
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

Протокол заседания № 1 

 

Дата проведения:  30 августа  2011 г., 17:00 

Место проведения: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 43А, кабинет 507  

 

Присутствовали члены Комиссии: 

1. Гергарт Сергей Владимирович  

 

2. Зеленый Василий Дмитриевич 

 

3. Папаяни Валерий Константинович 

 

- генеральный директор ООО «АСГАРТ»,                                        

председатель Дисциплинарной комиссии 

- генеральный директор ООО «Дом и К»,  

член Дисциплинарной комиссии   

- генеральный директор ЗАО «Партнер» 

член Дисциплинарной комиссии   

 

Общее число членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей 

ЯНАО»  - 3 человека. 

Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз 

строителей ЯНАО» -  3 человека. 

Кворум имеется. 

 

Представители аппарата Партнерства: 

Передереев Николай Григорьевич 

 

Ощепков Дмитрий Константинович 

- первый заместитель директора Партнерства  

 

- ведущий специалист юридического отдела 

 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей 

ЯНАО»: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства. 

 

Выступил: ведущий специалист юридического отдела Партнерства Ощепков Д.К. с 

информацией о том, что в ходе проведения проверок членов Партнерства на предмет 

соответствия «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», не всеми 

проверяемыми была предоставлена необходимая информация. Так ООО 

«Северспецстройпроект-НТ», ООО Строительная компания «Век», ООО 

«ЭлитСтройСервис», несмотря на неоднократные запросы, фактически уклонились от 

проведения проверки и не предоставили необходимые сведения, указывающие на 

соответствие «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Отсутствие 

необходимой информации не позволяет сделать вывод о том, что указанные члены 

Партнерства соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к ним согласно 
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заявленным видам работ, что в данном случае необходимо расценивать как 

несоответствие  «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной 

комиссии Партнерства 

 

Решили: 

1. Рекомендовать правлению Партнерства принять решение о приостановлении 

действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства трем 

организациям – членам Партнерства: 

 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование 

организации членов НП 

Причина приостановления 

1 335 ООО «Северспецстройпроект – НТ» Не соответствуют требованиям к 

выдаче свидетельств 

2 159 ООО Строительная компания «Век» Не соответствуют требованиям к 

выдаче свидетельств 

3 77 ООО «ЭлитСтройСервис» Не соответствуют требованиям к 

выдаче свидетельств 

 

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                С.В. Гергарт 

Ответственный секретарь комиссии                                         Д.К. Ощепков 


