
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 12 

 

Дата проведения:  24 декабря 2012 г., 18:00 

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. 

 

Представитель аппарата Партнерства: 

Ощепков Дмитрий Константинович - главный специалист юридического отдела 

  

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО»: 

1. О прекращении действия ранее приостановленных свидетельств о допуске к работам 

отдельным организациям – членам Партнерства. 

 

 

 

Вопрос повестки дня № 1. О прекращении действия ранее приостановленных свидетельств 

о допуске к работам отдельным организациям – членам Партнерства 

Выступил: Главный специалист юридического отдела Ощепков Д.К. с информацией о том, 

что решением Правления Партнерства (№ 57 от 22.11.2012 года) на 30 дней было приостановлено 

действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 5 организациям  – членам 

Партнерства: 

 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
Наименование члена НП, адрес, ИНН Причина приостановления 

1. 21. 

ООО «Пурстроймонтаж» 

г. Тарко-Сале, промзона газ.уч.1,  

ИНН 8911018279 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

2. 339. 

ООО «Домостроительная Компания-Север» п. 

Аксарка, 

ул. Первомайская д. 37 кв. 2. 

ИНН 8908003201 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 
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3. 110. 

ООО «Клас Бест» 

г. Ноябрьск,  

ул. Ленина, д. 29.  

ИНН 8905028180 

 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

4. 344. 

ООО «ЭлектроЩит» 

г. Курган,  

ул. Бурова-Петрова, д. 99а, стр. 12. 

ИНН 4501128866 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

5.  169. 

ОАО «Харпнефтегазстрой» 

г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 9, 

стр.1 офис 36. 

ИНН  8902001800 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

23 ноября 2012 года ООО «Пурстроймонтаж», ООО «Домостроительная Компания-Север», 

ООО «Клас Бест», ООО «ЭлектроЩит», ОАО «Харпнефтегазстрой» было направлено письмо о 

приостановлении действия свидетельства и необходимости предоставления информации, 

необходимой для проведения проверки вашей организации на предмет соответствия 

«Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

До настоящего времени ООО «Пурстроймонтаж», ООО «Домостроительная Компания-

Север», ООО «Клас Бест», ООО «ЭлектроЩит», ОАО «Харпнефтегазстрой» не устранили 

нарушения, послужившие основанием для приостановления действия свидетельств: 

 

Так ООО «Пурстроймонтаж»:  

- Не предоставила запрашиваемые к проверке документы; 

- Не соответствует требованию к выдаче свидетельств. 

 

Так ООО «Домостроительная Компания-Север»: 

- Численный состав и стаж работников не соответствует минимальным требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

- Договор страхования не соответствует требованиям к страхованию в редакции, 

утвержденной общим собранием членов НП «Союз строителей ЯНАО» от 25.03.2012 г. (не все 

виды работ включены). 

 

Так ООО «Клас Бест»: 

- Не предоставила запрашиваемые к проверке документы; 

 

Так ООО «ЭлектроЩит»: 

- Не предоставила запрашиваемые к проверке документы; 

 

Так ОАО «Харпнефтегазстрой»: 

- Не предоставила запрашиваемые к проверке документы.  

Согласно пп. 3 п. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в 

случае не устранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом выявленных 

нарушений, если действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 

юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, приостановлено. 

Решили: Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить действие свидетельства о 

допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 5 членам Партнерства: 
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Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен в 2-х экземплярах 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                   С.В. Гергарт 

 

Ответственный секретарь комиссии                                           Д.К. Ощепков. 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
№ свидетельства, дата выдачи Наименование члена НП 

1. 50. 
СРО-С-073-20112009-890121.2 

Протокол №25 от 23.12.2010 г.  
ООО «Пурстроймонтаж» 

2. 339. 
СРО-С-073-20112009-890439.2  

Протокол №32 от 31.05.2011 г. 

ООО «Домостроительная Компания-

Север» 

3. 110. 
СРО-С-073-20112009-890210.2  

Протокол №38  от 31.08.2011 г. 
ООО «Клас Бест» 

4. 344. 
СРО-С-073-20112009-890444.2  

Протокол №26 от 24.01.2011 г. 
ООО «ЭлектроЩит» 

5. 169. 
СРО-С-073-20112009-890269.3  

Протокол №32 от 31.05.2011 г. 
ОАО «Харпнефтегазстрой» 


