
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 17 

 

 Дата проведения:  29 мая 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 Валери 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 - Начальник юридического отдела НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

  

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

1. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

2. О прекращении действия ранее приостановленных свидетельств. 

3. Об исключении отдельных организаций из членов Партнерства. 

 

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

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

1. Решением Правления Партнерства (Протокол № 62 от 26.02.2013 г.), было принято 

решение приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО 

«Уренгойгазстроймонтаж» на 60 дней. 

        

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 

Причина 

приостановления 

1. 120. 

Открытое акционерное общество 

«Уренгойгазстроймонтаж» 

г. Новый Уренгой  

ИНН 8904007340 

СРО-С-073-20112009-890220.2 

Протокол № 54 от 20.09. 2012 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

- Отсутствует минимально необходимая численность ИТР для выполнения заявленных 

видов работ;  

- Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

- Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013 г. в сумме 70 000 рублей. 
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ОАО «Уренгойгазстроймонтаж» направило письмо в адрес НП «Союз строителей ЯНАО», 

согласно которому организация обязуется устранить выявленные нарушения до 30 июня 2013 г. 

 

Решили: Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действия свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ОАО «Уренгойгазстроймонтаж» на срок - 30 календарных 

дней. 

 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 

Причина 

приостановления 

1. 120. 

Открытое акционерное общество 

«Уренгойгазстроймонтаж» 

г. Новый Уренгой  

ИНН 8904007340 

СРО-С-073-20112009-890220.2 

Протокол № 54 от 20.09. 2012 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

2. Решением Правления Партнерства (Протокол № 63 от 20.03.2013 г.), было принято 

решение приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Инвесттехстрой» на 60 дней. 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 

Причина 

приостановления 

1. 242. 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Инвесттехстрой» 

г. Надым  

ИНН 8903021630 

СРО-С-073-20112009-890342.3 

Протокол № 34 от 14.07. 2011 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

- Отсутствует минимально необходимая численность ИТР для выполнения заявленных 

видов работ. 

 

ООО «Инвесттехстрой» направило письмо в адрес НП «Союз строителей ЯНАО», согласно 

которому организация обязуется устранить выявленные нарушения в течении июня 2013 г. 

 

Решили: Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действия свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ООО «Инвесттехстрой» на срок - 30 календарных дней. 

 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 

Причина 

приостановления 

1. 242. 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Инвесттехстрой» 

г. Надым  

ИНН 8903021630 

СРО-С-073-20112009-890342.3 

Протокол № 34 от 14.07. 2011 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

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

Решение принято единогласно. 
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 Вопрос повестки дня № 2. О прекращении действия ранее приостановленных 

свидетельств. 

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

 1. Решением Правления Партнерства (Протокол № 63 от 20.03.2013 года) на 60 дней было 

приостановлено действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Региональная строительная компания-СЕВЕР» 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 

Причина 

приостановления 

1. 363 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная строительная компания-СЕВЕР»  

г. Новый Уренгой 

ИНН 8904062284 

СРО-С-073-20112009-890463.4 

Протокол № 47 от 17.04.2012 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

Организации-члену Партнерства ООО «Региональная строительная компания-СЕВЕР», 

было направлено письмо с уведомлением о приостановлении действия свидетельства и 

необходимости предоставления информации, необходимой для проведения проверки организаций 

на предмет соответствия «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Согласно графику проверки членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4 кв. 2012 г. 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 52 от 10.08.2012 г.), на основании 

приказа о проведении плановой проверки № 297-п от 31.10.2012 г. у ООО «Региональная 

строительная компания-СЕВЕР» были выявлены следующие нарушения: 

- Запрашиваемые к проверке документы не предоставлены.        

- Имеется задолженность по оплате членских взносов за 1-2 квартал 2013 г. в сумме 35 000 

рублей. 

До настоящего времени ООО «Региональная строительная компания-СЕВЕР» не устранило 

нарушения, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства. 

 

2. Решением Правления Партнерства (Протокол № 63 от 20.03.2013 года) на 60 дней было 

приостановлено действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«ИнкомСИБстрой»: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 

Причина 

приостановления 

1. 274. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнкомСИБстрой» 

г. Лабытнанги  

ИНН 7707599790 

СРО-С-073-20112009-890374.3 

Протокол № 48 от 17.05. 2012 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

  Организации-члену Партнерства ООО «ИнкомСИБстрой», было направлено письмо с 

уведомлением о приостановлении действия свидетельства и необходимости предоставления 

информации, необходимой для проведения проверки организаций на предмет соответствия 

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

безопасность объектов капитального строительства». 

 Согласно графику проверки членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 1 кв. 2013 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 57 от 22.11.2012 г.). на основании 

приказа о проведении плановой проверки № 369-п от 24.12.2013 г., у ООО «ИнкомСИБстрой», 

были выявлены следующие нарушения: 

 - Запрашиваемые к проверке документы не предоставлены. 
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 - Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2012 г. в сумме 60 000 рублей, а 

также задолженность по оплате членских взносов за 1-2 квартал 2013 г. в сумме 35 000 рублей. 

 На текущий момент задолженность по оплате членских взносов составляет  95 000 рублей. 

 До настоящего времени ООО «ИнкомСИБстрой» не устранило нарушения, послужившие 

основанием для приостановления действия свидетельства. 

  

Решили: Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 2 организациям-членам Партнерства: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 

Причина 

приостановления 

1. 363 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная строительная компания-СЕВЕР»  

г. Новый Уренгой 

ИНН 8904062284 

СРО-С-073-20112009-890463.4 

Протокол № 47 от 17.04.2012 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

2. 274. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнкомСИБстрой» 

г. Лабытнанги  

ИНН 7707599790 

СРО-С-073-20112009-890374.3 

Протокол № 48 от 17.05. 2012 г. 

Не соответствуют 

требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

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 

 

 

 

 


