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Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 19 

 

 Дата проведения:  19 июля 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 - Главный 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: Главный специалист юридического отдела Кучеров А.А. с информацией о том, 

что от Контрольной комиссии (Протокол № 40 от 18.07.2013 г.) в Дисциплинарную комиссию 

(Протокол № 19 от 19.07.2013 г.) поступили данные, согласно которым, генеральный директор 

ООО «Уренгойстройпуть» обратился с заявлением с просьбой (исх. № 7 от 03.07.2013 г.) о 

приостановлении действия свидетельства в связи с отсутствием хозяйственной деятельности до 

01.10.2013 г. 

 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 № 153-п от 29.04.2013 г., у ООО «Уренгойстройпуть», 

согласно акту проверки № 187/2013 от 24.06.2013 г. было выявлено следующее нарушение: 

         - Отсутствует минимально необходимая численность ИТР для выполнения заявленных 

видов работ (необходимая численность – 7 чел., имеется – 3 чел.); 

 Согласно информации отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО», действие 

свидетельства ООО «Уренгойстройпуть» закончилось с 01.01.2013 г. ООО «Уренгойстройпуть» на 

сегодняшний день свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не заменило. 

 

  2. Согласно информации отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО», действие 

свидетельства ООО «Инвесттехстрой» закончилось с 01.01.2013 г. ООО «Инвесттехстрой» на 

сегодняшний день свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не заменило. 
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 Согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4 кв. 2012 г., 

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

приказа о проведении плановой проверки № 331-п от 31.11.2012г., у ООО «Инвесттехстрой» были 

выявлены следующие нарушения: 

         - Отсутствует минимально необходимая численность ИТР для выполнения заявленных 

видов работ (необходимая численность – 15 чел., имеется – 7 чел.);  

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

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

Однако, в установленный срок нарушения не были устранены. 

 

 Решили: 

1. Рекомендовать Правлению Партнерства вынести ООО «Уренгойстройпуть» 

предупреждение о замене недействующего свидетельства и прохождении плановой проверки в 

течении 3 месяцев. 
№ 

п.п. 
№ по 

реестру 
Наименование члена НП, адрес, ИНН, 

№ свидетельства, дата выдачи 
Причина  

приостановления 

1. 235. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уренгойстройпуть»  

г. Новый Уренгой 
ИНН 8904053787 

СРО-С-073-20112009-890335.3 
Протокол № 31 от 22.04.2011 г. 

Не соответствуют требованиям 
к выдаче свидетельств 

  

2. Рекомендовать Правлению Партнерства вынести ООО «Инвесттехстрой» 

предупреждение о замене недействующего свидетельства и прохождении плановой проверки в 

течении 3 месяцев. 

№ 

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. 

 

 

Протокол составлен в 2-х экземплярах 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                      С.В. Гергарт 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                               А.А. Кучеров 

 

 

 

 


