
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 18 

 

 Дата проведения:  27 июня 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: 

           Кучеров Андрей Александрович - Ведущий специалист 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: Ведущий специалист юридического отдела Кучеров А.А. с информацией о том, 

что от Контрольной комиссии (Протокол № 38) поступили материалы о проведении плановой 

проверки, в ходе которой установлено: 

        1. Согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2013 года, 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 62 от 26.02.2013 г.), на основании 

приказа о проведении плановой проверки № 129-п от 27.03.2013 г., у ООО «Альтернатива», были 

выявлены следующие нарушения: 

         - Запрашиваемые к проверке документы не предоставлены;  

 - Задолженность по оплате членских взносов за 2012-2013 г. составляет 102 500 р. 

 Согласно служебной записки руководителя Ноябрьского филиала Шепелева А.С., ООО 

«Альтернатива» по указанным в анкете адресам не находится, телефоны не отвечают, 

запрашиваемые к проверке документы не предоставлены; 
№ 

п.п. 
№ по 

реестру 
Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 
Причина  

приостановления 

1. 421. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Альтернатива»  

г. Ноябрьск 
ИНН 8905046302 

СРО-С-073-20112009-890521.3 
Протокол № 48 от 17.05.2012 г. 

Не соответствуют 
требованиям к выдаче 

свидетельств 

 



2 
 

 Решили: Рекомендовать Правлению Партнерства ООО «Альтернатива» приостановить 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 30 дней. 
№ 

п.п. 
№ по 

реестру 
Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 
Причина  

приостановления 

1. 421. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Альтернатива»  

г. Ноябрьск 
ИНН 8905046302 

СРО-С-073-20112009-890521.3 
Протокол № 48 от 17.05.2012 г. 

Не соответствуют 
требованиям к выдаче 

свидетельств 

 

  2. Согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2013 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 62 от 26.02.2013 г.), на основании 

приказа о проведении плановой проверки № 138-п от 27.03.2013г., у ЗАО «Строительно 

монтажная компания «ЭНЕРГОМОНТАЖ», было выявлено следующее нарушение: 

 - Запрашиваемые к проверке документы не предоставлены.  

 Согласно служебной записки руководителя Новоуренгойского филиала Титова Р.Г., ЗАО 

«СМК «Энергомонтаж»  запрашиваемые к проверке документы не предоставлены. Генеральный 

директор Рыкова Т.Я. от проверки уклонилась. 
№ 

п.п. 
№ по 

реестру 
Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 
Причина вынесения 

предписания 

1. 218. 

Закрытое акционерное общество 
«Строительно монтажная компания 

«ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
г. Москва 

ИНН 7705150431 
СРО-С-073-20112009-890318.2 
Протокол № 40 от 27.05.2012 г. 

Не соответствуют 
требованиям к выдаче 

свидетельств 

 
 Решили: Рекомендовать Правлению Партнерства вынести предписание о необходимости 
прохождения плановой проверки ЗАО «Строительно монтажная компания «ЭНЕРГОМОНТАЖ»  в 
течении 30 дней   

№ 
п.п. 

№ по 
реестру 

Наименование члена НП, адрес, ИНН, 
№ свидетельства, дата выдачи 

Причина вынесения 
предписания 

1. 218. 

Закрытое акционерное общество 
«Строительно монтажная компания 

«ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
г. Москва 

ИНН 7705150431 
СРО-С-073-20112009-890318.2 
Протокол № 40 от 27.05.2012 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                                                                               А.А. Кучеров 

 

 

 

 


