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ПРОТОКОЛ № 15/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 27 января 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. Берш А.А., ОАО «ДСК»; 

3. Божедонов А.И. (ООО ИСК «ДСК») 

4. Бураков А.А., ООО «Созвездие»; 

5. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

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

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

8. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

9. Нащекина Г.В. (уполномоченное лицо – Сальвы Г.И.) 

10. Дьячковский А.Ф. (уполномоченное лицо Ховрова А.И., ООО 

«Россахаагропромстрой»; 

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

12. Шестаков А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

На заседании коллегиального совета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

– и.о. генеральный директор некоммерческого партнерства  Большева Наталья 

Владимировна; 

 - юрист  некоммерческого  партнерства Прокопьева Надежда Александровна. 

 

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. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

2. Разное. 

 

Председательствует на Коллегиальном совете  Исаев Виктор Степанович, 

назначенный исполняющим обязанности Председателя Коллегиального совета, в 

соответствии с п.9.6 Устава, на время  отсутствия Председателя Коллегиального совета 

Данилова А.Л.  

  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 
1. СЛУШАЛИ: Начальника контрольной комиссии Бердникову О.Н. которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче Свидетельства о допуске к 
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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 «Якутскэнерго»  (ОГРН 1021401047260), согласно Протоколу №08/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «25» января 2010 г. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 
Слушали Большеву Н.В., которая сообщила  присутствующим о размере 

компенсационного фонда НП «ССЯ». 

 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


