
1 
 

  ПРОТОКОЛ №07/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 25 марта 2011 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, Зам.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 (по доверенности 

Мажурина С.Г.); 

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

5. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

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

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

8. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

9. Романов А.А., ООО «СУ-98» (по доверенности Полушкин И.И.); 

10. Федоров К.С., ОАО «Ленагаз» (По доверенности Аммосова С.А.); 

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

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н.Н. – И.о. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Большева Н.В. – зам. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

3. Кузнецов О.П. – Председатель контрольной комиссии. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 11 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет 

правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии  нового члена  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая 

организация  «Союз строителей Якутии» и  выдача Свидетельства  о  допуске  к   

работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  

строительства; 

2. О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам, которые  

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства; 

3. Рассмотрение положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Якутии» требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования; 

4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей 

Якутии» и формы бюллетеней. 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Кузнецова О.П., который  доложил  присутствующим о поступивших заявлениях, о 

приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» (ОГРН 

1021400692587), Государственного учреждения «Управление по мелиорации земель и 

сельскохозяйственному водоснабжения» Министерства сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1071435011340), Общества с ограниченной 

ответственностью «СахаСтройАктив» (ОГРН 1091435004176), Общества с 

ограниченной ответственностью Дирекция строящихся объектов «Сэттэ» (ОГРН 

1071435011340), Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческой фирмы «ЭрчимСервис» (ОГРН 1061435034891), а так же доложил о 

результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по 

контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Абсолют» (ОГРН 1021400692587), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол 

№05/11 от 22 марта 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующего вида работ: 

24. Пусконаладочные работы 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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
6
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Государственное учреждение «Управление по 

мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжения» Министерства 

сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1071435011340), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства, Протокол №05/11 от 22 марта 2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«СахаСтройАктив» (ОГРН 1091435004176), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол №05/11 от 22 марта 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующих видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
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20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ 

 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

Дирекция строящихся объектов «Сэттэ» (ОГРН 1071435011340), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства, Протокол №05/11 от 22 марта 2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческая фирма «ЭрчимСервис» (ОГРН 1061435034891), с 

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

объектов капитального строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства, Протокол №05/11 от 22 марта 2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «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 

«Пластехмонтаж» (ОГРН 1061435050500), Общества с ограниченной ответственностью 

«ВостокСибСтрой» (ОГРН  1041402041295), Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройком» (ОГРН 1021400565284), Общества с ограниченной 

ответственностью «Дайкири» (ОГРН 1021401058436), Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройресурс» (ОГРН 1031402048028), Общества с ограниченной 

ответственностью «Альфа» (ОГРН 1041400893214), Общества с ограниченной 

ответственностью «Ардо» (ОГРН 1051402193700), Муниципального учреждения 

«Главстрой» (ОГРН 1021401064080), Открытого акционерного общества 

«Сахатранснефтегаз» (ОГРН 1031402073097), Общества с ограниченной 

ответственностью «Экспресс» (ОГРН 1061435011593), Общества с ограниченной 

ответственностью «Адгезия» (ОГРН 1021401061857), Общества с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-монументальная мастерская Зодчий-S» (ОГРН 

1051402047905), Индивидуального предпринимателя Жгулева Анатолия Ильича 

(ОГРН 304140202900139), Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-

Ресурс» (ОГРН 1101435000919), Общества с ограниченной ответственностью «Портал» 

(1041400017086), Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-Бау-Арт» 
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(ОГРН 1091435001602), Общества с ограниченной ответственностью «Монтажник» 

(1041401721360), Общества с ограниченной ответственностью «Поток» (ОГРН 

1031402055585), Общества с ограниченной ответственностью «Прометей» (ОГРН 

1031400354743), Общества с ограниченной ответственностью «МАЗУС» (ОГРН 

1021401006923), Открытого акционерного общества «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 

1071428000016), Общества с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» 

(1021401045555), Общества с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» 

(ОГРН 1061435005378), Общества с ограниченной ответственностью «АСЛ-Строй» 

(ОГРН 1081435582436), Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление-17» (ОГРН 1091435007487), Общества с ограниченной 

ответственностью «СантехСтрой» (ОГРН 1081435007565), Общества с ограниченной 

ответственностью «Газстройальянс» (ОГРН 1071435012373), Общества с ограниченной 

ответственностью «Кинг-95» (ОГРН 1021401074970), Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-строительной фирмы БАРТ-Строй» (ОГРН 

1071435000779), Общества с ограниченной ответственностью 

«Сахастроймеханизация» (ОГРН 1091435000810), Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройтек» (ОГРН 1051403555829), Федерального бюджетного 

учреждения Жилищно-коммунального отдела Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Республике Саха(Якутия) (ОГРН 1021401062650), 

Общества с ограниченной ответственностью «Норд-Форт» (ОГРН 1071435012681), а так 

же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ:  1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Пластехмонтаж» (ОГРН 

1061435050500), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующего вида работ: 

24. Пусконаладочные работы: 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «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 «ВостокСибСтрой» (ОГРН  

1041402041295), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

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» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН 

1021400565284), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Дайкири» (ОГРН 

1021401058436), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Стройресурс» (ОГРН 

1031402048028), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Альфа» (ОГРН 

1041400893214), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Ардо» (ОГРН 

1051402193700), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Муниципальному учреждению «Главстрой» (ОГРН 1021401064080), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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» Открытому акционерному обществу «Сахатранснефтегаз» (ОГРН 

1031402073097), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Экспресс» (ОГРН 

1061435011593), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка 

под давлением действующих газопроводов. 

20. Устройство наружных электрических сетей: 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительн; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ. 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения* 

24. Пусконаладочные работы: 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-8; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Адгезия» (ОГРН 

1021401061857), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Архитектурно-

монументальная мастерская Зодчий-S» (ОГРН 1051402047905), согласно заявления, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 

марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-7; «ПРОТИВ» - 4;  

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» Индивидуальному предпринимателю Жгулеву Анатолию Ильичу (ОГРН 

304140202900139), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

3. Земляные работы: 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве. 
4. Устройство скважин: 
4.4. Тампонажные работы. 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.  

17. Устройство наружных сетей канализации: 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей. 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения. 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

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 «Энерго-Ресурс» (ОГРН 

1101435000919), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

4. Устройство скважин: 

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин. 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.2. Арматурные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений; 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб; 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.1. Футеровочные работы; 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий; 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями); 

12.5. Устройство оклеечной изоляции; 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций; 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода. 

17. Устройство наружных сетей канализации: 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных; 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей; 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев; 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 
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18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения; 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения; 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 

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. 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа. 

31. Промышленные печи и дымовые трубы: 
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Портал» (1041400017086), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

3. Земляные работы: 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве; 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 

4. Устройство скважин: 
4.4. Тампонажные работы. 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*. 
17. Устройство наружных сетей канализации: 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей. 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения. 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 
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25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Инжиниринг-Бау-Арт» 

(ОГРН 1091435001602), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Монтажник» 

(1041401721360), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Поток» (ОГРН 

1031402055585), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующего вида работ: 

24. Пусконаладочные работы: 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Прометей» (ОГРН 

1031400354743), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

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 «МАЗУС» (ОГРН 

1021401006923), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.1. Опалубочные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

10. Монтаж металлических конструкций: 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «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» Открытому акционерному обществу «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 

1071428000016), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

4. Устройство скважин: 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин); 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем 

труб из скважин. 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях; 

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

5.3. Устройство ростверков; 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов; 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода. 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 
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24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций; 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Жилстройсервис» 

(1021401045555), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Промстроймонтаж» (ОГРН 

1061435005378), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «АСЛ-Строй» (ОГРН 

1081435582436), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Строительно-монтажное 

управление-17» (ОГРН 1091435007487), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
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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 «СантехСтрой» (ОГРН 

1081435007565), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Газстройальянс» (ОГРН 

1071435012373), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Кинг-95» (ОГРН 

1021401074970), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Производственно-

строительной фирме БАРТ-Строй» (ОГРН 1071435000779), согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 

2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Сахастроймеханизация» 

(ОГРН 1091435000810), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «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 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтек» (ОГРН 

1051403555829), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 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; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты. 

24. Пусконаладочные работы: 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «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» Федеральному бюджетному учреждению Жилищно-коммунальному 

отделу Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Республике Саха(Якутия) (ОГРН 1021401062650), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за 

исключением следующих видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно; 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; 
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20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты. 

24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «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 «Норд-Форт» (ОГРН 

1071435012681), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 05/11 от 09 марта 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно; 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ. 

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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение положения «О 

применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования» 

СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Авксентьева Н.Н., который представил Коллегиальному совету Проект положения «О 

применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» и 

предложил вынести на утверждение Общему собранию членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии». 
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РЕШИЛИ: вынести на утверждение Общему собранию членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» Проект 

положения «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования». 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - нет; 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение повестки дня Общего 

собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии» и формы бюллетеней» 

СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии» 

Авксентьева Н.Н., который представил на утверждение Коллегиальному совету Повестку 

дня и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии» 

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня и формы бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» на 07 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-11; «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. Аммосова 


