
Саморегулируемая организация 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(СРО Союз «Строители ЯНАО») 

 
ПРОТОКОЛ 

от 25 декабря 2020 года № 124 

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 

 

- Заместитель директора по вопросам 

контроля 

2. Жунусов Сабит Ербаевич                    - Начальник правового отдела 

3. Барашин Анатолий Владимирович - Начальник производственного отдела 

4. Алыков Рустам Рустамович - И.о. заместителя начальника 

производственного отдела 

Приглашенные лица: 

Не явились: 

1. ООО «ПромГражданСтрой» 

2. ООО «ВИВАТ» 

3. Муниципальное унитарное предприятие  «Пуровские электрические сети» 

4. ООО «СТРОЙЭНЕРГО» 

5. ООО «НоябрьскНефтеГазСпецСтрой» 

6. ООО «РегионКапСтрой» 

7. АО «Газонаполнительная станция» 

8. ООО «Ямалтеплосеть» 

9. ООО «ЯмалСервисГрупп» 

10. ООО «СПЕЦАВТОСТРОЙ» 

11. ИП Загидуллин Альфир Ахатович 

12. ООО «Ямальская строительная компания» 

13. ООО «Строй-Сити» 

14. ООО «ГрандСтрой» 

15. ООО «Афганец Плюс» 

16. ООО «Строитель» 

17. ООО «СК Высота» 

18. АО «Севергазавтоматика» 

19. ООО «Межрегиональное производственно-внедренческое предприятие» 

20. ООО «ЯМАЛСТРОЙРЕСУРС» 

21. ООО «ПурПромСтройМонтаж» 

22. МУ УЖКХ Администрации г. Лабытнанги 

23. АО «Мессояханефтегаз» 
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24. МКУ муниципального образования Ямальский район «ЯСЗ» 

25. ООО «МНП «Пурнефтеавтоматика» 

26. ООО «Промышленная Энергетическая Компания» 

27. АО «Арктикнефтегазстрой» 

28. ИП Моллаев Сахиб Тофикович 

29. ООО «ЯМАЛАВТОСТРОЙ» 

30. ОАО «Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ» 
31. ООО «Запспецстрой» 

32. ИП Григорович Роман 

33. ООО «СИРИУС» 

34. ООО «ЯмалСтройКомплект» 

35. ООО «СеверСтройРесурс» 

36. ООО «ВидеоТехСервис» 

37. ООО «РН-Пурнефтегаз» 

38. ООО «Сега» 

39. ООО «РегионСтрой» 

40. ООО «Уренгойремстройдобыча» 

41. ООО «СТК «БАРС» 

42. ООО «Ямалтрансстрой» 

43. ООО «Инновационные технологии строительства» 

44. ООО «Престиж» 

45. ООО «Сибмонтаж» 

46. ООО «ИГС Технология» 

47. ИП Танич Юрий Михайлович 

48. ООО «Виитор Строй» 

49. ООО «Альянс-Строй» 

50. ООО «РУС АРКТИК СТРОЙ» 

51. ООО «СПЕЦСЕРВИС» 

 

 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., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ПромГражданСтрой», директор Заходин Иван 

Михайлович, реестровый  № 551, ИНН 8905037548, адрес местонахождения: г. Ноябрьск, 

которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Заключен  договор строительного 

подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров.  У ООО 

«ПромГражданСтрой» отсутствует 

право заключать  договора 

строительного подряда с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

ч. 3 ст. 55.8 ч. 113 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

2 

Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2020 г. 

Акт плановой проверки № 132/2020 от 

19.03.2020г. 

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в том числе о требованиях к 

членам Союза, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

Ранее исх. письмом № 478 от 18.03.2020 г. в адрес ООО «ПромГражданСтрой» было 

направлено предупреждение о превышении предельного размера обязательств, исх. письмом 

№ 479 от 18.03.2020 г. требование о необходимости внесения взноса в КФ ОДО до уровня 

ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ПромГражданСтрой» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

до устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ПромГражданСтрой» о принятом решении и предоставления 

срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ВИВАТ», директор Антипов Сергей 

Анатольевич, реестровый  № 837, ИНН 8901012969, адрес местонахождения: г. Салехард, 

которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на март 

месяц 2019г.  

Согласно, служебной записки и.о. 

главного специалиста 

производственного отдела               

Чернышова Я.И.: 

- в марте месяце запрашиваемые к 

проверке документы не  были 

предоставлены. 

Приказ № 10-п от 27.01.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 58 от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ВИВАТ» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ВИВАТ» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении Муниципальное унитарное предприятие  

«Пуровские электрические сети», генеральный директор Каменщиков Дмитрий 

Александрович, реестровый  № 239, ИНН 8911018938, адрес местонахождения: г. Тарко-

Сале, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Приказ № 45-п от 27.01.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 94от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

Проверка была запланирована на март 

месяц 2020г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в марте месяце запрашиваемые к 

проверке документы не  были 

предоставлены. 

Приказ № 45-п от 27.01.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 94от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» Муниципальное унитарное 

предприятие  «Пуровские электрические сети» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных 

дней. 

2. Уведомить Муниципальное унитарное предприятие  «Пуровские электрические 

сети» о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения 

выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «СТРОЙЭНЕРГО», генеральный директор 

Гомелаури Владимир Станиславович, реестровый  № 823, ИНН 8905063940, адрес 

местонахождения: г. Ноябрьск, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на март 

месяц 2020г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в марте месяце запрашиваемые к 

проверке документы не  были 

предоставлены. 

Приказ № 58-п от 27.01.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 107 от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СТРОЙЭНЕРГО» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СТРОЙЭНЕРГО» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «НоябрьскНефтеГазСпецСтрой», генеральный 
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директор Парфененко Алексей Леонидович, реестровый  № 595, ИНН 8905056100, адрес 

местонахождения: г. Ноябрьск, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на март 

месяц 2020г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в марте месяце запрашиваемые к 

проверке документы не  были 

предоставлены. 

Приказ № 52-п от 27.01.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 101 от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО»                                                         

ООО «НоябрьскНефтеГазСпецСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных 

дней. 

2. Уведомить ООО «НоябрьскНефтеГазСпецСтрой» о принятом решении и 

предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «РегионКапСтрой», генеральный директор 

Садыков Эмидин Искиевич, реестровый  № 836, ИНН 8904071200, адрес местонахождения: 

г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на март 

месяц 2020г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела в г. Новый 

Уренгой Десяткиной К.Н.: 

- в марте месяце запрашиваемые к 

проверке документы не  были 

предоставлены. 

Приказ № 44-п от 27.01.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 93 от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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2 

- отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с Требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

3 
- имеется задолженность по оплате 

членских взносов за 2020г.  

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в том числе о требованиях к 

членам Союза, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «РегионКапСтрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «РегионКапСтрой» о принятом решении и предоставления срока в 

14 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.7. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении АО «Газонаполнительная станция», генеральный 

директор Меркулов Дмитрий Львович, реестровый  № 482, ИНН 8902015680, адрес 

местонахождения: г. Лабытнанги, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 3 (три) специалиста по организации 

строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Газонаполнительная 

станция» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить АО «Газонаполнительная станция» о принятом решении и 

предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 
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Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

1.8. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Ямалтеплосеть», генеральный директор 

Лукашов Андрей Николаевич, реестровый  № 33, ИНН 8901010993, адрес местонахождения:                          

г. Салехард, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямалтеплосеть» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Ямалтеплосеть» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.9. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯмалСервисГрупп», директор Виноградов 

Вадим Владимирович, реестровый  № 619, ИНН 8905053028, адрес местонахождения:                          

г. Ноябрьск, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 2 (два) специалиста по организации 

строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСервисГрупп» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ЯмалСервисГрупп» о принятом решении и предоставления срока 

в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 
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Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

1.10. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «СПЕЦАВТОСТРОЙ», генеральный директор 

Агаев Эльнур Магомедали оглы, реестровый  № 858, ИНН 8904075082, адрес 

местонахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на май 

месяц 2020г. 

Приказ № 180-п-п от 27.03.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 561 от 27.03.2020г. были 

направлены по электронной почте 09 

апреля 2020г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткина К.Н.: 

- в мае месяце запрашиваемые к 

проверке документы не  были 

предоставлены. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

2 

- отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

3 
- имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2020г. 

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в том числе о требованиях к 

членам Союза, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

 

- в штате отсутствует минимально 

допустимое количество специалистов 

по организации строительства, сведения 

о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области 

строительства – 2 ИТР, 

п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», в том числе о 

требованиях к членам Союза, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.   
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В организации ООО «СПЕЦАВТОСТРОЙ» произошла смена юридического адреса 

27.03.2020г. Документы, для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

СРО Союз «Строители ЯНАО», организация не предоставила. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СПЕЦАВТОСТРОЙ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СПЕЦАВТОСТРОЙ» о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.11. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ИП Загидуллин Альфир Ахатович, реестровый                  

№ 011, ИНН 890200150669, адрес местонахождения: г. Салехард, которое свидетельствует о 

том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В апреле месяце приостановили 

проведение проверок членов Союза до 

01.05.2020., в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (решения 

Правления № 264 от 06.04.2020г.)  

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В. 

- в мае, июне месяцах запрашиваемые к 

проверке документы не  были 

предоставлены, несмотря на 

неоднократные напоминания. 

Приказ № 74-п от 02.03.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 357 от 02.03.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Загидуллин Альфир 

Ахатович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ИП Загидуллин Альфир Ахатович о принятом решении и 

предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.12. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Ямальская строительная компания», 

директор Джусупов Руслан Тавалдыевич, реестровый  № 570, ИНН 8901007951, адрес 

местонахождения: г. Салехард, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашин А.В. 

По просьбе директора Джусупова Р.Т. 

проверка была перенесена на апрель 

месяц. 

В апреле месяце приостановили 

проведение проверок членов Союза до 

01.05.2020., в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (решения 

Правления № 264 от 06.04.2020г.)  

В мае, июне месяцах запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены, несмотря на 

неоднократные напоминания 

Приказ № 15-п от 27.01.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 63 от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямальская 

строительная компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Ямальская строительная компания» о принятом решении и 

предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.13. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Строй-Сити», генеральный директор Данько 

Павел Васильевич, реестровый  № 784, ИНН 8901033327, адрес местонахождения:                                    

г. Лабытнанги, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

- просрочен договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союз 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 
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«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

2 

- отсутствует требования по количеству 

специалистов (ИТР) в соответствии с 

УО (2 ВВ 2 ОДО); 

Акт плановой проверки № 300/2020 от 

25.06.2020 г. 

Требования к членам СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Строй-Сити» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Строй-Сити» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.14. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ГрандСтрой», директор Катчик Сергей 

Евгеньевич, реестровый  № 721, ИНН 8901029627, адрес местонахождения:                                    

г. Лабытнанги, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

- просрочен договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ГрандСтрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ГрандСтрой» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.15. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Афганец Плюс», директор Мурадов Рамин Аваз 

оглы, реестровый  № 698, ИНН 8905053123, адрес местонахождения: г. Муравленко, которое 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 4 (четыре) специалиста по 

организации строительства не прошли 

повышение квалификации по 

направлению подготовки в области 

строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

2 

- просрочен договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

3 

Отсутствуют протоколы аттестации по 

правилам, установленным 

Ростехнадзором. 

Акт плановой проверки № 308/2020 от 

19.08.2020 г. прилагается. 

 

Постановление Правительства РФ от 

11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, 

реконструкцию, капительный ремонт особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Афганец Плюс» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Афганец Плюс» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.16. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Строитель», генеральный директор Дробот 

Андрей Анатольевич реестровый  № 319, ИНН 8901017773, адрес местонахождения:                                  

г. Салехард, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 
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п/п которого нарушены 

1 

Согласно, служебной записки и.о. 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

Генеральный директор Дробот А.А. 

неоднократно извещался о проверке, 

соглашался с её проведением, но до 

настоящего времени документы не 

предоставил. 

Приказ № 155-п от 27.03.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 535 от 27.03.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Строитель» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Строитель» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.17. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «СК Высота», директор Хазов Денис Вадимович, 

реестровый  № 746, ИНН 8911028090, адрес местонахождения: г. Губкинский, которое 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

2 

- просрочен договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

Организация частично устранила замечания, в адрес Союза предоставлено повышение 

квалификации по направлению подготовки в области строительства на 1 (одного) 

специалиста. 
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Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СК Высота» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СК Высота» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.18. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении АО «Севергазавтоматика», генеральный директор 

Дриганец Олег Николаевич реестровый  № 648, ИНН 8904000070, адрес местонахождения:                                  

г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Приказ № 344-п от 14.08.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 978 от 14.08.2020г. были 

направлены по электронной почте.  

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

в сентябре документы по проверке не 

были предоставлены; 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2020г. 

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в том числе о требованиях к 

членам Союза, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

АО «Севергазавтоматика» признано банкротом, открыто конкурсное производство.                                                                                          

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Севергазавтоматика» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить АО «Севергазавтоматика» о принятом решении и предоставления срока 

в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.19. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Межрегиональное производственно-

внедренческое предприятие», директор Русаков Николай Линович реестровый  № 729, 

ИНН 8904074875, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о 

том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц. 

Приказ № 330-п от 14.08.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 964 от 14.08.2020г. были 

направлены по электронной почте.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

в сентябре документы по проверке не 

были предоставлены; 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2020г. 

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в том числе о требованиях к 

членам Союза, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Межрегиональное 

производственно-внедренческое предприятие» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных 

дней. 

2. Уведомить ООО «Межрегиональное производственно-внедренческое предприятие» 

о принятом решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения 

выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.20. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯМАЛСТРОЙРЕСУРС», генеральный 

директор Алиев Саид-Магомед Супьянович реестровый  № 866, ИНН 8904083904, адрес 

местонахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц. 

Приказ № 337-п от 14.08.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 971 от 14.08.2020г. были 

направлены по электронной почте.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

в сентябре документы по проверке не 

были предоставлены; 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2020г. 

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в том числе о требованиях к 

членам Союза, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

3 

- просрочен договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯМАЛСТРОЙРЕСУРС» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ЯМАЛСТРОЙРЕСУРС» о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.21. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ПурПромСтройМонтаж», директор Ободенко 

Дмитрий Викторович реестровый  № 601, ИНН 8911011668, адрес местонахождения:                      

п. Пурпе-1, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц. 

Приказ № 354-п от 14.08.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 988 от 14.08.2020г. были 

направлены по электронной почте.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

в сентябре документы по проверке не 

были предоставлены; 

- телефоны отключены. 

 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ПурПромСтройМонтаж» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ПурПромСтройМонтаж» о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.22. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении МУ УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, 

начальнику Управления Фергалиев Сабир Равилевич реестровый  № 362, ИНН 8902008394, 

адрес местонахождения: г. Лабытнанги, которое свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

февраль месяц. 

Приказ № 486-п от 25.12.2019. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 2322 от 25.12.2019. были 

направлены по электронной почте.  

По просьбе заместителя главы 

Администрации г. Лабытнанги, 

начальника МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта 

Администрации города Лабытнанги» 

Лукьяненко Д.А. проверка была 

перенесена на сентябрь месяц. 

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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в сентябре документы по проверке не 

были предоставлены. 

Приказ № 486-п от 25.12.2019. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 2322 от 25.12.2019. были 

направлены по электронной почте.  

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МУ УЖКХ Администрации                   

г. Лабытнанги меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить МУ УЖКХ Администрации г. Лабытнанги о принятом решении и 

предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.23. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении АО «Мессояханефтегаз», генеральный директор 

Сорокин Виктор Викторович, реестровый  № 793, ИНН 8910002621, адрес местонахождения: 

г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено:  

- не все ИТР прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 223/2020 от 

27.05.2020 г. прилагается. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Организация предоставило информационное письмо о запланированном прохождении 

повышений квалификаций. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Мессояханефтегаз» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить АО «Мессояханефтегаз» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.24. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении МКУ муниципального образования Ямальский 

район «ЯСЗ», Начальник отдела технического надзора за строительством и предпроектной 

подготовки  Кажаров Аслан Петрович реестровый  № 852, ИНН 8909002458, адрес 
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местонахождения: с. Яр-Сале, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на июнь 

месяц 2020г.  

Согласно, служебной записки и.о. 

начальника производственного отдела 

Алыкова Р.Р.: 

- в июне месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 216-п от 12.05.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 618 от 12.05.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МКУ муниципального 

образования Ямальский район «ЯСЗ» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных 

дней. 

2. Уведомить МКУ муниципального образования Ямальский район «ЯСЗ» о принятом 

решении и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных 

нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.25. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «МНП «Пурнефтеавтоматика», директор 

Князев Александр Владимирович, реестровый  № 534, ИНН 8913003648, адрес 

местонахождения: г. Губкинский, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 3 (три) специалиста по организации 

строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

2 

Отсутствуют протоколы аттестации по 

правилам, установленным 

Ростехнадзором. 

Акт плановой проверки № 310/2020 от 

19.08.2020 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 

11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, 
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реконструкцию, капительный ремонт особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

Организация частично устранила замечания, в адрес Союза предоставлены 

повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «МНП 

«Пурнефтеавтоматика» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «МНП «Пурнефтеавтоматика» о принятом решении и 

предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.26. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Промышленная Энергетическая Компания», 

директор Коробко Михаил Витальевич, реестровый  № 689, ИНН 8904054879, адрес 

нахождения: г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены 

следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 1 ИТР.  

Отсутствует 1 ИТР 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том 

числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

2 

По результатам проверки, установлено: 

- 3 (три) специалиста по организации 

строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 405/2020 от 

26.11.2020 г. прилагается. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Промышленная 

Энергетическая Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Промышленная Энергетическая Компания» о принятом решении 

и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 
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Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

           

 1.27. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении АО «Арктикнефтегазстрой», генеральный директор 

Вакуленко Сергей Николаевич, реестровый  № 561, ИНН 8903005406, адрес 

местонахождения: г. Надым, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на март 

месяц 2020г.  

По просьбе генерального директора 

Вакуленко С.Н. проверка была 

перенесена на ноябрь месяц 2020 г. 

Согласно, служебной записки и.о. 

начальника производственного отдела 

Алыкова Р.Р.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 11-п от 27.00.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 59 от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» АО «Арктикнефтегазстрой» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить АО «Арктикнефтегазстрой» о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

     

1.28. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ИП Моллаев Сахиб Тофикович, реестровый  № 035, 

ИНН 317890100011814, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале, которое свидетельствует о 

том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на март 

месяц 2020г.  

По просьбе генерального директора 

Вакуленко С.Н. проверка была 

перенесена на ноябрь месяц 2020 г. 

Согласно, служебной записки и.о. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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начальника производственного отдела 

Алыкова Р.Р.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 11-п от 27.01.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 59 от 27.01.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Моллаев Сахиб Тофикович 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ИП Моллаев Сахиб Тофикович о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

  

 

1.29. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯМАЛАВТОСТРОЙ», директор Нухкадиев 

Руслан Амирович, реестровый  № 783, ИНН 8911007693, адрес нахождения: г. Губкинский, 

которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 397/2020 от 

26.11.2020 г. прилагается. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

2 

- отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с Требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

утвержденные Общим собранием членов 

СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол 

№ 18 от 19.03.2019г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯМАЛАВТОСТРОЙ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 



24 

 

2. Уведомить ООО «ЯМАЛАВТОСТРОЙ» о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.30. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ОАО «Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ», 

руководитель Чжао Мин, реестровый  № 799, ИНН 9909461693, адрес нахождения:                        

г. Губкинский, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие 

нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 5 (пять) специалистов по организации 

строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 397/2020 от 

26.11.2020 г. прилагается. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

2 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР.  

Отсутствует 1 ИТР 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том 

числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

3 

- 2 специалиста по организации 

строительства не прошли аттестации по 

правилам, установленным 

Ростехнадзором. 

Акт плановой проверки № 330/2020 от 

29.11.2020 г. прилагается. 

 

Постановление Правительства РФ от 

11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, 

реконструкцию, капительный ремонт 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ОАО «Нефтегазовая корпорация 

«ЧЖУНМАНЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ОАО «Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ» о принятом решении и 

предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.31. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Запспецстрой», генеральный директор Койчев 

Рустам Аминович, реестровый  № 739, ИНН 8904055833, адрес нахождения: г. Новый 

Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

3 

По результатам проверки, установлено: 

- 6 (шесть) специалистов по 

организации строительства не прошли 

аттестацию по правилам, 

установленным Ростехнадзором. 

Акт плановой проверки № 401/2020 от 

25.11.2020 г. прилагается. 

 

Постановление Правительства РФ от 

11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, 

реконструкцию, капительный ремонт 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Запспецстрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Запспецстрой» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.32. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ИП Григорович Роман, реестровый  № 037, ИНН 

890309572281, адрес нахождения: г. Надым, которые свидетельствуют о том, что обществом 

допущены следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

2 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР.  

Отсутствует 1 ИТР 

Акт плановой проверки № 409/2020 от 

27.11.2020 г. прилагается. 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том 

числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ИП Григорович Роман меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 
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2. Уведомить ИП Григорович Роман о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.33. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «СИРИУС», генеральный директор Антоненко 

Сергей Валериевич, реестровый  № 885, ИНН 8904088532, адрес нахождения: г. Новый 

Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

2 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР.  

Отсутствует 1 ИТР 

Акт плановой проверки № 379/2020 от 

11.11.2020 г. прилагается. 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том 

числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СИРИУС» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СИРИУС» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.34. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ЯмалСтройКомплект», генеральный директор 

Коврига Юрий Денисович, реестровый  № 708, ИНН 8904085901, адрес нахождения: г. 

Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие 

нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

2 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР.  

Отсутствует 2 ИТР 

Акт плановой проверки № 402/2020 от 

25.11.2020 г. прилагается. 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том 

числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   
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Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ЯмалСтройКомплект» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ЯмалСтройКомплект» о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

1.35. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «СеверСтройРесурс», генеральный директор 

Хисматуллин Рустем Ринатович, реестровый  № 382, ИНН 8904068279, адрес нахождения: г. 

Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие 

нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

2 

По результатам проверки, установлено: 

- 5 (пять) специалистов по организации 

строительства не прошли аттестацию по 

правилам, установленным 

Ростехнадзором. 

Акт плановой проверки № 382/2020 от 

16.11.2020 г. прилагается. 

 

Постановление Правительства РФ от 

11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, 

реконструкцию, капительный ремонт 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СеверСтройРесурс» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СеверСтройРесурс»  о принятом решении и предоставления срока 

в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.36. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ВидеоТехСервис», генеральный директор 
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Морозов Алексей Владимирович, реестровый  № 848, ИНН 8904066232, адрес нахождения: 

г. Новый Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие 

нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

2 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР.  

Отсутствует 1 ИТР 

Акт плановой проверки № 400/2020 от 

25.11.2020 г. прилагается. 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том 

числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ВидеоТехСервис» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ВидеоТехСервис» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.37. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «РН-Пурнефтегаз», генеральный директор 

Габдулхаков Айдар Халилович, реестровый  № 886, ИНН 8913006455, адрес нахождения: г. 

Губкинский, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие 

нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

2 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «РН-Пурнефтегаз» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «РН-Пурнефтегаз» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.38. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Сега», директор Максудов Шерзот Пулатович 

реестровый  № 608, ИНН 8911014267, адрес местонахождения: г. Губкинский, которое 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на апрель 

месяц 2020г.  

06.04.2020 г. состоялось Правление 

Союза (протокол № 264                                

от 06.12.2020 г.) где решили: 

Приостановить проведение проверок 

членов Союза до 01.05.2020 г. Срок 

проверки продлен до конца ноября 2020 

года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 121-п от 02.03.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 59 от 02.03.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Сега» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Сега» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.39. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «РегионСтрой», генеральный директор 

Сулейманов Раис Нургалиевич реестровый  № 696, ИНН 8904061570, адрес 

местонахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц 2020г.  

По просьбе генерального директора 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 
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Сулейманова Р.Н. проверка была 

перенесена на ноябрь месяц 2020 года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 343-п от 14.08.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 977 от 14.08.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

2 

Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2020 г. 

 

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в том числе о требованиях к 

членам Союза, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «РегионСтрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «РегионСтрой» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.40. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Уренгойремстройдобыча», генеральный 

директор Смоляков Сергей Николаевич реестровый  № 654, ИНН 8904038330, адрес 

местонахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц 2020г.  

По просьбе генерального директора 

Смолякова С.Н. проверка была 

перенесена на ноябрь месяц 2020 года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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Приказ № 329-п от 14.08.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 963 от 14.08.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

2 

- отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с Требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО 

«Уренгойремстройдобыча» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Уренгойремстройдобыча» о принятом решении и предоставления 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.41. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «СТК «БАРС», генеральный директор 

Баймурзаев Эльмурза Гаджиевич реестровый  № 778, ИНН 8904053836, адрес 

местонахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц 2020г. 

06.04.2020 г. состоялось Правление 

Союза (протокол № 264                                

от 06.12.2020 г.) где решили: 

Приостановить проведение проверок 

членов Союза до 01.05.2020 г. Срок 

проверки продлен до конца ноября 2020 

года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 108-п от 02.03.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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исходящий № 963 от 02.03.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

2 

- отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с Требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденные 

Общим собранием членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 18 от 

19.03.2019г. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СТК «БАРС» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СТК «БАРС» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.42. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Ямалтрансстрой», генеральный директор 

Струневский Сергей Петрович реестровый  № 592, ИНН 8904054220, адрес 

местонахождения: г. Новый Уренгой, которое свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь месяц 2020г. 

06.04.2020 г. состоялось Правление 

Союза (протокол № 264                                

от 06.12.2020 г.) где решили: 

Приостановить проведение проверок 

членов Союза до 01.05.2020 г. Срок 

проверки продлен до конца ноября 2020 

года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 100-п от 02.03.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 321 от 02.03.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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2 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР.  

Отсутствует 1 ИТР 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе 

о требованиях к членам Союза, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.   

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Ямалтрансстрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Ямалтрансстрой» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.43. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Инновационные технологии строительства», 

директор Емелев Ильдар Тимиргалиевич, реестровый  № 628, ИНН 8913009551, адрес 

нахождения: г. Губкинский, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены 

следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

2 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 408 от 

30.11.2020 г. прилагается. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Инновационные 

технологии строительства» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Инновационные технологии строительства» о принятом решении 

и предоставления срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.44. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Престиж», директор Пронченков Олег 
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Владимирович, реестровый  № 6, ИНН 8902008147, адрес местонахождения: г. Лабытнанги, 

которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 2 (два) специалиста по организации 

строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 414 от 

11.12.2020 г. прилагается. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Престиж» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Престиж» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.45. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Сибмонтаж», генеральный директор Волков 

Сергей Викторович, реестровый  № 642, ИНН 8905034096, адрес местонахождения: г. 

Ноябрьск, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на апрель 

месяц 2020г. 

06.04.2020 г. состоялось Правление 

Союза (протокол № 264                                

от 06.12.2020 г.) где решили: 

Приостановить проведение проверок 

членов Союза до 01.05.2020 г. Срок 

проверки продлен до конца ноября 2020 

года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск 

Шепелева С.А.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 130-п от 02.03.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 351 от 02.03.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 
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Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «Сибмонтаж» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Сибмонтаж» о принятом решении и предоставления срока в 30 

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.46. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «ИГС Технология», генеральный директор 

Гайворонский Сергей Вячеславович реестровый  № 862, ИНН 8911009933, адрес 

местонахождения: г. Тарко-Сале, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР.  

Отсутствует 2 ИТР 

Акт плановой проверки № 392/2020 от 

23.11.2020 г. прилагается. 

Согласно п. 5.1. Положению о членстве в 

СРО Союз «Строители ЯНАО», в том числе 

о требованиях к членам Союза, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.   

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «ИГС Технология» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ИГС Технология» о принятом решении и предоставления срока в 

30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.47. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ИП Танич Юрий Михайлович, реестровый  № 032, 

ИНН 891301152181, адрес местонахождения: г. Губкинский, которое свидетельствует о том, 

что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Согласно, служебной записки 

начальник филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» г. Ноябрьск. 

Директор и представитель организации 

неоднократно извещались о проверке, 

соглашались с её проведением, но до 

настоящего времени документы не 

предоставили. В настоящие время 

процесс предоставления документов со 

стороны организации продолжается 

Информация и приказ о проведении 

проверки были отправлены 

своевременно 

Приказ № 244-п от 12.05.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 646 от 12.05.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

 

Данная организация (ИП) устранила замечания, в адрес Союза предоставлена 

документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 360/2020 от 

20.10.2020 г. прилагается, замечания по акту плановой проверки по состоянию на 25.12.2020 

г. устранены. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не применять меру дисциплинарного воздействия в отношении ИП Танич Юрий 

Михайлович. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.48. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Виитор Строй», генеральный директор Попа 

Игорь Васильевич реестровый  № 762, ИНН 8901028503, адрес местонахождения:                                  

г. Салехард, которое свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

февраль месяц 2020г.  

Согласно, служебной записки и.о. 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

По просьбе И.В. Попа проверка была 

перенесена на июль месяц 2020 г.  

Директор и представитель организации 

неоднократно извещались о проверке, 

соглашались с её проведением. 

Представили документы не в полном 

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 



37 

 

размере и до настоящего времени 

перестали выходить на связь. 

Приказ № 495-п от 29.12.2019 г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 2331 от 29.12.2019 г. 

были направлены по электронной почте. 

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация 

в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 413/2020 от 10.12.2020 г. 

прилагается. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не применять меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Виитор 

Строй». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.49. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «Альянс-Строй», генеральный директор 

Шильников Иван Александрович, реестровый  № 875, ИНН 8901034610, адрес 

местонахождения: г. Салехард, которое свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь месяц 2020г.  

Согласно, служебной записки и.о. 

начальника производственного отдела 

Алыкова Р.Р.: 

- в ноябре месяце запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 369-п от 01.09.2020г. 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1019 от 01.09.2020г. были 

направлены по электронной почте.      

п. 5.9. Положения о контроле СРО Союз 

«Строители ЯНАО» за деятельностью 

своих членов, утвержденного Решением 

Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» протокол № 19 от 

16.07.2019 г. 

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлена документация 

в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 415/2020 от 18.12.2020 г. 

прилагается. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не применять меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Альянс 

Строй». 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.50. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., который доложил 

присутствующим, что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы 

Контрольной комиссии в отношении ООО «РУС АРКТИК СТРОЙ», директор Кортосов 

Эдуард Олегович, реестровый  № 876, ИНН 7203386698, адрес нахождения: г. Новый 

Уренгой, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

- отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с Требованиями к 

страхованию в редакции, утвержденной 

общим собранием членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» 19 марта 2019 г. 

Требования к страхованию членами СРО 

Союз «Строители ЯНАО» гражданской 

ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

утвержденные Общим собранием членов 

СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол 

№ 18 от 19.03.2019г. 

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлен договор 

страхования гражданской ответственности. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

            

 РЕШИЛИ: 

1. Не применять меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РУС 

АРКТИК СТРОЙ». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.51. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о 

выявленных нарушениях при проведении плановых проверок членов СРО Союз «Строители 

ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания             

№ 121 от 20 октября 2020 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения выявленных 

нарушений, но не более 90 календарных дней в отношении ООО «СПЕЦСЕРВИС», 

директор Добрынин Александр Анатольевич, реестровый № 214, ИНН 8904034431, адрес 

местонахождения: г. Новый Уренгой. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено:  

- в штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

ГИПов (специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства) 

– 2 ИТР, имеется 1 ИТР. 

Акт проверки № 79/2020 от 25.02.2020г. 

п. 5.1. Положения о членстве в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», в том числе о 

требованиях к членам Союза, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов;  

п. 2.1. Требования к членам в СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.  

 




