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ПРОТОКОЛ № 10/09  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

26 ноября 2010 

Основание созыва Коллегиального совета – решение Председателя  

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

Данилова А.Л.(согласно п. Устава некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союза строителей Якутии »). 

 

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

«В», кабинет  1107.  

 

Председательствующий на заседании коллегиального совета – (согласно Устава 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии») Данилов Андрей Лукич. 

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

 

1. Данилов Андрей Лукич – Председатель Коллегиального совета; 

2. Берш Александр Адольфович - ОАО ДСК; 

3. Божедонов Анатолий Иванович - ООО «ИСК ДСК»; 

4. Гаврилов Евгений Анатольевич - ЗАО«Якутпромстрой»; 

5. Даутов Газинур Фуатович - ОАО « Якутуглестроя»; 

6. Ефимов Яков Ананьевич - ОАО СК «Северный дом»; 

7. Исаев Виктор Степанович - ООО «ВСЭМ» ЯУ; 

8. Максименко Александр Александрович - ЗАО «Гордормостстрой»; 

9. Неустроев Егор Петрович - ООО «Строй - Индустрия»; 

10. Полушкин Иван Иванович - ООО «Стройкон»; 

11. Попов Игорь Владимирович - ЗАО «Технология Севера»; 

12. Романов  Александр Афанасьевич - ООО СУ-98; 

13. Нащекина Галина Викторовна – ООО «Прометей» по доверенности 

(уполномоченное лицо – Сальва Григорий Иванович)  

14. Дьячковский Афанасий Петрович – ППСК «Россахаагропромстрой» по 

доверенности (уполномоченное личо -Ховров Александр Иванович) 

15. Бутаев Сергей Арсенович - ООО «Севергражданстрой» по доверенности 

(уполномоченное лицо - Чекоев Руслан Викторович)  

16. Кушкирин Петр Иванович – ООО ПКФ «Сонор» по доверенности 

(уполномоченное лицо - Шестаков Алексей Егорович)  

 

На заседании коллегиального совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

- и.о. Генерального директора Некоммерческого партнерства «ССЯ» Большева 

Наталья Владимировна; 

-  юрист  НП «ССЯ» Прокопьева Надежда Александровна; 

-  юрист НП «ССЯ» Сторожев Александр Егорович; 

-  Бердникова Ольга Новомировна – Председатель Контрольной комиссии; 

-  представители прессы: газеты «Якутия», «Саха Сирэ», ЯСИА. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 16 членов Коллегиального совета. КС правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Совета из  6- и вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Коллегиального совета. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Повестка дня коллегиального совета: 

 

1. Информация  Председателя  Данилова Андрея  Лукича о  получении  статуса  

СРО НП «ССЯ».  

2. Принятие  новых  членов в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии». 

3. Назначение  даты  проведения  общего собрания  НП «ССЯ». 

4. Решение о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального  строительства. 

5. Вручение  Свидетельств о допуске к работам.  

6. Р А З Н О Е.  

 

 

ПО ВОПРОСУ №1   
Слушали Председателя  Данилова Андрея  Лукича, который сообщил членами 

Коллегиального совета о том, что 11 ноября 2009г., Ростехнадзором России  

Некоммерческому партнерству «Союз строителей Якутии» присвоен статус 

саморегулируемой организаций регистрационный номер записи СРО –С–067-11112009. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №2 Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

СЛУШАЛИ: Большеву Н. В. которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»  

1. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Айан – Суол», 

ОГРН 1021400835543), согласно заявления и пакету документов №148 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. РЕШИЛИ:  

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

фирма «Байым» (ОГРН 1081419001509), согласно заявления и пакету документов 

№149 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  
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«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Вилюй-инвест» 

(ОГРН 1061433007668), согласно заявления и пакету документов №150 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Норд-ВестСтрой» 

(ОГРН 1061435051897), согласно заявления и пакету документов №151 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Поток» (ОГРН 

1031402055585), согласно заявления и пакету документов №152 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление – 17» (ОГРН 1091435007487), согласно заявления и пакету 

документов №153 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

7. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансотделстрой» (ОГРН 1031400600593), согласно заявления и пакету документов 

№154 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Эрэл» (ОГРН 

1021400642262), согласно заявления и пакету документов №155 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Олекмы» 

(ОГРН 1041402129141), согласно заявления и пакету документов №156 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

10. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью Футбольный клуб 

«Связь – спорт» (ОГРН 1021401058030), согласно заявления и пакету документов 

№157 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Радуга – 2000» 

(ОГРН 1031402028096), согласно заявления и пакету документов №158 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемСервис 

и К» (ОГРН 1081434000229), согласно заявления и пакету документов №159 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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13. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Информбытсервис» (ОГРН 1061434018260), согласно заявления и пакету документов 

№160 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергоремонт» (ОГРН 1021401004228), согласно заявления и пакету документов 

№161 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

15. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «СПС – строй» 

(ОГРН 1071435000405), согласно заявления и пакету документов №162 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

16. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью ППСК 

«РОССАХААГРОПРОМСТРОЙ» (ОГРН 1021401067269), согласно заявления и 

пакету документов №163 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

17. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью НВЦ 

«Геотехнология» (ОГРН 1041402069818), согласно заявления и пакету документов 

№164 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

18. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Профиль» (ОГРН 

1061435054262), согласно заявления и пакету документов №165 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

19. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» 

(ОГРН 1021401074529), согласно заявления и пакету документов №166 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

20. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Открытое акционерное общество «Сахаавтодор» (ОГРН 

1021401050660), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления и 

пакету документов №167 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

21. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Ленскстрой» 

(ОГРН 1021400691399), согласно заявления и пакету документов №168 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

22. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Профи-

Инженеринг» (ОГРН 1071435003177), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявления и пакету документов №169 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

23. РЕШИЛИ: 

Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой» 

(ОГРН 1021401008914), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления и пакету документов №170 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение даты проведения Общего 

собрания членов НП «Союз строителей Якутии» 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А. и обменявшись мнениями (Данилов А.Л., Божедонов 

А.И., Полушкин И.И.) 

РЕШИЛИ: 

Назначить  дату проведения Общего собрания 17 декабря 2009 г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 10;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6; 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Начальника контрольной комиссии Бердникову О.Н. которая доложила 

присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей  

Якутии», а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союза строителей Якутии» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации 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: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое  акционерное  

общество «ДСК» (ОГРН 1021401046369), согласно Протоколу №01/09 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 



8 
 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Востоксибэлектромонтаж» Якутское управление (ОГРН 

1021401056533), согласно Протоколу №01/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 г. 

 Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое  акционерное  

общество «Якутуглестрой» (ОГРН 1021401004019), согласно Протоколу №01/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 

г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное 

общество «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660), согласно Протоколу №01/09 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Туймаада Строй» (ОГРН 1021401062561), согласно Протоколу 

№01/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 

ноября 2009 г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Прометей» (ОГРН 1021401051528), согласно Протоколу №01/09 
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заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 

г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Саха – Ремстрой» (ОГРН 1021401008914), согласно Протоколу 

№01/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 

ноября 2009 г.  

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Закрытое  акционерное  

общество «Дороги  Саха» (ОГРН 1021401066994), согласно Протоколу №01/09 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 г.  

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «КСК «Регион» (ОГРН 1071435008699), согласно Протоколу №01/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 

г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Федеральное 

государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №135 (ОГРН 

1021400861261), согласно Протоколу №01/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное 

общество  «Горный автодор» (ОГРН 1081431000420), согласно Протоколу №01/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 

г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной  

ответственностью «Профи – Инженеринг» (ОГРН 1071435003177), согласно Протоколу 

№01/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 

ноября 2009 г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Востоксибстрой» (ОГРН 1041402041295), согласно Протоколу 

№01/09 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 

ноября 2009 г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт+» (ОГРН 1081435000492), согласно Протоколу №01/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 

г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Закрытое  акционерное 
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общество «Технология  Севера (ОГРН 1021401064981), согласно Протоколу №01/09 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 25 ноября 2009 

г. 

Голосовали:  

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

1. О увеличении вступительного взноса и членского взноса. 

СЛУШАЛИ: и.о. Генерального директора НП «СРО «Союз строителей Якутии» Большеву 

Н.В. которая предложила поручить дирекции некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» обеспечивать явку 

руководящего состава кандидатов в члены, при вынесении вопроса об их приеме и о выдаче 

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

капитального строительства на заседания Совета.  

Вынести на обсуждение Общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» вопрос об увеличении 

вступительного взноса и членского взноса. 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить генеральному директору некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союза строителей Якутии» к очередному Общему 

собранию членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союза  

строителей Якутии» подготовить предложения об увеличении вступительного и членского 

взноса. 

Голосование: 

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

  

2. О привлечению новых членов в НП «СРО «Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя НП «СРО «Союз строителей Якутии» Данилова А.Л. и 

обменявшись мнениями (Божедонов А.И., Исаев В.С.) члены Коллегиального совета 

      РЕШИЛИ: 

1. Усилить работу со средствами массовой информации с целью рекламы 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 

2. Усилить работу по привлечению строительных компаний в некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Голосование: 

«ЗА» - 16;  

«ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель  

Коллегиального совета                                                               А.Л. Данилов  

     

Секретарь                                                                                      У.И. Аммосова 


