530305, 4530334, 

4530340-4530343, 4530350-4530352, 4530354-4530358, 4530370-4530373, 

4530380-4530382, 4530384, 4530393, 4530394, 4530400-4530404, 4530410-

4530412, 4530416, 4530420, 4530421-4530424, 4530429, 4530431, 4530440, 

4530441-4530448, 4530454-4530459, 4530461-4530465, 4530471-4530479, 

4530481-4530485, 4530496-4530493, 4530520-4530536, 4530539, 4530540, 

4530550, 4530580, 4530581, 4530646, 4530651, 4530652, 4530670-4530673, 

4530723-4530727, 4530752, 4530765, 4530823); 

15. Работы пусконаладочные (4530870, 4530871, 4530899, 4530900, 4530901, 

4530902, 4530910, 4530914, 4530915, 4530916, 4530920, 4530930). 

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

 

10. 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 «Строймонтаж - 2002» (ОГРН 1021401065410), согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г.  

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

 

11. 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 «Дайкири» (ОГРН 1021401058436), согласно Протоколу №04/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 

2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

12. 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  «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867), согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

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

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

13. 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 «Реммост» (ОГРН 1021401004635), согласно Протоколу №04/09 
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заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 

2009 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы бетонные; 

3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

4. Работы по монтажу металлических конструкций; 

5. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

14. 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 «НАРАН» (ОГРН 1091414000260), согласно Протоколу №04/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 

2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510223, 4510224); 

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

3. Работы бетонные; 

4. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

5. Работы по монтажу металлических конструкций; 

6. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 

7. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

8. Работы пусконаладочные; 

9. Работы по строительству автомобильных дорог. 

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

 

15. 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 СМУ-17 (ОГРН 1091435007487), согласно Протоколу №04/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 

2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке;  

2. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам;  

3. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные; 

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

5. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек;  

6. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов;  

7. Работы по закреплению грунтов;  

8. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций;  

9. Работы по монтажу металлических конструкций;  

10. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций;  

11. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки; 

12. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101, 4540109, 

4540111); 

13. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530233-

4530235, 4530239, 4530241, 4530243, 4530244, 4530245-4530247, 4530271-
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4530272, 4530274-4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455-

4530459, 4530461, 4530463, 4530464-4530469, 4530634, 4530637, 4530638, 

4530639, 4530641-4530646, 4530651, 4530658); 

14. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530124-

4530129, 4530131-4530139, 4530141-4530142, 4530151-4530156, 4530158, 

4530159, 4530173, 4530175, 4530176, 4530177, 4530179, 4530181, 4530186, 

4530187, 4530188, 4530191, 4530192, 4530193, 4530194, 4530195, 4530202-

4530204, 4530221-4530223, 4530225-4530229, 4530231-4530232, 4530234-4530239, 

4530247, 4530248, 4530274, 4530275, 4530276, 4530453-4530459, 4530461-

4530469); 

15. Работы по монтажу технологического оборудования; 

16. Работы по строительству автомобильных дорог. 

 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в 

некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

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

заявлениях, о приеме в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союза строителей Якутии»: ООО «Монтажник», ООО «Оргов», ООО 

«Альфа», ООО «Туймаада-Петролиум», ООО «СеверСтройСервис», ООО «КАстрой», 

ООО «Сеть Столица», ООО «Чаран», ООО «Северная строительная компания»,  

ООО «Сельдорстрой», ООО «Стройсервис», ООО «Вавил», ООО «Сантехстрой-2008», 

ООО «Сантехстрой». 

 

1. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союза строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью 

«Монтажник» (ОГРН 1041401721360), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей 

Якутии» от «18» декабря 2009 г.  

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

 

2. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Оргов» 

(ОГРН 1021401061550 ), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; 

2. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке; 

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

4. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

5. Работы по монтажу технологического оборудования; 

6. Работы пусконаладочные; 

7. Работы по строительству автомобильных дорог. 
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Голосовали: «ЗА»- 8; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3. 

 

3. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 

(ОГРН 1041400893214), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций. 

Голосовали: «ЗА»- 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -4. 

 

4. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Туймаада-

Петролиум» (ОГРН 1031402052604), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей 

Якутии» от «18» декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530125, 

4530126, 4530127, 4530153, 4530158, 4530176, 4530192, 4530193, 4530223, 

4530238, 45300453, 4530454, 4530458, 4530461, 4530462, 4530463) 

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

 

5. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«СеверСтройСервис» (ОГРН 1021400691476), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «18» декабря 2009 г. за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202, 

4520216, 4520232) 

Голосовали: «ЗА»- 9; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

6. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «КАстрой» 

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

безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу №04/09 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» декабря 2009 г. за 

исключением следующих видов работ: 

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

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

4530272, 4530274, 4530275, 4530276, 4530277, 4530278, 4530634, 4530637-

4530639, 4530641, 4530645, 4530646, 4530651, 4530658); 

3. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530128, 

4530129, 4530151, 4530159); 

4. Работы по монтажу технологического оборудования (4530635, 4530636, 4530637, 

4530638, 4530639, 4530641, 4530642, 4530656, 4530658). 

5. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246) 
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Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

7. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Сеть 

Столица» (ОГРН 1031402043507), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «18» декабря 2009 г.  

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

 

8. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Чаран» 

(ОГРН1061435047288), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке; 

2. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

3. Работы по монтажу технологического оборудования (4530301, 4530451, 4530452, 

4530469, 4530520, 4530800, 4530801, 4530820, 4530824) 

 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

9. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Северная 

строительная компания»  (ОГРН 1021401044455), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «18» декабря 2009 г. за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы бетонные; 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций. 

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

 

10. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Главэнергострой»  (ОГРН), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей 

Якутии» от «18» декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке; 

2. Работы взрывные; 

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

4. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов; 

5. Работы по закреплению грунтов; 

6. Работы бетонные; 

7. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

8. Работы по монтажу металлических конструкций; 

9. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 



11 
 

10. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

11. Работы по монтажу технологического оборудования; 

12. Работы по строительству автомобильных дорог. 

Голосовали: «ЗА»- 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

 

11. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельдорстрой» (ОГРН 1041402050909), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей 

Якутии» от «18» декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы взрывные; 

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

3. Работы по искусственному замораживанию грунтов; 

4. Работы по монтажу технологического оборудования; 

5. Работы пусконаладочные; 

6. Работы по строительству железнодорожных путей; 

7. Работы подводные (водолазные); 

8. Работы горнопроходческие; 

9. Работы по устройству конструкций скважин. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

 

12. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 

(ОГРН 1021401008628), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог. 

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

 

13. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Вавил» 

(ОГРН 1061435047090), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214); 

2. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке; 

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

4. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек; 

5. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек; 

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

7. Работы по закреплению грунтов;  

8. Работы бетонные; 

9. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

10. Работы по монтажу металлических конструкций; 

11. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 
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12. Работы по строительству автомобильных дорог. 

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

 

14. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстрой 

– 2008» (ОГРН 1081435012251), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «18» декабря 2009 г.  

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

 

15. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстрой» 

(ОГРН 1081435007565), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу 

№04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «18» 

декабря 2009 г.  

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

 

16. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «СК 

«Созвездие» (ОГРН 1081435007213), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу №04/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей 

Якутии» от «18» декабря 2009 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы по монтажу металлических конструкций; 

3. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;  

4. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;  

5. Работы пусконаладочные.  

 

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

 

ПО ВОПРОСУ №4 «Разное» 

 

 1. СЛУШАЛИ: Исаева В.С., который  вынес на рассмотрение Коллегиального совета 

вопрос о пропаганде деятельности работы НП «СРО «ССЯ» в СМИ с целью разъяснения      

предмета и содержания деятельности саморегулируемой организации и привлечения новых 

членов Якутии и Дальневосточному региону. 

Вопрос вынесен на голосование. 

Голосовали: «ЗА» -  8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 5 голосов. 

Решили: Пропагандировать деятельность НП СРО «ССЯ» в СМИ. 

 

2. СЛУШАЛИ:  Прокопьеву Надежду Александровну, юриста НП «ССЯ», которая 

доложила о том, что в соответствии с п.9.19 Устава Коллегиальным советом по 

представлению Председателя могут быть избраны один или несколько Заместителей 

Председателя, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а 

в период его отсутствия выполнять функции Председателя Партнерства в соответствии с 

распределением полномочий Заместителей Председателя, определенным Коллегиальным 

советом Партнерства.  
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В соответствии с Представлением Председателя Коллегиального совета Данилова 

А.Л., от 20.12.2009г. на должность Заместителя Председателя предлагается кандидатура –  

Исаева Виктора Степановича.  

Кандидатура Исаева Виктора Степановича вынесена на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3 голоса. 

Решили: Избрать Заместителем Председателя Коллегиального совета НП «Союз 

строителей Якутии» - Исаева Виктора Степановича. 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


