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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»: 

1. О принятии новых членов в Ассоциацию «Союз строителей Якутии» и выдаче 

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

капитального строительства; 

2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Союз строителей Якутии» в порядке 

ПРОТОКОЛ № 09/17 

заседания Коллегиального совета Ассоциации Регионального отраслевого 

объединения работодателей «Саморегулируемся организация 

«Союз строителей Якутии» 

Дата и время проведения: 02 марта 2017 г., 15 ч. 30 мин. 

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д.18, Блок «В», кабинет 1107. 

Председательствующий - Чепкасов И.В., заместитель председателя Коллегиального совета 

Ассоциации «Союз строителей Якутии». 

Секретарь заседания — Андросов Е.Ф., старший юрисконсульт Ассоциации «Союз 

строителей Якутии». 

Общее число членов Коллегиального совета Ассоциации «Союз строителей Якутии» 

составляет 17 (семнадцать). 

Присутствовали: 

1. Чепкасов И.В. ООО «ЯК Союзлифтмонтаж»; 

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

3. Ефремов В.В., ООО «Олук»; 

4. Иванов Ю.В., ООО «Ленагаз»; 

5. Кузьмин А.А., ОАО «Тааттаавтодор»; 

6. Поисеев Д.Н., ГКУ «СГЗ PC (Я)»; 

7. Ханин А.А., ПК «Монтажник»; 

8. Исаев В.С., ООО «ЯУ ВСЭМ»; 

9. Макаров И.В., ООО «Орион Строй+». 

На заседании присутствовали 9 членов Коллегиального совета Ассоциации «Союз 

строителей Якутии» из 17. Кворум для проведения заседания имеется. 

Приглашённые: 

1. Габышев А.И., генеральный директор Ассоциации «Союз строителей Якутии»; 

2. Луковникова Г.М., заместитель генерального директора Ассоциации «Союз строителей 

Якутии»; 

3. Третьяков П.И., начальник управления допуска и контроля Ассоциации «Союз 

строителей Якутии»; 

4. Андросов Е.Ф., старший юрисконсульт Ассоциации «Союз строителей Якутии». 

перехода из другой СРО, установленном ст.6 ФЗ РФ № 372-ФЗ, и выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному вицу или видам 

работ* которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «Союз строителей -Якутии» на 2- ый 

квартал 2017 года. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Коллегиального совета Ассоциации «Союз 

строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято.
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., генерального директора Ассоциации «Союз строителей 

Якутии» и Третьякова П.И., начальника УДиК Ассоциации «Союз строителей Якутии», 

которые информировали о поступившем заявлении о принятии в члены Ассоциации «Союз 

строителей Якутии» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства о г: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «МирСтрой» (ОГРН 1171447001912); 

а также доложили о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Союз 

строителей Якутии» требований к выдаче свидетельств о допуске. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» Общество с 

ограниченной ответственностью «МирСтрой» (ОГРН 1171447001912) согласно заявлению и акту 

проверки Контрольной комиссии Ассоциации «Союз строителей Якутии», и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в течении 3-х рабочих дней со дня поступления денежных средств в 

компенсационный фонд Ассоциации «Союз строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И., генерального директора Ассоциации «Союз строителей 

Якутии» и Третьякова П.И., начальника УДиК Ассоциации «Союз строителей Якутии», которые 

информировали о поступивших заявлениях о принятии в члены Ассоциации «Союз строителей 

Якутии» в порядке перехода из другой СРО, установленном ст.6 ФЗ РФ № 372-ФЗ, и выдаче 

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

капитального строительства, от следующих организаций: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Севе ретро! 1-14» (ОГРН 

1141447004160); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Малое инновационное 

предприятие «Сахаэнергоэффект» (ОГРН 1141447010748), 

а также доложили о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Союз 

строителей Якутии» требований к выдаче свидетельств о допуске. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» Общество с 

ограниченной ответственностью «Северстрой-14» (ОГРН 1141447004160), согласно заявлению и 

акту проверки Контрольной комиссии Ассоциации «Союз строителей Якутии», и выдать 

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

капитального строительства, в течении 3-х рабочих дней со дня поступления денежных средств в 

компенсационный фонд Ассоциации «Союз строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации «Союз строителей Якутии» Общество с 

ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Сахаэнергоэффект» 

(ОГРН 1141447010748), согласно заявлению и акту проверки Контрольной комиссии Ассоциации 

«Союз строителей Якутии», и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в течении 3-х рабочих дней со дня 

поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации «Союз строителей 
Якутии». 

Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0. 
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Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Габышева А.И. и Третьякова П.И., которые информировали о поступившем 

заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства от следующего члена Ассоциации «Союз 

строителей Якутии»: 

L Общества с ограниченной ответственностью «ВостокстройпЬоект» (ОГРН 

1061435004729); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация строителей Амуро- 

Якутской магистрали» (ОГРН 1041400031837); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехБурение» (ОГРН 

1091433000262), 

а также доложили о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Союз 

строителей Якутии» требований к выдаче свидетельств о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного, члену Ассоциации «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Востокстройпроект» (ОГРН 1061435004729), согласно заявлению и акту 

проверки Контрольной комиссии Ассоциации «Союз строителей Якутии». 

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

Решение принято. 

РЕШИЛИ: Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного, члену Ассоциации «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» (ОГРН 

1041400031837), согласно заявлению и акту проверки Контрольной комиссии Ассоциации «Союз 

строителей Якутии». 

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

Решение принято. 

РЕШИЛИ: Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного, члену Ассоциации «Союз строителей Якутии» Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройТехБурение» (ОГРН 1091433000262), согласно заявлению и, акту 

проверки Контрольной комиссии Ассоциации «Союз строителей Якутии». 

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

Решение принято.
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поступило, 

елей Якутии» 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Третьякова П.И., начальника УДиК Ассоциации «Сок>з строителей 

Якутии», который информировал о плане проверок членов Ассоциации на 2-й квартал 2017 

года. 

Возражений и замечаний со стороны членов Коллегиального совета 

не 

РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциации «Союз 

строир на 2-й квартал 2017 года. 
Голосование: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет. 

 

 

 


