
Саморегулируемая организация 
Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(СРО Союз «Строители ЯНАО») 

 
ПРОТОКОЛ 

от 23 декабря 2021 года № 136 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организация 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

  

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

Время начала заседания: 10 часов 00 минут   

 
Присутствовали члены Дисциплинарной Комиссии: 
1. Хомутовский Александр 

Леонидович 

- заместитель генерального директора 

АО «Партнер», член Дисциплинарной 

комиссии; 

2. Идрисов Анвар Насуруллаевич - директор ООО «Гарант»,  

член Дисциплинарной комиссии; 

3. Шмагин Александр Николаевич 

(Доверенность на Хомутовского А.Л.) 

- директор ООО «Авто-Миг плюс», 

член Дисциплинарной комиссии; 

4. Глазков Николай Сергеевич 

(Доверенность на Хомутовского А.Л.) 

 

- главный инженер ИП Богомолов М.В.,  

член Дисциплинарной комиссии 

           
 

 

На заседании присутствовали:   

Представители Исполнительного органа: 

1. Передереев Николай Григорьевич 

2. Авазов Баучат Халилович 

- Директор 

- Заместитель директора по вопросам 

контроля 

3. Дудин Сергей Леонидович 

 

4. Шурыгин Вадим Вячеславович 

5. Жунусов Сабит Ербаевич 

6. Линская Инна Владимировна 

7. Барашин Анатолий Владимирович 

 

- Заместитель директора по 

производственным вопросам 

- Начальник отдела анализа и мониторинга 

- Начальник правового отдела 

- Начальник отдела контроля 

- Начальник производственного отдела 

Приглашенные лица: 

Явились: 

1. ООО «Горгаз» 

2. ООО «АГАТ» 

3. ООО «Альтсервис» 

 

Не явились: 

1. ООО «Престиж» 

2. ООО «СТРОЙ-БАТ» 

3. ИП Загидуллин Альфир Ахатович 

4. ООО «УренгойТрансСтрой» 

5. ООО «СтройБурВодСервис» 

6. ОАО «Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ»  

7. ООО «СтройКом» 

8. ООО «ТЕХПРОЕКТ» 

9. ИП Есиков Алексей Александрович 

10. МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский район 

11. ООО «Уралэнергосервис» 
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12. МКУ МО Ямальский район «Ямальская служба заказчика» 

13. МКУ Комитет по управлению капитальным строительством» 

14. МКУ «Служба заказчика МО Шурышкарского района» 

15. ООО «РегионКапСтрой» 

16. ООО «Ямалконтрольсервис» 

17. ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» 

18. ООО «Многопрофильная Инновационная Компания» 

19. ООО «ДТК Ямал» 

20. ООО «ЗАПСИБДОРСТРОЙ» 

21. ООО «Реском-Инжиниринг» 

22. ООО «Строй-Ком» 

23. ООО «Артсиб-Электро» 

24. ООО «РеалСтрой» 

25. ООО «Любимый город» 

26. ИП Гуломов Ойбек Одилжонович 

27. ООО «Альянс-Строй» 

28. ООО «Ямалэкология» 

29. ООО «Ямалтеплосеть» 

30. ООО «Ямалстройсервисавто» 

31. ТМУ Дорожно-транспортное предприятие 

32. ИП Караулов Евгений Сергеевич 

33. ООО «СТРОЙ-БАТ» 

34. НО «Ассоциация подрядных строительных организаций» 

35. ООО «ЯмалЭкоСервис» 

36. ООО СК «Высота» 

37. ООО «СЕВЕР ДОРспецстрой» 

38. ИП Моллаев Сахиб Тофикович 

39. ООО «Виитор Строй» 

40. ООО «ВИВАТ» 

41. ООО «Темпостройсервис» 

42. ООО «Норд Регион» 

43. ООО «Партнер» 

44. ООО «Рузи» 

45. ООО «СеверСтройРесурс» 

46. ООО «СПЕЦСТРОЙ» 

47. ООО «ЯмалСтройПроект» 

48. ООО «Центр цементирования скважин» 

49. ООО «Газпром НГК» 

50. ИП Белеков Бабырбек Аттокурович 

51. МКУ «Управление организации строительства» 

52. ООО «Строй-Сити» 

53. ООО «АкваМарин» 

54. ООО «Салехардская Жилщная Компания» 

55. ИП Константинова Елена Евгеньевна 

56. ООО «Вектор» 

57. ООО «Авангард» 

58. МКУ «Салехардская ДЕЗ» 

59. ООО «ЗапСибГазМонтаж» 

60. ООО «Системы безопасности» 

61. ООО «Ямал Констракшн Инжиниринг» 

62. ООО «ПромСтройКонтроль» 

63. ООО «СК Стандарт» 

64. ООО «ЯмалСтройМеханизация» 

65. ООО «Согдиана» 

66. ООО «СтройТех» 
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67. ООО «СТРОЙСНАБРЕСУРС» 

68. ООО «ПОЛЯРСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» 

69. ООО «ПромГражданСтрой» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

 

Хомутовский А.Л., член Дисциплинарной комиссии, предложил избрать 

Председательствующего на заседании Дисциплинарной комиссии. 
 

Идрисов А.Н., член Дисциплинарной комиссии, предложил для избрания 

Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии кандидатуру Хомутовского 

Александра Леонидовича, члена Дисциплинарной комиссии. 
 

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии 

Хомутовского Александра Леонидовича. 
 

Голосовали: «За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0; 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 5 

членов Дисциплинарной комиссии в заседании принимают участие 4 членов 

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

Заседание считается правомочным, так как на нем принимает участие более половины 

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 голоса, «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». 

 

1.1. СЛУШАЛИ: с информацией о выявленных нарушениях при проведении 

плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», дисциплинарной комиссией СРО 

Союз «Строители ЯНАО» (протокол заседания № 133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, на срок 30 календарных дней в отношении ООО «Престиж», директор 

Пронченков Олег Владимирович, реестровый  № 6, ИНН 8902008147, адрес 

местонахождения: г. Лабытнанги. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 
По результатам проверки, установлено: 

- 2 (два) специалиста по организации 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-
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строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 414 от 

11.12.2020 г. прилагается. 

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2020 г., 2021 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. 

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлены повышения 

квалификации на специалистов по направлению подготовки в области строительства, 

задолженность по членскому взносу за 2020 г., 2021 г. погащена. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Оснований для дальнейшего применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Престиж» не имеется. 

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

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «СТРОЙ-БАТ», директор Адилханов Исабек Гаджиевич, реестровый № 

884, ИНН 8911001349, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале которые свидетельствует о 

том, что обществом допущены 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 № 357/2021 от 

18.10.2021 г. прилагается. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлено повышение 

квалификации на специалистов по направлению подготовки в области строительства, 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не применять к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СТРОЙ-БАТ» меру 

дисциплинарного воздействия в связи с устранением ранее выявленных нарушений. 

2. Уведомить ООО «СТРОЙ-БАТ» о принятом решении. 
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Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ИП Загидуллин Альфир Ахатович, реестровый № 011, ИНН 890200150669 

адрес местонахождения: г. Салехард которые свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС,  

минимальное количество специалистов 

– 2 ИТР. 

Включен – 1 ИТР. 

Акт плановой проверки № 397/2021 от 

22.11.2021 г.  

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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

Данный индивидуальный предприниматель устранил замечания, в штате организации 

числятся 2 специалиста сведения, о которых включены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

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

Ахатович меру дисциплинарного воздействия в связи с устранением ранее выявленных 

нарушений. 

2. Уведомить ИП Загидуллин Альфир Ахатович о принятом решении. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «УренгойТрансСтрой», генеральный директор Керимов Пашагерей 

Юнусович, реестровый № 774, ИНН 8904072437 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

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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предоставлены. 

Приказ № 355-п от 28.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1517 от 28.07.2021г. были 

направлены по электронной почте. 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2021г. 

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. 

Данная организация устранила замечания, акт плановой проверки № 302/2021 от 

06.12.2021 г. прилагается. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не применять к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «УренгойТрансСтрой» 

меру дисциплинарного воздействия в связи с устранением ранее выявленных нарушений. 

2. Уведомить ООО «УренгойТрансСтрой» о принятом решении. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.5. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «СтройБурВодСервис», директор Череповская Ксения Николаевна, 

реестровый № 299, ИНН 8904030814 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС,  

минимальное количество специалистов 

– 2 ИТР. 

Включен – 1 ИТР. 

Акт плановой проверки № 212/2021 от 

26.11.2021 г.  

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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

Данная организация устранила замечания, в штате организации числятся 2 

специалиста сведения, о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Не применять к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «СтройБурВодСервис» 

меру дисциплинарного воздействия в связи с устранением ранее выявленных нарушений. 

2. Уведомить ООО «СтройБурВодСервис» о принятом решении. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.6. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ОАО «Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ» (Филиал ОАО 

«Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ»), руководитель Чжао Мин, реестровый № 799, 

ИНН 9909461693 адрес местонахождения: г. Губкинский которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

-  5 сотрудников не прошли повышение 

квалификации специалистов по 

направлению подготовки в области 

строительства. 

Акт проверки № 376/2021 от 

26.09.2021г. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза предоставлены повышения 

квалификации на специалистов по направлению подготовки в области строительства. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не применять к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» ОАО «Нефтегазовая 

корпорация «ЧЖУНМАНЬ» (Филиал ОАО «Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ») меру 

дисциплинарного воздействия в связи с устранением ранее выявленных нарушений. 

2. Уведомить ОАО «Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ» (Филиал ОАО 

«Нефтегазовая корпорация «ЧЖУНМАНЬ»)  о принятом решении. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.7. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «АГАТ», директор Колбин Сергей Николаевич, реестровый № 822, ИНН 

8909003405, адрес местонахождения: г. Салехард которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено:  

- фактический совокупный размер 

обязательств члена Союза по договорам 

строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров, 

превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого  

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 
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членом Союза был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

Акт проверки № 390/2021 от 

26.11.2021г. 

 

ООО «АГАТ» предоставило в адрес Союза письмо от 22.12.2021 г. с разъяснениями 

по проведённой работе, проделанной для устранения замечаний. 

Директор ООО «АГАТ» Колбин С.Н. пояснил, что на момент проверки закрывающие 

документы по договорам строительного подряда заключенных с использованием 

конкурентных способов, находились на подписи у заказчика и предоставить их не имелось  

возможности. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рассмотреть вопрос о необходимости применения меры дисциплинарного 

воздействия в отношении члена СРО Союз «Строители ЯНАО» ООО «АГАТ» на ближайшем 

заседании дисциплинарной комиссии. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.8. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «СтройКом», директор  Самигуллин Рушан Флюрович, реестровый № 925, 

ИНН 8911019970, адрес местонахождения: г. Ноябрьск которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС, - 1 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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

2 

Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2021г. 

Акт плановой проверки № 395/2021 от 

30.11.2021 г. прилагается 

 

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. 

Не предоставлены документы на второго специалиста сведения, о котором включены 

в Национальный реестр специалистов в области 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 «СтройКом» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  что 

в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «ТЕХПРОЕКТ», директор Ратькова Ольга Анатольевна, реестровый № 

913, ИНН 3415069051, адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, 

что обществом допущены 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. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

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

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ИП Есиков Алексей Александрович, реестровый № 041, ИНН 343102348942, 

адрес местонахождения: г. Салехард, которые свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на август 

2021 г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в августе 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 299-п от 28.06.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1273 от 28.06.2021г. 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 Есиков Алексей 

Александрович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ИП Есиков Алексей Александрович о принятом решении и 

предоставления срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский район, 

директор Боровков Виталий Сергеевич, реестровый № 368, ИНН 8908001451, адрес 

местонахождения: с. Аксарка, которые свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на август 

2021 г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в августе 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 294-п от 28.06.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1274 от 28.06.2021г. были 

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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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» МКУ «Управление 

капитального строительства» МО Приуральский район меру дисциплинарного воздействия в 

виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней. 

2. Уведомить МКУ «Управление капитального строительства» МО Приуральский 

район о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для 

устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Уралэнергосервис», генеральный директор Кобилищак Сергей 

Андреевич, реестровый № 809, ИНН 8901027098, адрес местонахождения: г. Салехард, 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на август 

2021 г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в августе 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 304-п от 28.06.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1278 от 28.06.2021г. 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 «Уралэнергосервис» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.13. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении МКУ МО Ямальский район «Ямальская служба заказчика», начальник 

отдела технического надзора за строительством и предпроектной подготовки  Кажаров 

Аслан Петрович, реестровый № 852, ИНН 8909002458, адрес местонахождения: с. Яр-Сале, 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на август 

2021 г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в августе 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 305-п от 28.06.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1279 от 28.06.2021г. 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 МО Ямальский район 

«Ямальская служба заказчика» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить МКУ МО Ямальский район «Ямальская служба заказчика» о принятом 

решении и предоставления срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством», директор  

Денеко Владимир Яковлевич, реестровый № 345, ИНН 8912002112, адрес местонахождения: 

с. Красноселькуп которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС, - 1 ИТР. 

Акт плановой проверки № 358/2021 от 

24.09.2021 г. прилагается 

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 
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 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» МКУ «Комитет по управлению 

капитальным строительством» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» о 

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

выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении МКУ «Служба заказчика МО Шурышкарский район», директор  Помозов 

Егор Васильевич, реестровый № 528, ИНН 8907002413, адрес местонахождения: с. Мужи 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г.  

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 343-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1463 от 27.07.2021г. 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 «Служба заказчика МО 

Шурышкарский район» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить МКУ «Служба заказчика МО Шурышкарский район» о принятом 

решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных 

нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.16. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  

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 которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 333-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1451 от 27.07.2021г. 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 «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 

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Ямалконтрольсервис», генеральный директор  Айткулов Руслан 

Валиевич, реестровый № 878, ИНН 8904076738, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в сентябре 2021 года 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 № 341-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1460 от 27.07.2021г. 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» ООО «Ямалконтрольсервис» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ», генеральный директор Казаков Сергей 

Николаевич, реестровый № 917, ИНН 8904087176, адрес местонахождения: г. Новый 

Уренгой которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на июнь 

2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в июне 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 274-п от 28.04.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 996 от 28.04.2021г. 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 

«ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» о принятом решении и 

предоставления срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Многопрофильная Инновационная Компания», директор Анисимов 

Дмитрий Владимирович, реестровый № 734, ИНН 8904081424, адрес местонахождения: г. 

Новый Уренгой которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 322-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1440 от 27.07.2021г. 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 «Многопрофильная 

Инновационная Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Многопрофильная Инновационная Компания» о принятом 

решении и предоставления срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Дорожно-Транспортная Компания Ямал», директор Балаев Вячеслав 

Александрович, реестровый № 926, ИНН 8608054484, адрес местонахождения: п. Тазовский 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

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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предоставлены. 

Приказ № 321-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1439 от 27.07.2021г. 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» ООО «Дорожно-Транспортная 

Компания Ямал» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Дорожно-Транспортная Компания Ямал» о принятом решении и 

предоставления срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «ЗАПСИБДОРСТРОЙ», генеральный директор Осадчий Игорь 

Владимирович, реестровый № 64, ИНН 8905030493, адрес местонахождения: г. Ноябрьск 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

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 № 341/2021 от 

24.09.2021 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 «ЗАПСИБДОРСТРОЙ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Реском-Инжиниринг», генеральный директор Лебзак Алексей 

Владимирович, реестровый № 419, ИНН 8901019428, адрес местонахождения: г. Лабытнанги 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

- отсутствует требования по количеству 

специалистов (ИТР) в соответствии с 

УО (3 ВВ 3 ОДО), минимальное 

количество 7 ИТР; 

Требования к членам СРО Союз 

«Строители ЯНАО», осуществляющим 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 

2 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 360/2021 от 

24.09.2021 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 «Реском-Инжиниринг» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Реском-Инжиниринг» о принятом решении и предоставления 

срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Строй-Ком», директор Самигуллин Рушан Флюрович, реестровый № 925, 

ИНН 8911019970, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС,  

минимальное количество специалистов 

– 2 ИТР. 

Включен – 1 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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

2 

Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2021г. 

Акт плановой проверки № 395/2021 от 

30.11.2021 г. 

п. 6.3.3. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», в том числе о 
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требованиях к членам Союза, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

Не предоставлена документация на второго специалиста по организации 

строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 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 «Строй-Ком» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Артсиб-Электро», генеральный директор Дубина Василий Пантелеевич, 

реестровый № 175, ИНН 8905043904, адрес местонахождения: г. Ноябрьск которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 317-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1435 от 27.07.2021г. 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 «Артсиб-Электро» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Артсиб-Электро» о принятом решении и предоставления срока в 

течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 



20 

 

 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «РеалСтрой», генеральный директор Садыхов Араз Бахадир оглы, 

реестровый № 785, ИНН 8905064076 адрес местонахождения: г. Ноябрьск которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника филиала в г. 

Ноябрьск Шепелева А.С.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 313-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1427 от 27.07.2021г. 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 «РеалСтрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Любимый город», директор Клёнова Любовь Георгиевна, реестровый № 

881, ИНН 8905055410, адрес местонахождения: г. Муравленко которые свидетельствует о 

том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

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. 



21 

 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 318-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1436 от 27.07.2021г. 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» ООО «Любимый город» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ИП Гуломов Ойбек Одилжонович, реестровый № 033, ИНН 891105227377, 

адрес местонахождения: г. Тарко-Сале которые свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 235-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 949 от 27.07.2021г. 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 Гуломов Ойбек 

Одилжонович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ИП Гуломов Ойбек Одилжонович о принятом решении и 

предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

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 которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 369-п от 28.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1531 от 28.07.2021г. 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 «Альянс-Строй» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Ямалэкология», генеральный директор Шибаев Николай Павлович, 

реестровый № 801, ИНН 8909003067 адрес местонахождения: г. Салехард которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

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 октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 367-п от 28.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1529 от 28.07.2021г. были 

направлены по электронной почте. 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2021г. 

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 «Ямалэкология» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Ямалтеплосеть», генеральный директор Мироненко Оксана 

Владимировна, реестровый № 33, ИНН 8901010993 адрес местонахождения: г. Салехард 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на июль 

2021 г. 

По просьбе генерального директора 

Мироненко О.В. проверка была 

перенесена на октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 287-п от 25.05.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1107 от 25.05.2021г. были 

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. 



24 

 

направлены по электронной почте. 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2021г. 

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 «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 

течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Ямалстройсервисавто», генеральный директор Пяскорский Владимир 

Петрович, реестровый № 728, ИНН 8904077611 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 352-п от 28.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1514 от 28.07.2021г. 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. 

2 
Имеется задолженность по оплате 

членского взноса за 2021г. 

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. 
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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 «Ямалстройсервисавто» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие, 

и.о. директора Гозеян Хачик Маратович, реестровый № 92, ИНН 8910002565, адрес 

местонахождения: пгт. Тазовский которые свидетельствует о том, что обществом допущены 

нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

По просьбе главного инженера 

Антонова В.Д. проверка была 

перенесена на октябрь месяц 2021 года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 323-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1441 от 27.07.2021г. 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» Тазовское муниципальное 

унитарное дорожно-транспортное предприятие меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных 

дней. 

2. Уведомить Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное 

предприятие о принятом решении и предоставления срока в течение 30 календарных дней 

для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.33. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ИП Каракулов Евгений Сергеевич, реестровый № 042, ИНН 890509516654 

адрес местонахождения: г. Ноябрьск которые свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

По просьбе главного инженера 

Антонова В.Д. проверка была 

перенесена на октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 323-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1441 от 27.07.2021г. 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 Каракулов Евгений 

Сергеевич меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ИП Каракулов Евгений Сергеевич о принятом решении и 

предоставления срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «СТРОЙ-БАТ», директор Адилханов Исабек Гаджиевич, реестровый № 

884, ИНН 8911001349, адрес местонахождения: г. Тарко-Сале которые свидетельствует о 

том, что обществом допущены 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 
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Акт плановой проверки № 357/2021 от 

18.10.2021 г. прилагается. 

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-БАТ» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СТРОЙ-БАТ» о принятом решении и предоставления срока в 

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении НО «Ассоциация подрядных строительных организаций», генеральный 

директор Сыч Наталья Семеновна, реестровый № 75, ИНН 8911018053, адрес 

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

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 № 338/2021 от 

08.10.2021 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» НО «Ассоциация подрядных 

строительных организаций»  меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить НО «Ассоциация подрядных строительных организаций» о принятом 

решении и предоставления срока в течение 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 «Горгаз», генеральный директор Чапурин 

Вячеслав Андреевич, реестровый № 707, ИНН 8911027770, адрес нахождения: г. 

Губкинский, которые свидетельствуют о том, что обществом допущены следующие 

нарушения: 
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

 

1 

По результатам проверки, установлено 

превышение предельного размера 

обязательств по возмещению вреда                          

(1 уровень ответственности КФ ВВ). 

Стоимость работ по одному договору 

превышает 60 000 млн. руб. 

(необходимо увеличение КФ ВВ до II 

уровня ответственности) 

ч. 7 ст. 55.8 ч. 12 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

На заседании дисциплинарной комиссии, члены дисциплинарной комиссии 

выслушали представителя по доверенности ООО «Горгаз» Блинов А.В. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

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

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Горгаз»  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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «ЯмалЭкоСервис», генеральный директор  Сулейманов Халиф Али-оглы, 

реестровый № 55, ИНН 8901015712, адрес местонахождения: г. Салехард которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС, - 1 ИТР. 

Акт плановой проверки № 381/2021 от 

21.10.2021 г. прилагается 

 

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 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 «ЯмалЭкоСервис» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 
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2. Уведомить ООО «ЯмалЭкоСервис» о принятом решении и предоставления срока в 

течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

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 которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 377-п от 28.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1539 от 28.07.2021г. 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 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 

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «СЕВЕР ДОРспецстрой», генеральный директор Алиев Расул Мамаевич, 

реестровый № 924, ИНН 8911026664 адрес местонахождения: г. Тарко-Сале которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

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 
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- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 382-п от 28.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1544 от 28.07.2021г. были 

направлены по электронной почте. 

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 «СЕВЕР ДОРспецстрой» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «СЕВЕР ДОРспецстрой» о принятом решении и предоставления 

срока в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ИП Моллаев Сахиб Тофикович, реестровый № 035, ИНН 052902117549 адрес 

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

нарушения. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в октябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 371-п от 28.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1533 от 28.07.2021г. 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 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 течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.41. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Альтсервис», директор Смагулов Рустам Шайзандинович, реестровый № 

383, ИНН 8901023174 адрес местонахождения: г. Салехард которые свидетельствует о том, 

что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на август 

2021 г. 

По просьбе Смагулова Р.Ш. проверка 

была перенесена на ноябрь месяц 2021 

года. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 301-п от 28.06.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1275 от 28.06.2021г. 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 «Альтсервис» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  

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 которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

По просьбе Смагулова Р.Ш. проверка 

была перенесена на ноябрь месяц 2021 

года. 

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 
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Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в сентябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 338-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1456 от 27.07.2021г. были 

направлены по электронной почте. 

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 «Виитор Строй» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  

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 которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

По просьбе Антипова С.А. проверка 

была перенесена на ноябрь месяц 2021 

года. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 340-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1458 от 27.07.2021г. 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 
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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 течение 

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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Темпостройсервис», генеральный директор Асланов Селим Исакович, 

реестровый № 883, ИНН 8911030653 адрес местонахождения: г. Губкинский которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

сентябрь 2021 г. 

По просьбе Асланова С.И. проверка 

была перенесена на ноябрь месяц 2021 

года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 320-п от 27.07.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1438 от 27.07.2021г. 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 «Темпостройсервис» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

в течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Норд Регион», директор Поповченко Олег Константинович, реестровый 

№ 521, ИНН 8913005370 адрес местонахождения: г. Губкинский которые свидетельствует о 

том, что обществом допущены нарушения. 
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№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на январь 

2021 г. 

По просьбе Андреева В.В. проверка 

была перенесена на ноябрь месяц 2021 

года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 453-п от 16.12.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1393 от 16.12.2021г. 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 «Норд Регион» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

течение 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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Партнер», директор Мусаев Аладдин Рашид Оглы, реестровый № 877, 

ИНН 8911022934 адрес местонахождения: п. Пурпе которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

ноябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 389-п от 24.09.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1598 от 24.09.2021г. были 

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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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» ООО «Партнер» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

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., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Рузи», директор Исмаилов Фазиль Солтангамид Оглы, реестровый № 904, 

ИНН 8905046983 адрес местонахождения: г. Ноябрьск которые свидетельствует о том, что 

обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на апрель 

2021 г. 

По просьбе директора Исмаилова Ф.С. 

Оглы, проверка была перенесена на 

ноябрь месяц 2021 года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 109-п от 25.02.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 436 от 25.02.2021г. 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 «Рузи» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.48. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «СеверСтройРесурс», генеральный директор Хисматуллин Рустем 

Ринатович, реестровый № 708, ИНН 8904068279 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

ноябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 392-п от 24.09.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1601 от 24.09.2021г. 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 «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 течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «СПЕЦСТРОЙ», генеральный директор Гараев Вадим Радисович, 

реестровый № 709, ИНН 8904085235 адрес местонахождения: г. Новый Уренгой которые 

свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС,  

минимальное количество специалистов 

– 2 ИТР. 

Включен – 1 ИТР. 

Акт плановой проверки № 391/2021 от 

25.11.2021 г.  

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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   
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ООО «СПЕЦСТРОЙ» предоставило в адрес Союза гарантийное письмо с просьбой 

продления срока устранения выявленных нарушений в срок до февраля 2022 года. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

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

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 10.02.2022 г. 

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

10.02.2022 г. для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «ЯмалСтройПроект», генеральный директор Гуляницкая Марина 

Николаевна, реестровый № 903, ИНН 8901027147 адрес местонахождения: г. Салехард 

которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС,  

минимальное количество специалистов 

– 2 ИТР. 

Включен – 1 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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

2 

По результатам проверки, установлено: 

- 1 (один) специалист по организации 

строительства не прошел повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 402/2021 от 

29.11.2021 г. 

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 «ЯмалСтройПроект» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в течение 30 календарных дней. 

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

в течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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1.51. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Жунусова С.Е., с информацией о том,  

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Центр цементирования скважин», генеральный директор Смирнов 

Александр Юрьевич, реестровый № 817, ИНН 8904069106, адрес местонахождения: г. Новый 

Уренгой, которые свидетельствует о том, что обществом допущены 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. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

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

скважин» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Центр цементирования скважин» о принятом решении и 

предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных 

нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс», генеральный 

директор Арсенин Алексей Викторович, реестровый № 804, ИНН 8904006547 адрес 

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

допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

По результатам проверки, установлено: 

- 7 (семь) специалистов по организации 

строительства не прошли повышение 

квалификации по направлению 

подготовки в области строительства. 

Акт плановой проверки № 402/2021 от 

29.11.2021 г. 

Требования к членам Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 
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2 

- 9 (девять) специалистов по 

организации строительства не прошли 

аттестацию по правилам, 

установленным Ростехнадзором. 

Акт плановой проверки № 388/2021 от 

23.11.2021 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, 

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 «Газпром 

Новоуренгойский газохимический комплекс» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных 

дней. 

2. Уведомить ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс»  о 

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

выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ИП Белеков Бабырбек Аттокурович, реестровый № 021, ИНН 890103761510 

адрес местонахождения: г. Салехард которые свидетельствует о том, что обществом 

допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на май 

2021 г. 

По просьбе Белекова Б.А. проверка 

была перенесена на ноябрь месяц 2021 

года. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 169-п от 25.03.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 710 от 25.03.2021г. 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» ИП Белеков Бабырбек 

Аттокурович меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить ИП Белеков Бабырбек Аттокурович о принятом решении и 

предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных 

нарушений. 

 

Голосовали: «За» - 5 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении МКУ «Управление организации строительства», директор Ибрагимов 

Евгений Аюпович, реестровый № 870, ИНН 8913007850 адрес местонахождения: г. 

Губкинский которые свидетельствует о том, что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2021 г. 

По просьбе руководителя проверка 

была перенесена на ноябрь месяц 2021 

года. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 380-п от 28.06.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1542 от 28.06.2021г. 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 22.07.2021 г. предоставлена 

документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 399/2021 от 

02.12.2021 г. прилагается.  

 

По результатам плановой проверки установлено. 

1 

Отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие 

недостатков работ 

 

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. 
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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» МКУ «Управление организации 

строительства» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. 

2. Уведомить МКУ «Управление организации строительства» о принятом решении и 

предоставления срока в течение 30 календарных дней для устранения выявленных 

нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

что в адрес Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии в 

отношении ООО «Строй-Сити», генеральный директор Артем Валерьевич, реестровый № 

784, ИНН 8901033327 адрес местонахождения: г. Салехард которые свидетельствует о том, 

что обществом допущены нарушения. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

ноябрь 2021 г. 

Согласно, служебной записки 

заместителя начальника 

производственного отдела Алыкова 

Р.Р.: 

- в ноябре 2021 года запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 386-п от 24.09.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1595 от 24.09.2021г. 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 «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 

течение 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.56. 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             
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№ 133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

течение 30 календарных дней в отношении ООО «АкваМарин», директор Минич Фёдор 

Петрович, реестровый № 651, ИНН 8901015166, адрес местонахождения: г. Салехард. 

В данное время организация замечания не устранила.  

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на май 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

- в мае запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 175-п от 25.03.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 716 от 25.03.2021г. 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 «АкваМарин» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «АкваМарин» 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. 

 

1.57. 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             

№ 133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

течение 30 календарных дней в отношении ООО «Салехардская Жилищная Компания», 

генеральный директор Глазкова Ольга Сергеевна, реестровый № 489, ИНН 8901029962, 

адрес местонахождения: г. Салехард. 

В данное время организация замечания не устранила.  

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на май 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

- в мае 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 № 172-п от 25.03.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 713 от 25.03.2021г. были 

направлены по электронной почте. 

В ЕГРЮЛ указан генеральный директор Дашко Андрей Валерьевич, документация о 

смене руководителя в адрес Союза не предоставлена. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Компания» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

2. Уведомить ООО «Салехардская Жилищная Компания» 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. 

 

1.58. 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             

№ 133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

течение 30 календарных дней в отношении ИП Константинова Елена Евгеньевна, 

реестровый № 036, ИНН 890100578073, адрес местонахождения: г. Салехард. 

В данное время организация замечания не устранила.  

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на май 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

- в мае запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 184-п от 26.03.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 732 от 26.03.2021г. 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 Константинова Елена 

Евгеньевна меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

2. Уведомить ИП Константинова Елена Евгеньевна о принятом решении и 

предоставления срока не более 90 календарных дней для устранения выявленных 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.59. 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             

№ 133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

течение 30 календарных дней в отношении ООО «Вектор», генеральный директор Кузьмин 

Василий Сергеевич, реестровый № 894, ИНН 8904080117, адрес местонахождения: г. Новый 

Уренгой. 

В данное время организация замечания не устранила.  

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

февраль 2021г.  

По просьбе генерального директора 

ООО «Вектор» Кузьмина В.С. проверка 

была перенесена на май месяц. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в мае запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 524-п от 24.12.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1514 от 24.12.2021г. 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 «Вектор» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Вектор» 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. 

 

1.60. 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             

№ 133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

течение 30 календарных дней в отношении ООО «Авангард», директор Панов Артем 

Сергеевич, реестровый № 802, ИНН 7204162771, адрес местонахождения: с. Красноселькуп. 

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 июнь 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 228-п от 26.04.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 939 от 26.04.2021г. 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 «Авангард» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Авангард» 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. 

 

1.61. 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 № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении МКУ «Салехардская ДЕЗ», директор Федченко Степан 

Владимирович, реестровый № 365, ИНН 8901015840, адрес местонахождения: г. Салехард. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

февраль 2021г.  

По просьбе директора МКУ 

«Салехардская ДЕЗ» Федченко С.В. 

проверка была перенесена на июнь 

месяц. 

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 470-п от 24.12.2020г., 

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. 



46 

 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1454 от 24.12.2021г. были 

направлены по электронной почте. 

Данная организация устранила замечания, в адрес Союза 22.07.2021 г. предоставлена 

документация в отношении плановой проверки, акт плановой проверки № 329/2021 от 

22.07.2021 г. прилагается.  

 

По результатам плановой проверки установлено. 

№ 

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 0 ИТР. 

Акт проверки № 329/2021 от 

22.07.2020г. 

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.  

Данная организация частично устранила замечания, в МКУ «Салехардская ДЕЗ» 

включен 1 специалист сведения, о котором включены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить к члену СРО Союз «Строители ЯНАО» МКУ «Салехардская ДЕЗ» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить МКУ «Салехардская ДЕЗ» 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. 

 

1.62. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении ООО «ЗапСибГазМонтаж», генеральный директор 

Кузьмин Сергей Викторович, реестровый № 662, ИНН 814142156, адрес местонахождения: г. 

Салехард. 

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 май 

2021г.  

По просьбе генерального директора 

ООО «ЗапСибГазМонтаж» Кузьмина 

С.В. проверка была перенесена на июнь 

месяц. 

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 178-п от 25.03.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 720 от 25.03.2021г. 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. 

ООО «ЗапСибГазМонтаж» (исх. № б/н от 23.07.2021 г.)  предоставило в адрес Союза 

гарантийное письмо с просьбой не применять мер дисциплинарного воздействия в срок до 

сентября 2021 года. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

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

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «ЗапСибГазМонтаж» 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. 

 

1.63. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении ООО «Системы безопасности», директор Модзалевский 

Павел Валентинович, реестровый № 738, ИНН 8913006448, адрес местонахождения: г. 

Губкинский. 

В данное время организация замечания не устранила. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на июнь 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

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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документы не  были предоставлены. 

Приказ № 245-п от 27.04.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 959 от 27.04.2021г. 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» ООО «Системы безопасности» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

2. Уведомить ООО «Системы безопасности» 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. 

 

1.64. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении ООО «Ямал Констракшн Инжиниринг», генеральный 

директор Максудов Бекзод Шерзодович, реестровый № 919, ИНН 8911030170, адрес 

местонахождения: г. Губкинский. 

В данное время организация замечания не устранила. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на июнь 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

документы предоставлены не в полном 

объеме. 

Приказ № 253-п от 27.04.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 967 от 27.04.2021г. 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 «Ямал Констракшн 

Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений, но не более 90 

календарных дней. 
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2. Уведомить ООО «Ямал Констракшн Инжиниринг» 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. 

 

1.65. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении ООО «ПромСтройКонтроль», директор Михайленко 

Евгений Александрович, реестровый № 499, ИНН 7203259315, адрес местонахождения: г. 

Губкинский. 

В данное время организация замечания не устранила. 

 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на июнь 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

документы не предоставлены. 

Приказ № 240-п от 27.04.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 954 от 27.04.2021г. 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 «ПромСтройКонтроль» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

2. Уведомить ООО «ПромСтройКонтроль» 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. 

 

1.66. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении ООО « СК Стандарт», директор Носов Иван Леонидович, 

реестровый № 694, ИНН 8905062640, адрес местонахождения: г. Ноябрьск. 

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 июнь 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 242-п от 27.04.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 956 от 27.04.2021г. 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 «СК Стандарт» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить ООО « СК Стандарт» 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. 

 

1.67. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении ООО «ЯмалСтройМеханизация», генеральный директор 

Кислый Артем Анатольевич, реестровый № 794, ИНН 8903033259, адрес местонахождения: 

п. Пангоды. 

В данное время организация замечания не устранила. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на апрель 

2021г.  

По просьбе генерального директора 

ООО «ЯмалСтройМеханизация» 

Кислого А.А. проверка была перенесена 

на июнь месяц. 

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

- в июне 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 № 120-п от 26.02.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 450 от 26.02.2021г. 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» ООО «ЯмалСтройМеханизация» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

2. Уведомить ООО «ЯмалСтройМеханизация» 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. 

 

1.68. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30 

календарных дней в отношении ООО «Согдиана», директор Алиев Сафар Алиевич, 

реестровый № 700, ИНН 8913008371, адрес местонахождения: г. Губкинский. 

В данное время организация замечания не устранила. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на июнь 

2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.: 

- в июне запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 243-п от 27.04.2021г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 957 от 27.04.2021г. 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 «Согдиана» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений, но не более 90 календарных дней. 

2. Уведомить ООО «Согдиана» 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. 
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1.69. 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  № 

133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на срок не более 90 календарных дней в 

отношении ООО «СтройТех», генеральный директор Авдишян Хусейн Бениаминович, 

реестровый № 896, ИНН 8901030848, адрес местонахождения: г. Салехард. 

В данное время организация замечания не устранила. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

февраль 2021г.  

По просьбе генерального директора 

ООО «СтройТех»  Авдишяна Х.Б., 

проверка была перенесена на апрель 

2021г.    

Согласно, служебной записки 

начальника производственного отдела 

Барашина А.В.: 

- апреле 2021г. запрашиваемые к 

проверке документы не были 

предоставлены. 

Приказ № 482-п от 24.12.2020 г., 

уведомление о проведении проверки, 

исходящий № 1467 от 24.12.2020г. 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.  Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к 

ООО «СтройТех» меры дисциплинарного воздействия  в виде исключения из членов Союза. 

2.  Уведомить ООО «Стройтех» о принятом решении и предоставления последнего 

срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.70. 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  № 

130 от 21 мая 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на срок не более 90 календарных дней в 

отношении  ООО «СТРОЙСНАБРЕСУРС», директор Динис Иван Васильевич, реестровый 

№ 889, ИНН 8904047670, адрес местонахождения: г. Новый Уренгой. 

В данное время организация замечания не устранила. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 
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1 

Проверка была запланирована на 

февраль 2021г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н.: 

Приказ № 472-п от 24.12.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1456 от 24.12.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

Документация в отношении плановой 

проверки в феврале 2021 г. не 

предоставлена. 

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 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС - 1 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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии Союза 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к 

ООО «СТРОЙСНАБРЕСУРС» меры дисциплинарного воздействия  в виде исключения из 

членов Союза. 

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

последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.71. 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  № 

128 от 30 марта 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 

в виде Приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на срок не более 90 календарных дней в 

отношении  ООО «ПОЛЯРСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», генеральный директор Рыбянов 

Алексей Юрьевич, реестровый № 810, ИНН 8904086800, адрес местонахождения: г. Новый 

Уренгой. 

В данное время организация замечания не устранила. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 

Проверка была запланирована на 

октябрь 2020г.  

Согласно, служебной записки 

начальника филиала СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в г. Новый Уренгой 

Десяткиной К.Н: 

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 октябре запрашиваемые к проверке 

документы не  были предоставлены. 

Приказ № 381-п от 01.09.2020г., 

уведомление о проведении проверки 

исходящий № 1031от 01.09.2020г. были 

направлены по электронной почте. 

2 

В штате организации отсутствует 

минимально допустимое количество 

специалистов по организации 

строительства, сведения о которых 

включены в НРС, - 1 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 и 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

3 

Отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие 

недостатков работ 

 

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.  Вынести рекомендации Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» о применении к 

ООО «ПОЛЯРСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» меры дисциплинарного воздействия  в виде 

исключения из членов Союза. 

2.  Уведомить ООО «ПОЛЯРСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» о принятом решении и 

предоставления последнего срока в 30 календарных дней для устранения выявленных 

нарушений. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.72. 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             

№ 133 от 22 июля 2021 г.) принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде продления Приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений, на срок 30 календарных дней в отношении ООО 

«ПромГражданСтрой», директор Заходин Иван Михайлович, реестровый  № 551, ИНН 

8905037548, адрес местонахождения: г. Ноябрьск. 

В данное время организация замечания не устранила.  

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Нормативно правовой акт, требования 

которого нарушены 
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