
Саморегулируемая организация 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(СРО Союз «Строители ЯНАО») 

 
ПРОТОКОЛ 

от 17 марта 2020 года № 116 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организация 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

  

Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, дом 10, второй этаж 

Время начала заседания: 15 часов 00 минут   

 
Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии: 
1. Гергарт Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «УРАЛ»,                                                                 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Шмагин Александр Николаевич - директор ООО «Авто-Миг плюс», 

член Дисциплинарной комиссии   

3. Хомутовский Александр Леонидович - заместитель генерального директора 

АО «Партнёр», член Дисциплинарной комиссии   

4. Алексеев Алексей Алексеевич             - инженер ОКС АО «Салехардэнерго»,  

член Дисциплинарной комиссии  
 

 

           На заседании присутствовали:   
Представители Исполнительного органа: 

1. Авазов Баучат Халилович 

2. Слепков Эдуард Айратович        

- Заместитель директора по вопросам контроля 

- Начальник отдела реестра членов и 

специалистов 

3. Линская Инна Владимировна - Начальник отдела анализа и мониторинга 

4. Барашин Анатолий Владимирович                    - Начальник производственного отдела 

5. Жунусов Сабит Ербаевич - Заместитель начальника отдела контроля 

  

Приглашенные лица: 

 

Не явились: 

1. ООО «Днепр» 

 

 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 

членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 члена Дисциплинарной 

комиссии, что составляет 80% от общего числа её членов.  

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более 75% 

членов Дисциплинарной комиссии.  

 Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии открытым.  

 О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса. 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  
1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 
 

 РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Дисциплинарной комиссии из 1-го вопроса.  

 

 Голосовали: «За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос повестки дня № 1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении отдельных членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 
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1.1. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о 

выявленных нарушениях при проведении плановой проверке членов СРО Союз «Строители 

ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 

115 от 11 марта 2020 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений, 

но не более 90 календарных дней в отношении ООО «Днепр», генеральный директор Козак 

Валерий Васильевич, реестровый № 512, ИНН 8906000438, адрес нахождения: г. 

Муравленко. 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- превышение предельного размера 

обязательств по возмещению вреда                          

(1 уровень ответственности КФ ВВ). 

Стоимость работ по одному договору 

превышает 60 млн. руб. 

ч. 7 ст. 55.8 ч. 12 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

ООО «Днепр» представлено заявление о внесении изменений в реестр членов Союза, 

в связи с изменением уровня ответственности по возмещению вреда – II уровень 

ответственности,  стоимость работ по одному договору не превышает пятьсот миллионов 

рублей, в соответствии с которым ООО «Днепр» внесен дополнительный взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда.  

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Днепр» не имеется. 

2. Возобновить ООО «Днепр» право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. Направить уведомление ООО «Днепр» о принятом решении. 

 

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен в 1-м экземпляре 

  

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                        С.В. Гергарт 
 

 

Ответственный секретарь                                                                                     С.Е. Жунусов 


