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 ПРОТОКОЛ № 35/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 25 декабря 2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Данилов Андрей Лукич –  Председательствующий, Председатель Коллегиального 

Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»   

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А.Л., ЗАО «Техностройкомплект» - Председатель Коллегиального Совета; 

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

3. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

4. Дордин М.И., уполномоченное лицо Гаврилова Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

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

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

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

8. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

9. Васильев А.Е., уполномоченное  ЗАО «Технология Севера»; 

10. Романова А.А., ООО «СУ-98»; 

11. Сальва Г.И., ООО «Прометей»; 

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

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

14. Кушкирин П.И., уполномоченное лицо Шестакова А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Прокопьева Н.А. – Генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

2. Авксентьев Н.Н. – Зам.председателя Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., который сообщил, что из 19 

членов КС в заседании принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» 

2. О принятии  нового члена  в  Некоммерческое  партнерство  СРО  «ССЯ» и  выдача                       

Свидетельства  о  допуске  к   работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства; 

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

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства; 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении повестки дня Общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора – Прокопьеву Н.А., которая предложила 

присутствующим проект Повестки Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» (Приложение №1). 
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РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии», согласно 

Приложению №1. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии нового члена с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ:  Зам. Председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н.Н., который  доложил  присутствующим о 

поступивших заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от  Общества с 

ограниченной ответственностью «Кировский угольный разрез»  (ОГРН 

1051400893280), 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: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«Кировский угольный разрез»  (ОГРН 1051400893280), 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 №34/10 от 21 декабря  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

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

«ПолюсСтройСервис» (ОГРН 1081435008951), Общества с ограниченной 

ответственностью «Якутское дорожно-строительное предприятие» (ОГРН 

1021401044312), Общества с ограниченной ответственностью «Кинг-95» (ОГРН 

1021401074970), Общества с ограниченной ответственностью СК «Сэттэ» (ОГРН 

1071435019622), Общества с ограниченной ответственностью «Артэль» (ОГРН 

1031401523130), Общества с ограниченной ответственностью  «СУ-98» (ОГРН 

1021401073473), Общества с ограниченной ответственностью ПФ «Чаран» (ОГРН 

1061435031734), Общества с ограниченной ответственностью «Сунтарэнерго» (ОГРН 

1051401091356), Общества с ограниченной ответственностью «Голдлайн» (ОГРН 

1061430013452), Открытого акционерного общества ПО «Якутцемент» (ОГРН 

1031401422403), Общества с ограниченной ответственностью «Стройгазсервис» (ОГРН 

1031402064320), Общества с ограниченной ответственностью «Техкомремонт» (ОГРН 

1021401059460), Общества с ограниченной ответственностью «Эрдэм» (ОГРН 

1021401048833), Общества с ограниченной ответственностью «Север+Восток» (ОГРН 

1031402057037), Закрытого акционерного общества «Якутпромстрой» (ОГРН 

1021401045082), Общества с ограниченной ответственностью «СахаСтройМонтаж» 

(ОГРН 1081435003869), Общества с ограниченной ответственностью «Кремень» (ОГРН 

1071435008897), Общества с ограниченной ответственностью «Севергражданстрой» 

(ОГРН 1071435001857), Общества с ограниченной ответственностью «НВС-

Механизация» (ОГРН 1091435001393), Открытого акционерного общества 
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«Сахатранснефтегаз» (ОГРН 1031402073097), Открытого акционерного общества 

«ЯКСМиК» (ОГРН 1021401066720), Общества с ограниченной ответственностью 

«Оргов» (ОГРН 1021401061550), Общества с ограниченной ответственностью 

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

«Северстройсервис» (ОГРН 1021400691476), Индивидуального предпринимателя 

Клинков Николай Михайлович (ОГРН 3041431202032), Общества с ограниченной 

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

ответственностью «Сахастройсервис» (ОГРН 1071435009150), Общества с 

ограниченной ответственностью «АСТ групп» (ОГРН 1051402195217), Общества с 

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

ограниченной ответственностью «Генерал» (ОГРН 1091435009852), Общества с 

ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» (ОГРН 1051400023806), 

Общества с ограниченной ответственностью  «Электрон» (ОГРН 1031402044112), 

Общества с ограниченной ответственностью «Собо» (ОГРН 1021401049790), Общества 

с ограниченной ответственностью «Аполлон-строй» (ОГРН 1091435009291), Общества 

с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1101435001689), Общества с 

ограниченной ответственностью «Норд-Вест-Строй-Регион» (ОГРН 1091435009753), 

Общества с ограниченной ответственностью  «Реал Эстейт Девелопмент Компани» 

(ОГРН 1081435582612), Общества с ограниченной ответственностью «ЭРЭЛ» (ОГРН 

1031401225844), Общества с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 

(ОГРН 1051401733844), Общества с ограниченной ответственностью «НТК-Строй» 

(ОГРН 1051402148720), Общества с ограниченной ответственностью «Муш» (ОГРН 

021401070811), Общества с ограниченной ответственностью «Мас-2000» (ОГРН 

1021401069580), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью  «ПолюсСтройСервис» 

(ОГРН 1081435008951), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г. за исключением следующих 

видов работ: 
23. Монтажные работы: 
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии; 
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии; 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности; 
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования; 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности; 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности. 

31. Промышленные печи и дымовые трубы: 

31.1. Кладка доменных печей; 

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей; 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности; 

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности; 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб. 
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»-14; «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 «Якутское дорожно-

строительное предприятие» (ОГРН 1021401044312), согласно заявления, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 СК «Сэттэ» (ОГРН 

1071435019622), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Артэль» (ОГРН 

1031401523130), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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  «СУ-98» (ОГРН 

1021401073473), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г. за исключением следующих видов работ: 
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. 
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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»-14; «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 ПФ «Чаран» (ОГРН 

1061435031734), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Сунтарэнерго» (ОГРН 

1051401091356), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Голдлайн» (ОГРН 

1061430013452), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 ПО «Якутцемент» (ОГРН 

1031401422403), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Стройгазсервис» (ОГРН 

1031402064320), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  
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Голосование: «ЗА»-14; «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 «Техкомремонт» (ОГРН 

1021401059460), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Эрдэм» (ОГРН 

1021401048833), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Север+Восток» (ОГРН 

1031402057037), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г. за исключением следующих видов работ: 
24. Пусконаладочные работы: 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок. 
Голосование: «ЗА»-13; «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» Закрытому акционерному обществу «Якутпромстрой» (ОГРН 

1021401045082), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «СахаСтройМонтаж» (ОГРН 

1081435003869), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 



7 
 

 

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 «Кремень» (ОГРН 

1071435008897), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Севергражданстрой» (ОГРН 

1071435001857), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «НВС-Механизация» (ОГРН 

1091435001393), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «ЯКСМиК» (ОГРН 1021401066720), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г. за исключением следующего вида работ: 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов) 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными 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, т.к. данный вид работ требует получения 



8 
 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Оргов» (ОГРН 

1021401061550), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Северстройсервис» (ОГРН 

1021400691476), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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» Индивидуальному предпринимателю Клинкову Николаю Михайловичу 

(ОГРН 3041431202032), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

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

1021400523616), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  
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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 «Сахастройсервис» (ОГРН 

1071435009150), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «АСТ групп» (ОГРН 

1051402195217), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Стройком» (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Генерал» (ОГРН 

1091435009852), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Монтажспецстрой» (ОГРН 

1051400023806), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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  «Электрон» (ОГРН 

1031402044112), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г. за исключением следующих видов работ: 
24. Пусконаладочные работы: 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 
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»-14; «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 «Собо» (ОГРН 

1021401049790), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Аполлон-строй» (ОГРН 

1091435009291), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Строитель» (ОГРН 

1101435001689), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Норд-Вест-Строй-Регион» 

(ОГРН 1091435009753), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г. за исключением следующего 

вида работ: 
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1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 
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»-14; «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  «Реал Эстейт Девелопмент 

Компани» (ОГРН 1081435582612), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «ЭРЭЛ» (ОГРН 

1031401225844), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Спецавтоматика» (ОГРН 

1051401733844), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «НТК-Строй» (ОГРН 

1051402148720), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Муш» (ОГРН 021401070811), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «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 «Мас-2000» (ОГРН 

1021401069580), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 34/10 от 21 декабря 2010 г. за исключением следующих видов работ: 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 
5.3. Устройство ростверков; 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 

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»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  1. В связи с изменением юридического адреса 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 1021401051528), согласно заявления. 

2. Исключить из Свидетельства о допуске №0018.2-2010-1434000534-С-67, согласно 

заявления, следующий вид работ: 
1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 
Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.Л. Данилов 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                  У.И. Аммосова 
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Приложение №1  

к Протоколу 35/10 от 25 декабря 2010 г. 

ПРОЕКТ 

Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация  «Союз строителей Якутии» на 

10.02.2011г 

1. Выборы рабочих органов собрания.  

2. Утверждение отчета Коллегиального совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» за 2010г; 

3. Утверждение отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» за 2010г;  

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» за 2010г; 

5.  Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Якутии» на 2011г. 

6.  Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии»; 

7. Избрание тайным голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»; 

8.  Досрочное прекращение полномочий Председателя Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии»; 

9. Избрание тайным голосованием Председателя Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии». 

10. «О реализации приказа Министерства регионального развития РФ №  294 от 

23.06.2010 г. «О внесении изменений в Приказ № 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

11. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства 

12. О внесении изменений в Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдаче дубликата 

свидетельства. 

13.  О присоединении к Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса  и утверждении Положения об аттестации в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии». 


