
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 15 

 

Дата проведения:  19 марта 2013 г., 15:00 

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

 

Присутствовали члены Комиссии: 

1. Гергарт Сергей Владимирович  

 

2. Зеленый Василий Дмитриевич 

 

3. Папаяни Валерий Константинович 

 

- генеральный директор ООО «АСГАРТ»,                                        

председатель Дисциплинарной комиссии 

- генеральный директор ООО «Дом и К»,  

член Дисциплинарной комиссии   

- генеральный директор ЗАО «Партнер» 

член Дисциплинарной комиссии   

 

Общее число членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО»   

- 3 человека. 

Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей 

ЯНАО» -  3 человека. 

Кворум имеется. 

 

Представитель аппарата Партнерства: 

           Ощепков Дмитрий Константинович - И.о. начальника юридического отдела  

НП «Союз строителей ЯНАО». 

  

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

1. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Вопрос повестки дня № 1. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

Выступил: И.о. начальника юридического отдела Ощепков Д.К. с информацией о том, что: 

1. От Контрольной комиссии поступили материалы о проведении плановой проверки. В 

ходе проведения плановой проверки (Приказ № 369-п от 24.12.2013 г.) согласно графику проверок 

членов НП «Союз строителей ЯНАО» на I кв. 2013 г., утвержденного решением Правления 

Партнерства (протокол № 57 от 22.11.2012г.), выявлены следующие нарушения: 

        1. ООО «ИнкомСИБстрой». 

- Запрашиваемые к проверке документы не предоставлены. 

         - Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2012г. в сумме 60 000 руб. 

         2. ООО «Созидатель». 

         - Запрашиваемые к проверке документы не предоставлены. 

 

 2. Решением Правления Партнерства (Протокол № 61 от 31.01.2013 г.) было вынесено 

предупреждение об обязательном устранении выявленных в результате проверки нарушений ООО 

«Инвесттехстрой» в течении 30 дней. 

    До настоящего времени выявленные нарушения не устранены. 

 3. Решением Правления Партнерства (Протокол № 61 от 31.01.2013 г.) было вынесено 

предупреждение об обязательном прохождении ООО «Региональная строительная компания-

СЕВЕР» плановой проверки в течении 30 дней. 

 До настоящего времени выявленные нарушения не устранены. 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверок и обменявшись мнениями члены 

Дисциплинарной комиссии Партнерства. 
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Решили: 

1. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «ИнкомСИБстрой» 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства на 60 дней. 

 

 2. Рекомендовать Правлению Партнерства вынести предупреждение об обязательном 

прохождении ООО «Созидатель» плановой проверки течение 30 дней. 

 

3. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «Инвесттехстрой» 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства на 60 дней. 

 

4. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «Региональная 

строительная компания-СЕВЕР» действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

на 60 дней. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Протокол составлен в 2-х экземплярах 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                       С.В. Гергарт 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                              Д.К. Ощепков 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
№ свидетельства, дата выдачи Наименование члена НП 

1. 274. 
СРО-С-073-20112009-890374.3 

Протокол № 48 от 17.05.2012 г. 
ООО «ИнкомСИБстрой» 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
№ свидетельства, дата выдачи Наименование члена НП 

1. 399. 
СРО-С-073-20112009-890499.2 

Протокол № 60 от 25.12.2012 г. 
ООО «Созидатель» 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
№ свидетельства, дата выдачи Наименование члена НП 

1. 242. 
СРО-С-073-20112009-890342.3 

Протокол № 34 от 14.07.2011 г. 
ООО «Инвесттехстрой» 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
№ свидетельства, дата выдачи Наименование члена НП 

1. 363. 
СРО-С-073-20112009-890463.4 

Протокол № 47 от 17.04.2012 г. 

ООО «Региональная строительная 

компания-СЕВЕР» 


