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ПРОТОКОЛ № 20/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 26 марта  2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП «СРО «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

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

2. Бердникова О.Н., (уполномоченное лицо Берш А.А., ОАО ДСК); 

3. Жорницкий М.Е., (уполномоченное лицо Данилова А.Л., ЗАО 

«Техностройкомплект»); 

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

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

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

7. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

9. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

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

11. Нащекина Г.В., (уполномоченное лицо Сальвы 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»); 

15. Гурьева Е.Ю. (уполномоченное лицо Буракова А.А., ООО СК «Созвездие»). 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

«ССЯ»; 

2. Большева Н.В. – Зам.Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

3. Бердникова О.Н. – Председатель Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 15 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

 

1. Утверждение внутреннего положения. Выступление Генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Прокопьевой Н.А.  

2. Утверждение плана проверок на июнь 2010 г. Выступление Генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Прокопьевой Н.А. 

3. Возврат денежных средств из  компенсационного фонда. Выступление Генерального 

директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Прокопьевой Н.А. 

4. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» и выдача 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Выступление Председателя Контрольной 

комиссии Бердниковой О.Н. 
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5. Добавление видов работ в Свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выступление 

Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н. 

6. Выдача Свидетельств о допуске к работам по осуществлению функций заказчика, 

застройщика, генерального подрядчика. 

Выступление Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н. 

 

Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства   СРО «Союз 

строителей Якутии Прокопьевой Н.А. 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая информировала размер Компенсационного 

фонда, что  по состоянию на 25 марта состовляет - 105 704 120 рубля. 

Количество членов 298. 

А также доложила членам Коллегиального Совета о том, что Руководителем 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ 

16.03.2010г. подписано Решение о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций №00-01-39/311-СРО  в 

соответствии,  с которым сфера деятельности  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз Строителей Якутии» расширена пунктами 36-38 

следующего содержания: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

  

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутреннего 

положения». 

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

исполнительной дирекции и специализированных органов НП СРО «ССЯ» тесно связанна с 

командировками, сумма расходов на командировки в 2010г., установлена сметой расходов 

и утверждена общим собранием. А также, предложила утвердить Положение «О 

командировках в НП СРО «ССЯ», которое предложено на рассмотрение членам 

Коллегиального совета. Документ разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.08г., №749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки». 

РЕШИЛИ: утвердить Положение «О служебных  командировках Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО  ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана проверок на 

июнь 2010г.» 
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о том, что в соответствии с 

положениями ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация  

осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и 

правил саморегулирования в порядке, установленном правилами контроля в области 

саморегулирования. Контроль  за деятельностью членов саморегулируемой организации в 

части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется 
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саморегулируемой организацией при приеме в члены саморегулируемой организации, а 

также не реже чем один раз в год.  

В соответствии с п.28 Положения о Компетенции Генерального директора, 

Генеральный директор Партнерства представляет  Коллегиальному совету план проверок 

членов НП СРО «ССЯ» на июнь 2010г.  

РЕШИЛИ: утвердить план проверок на июнь 2010 г. (план проверок прилагается). 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Возврат денежных средств из 

компенсационного фонда» 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая доложила о том, что 

обратились с письмами о возврате перечисленных средств ООО «Урангазсервис» г.Якутск), 

ООО СП «Эрэл» (г.Нерюнгри), ООО «Россервис» (г.Мирный). Предложила вернуть 

ошибочно перечисленные средства в соответствии с  ПОЛОЖЕНИЕМ «О 

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

«Союз строителей Якутии» Протокол №02-09 от «10» сентября 2009 г.  

РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные средства ООО «Урангазсервис» в 

размере 60 000 рублей, по п.п. № 20 от 28 января 2010 г.,  ООО СП «Эрэл» в размере 

360 000,00 по п.п.№1359, №1358 от 18.12.2009 г. ООО «Россервис» в размере 360 000,00 по 

п.п.№7, №8 от 22.01.2010 г. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

безопасность объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ:  Бердникову О.Н. которая  доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»:  ООО «Амма-Суол», ООО «Сатал плюс», ООО 

«Ремстрой», ООО «Кремень», ООО ИК «Южякутдорстрой», ООО «СОЮЗСТРОЙ». 

  

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью   

«Амма-Суол»  (ОГРН 1021401074727), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта  2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью   

«Сатал плюс»  (ОГРН 1071419000124), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта  2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы пусконаладочные. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

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

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью   

«Ремстрой»  (ОГРН 1051400433039), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта  2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью   

«Кремень»  (ОГРН 1071435008897), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта  2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью   

Инвестиционная компания «Южякутдорстрой»  (ОГРН 1081434000999), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «23» марта  2010 г. за исключением 

следующих видов работ: 

1. Работы бетонные; 

2. Работы взрывные. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью   

«СОЮЗСТРОЙ»  (ОГРН 1021401074188), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта  2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

2. СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Бердникову О.Н., которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении видов работ к  

Свидетельствам о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», а так же 

доложила о результатах рассмотрения представленных дополнительных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» требований стандартов, правил и результатах проверки 

достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0161-2010-1435206520-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая строительная компания» (ОГРН 1081435009457), согласно Протоколу № 13/10 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0010-2009-1435187620-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«КСК-Регион» (ОГРН 1071435008699), согласно Протоколу № 13/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0208-2010-1435218910-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй-Экспресс» (ОГРН 1091435007443), согласно Протоколу № 13/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

2. Работы пусконаладочные. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0126.2-2010-1435211922-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит» (ОГРН 1091435000623), согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. за исключением следующих  видов работ: 

1. Работы по закреплению грунтов; 

2. Работы пусконаладочные. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0167-2010-1435118218-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«НТФ Хардыы» (ОГРН 1021401051210), согласно Протоколу № 13/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0146-2009-1419005263-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Альфа» (ОГРН 1041400893214), согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной 
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комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0251-2010-1433018306-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Артэль» (ОГРН 1031401523130), согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы пусконаладочные. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0225-2010-1435209680-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«АСЛ Строй» (ОГРН 1081435582436), согласно Протоколу № 13/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0275-2010-1435182407-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«ТеплоСтройСервис» (ОГРН 1071435000625), согласно Протоколу № 13/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0138.1-2010-1435204315-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Созвездие» (ОГРН 1081435007213), согласно Протоколу № 

13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0061-2009-1435046193-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«КИНГ-95» (ОГРН 1021401074970), согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0107.1-2010-1435141739-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Северный Дом» (ОГРН 1031402068170), согласно Протоколу 

№ 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком)  в  Свидетельствах о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

2. СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Бердникову О.Н., которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении видов работ к  

Свидетельствам о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», а так же 

доложила о результатах рассмотрения представленных дополнительных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» требований стандартов, правил и результатах проверки 

достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0002-2009-1435025563-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью Якутское управление  

«Востоксибэлектромонтаж» (ОГРН 1021401056533), Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно Протоколу № 13/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0134.1-2010-1435098917-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «СУ-98» (ОГРН 1021401073473), 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно Протоколу 

№ 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0018.1-2010-1434000534-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Закрытое акционерное общество Нерюнгринское СМУ 

«Дальстальконструкция» (ОГРН 1021401005724), Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
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или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно Протоколу № 13/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0107.1-2010-1435141739-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Северный Дом» (ОГРН 1031402068170), Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0015.1-2010-1435025034-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Закрытое акционерное общество «Техностройкомплект» (ОГРН 

1021401062594), Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно 

Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0142.1-2010-1435128505-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия» (ОГРН 

102140106353), Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно 

Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0149.2-2010-1435125832-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» (ОГРН 

1021401065410), Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно 

Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0061.1-2010-1435046193-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «КИНГ-95» (ОГРН 

1021401074970), Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно 

Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0020.2-2010-1435152748-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Стройкон» (ОГРН 

1041402059380), Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно 

Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0118.3-2010-1435137683-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Викас» (ОГРН 1031402053781), 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно Протоколу 

№ 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0003.1-2010-1434002940-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» (ОГРН 1021401004019), 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), согласно Протоколу 

№ 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0001.1-2010-1435019440-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Открытое акционерное общество ДСК (ОГРН 1021401046369) следующие виды 

работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 
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38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

согласно Протоколу № 13/10 заседания  Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0097.1-2010-1435023848-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Закрытое акционерное общество «Якутпромстрой» (ОГРН 1021401045082) 

следующие виды работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания «Дирекция по строительству» (ОГРН 1071435021470) и 

выдать Свидетельство о допуске следующим видам: 

36.  Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем,  

согласно Протоколу № 13/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «23» марта 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


