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  ПРОТОКОЛ №05/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 25 февраля 2011 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Ефимов Яков Ананьевич –  Председательствующий, Зам.Председателя 

Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный Дом» - Зам. Председателя Коллегиального Совета 

2. Кузнецов О.П., уполномоченное лицо Исаева В.С., ООО «Якутское управление 

ВСЭМ»; 

3. Бердникова О.Н., уполномоченное лицо Берш А.А., ОАО ДСК; 

4. Жорницкий М.Е., уполномоченное лицо Данилова А.Л., ЗАО «Техностройкомплект»; 

5. Панькова Л.Р., уполномоченное лицо Гаврилова 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»; 

10. Федоров К.С., ОАО «Ленагаз»; 

11. Шестаков А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

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». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., 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. О возврате ошибочно перечисленных средств ООО «Стройсервис» (ИНН 

1429005569); 

4. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

5. Разное. 

 

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 
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приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от Муниципального унитарного предприятия  «Жилищно-

коммунальные системы» Хангаласского улуса (ОГРН 1041401424899), Общества с 

ограниченной ответственностью «ВЕСС»  (ОГРН 1111435000423), 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 Муниципальное унитарное предприятие  

«Жилищно-коммунальные системы» Хангаласского улуса (ОГРН 1041401424899), 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 №03/11 от 21 февраля 2011 г. заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за исключением 

следующего вида работ: 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 

углеводородного газа). 

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 Общества с ограниченной ответственностью 

«ВЕСС»  (ОГРН 1111435000423), 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 

№03/11 от 21 февраля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»  

Голосование: «ЗА»-6; «ПРОТИВ» - 5;  

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» Открытого акционерного общества   

«Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660), Федерального государственного учреждения 

«Ленское бассейновое управление водных путей и судоходства» (ОГРН 1021401057655), 

Общества с ограниченной ответственностью «Уйгу» (ОГРН 1081435004298), Общества 

с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная торгово-строительная 

компания» (ОГРН 1031402060524), Общества с ограниченной ответственностью 

«Масис-96» (ОГРН 1021401054201), Индивидуального предпринимателя Корякина 

Романа Гаврильевича (ОГРН 304140715900029), Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческой фирмы «Вилюйгазстрой» (ОГРН 
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1021400641448), Общества с ограниченной ответственностью «Гимэкс» (ОГРН 

1031402070248), Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании 

«НОРД СИТИ» (ОГРН 1041402035795), Общества с ограниченной ответственностью 

«Сахастройсервис» (ОГРН 1041402034035), Общества с ограниченной 

ответственностью «Кремень» (ОГРН 1071435008897), Общества с ограниченной 

ответственностью «Монтажспецстрой» (ОГРН 1071435000218), Общества с 

ограниченной ответственностью «Востоктехмонтаж» (1071435021130), Общества с 

ограниченной ответственностью «СУ-98» (ОГРН 1021401073473), Открытого 

акционерного общества «Гидроэлектромонтаж-Саха» (ОГРН 1021401004437), 

Общества с ограниченной ответственностью Нерюнгринского управления ВСЭМ 

(ОГРН 1021401006901), Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческой фирмы «Ормикс» (ОГРН 1021401045126), Общества с ограниченной 

ответственностью «Якутское дорожно-строительное предприятие» (ОГРН 

1021401044312), Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 

1051400797304), Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ОГРН 

1051400433039), Открытого акционерного общества «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 

1071435022361), Общества с ограниченной ответственностью «Гудвин» (ОГРН 

1091435000535), Общества с ограниченной ответственностью «Одун» (ОГРН 

1061419006868), 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» Открытому акционерному обществу  «Сахаавтодор» (ОГРН 

1021401050660), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-10; «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» Федеральному государственному учреждению «Ленское бассейновое 

управление водных путей и судоходства» (ОГРН 1021401057655), согласно заявления, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 

февраля 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами; 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств. 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1-3, 5-7, 9-14); 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 

(группа видов работ N 30). 
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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»-9; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

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

1081435004298), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. со снижением стоимости по одному 

договору до 60 млн. рублей. 

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 «Северо-Восточная торгово-

строительная компания» (ОГРН 1031402060524), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 «Масис-96» (ОГРН 

1021401054201), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-10; «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» Индивидуальному предпринимателю Корякину Роману Гаврильевичу 

(ОГРН 304140715900029), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок; 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов; 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций; 
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24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины; 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок; 

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.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 «Производственно-

коммерческой фирме «Вилюйгазстрой» (ОГРН 1021400641448), согласно заявления, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 

февраля 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 «Гимэкс» (ОГРН 

1031402070248), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. за исключением следующих видов 

работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ; 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ. 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек; 
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек. 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1-3, 5-7, 9-14); 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17); 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19); 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12); 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20). 
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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. (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7) 

3. 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. данные виды работ (20.4, 20.7, 25.3, 25.5) 

требуют получения 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»-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» Обществу с ограниченной ответственностью Строительному компанию 

«НОРД СИТИ» (ОГРН 1041402035795), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 «Сахастройсервис» (ОГРН 

1041402034035), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. за исключением следующих видов 

работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.5. Объекты теплоснабжения; 
33.6. Объекты газоснабжения; 
33.7. Объекты водоснабжения и 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.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-6; «ПРОТИВ» - 5;  

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 «Кремень» (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 1;  
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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 «Монтажспецстрой» (ОГРН 

1071435000218), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 «Востоктехмонтаж» 

(1071435021130), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. 

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 «СУ-98» (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 «Гидроэлектромонтаж-Саха» (ОГРН 

1021401004437), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 Нерюнгринскому 

управлению ВСЭМ (ОГРН 1021401006901), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 Производственно-

коммерческой фирме «Ормикс» (ОГРН 1021401045126), согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 

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 «Якутское дорожно-

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

и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 «Энергосервис» (ОГРН 

1051400797304), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. за исключением следующих видов 

работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ. 
24. Пусконаладочные работы: 
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. 
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 «Ремстрой» (ОГРН 

1051400433039), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. за исключением следующих видов 

работ: 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 
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30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 

выдачей в отвал или плавучие средства; 
30.7. Возведение дамб. 

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»  Открытому акционерному обществу «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 

1071435022361), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 «Гудвин» (ОГРН 

1091435000535), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 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 «Одун» (ОГРН 

1061419006868), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 03/11 от 21 февраля 2011 г. за исключением следующих видов 

работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 
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. 

23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.4. Монтаж оборудования котельных. 

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, 



10 
 

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 «О возврате ошибочно перечисленных 

средств ООО «Стройсервис» (ИНН 1429005569)» 

СЛУШАЛИ: И.о. Генерального директора, Авксентьева Н.Н., который 

информировал о том, что обратился с письмом о возврате ошибочно перечисленных 

средств Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 1429005569) 

и предложил вернуть ошибочно перечисленные средства в соответствии с  положением «О 

Компенсационном фонде» (п.4.1.1.) утвержденным решением Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» Протокол №02-09 от «10» 

сентября 2009 г.  

 РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные средства Обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис» (ИНН 1429005569)  в размере 360 000 рублей, по п.п. 

№350 от 23.04.2010 г., п.п. №351 от 23.04.2010 г.  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о 

дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: И.о. Генерального директора, Авксентьева Н.Н., который предложил 

Коллегиальному совету утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» 

 РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАЗНОЕ» 

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства. 

СЛУШАЛИ: И.о. Генерального директора, Авксентьева Н.Н., который 

информировал о том, что поступило коммерческое предложение от Аудиторско-

консалтинговой компании «Созидание и развитие», обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ: Объявить конкурс по выбору аудиторской компании по проведению 

проверки  ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

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

Решение принято. 

 

2. Об утверждении даты Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который предложил провести 

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» 07 апреля 2011 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить дату Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 07 апреля 2011 г. 

Голосование: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  

Решение принято. 
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Зам.Председателя Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                                Я.А. Ефимов 

    

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

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


