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ПРОТОКОЛ № 24/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 26 мая 2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Данилов Андрей Лукич –  Председательствующий, Председатель Коллегиального 

совета НП «СРО «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А.Л., ЗАО «Техностройкомплект»; 

2. Кузнецов О.П. (уполномоченное лицо Исаева В.С., ООО «ЯУ ВСЭМ»; 

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

4. Рожин А.В. (уполномоченное лицо Полушкина И.И., ООО «Стройкон»); 

5. Попов Ф.М. (уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»); 

6. Сальва Г.И., ООО «Прометей»; 

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

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

9. Кушкирин П.И., (уполномоченное лицо Шестакова А.Е., ООО ПКФ «Сонор»); 

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

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

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

13. Нестеров И.А., ЗАО «Технология Севера»; 

14. Лобов А.О. (уполномоченное лицо Ефимова Я.А., ООО СК «Северный Дом»). 

 

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. Авксентьев Н.Н. – Заместитель Председателя Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 14 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

1. Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьевой Надежды Александровны .  

2. О дате проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

3. О проведении плановых и внеплановых проверок 

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

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

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

застройщика, генерального подрядчика. 
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6. Добавление видов работ в Свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Генерального директора 

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

 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора Прокопьеву Н.А., которая проинформировала 

членов Коллегиального совета, о том, что размер компенсационного фонда НП СРО «ССЯ» 

на сегодня составляет 127 684,27 рублей, в том числе АКБ «АЭБ» ОАО, «Газпромбанк» 

(ОАО). 

 А также сообщила присутствующим о введении в действие с 01 июля Приказа 

Минрегиона РФ №624 и процедуре переходного периода Приказа Минрегиона РФ №274. 

Также Прокопьева Н.А., сообщила присутствующим о том, что 19 мая Госдума приняла 

в первом чтении депутатский законопроект об уточнении норм о деятельности 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования и 

строительства. Соответствующие изменения предлагается внести в Градостроительный 

кодекс РФ и ряд других законодательных актов. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О дате проведения Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Информация Прокопьевой Н.А., которая сообщила присутствующим, что для 

приведения внутренних документов  НП СРО «ССЯ» в соответствие с  изменениями в 

законодательстве необходимо провести Общее собрание членов Партнерства, дату 

которого предлагается назначить на 17 июня 2010г.  Повестка будет включать следующие 

вопросы:   

1. Об утверждении отчета Совета партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» за 2009 год. 

2. Об утверждении отчета Генерального директора партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» за 2009 год. 

3. Об утверждении отчета об исполнении сметы некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 2009 г.  

4. О внесении изменений в смету некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на второе полугодие 2010 

года. 

5. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

6. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

7. О внесении изменений во внутренние документы некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». 

 

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

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении плановых и внеплановых 

проверок».   

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 

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 июль 2010г.  

 

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

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

Решение принято. 

 

О внеплановой проверке:  в адрес НП СРО «ССЯ» поступило письмо Ленского 

управление Ростехнадзора от 24 мая 2010г., №14-22/2446 с просьбой провести проверку 

ООО «Строймонтаж-2002» в связи с поступившим обращением гражданки Галактиновой 

С.Ю. В соответствии с п.4.4. Положения «О Контрольной комиссии» поступление 

обращения   является основанием для проведения внеплановой проверки. 

 

РЕШИЛИ: провести внеплановую проверку ООО «Строймонтаж-2002». 

Голосование: «ЗА» -14; «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:  Заместителя 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»:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сантехник» (ОГРН 1021401052078 ); Общество с ограниченной 

ответственностью «Якутэлектромонтаж» (ОГРН 1091435010523); Открытое 

акционерное общество «Якутдорстрой» (ОГРН 1051402037147), Общество с 

ограниченной ответственностью ЦСР «Тирэх» (ОГРН 1021401059701), Общество с 

ограниченной ответственностью ПСФ «Барт-строй» (ОГРН 1071435000779), Общество 

с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» (ОГРН 1101435000919), 

Индивидуальный предприниматель Байрамов Г.И. (ОГРН 407143133100016), 

Федеральное государственное учреждение «Ленское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства» (ОГРН 1021401057655), Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройстар» (ОГРН 1051400599436), Общество с 

ограниченной ответственностью «Ситим» (ОГРН 1091435009819), Открытое 

акционерное общество «Дороги Усть-Маи» (ОГРН 1071428000016), Индивидуальный 

предприниматель Алаков В.В. (ОГРН 306143511400059), Общество с ограниченной 

ответственностью «Арзу» (ОГРН 1061411003741), Муниципальное унитарное 

предприятие СМУ «Намстрой» (ОГРН 1031400797031З), Общество с ограниченной 
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ответственностью «Инновационно-технологический центр» (ОГРН 1071435004530), 

Общество с ограниченной ответственностью «Мас-2000» (ОГРН 1021401069580). 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантехник» (ОГРН 1021401052078 ), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Якутэлектромонтаж» (ОГРН 1091435010523), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Открытое акционерное общество «Якутдорстрой» 

(ОГРН 1051402037147), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 24 мая  

2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью ЦСР 

«Тирэх» (ОГРН 1021401059701), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью ПСФ 

«Барт-строй» (ОГРН 1071435000779), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Энерго-Ресурс» (ОГРН 1101435000919), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая  2010 г. за исключением следующего вида работ: 

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

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Индивидуальный предприниматель Байрамов Г.И. 

(ОГРН 407143133100016), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Федеральное государственное учреждение «Ленское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (ОГРН 

1021401057655), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 24 мая  

2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройстар» (ОГРН 1051400599436), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-9; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Ситим» (ОГРН 1091435009819), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 24 мая  2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций в части 

следующего кода – 4530234.  

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Открытое акционерное общество «Дороги Усть-

Маи» (ОГРН 1071428000016), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Индивидуальный предприниматель Алаков В.В. 

(ОГРН 306143511400059), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью «Арзу» 

(ОГРН 1061411003741), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 24 мая  

2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Муниципальное унитарное предприятие СМУ 

«Намстрой» (ОГРН 1031400797031З), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационно-технологический центр» (ОГРН 1071435004530), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью «Мас-

2000» (ОГРН 1021401069580), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «ГрандСтрой» (ОГРН 1031402048204), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 24 мая  2010 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельств о допуске к 

работам по осуществлению функций заказчика, застройщика, генерального 

подрядчика». 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого 

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

который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении работ в 

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

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Открытое акционерное общество 

Производственное объединение «Якутцемент» (1031401422403), Общество с 

ограниченной ответственностью «Север+Восток» (1031402057037), Общество с 

ограниченной ответственностью «Рем Строй Сервис» (1031400598943), Общество с 

ограниченной ответственностью «Востоктехмонтаж» (1071435021130), Общество с 

ограниченной ответственностью «АМК-Строймонтаж» (1051402025751), Открытое 

акционерное общество УК «Нерюнгриуголь» (1031401722220), Общество с 
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ограниченной ответственностью «Сунтарэнерго» (1051401091356), Общество с 

ограниченной ответственностью «Ситим» (1021401068292), Открытое акционерное 

общество «АЛРОСА-Ленскстрой» (1021400691399), Открытое акционерное общество 

«Ленагаз» (1021401053508), Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахастройсервис» (1041402034035), Общество с ограниченной ответственностью 

«Саха-Дом-Строй» (1051402094336), Открытое акционерное общество «Центрснаб» 

(1051402056584), Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(1071435000218), Общество с ограниченной ответственностью «Туймаада-Петролиум» 

(1031402052604), Открытое акционерное общество «Горный автодор» (1081431000420), 

Федеральное государственное учреждение «Ленское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства» (1021401057655), Государственное 

учреждение  НПЦ «Фтизиатрия» МЗ РС(Я) (1021401066114), Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройкон» (1041402059380), Общество с ограниченной 

ответственностью «Айк» (1021401065190), Общество с ограниченной 

ответственностью «Норд-Вест-Строй» (1061435051897), МУ «Главстрой» 

(1021401064080), Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» 

(1021401045555),  а так же доложил о результатах рассмотрения представленных 

документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0115-2009-1431008422-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество Производственное объединение 

«Якутцемент» (1031401422403), следующих видов 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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0123-2009-1435138768-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Север+Восток» 

(1031402057037), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0215-2010-1414009088-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
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Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Рем Строй Сервис» 

(1031400598943), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0171-2010-1435195283-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Востоктехмонтаж» 

(1071435021130), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0236-2010-1435155354-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «АМК-Строймонтаж» 

(1051402025751), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0268-2010-1434027543-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество Угольная компания «Нерюнгриуголь» 

(1031401722220), следующих видов 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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0158-2010-1424006618-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Сунтарэнерго» 

(1051401091356), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0119-2009-1435132075-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Ситим» (1021401068292), 

следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0044-2009-1414007500-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Ленскстрой» (1021400691399), 

следующих видов 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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0059-2009-1435029543-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество «Ленагаз» (1021401053508), следующего 

вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 
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Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0080-2009-1435146751-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Сахастройсервис» 

(1041402034035), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0079-2009-1435159750-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Дом-Строй» 

(1051402094336), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0100-2009-1435157584-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество «Центрснаб» (1051402056584), следующего 

вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0155.1-2010-1435182076-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(1071435000218), следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0131-2009-1435137370-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Туймаада-Петролиум» 

(1031402052604), следующих видов 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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0012-2009-1411004268-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество «Горный автодор» (1081431000420), 

следующего вида работ: 

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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и выдать 

Свидетельство о допуске Федеральное государственное учреждение «Ленское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» 

(1021401057655) по следующим видам 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 № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и выдать 

Свидетельство о допуске Государственное учреждение  НПЦ «Фтизиатрия» МЗ РС(Я) 

(1021401066114) по следующим видам работ:   

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  
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37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0020-2009-1435152748-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Стройкон» (1041402059380), 

следующих видов 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; 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0087-2009-1435018799-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Айк» (1021401065190), 

следующих видов 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; 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0239-2010-1435176717-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Вест-Строй» 

(1061435051897), следующих видов 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; 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» и выдать 

Свидетельство о допуске Муниципальное учреждение  «Главстрой» (1021401064080) по 

следующим видам 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; 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0070-2009-1435127163-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» 

(1021401045555), следующих видов 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; 

согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «24» мая 2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Авксентьева 

Н.Н., который доложил  присутствующим о поступивших заявлениях, о добавлении работ в 

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

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«АМК-Строймонтаж» (ОГРН 1051402025751), Открытое акционерное общество 

«АЛРОСА-Ленскстрой» (ОГРН 1021400691399), Общество с ограниченной 

ответственностью «Сонор-Транс» (ОГРН 1081435003407), Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройресурс» (ОГРН 1031402048028), ООО «Электромонтаж» 

(ОГРН 1051402085888), Общество с ограниченной ответственностью 

«Востокстройпроект» (ОГРН 1061435004729), Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрэл» (ОГРН 1031401225844), Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремстрой» (ОГРН 1051400433039), Общество с ограниченной 

ответственностью «Сахастройсервис» (ОГРН 1041402034035), Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройгруппа-89» ( ОГРН 1061435055978), Общество 

с ограниченной ответственностью «СУС ЛЭП и П» (ОГРН1051401742831), Общество с 

ограниченной ответственностью «Туймаада-Петролиум» (ОГРН 1031402052604), 

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания 

«Южякутдорстрой» (ОГРН 1081434000999)  и доложил о результатах рассмотрения 

представленных документов, Специализированным органом по контролю за соблюдением 

требований, членом некоммерческого партнерства: 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0236-2010-1435155354-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«АМК-Строймонтаж» (ОГРН 1051402025751), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за исключением следующего вида работ:  

1. Пусконаладочные работы. 

Голосование: «ЗА» -8; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0044-2009-1414007500-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество «АЛРОСА-

Ленскстрой» (ОГРН 1021400691399), согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0113-2009-1435199993-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Сонор-Транс» (ОГРН 1081435003407), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы бетонные в части следующих кодов (4520135, 4520142, 4520146, 

4520151); 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующих кодов (4520202, 4520204, 4520205, 4520211, 4520215, 4520216, 

4520217, 4520221, 4520225, 4520226, 4520227, 4520228, 4520229, 4520231 – 

4520235, 4520239, 4520243, 4520244, 4520245, 4520402); 

3. Работы по монтажу металлических конструкций в части следующих кодов 

(4520105, 4520106, 4520112, 4520113, 4520119, 4520121, 4520124).  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0229-2010-1435135365-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройресурс» (ОГРН 1031402048028), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в части 

следующего кода 4530186. 

2. Работы пусконаладочные. 

Голосование: «ЗА» -9; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0132-2009-1435159006-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Электромонтаж» (ОГРН 1051402085888), согласно Протоколу № 19/10 заседания 
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Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы пусконаладочные. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0331-2010-1435167529-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Востокстройпроект» (ОГРН 1061435004729), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0253-2010-1427008194-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрэл» (ОГРН 1031401225844), согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0301-2009-1410005692-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой» (ОГРН 1051400433039), согласно Протоколу № 19/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 24 мая 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0080-2009-1435146751-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахастройсервис» (ОГРН 1041402034035), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу технологического оборудования в части следующих кодов 

(4530303 – 4530305); 

2. Работы по строительству автомобильных дорог в части следующего кода 

4540246. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0067-2009-1435178746-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройгруппа-89» ( ОГРН 1061435055978), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы бетонные в части следующего кода – 4520135; 
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2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующих кодов (4520244, 4520245); 

3. Работы по монтажу металлических конструкций в части следующих кодов 

(4520103, 4520107, 4520109, 4520112, 4520114, 4520122, 4520126). 

Голосование: «ЗА» -9; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0327-2010-1434031099-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«СУС ЛЭП и П» (ОГРН1051401742831), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0131-2009-1435137370-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

«Туймаада-Петролиум» (ОГРН 1031402052604), согласно Протоколу № 19/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за исключением следующего вида работ:  

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

Голосование: «ЗА» -9; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске № 

0303-2010-1434036330-С-67  члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания «Южякутдорстрой» (ОГРН 1081434000999), согласно 

Протоколу № 19/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 24 мая 2010 г. за 

исключением следующего вида работ: 

1. Работы взрывные. 

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

Решение принято. 

 

Председатель Коллегиального совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.Л. Данилов 

     

     

Секретарь                                                                                     У.И. Аммосова 


