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ПРОТОКОЛ № 18/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 05 марта  2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП «СРО «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

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

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

3. Божедонов А.И. ООО «ИСК-ДСК»; 

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

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

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

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

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

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

10. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

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

12. Нащекина Г.В., (уполномоченное лицо Сальвы Г.И., ООО «Прометей»); 

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

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

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

 

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. – Зам.Генерального директора, начальник отдела допуска и 

контроля Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

заседании принимают участие 15 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

 

1. Информация о расширенном заседании Совета Национального объединения 

строителей, состоявшегося в г. Москве 25-26 февраля 2010 г. Об участии 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство.    

2. 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.  

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

безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».  
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4. Добавление  видов  работ в Свидетельство  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». 

 

5. Утверждение плана проверок соблюдения членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов и правил саморегулирования на март-апрель 2010 г. 

 

6. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о расширенном заседании 

Совета Национального объединения строителей, состоявшегося в г. Москве 25-26 

февраля 2010 г. Об участии Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая дала информации о том, что: 

1. Состояние Компенсационного фонда НП СРО «ССЯ» - 97 978 120 рублей (взносы 

в компенсационный фонд оплачены 326 ораганизациями). Поступления в КФ на 

04.03.2010г.- 97 978 120 рублей, проценты депозита 3 384 510 рублей, остаток КФ на 

расчетном счету 8 164 510 рублей. 

2. 25 февраля с.г. в  г. Москве  состоялось заседание исполнительных органов СРО 

по Дальневосточному федеральному округу.  В заседании приняли участие руководители 

СРО из Сахалина, Хабаровска, Владивостока, и Республики Саха (Якутия). В заседании 

принял участие генеральный директор СРО МОС и руководитель аппарата Национального 

объединения Викторов Михаил Юрьевич.  Обсуждались изменения в градостроительном 

законодательстве РФ касающиеся приказа Минрегионразвития РФ №624 «Об утверждении 

Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», а также проект изменений в Градостроительный кодекс РФ согласно 

которому предлагается увеличить взнос в компенсационный фонд для генеральных 

подрядчиков до 5 млн.рублей. Особое внимание было уделено общим для региона 

проблемам,  возникающим в сфере саморегулирования – это вопросы повышения 

квалификации и аттестации строителей, процедурные вопросы выдачи допусков на 

строительство. В регионе предлагается провести Координационный совет который 

назначен 11-12 марта в г.Владивостоке. 

3. 26 февраля в Торгово-промышленной палате было проведено расширенное 

заседание Совета Национального объединения СРО, в котором  наряду с членами Совета 

Нац.объединения, которых на сегодня избрано 24 человека, приняли участие представители 

порядка 118 СРО России, повестка заседания включала следующие вопросы: 

1. Прием новых членов в Национальное объединение строителей. 

2. О позиции Национального объединения строителей по вопросам изменения 

законодательства о саморегулировании в строительной отрасли. 

3. О внесении изменения в регламент Совета (в части введения института 

заочного голосования). 

4. О комитетах Национального объединения строителей. 

5. О подготовке к Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

6. О координаторах по федеральным округам. 

7. Об эмблеме и почетной грамоте Национального объединения строителей. 



3 
 

4. В состав Национального объединения дополнительно к 58 ранее вошедших в 

состав были приняты еще 60 партнерств, таким образом сегодня в Нац.объединение вошло 

118 СРО  из 200 зарегистрированных  сегодняшний день. 

5. 13-14 апреля в г.Санкт-Петербурге состоится Всероссийский Съезд СРО на 

котором будет доизбираться орган управления Национальным объединением – Совет, 

определяться количественный состав и персональный состав 11 Комитетов Совета.  

обсуждаться приоритетные направления развития саморегулирования в строительстве и т.д.  

Норма представительства на Съезде – 1 человек с правом голоса и три без права 

голоса, в рамках Съезда планируется учеба для исполнительных органов и руководителей 

специализированных органов – контрольных комиссий.  

Предложила для участия в Съезде с правом голоса кандидатуру Исаева Виктора 

Степановича – Заместителя Председателя Совета, так как Андрей Лукич в связи с болезнью 

отсутствует.  

 

ПО ВОПРОСУ №2 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:  Авксентьева Н.Н. который  доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»:  ООО «АртДекорСтрой», ООО «Новый 

Масштаб», ИП Соколов В.И., ООО «ПСК СтройПрогресс», ООО «Генерал», ООО 

"ТеплоСтройСервис", ЗАО "НТК-строй", ООО ПКФ "Техресурс", ООО 

"СахаЭлектроГаз", МУП "Жилкомсервис", ООО "Орион Строй +", ООО Агенство 

"Престиж", ООО «НВС-Механизация». 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«АртДекорСтрой»  (ОГРН 1071435003221), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта  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  

«Новый Масштаб»  (ОГРН 1021401076520), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель Соколов 

В.И.  (ОГРН 304143501300050), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «02» марта  2010 г.  

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  

«Производственно-строительная компания  СтройПрогресс»  (ОГРН 1041402035564), с 

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

объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «02» марта  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  

«Генерал»  (ОГРН 1091435009852), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от «02» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы по монтажу технологического оборудования; 

3. Работы пусконаладочные; 

4. 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», Общество с ограниченной  ответственностью  

«ТеплоСтройСервис»  (ОГРН 1071435000625), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог; 

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

(4520202); 

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

4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530233, 

4530234); 

5. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530186, 

4530234, 4530235, 4530236, 4530237); 

6. Работы по монтажу технологического оборудования; 

7. Работы пусконаладочные. 

Голосовали: «ЗА»- 8; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Закрытое акционерное общество  "НТК-строй" 

(ОГРН 1051402148720), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «02» 

марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202) 

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  

Производственно-коммерческая фирма  "Техресурс"  (ОГРН 1031402055464), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от «02» марта  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  

«СахаЭлектроГаз»  (ОГРН 1021401049559), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилкомсервис" (ОГРН 1041401092226), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной  ответственностью  

«Орион Строй +»  (ОГРН 1081435002330), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта  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  

Агенство «Престиж»  (ОГРН 1061435049114), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202, 

4520215, 4520216). 

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-Механизация»  (ОГРН 1051402178607), с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по сносу строений и разборке конструкций; 

2. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке; 

3. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам; 

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

5. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек; 

6. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520211, 

4520402); 

7. Работы по монтажу металлических конструкций; 

8. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 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, 

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 «Региональное развитие»  (ОГРН 1021401065465), 

согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «Союз строителей Якутии» от «02» марта  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» Открытое 

акционерное общество «Информбытсервис»  (ОГРН 1061434018260), согласно 

Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. 

Голосовали: «ЗА»- 14; «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  «Кипарис»  (ОГРН 1081435007466), согласно 
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Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

Голосовали: «ЗА»- 14; «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  «Айан»  (ОГРН 1031402061096), согласно Протоколу 

№ 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные; 

2. Работы взрывные; 

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

4. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек; 

5. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»; 

6. Работы по закреплению грунтов; 

7. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202, 

4520204, 4520205, 4520206, 4520215, 4520216, 4520221, 4520223, 4520224, 

4520225, 4520226, 4520227, 4520228, 4520229, 4520232, 4520233, 4520234, 

4520235, 4520242, 4520243, 4520244, 4520245, 4520246, 4520402); 

8. Работы по монтажу металлических конструкций (4520102, 4520103, 4520105, 

4520106, 4520112, 4520114, 4520119, 4520124); 

9. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540206); 

10. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530187, 

4530195); 

11. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.  

Голосовали: «ЗА»- 14; «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  «Борогонстрой»  (ОГРН 1021400877574), согласно 

Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта  2010 г. 

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

Решение принято. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

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 
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«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 

№0085-2009-1435136369-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Марина» (ОГРН 1031402050052), согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0004-2009-1435009427-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

«Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660), согласно Протоколу № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0037-2009-1435209867-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Реал Эстейт Девелопмент Компани» (ОГРН 1081435582612), согласно Протоколу № 

11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0054-2009-1435150067-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

ДСФ «Ремикс» (ОГРН 1041402043770), согласно Протоколу № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0205-2010-1426000210-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Дортранс» (ОГРН 1021400861162), согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0213-2010-1435198238-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 
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«Якутские тепловые сети» (ОГРН 1081435001713), согласно Протоколу № 11/10 

заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г. за исключением следующих 

видов работ: 

1. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530234); 

2. Работы по монтажу технологического оборудования (4530700). 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0008-2009-1435006017-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Дороги Саха» (ОГРН 1021401066994), согласно Протоколу № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0241-2010-1435188078-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахастройсервис» (ОГРН 1071435009150), согласно Протоколу № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0019-2009-1435131360-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Адгезия» (ОГРН 1021401061857), согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0115-2009-1431008422-С-67   члену Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное 

общество Производственное объединение "Якутцемент"» (ОГРН 1031401422403), 

согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «02» марта 

2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

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

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«КСК-Регион» (ОГРН 1071435008699), согласно Протоколу № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0217-2010-1435047172-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОМстрой» (ОГРН 1051402125015), согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве 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 № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

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

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0040-2009-1435158041-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Северстрой» (ОГРН 1051402060918), согласно Протоколу № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по строительству автомобильных дорог. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0109.1-2010-1435168610-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспресс» (ОГРН 1061435011593), согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0269-2010-1435214521-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма Стройсервис» (ОГРН 1091435003087), согласно Протоколу № 11/10 заседании 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0103-2009-1435093877-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Алькор-7» (ОГРН 1021401060328), согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 
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комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске № 

0092-2009-1435170352-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Производственная фирма «Чаран» (ОГРН 1061435031734), согласно Протоколу № 11/10 

заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0011-2009-1426003490-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Федеральное государственное управление 

Дорожно-эксплуатационное предприятие №135 (ОГРН 1021400861261), согласно 

Протоколу № 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0034-2009-1435117373-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Вариконд» (ОГРН 1021401052760), согласно Протоколу № 11/10 заседании Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельстве о допуске 

№0041-2009-1435140527-С-67   члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Сахастрой 2002» (ОГРН 1021401045841), согласно Протоколу 

№ 11/10 заседании Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «02» марта 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана проверок 

соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов и правил саморегулирования на март-апрель 2010 г.» 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о том, что в  соответствии с 

положениями ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация  

осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и 

правил саморегулирования в порядке, установленном правилами контроля в области 

саморегулирования. Контроль  за деятельностью членов саморегулируемой организации в 

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

также не реже чем один раз в год.  

В соответствии с Положением «О контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  СРО «ССЯ»,   п. 4.6. для выполнения задачи, указанной в пункте 4.1. 

Комиссия вправе: 

1) принимать решения о проведении плановой проверки деятельности любой организации –

члена Партнѐрства;   

  2) готовит предложения в Коллегиальный Совет Партнерства о проведении плановых и 

внеплановых проверок; 

Контрольная комиссия представляет Коллегиальному совету план проверок членов 

НП СРО «ССЯ» на апрель-май 2010г. (план проверок прилагается). 

РЕШИЛИ: Утвердить план проверок соблюдения членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований к 

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

объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования 

на март-апрель 2010 г. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»: 

1. Рассмотрение вариантов размещения средств компенсационного взноса 

на дополнительный депозитный счет. 
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о том, что согласно Положения 

«О компенсационном фонде» в НП СРО «ССЯ» и решения Коллегиального совета по 

проведенному конкурсу был выбран банк для открытии депозитного счета АКБ «АЭБ» 

ОАО и заключен договор №2509 от 16.11.2009г. на размещение средств компенсационного 

фонда  сроком до 16.11.2010г. под процентную ставку за пользование депозитом 12% 

годовых.  

В целях снижения риска размещения средств КФ в одном банке нами проведена 

работа по мониторингу ставок депозита других банков в г.Якутске. Банки выбраны 

крупные, входящие по рейтингу активов в десятку лучших по России.  

По итогам мониторинга предлагаем открыть еще один депозитный счет,   для 

информации предлагается два варианта размещения средств КФ: 

1. В банке ОАО  Банк ВТБ под ставку 6,3 годовых с возможностью частичного 

снятия с сохранением процентной ставки; 

2. В банке Газпромбанк под ставку 8,15 годовых с возможностью частичного или 

полного снятия при ставке 0,10 годовых. 

РЕШИЛИ: изучить проектов договоров срочного депозита с возможностью 

пополнения и частичного снятия суммы депозита. 

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

Решение принято. 

 

 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

Секретарь                                                                                   У.И. Аммосова 


