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ПРОТОКОЛ № 16/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 05 февраля 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. Панькова Л.Р., (уполномоченное лицо Гаврилова Е.А., ЗАО «Якутпромстрой») 

5. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный дом»; 

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

7. Крючкова Е.Г. (уполномоченное лицо Мамедова А.З., ОАО ПО «Якутцемент») 

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

9. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

10. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

12. Ховров А.И., ООО «Россахаагропромстрой»; 

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

14. Сальвы Г.И., ООО «Прометей»; 

15. Кушкирин П.И. (уполномоченное лицо Шестакова Алексея Егоровича, ООО ПКФ 

«Сонор»). 

 

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. 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. 

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

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

3. 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.  
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ПО ВОПРОСУ №1 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:  Большеву Н. В. которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»:  ООО "Якуттеплогаз", ООО "Вариант плюс", 

ООО "Сахастройсервис", ООО "Якутские тепловые сети", ООО "СеверТехМонтаж", 

ООО "РемСтройСервис", ООО "Саха-Строй", ООО "ДОМстрой", ООО "Стройтек" 

ООО "Регионстрой", ООО "Промстрой", ООО "Бухатыыр", ОАО "АЛРОСА-ГАЗ", 

ООО "Тонго-ВВК". 

ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания" РС(Я), ООО "АСЛ-

Строй", ООО "Монтажспецстрой", ООО "СВХМ", ООО "Спецмонтаж", ООО 

"Стройресурс", ООО "СибСтрой", ООО "НОРД СИТИ", ООО "МУШ", ООО "Норд-

Вест-Строй-Регион", Централизованная религиозная организация Якутская Епархия 

Русской Православной Церкви "Московский Патриархат", ООО "Гудвин", ООО 

"Амуркабель-Строймонтаж". 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Якуттеплогаз" (ОГРН 1071435008336), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Вариант плюс" (ОГРН 1061435050995), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 7; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Сахастройсервис" (ОГРН 1071435009150), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -4. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Якутские тепловые сети" (ОГРН 1081435001713), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 8; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3. 
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Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"СеверТехМонтаж" (ОГРН 1071435004596), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"РемСтройСервис" (ОГРН 1031400598943), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Саха-Строй" (ОГРН 1071434004091), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"ДОМстрой" (ОГРН 1051402125015), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Стройтек"  (ОГРН 1051403555829), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ:  

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующих кодов: 4520215, 4520216, 4520225, 4520229. 

2. Работы по строительству автомобильных дорог в части следующего кода: 

4540246. 

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  
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"Регионстрой" (ОГРН 1051402078860), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Промстрой" (ОГРН 1021400944245), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Бухатыыр" (ОГРН 1071435005817), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

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

ГАЗ" (ОГРН 1021400967125), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «03» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы бетонные; 

3. Работы по устройству конструкций скважин. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Тонго-ВВК" (ОГРН 1061407002227), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Государственное унитарное предприятие 

"Технический центр телевидения и радиовещания" РС(Я) (ОГРН 1021401063078), с 

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

объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"АСЛ-Строй" (ОГРН 1081435582436), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Монтажспецстрой" (ОГРН 1051400023806), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г. за исключением следующего вида 

работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в 

части следующих кодов: 4530233, 4530234, 4530271, 4530272, 4530274, 4530275, 

4530276, 4530277, 4530278, 4530279, 4530291, 4530634, 4530637, 4530638, 

4530639, 4530641, 45305642. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"СВХМ"  (ОГРН 1021400523616), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «03» февраля 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования. 
Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

"Спецмонтаж" (ОГРН 1081434001263), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью    

"Стройресурс" (ОГРН 1031402048028), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог. 

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

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

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью    

"СибСтрой" (ОГРН 1091434001845), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью    

СК "НОРД СИТИ"  (ОГРН 1041402035795), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г. за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров; 

2. Работы бетонные; 

3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующих кодов: 4520215, 4520216, 4520221, 4520222, 4520223, 4520238; 

4. Работы по монтажу металлических конструкций; 

5. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в 

части следующих кодов: 4530271, 4530272, 4530274, 4530275, 4530276, 4530277, 

4530278, 4530279, 4530637, 4530638, 4530639, 4530641, 4530642, 4530644, 

4530645, 4530646, 4530651, 4530658; 

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

следующих кодов: 4530274, 4530275, 4530283; 

7. Работы по монтажу технологического оборудования в части следующих 

кодов: 4530301, 4530302, 4530635, 4530637, 4530638, 4530639, 4530641, 4530642, 

4530644, 4530645, 4530646, 4530647, 4530651, 4530652, 4530653, 4530656, 

4530657, 4530658, 4530670, 4530672, 4530673, 4530681, 4530682; 

8. Работы по строительству автомобильных дорог. 
Голосовали: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью    

"МУШ" (ОГРН 1021401070811), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью    

"Норд-Вест-Строй-Регион" (ОГРН 1091435009753), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г. за исключением следующего вида 

работ: 
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1. Работы по строительству автомобильных дорог. 
Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Централизованная религиозная организация 

Якутская Епархия Русской Православной Церкви "Московский Патриархат" (ОГРН 

1021400005604), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» 

февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 10; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью    

"Гудвин"  (ОГРН 1091435000535), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «03» февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке; 

2. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров; 

3. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек; 

4. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

5. Работы по монтажу металлических конструкций; 

6. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 
Голосовали: «ЗА»- 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью    

"Амуркабель-Строймонтаж"  (ОГРН 1051402025751), с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 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 

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, 
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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» Общество с ограниченной  

ответственностью "СтройРемСервис и К"  (ОГРН 1081434000229), согласно Протоколу 

№ 09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» 

февраля 2010 г. за исключением следующего вида работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующих кодов: 4520215, 4520221, 4520223, 4520225. 

2. Работы по монтажу металлических конструкций в части следующего кода: 

4520101. 

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

Решение принято. 

 

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  "Ремстройтранс"  (ОГРН 1071434000439), согласно Протоколу № 

09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» 

февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

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  "Оптима-Строй"  (ОГРН 1031402057543), согласно Протоколу № 

09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» 

февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. 

Решение принято. 

 

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  "Норд-Вест-Строй"  (ОГРН 1061435051897), согласно Протоколу № 

09/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» 

февраля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог. 

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

Решение принято. 

 

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  "РЕЙВЕН"  (ОГРН 1041402030999), согласно Протоколу № 09/10 

заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 

2010 г.  

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

Решение принято. 
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2. СЛУШАЛИ: Начальника контрольной комиссии 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 «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей  Якутии», а так же доложила о результатах рассмотрения 

представленных дополнительных документов Специализированным органом по контролю 

за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союза строителей Якутии» 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 дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0150-2009-1435091380-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Оргов" (ОГРН 1021401061550), согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0173-2010-1433000813-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Меркури М" (ОГРН 1081433001110), согласно Протоколу № 09/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0118-2009-1435137683-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Викас" (ОГРН 1031402053781), согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г. за исключением 

следующего вида работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог в части следующего кода: 

4540246 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0149-2009-1435125832-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Строймонтаж-2002" (ОГРН 1021401065410), согласно Протоколу № 09/10 заседании 

Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

Голосовали: «ЗА»- 9; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0164-2010-1425001669-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Производственный кооператив "Монтажник" 

(ОГРН 1021400850096), согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной комиссии НП 

«СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0126-2009-1435211922-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Монолит" (ОГРН 1091435000623), согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0109-2009-1435168610-С-67 члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Экспресс" (ОГРН 1061435011593), согласно Протоколу № 09/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «03» февраля 2010 г. за исключением 

следующего вида работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в 

части следующих кодов: 4520215, 4520222, 4520223. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

 

1. О возврате ошибочно перечисленных средств. 

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

обратились с письмами о возврате перечисленных средств ЗАО «Уран» и ООО 

«Хотустройтранс». И  предложила вернуть ошибочно перечисленных средств 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 ЗАО «УРАН» в размере 

360 000,00 руб по п.п. №174, №175 от 14.12.2009 г., ООО «Хотустройтранс» в размере 

330 000,00 по п.п.№52, №53 от 05.10.2009 г. 

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

 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


