
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 2 

 

Дата проведения:  28 ноября  2011 г., 18:00 

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 - ведущий специалист юридического отдела 

 

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

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства. 

 

Выступил: ведущий специалист юридического отдела Партнерства Ощепков Д.К. с информацией 

о том, что из Контрольной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО» поступили сведения о 

проведенных выездных проверках членов Партнерства. Согласно данной информации в ходе 

проведения проверок членов Партнерства на предмет соответствия «Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», не всеми проверяемыми была предоставлена необходимая 

информация: 

1. ИП Шарапов Е.А. (№ 3 по реестру) уклонился от проведения выездной проверки на 

предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая должна была 

состояться с 07.11.2011-11.11.2011 гг. 

2. ООО «ФАКЕЛ» (№ 122 по реестру) 05.10.2011 года направило в адрес НП «Союз 

строителей ЯНАО» письмо, с просьбой перенести дату проведения выездной проверки на предмет 

соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая должна была состояться с 

03.10.2011-07.10.2011 гг.  
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Выездная проверка была перенесена на  07.11.2011-11.11.2011 гг. ООО «ФАКЕЛ» также 

уклонилось от проведения данной проверки на предмет соблюдения требований к выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
Кроме того, у ООО «ФАКЕЛ» имеется задолженность по оплате членских взносов в 

размере 32 500 р. и взносов в компенсационный фонд – 200 000р. 

ООО «ФАКЕЛ» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

перечнем видов работ, утвержденным приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. на 

руки не выдавалось. 
3. ООО «Строительно-Монтажное Управление - 16» (№ 140 по реестру)  уклонилось от 

проведения выездной проверки на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которая должна была состояться с 18.04.2011-22.04.2011 гг. 
Выездная проверка была перенесена на  07.11.2011-11.11.2011 гг.  

ООО «Строительно-Монтажное Управление - 16» также уклонилось от проведения данной 

проверки на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ООО «Строительно-Монтажное Управление - 16» Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. на руки не выдавалось. 

4. ООО «Уренгойгазстроймеханизация» (№ 313 по реестру)  уклонилась от проведения 

выездной проверки на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая 

должна была состояться с 07.11.2011-11.11.2011 гг. 

5. ООО «ЯмалПромСтрой» (№ 410 по реестру)  сменило местонахождение. Выездная 
проверка на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая 

должна была состояться с 07.11.2011-11.11.2011 гг. не состоялась.  

Кроме того, у ООО «ЯмалПромСтрой» имеется задолженность по оплате членских взносов 
в размере 65 000 р. 

6. ООО «АРКАДА-Н» (№ 359 по реестру) уклонилось от проведения выездной проверки 

на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая должна была 

состояться с 17.10.2011-21.10.2011 гг. 

ООО «АРКАДА-Н» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Минрегионразвития № 624 от 

30.12.2009 г. на руки не выдавалось. 

Кроме того, у ООО «АНКАДА-Н» имеется задолженность по оплате членских взносов в 
размере 48 750 р. 

7. ООО «ТандемСтрой» (№ 37 по реестру) уклонилось от проведения выездной проверки 

на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая должна была 

состояться с 03.10.2011- 31.10.2011 гг. 

Отсутствие необходимой информации, от указанных выше семи членов партнерства, не 

позволяет сделать вывод о том, что они соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к 

ним согласно заявленным видам работ, что в данном случае необходимо расценивать как 

несоответствие  «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

8. МУ «Управление капитального строительства» Администрации МО Надымский район 

(№ 230 по реестру)  по результатам проверки, состоявшейся 14-17.11.2011 г. (Акт № 245/2011 от 
23.11.2011г.) были вынесены следующие замечания: 

1) не соответствует требованиям к численности и стажу работы квалифицированных 

работников (факт. – 2 ИТР, необх. – 6 ИТР); 
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2) истек срок действия договора страхования. 

Организация на момент проверки не соответствует «Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Контрольной комиссии 

Партнерства 

 

Решили:  

1. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действия свидетельств о 

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

объектов капитального строительства следующим членам Партнерства на срок 60 календарных 

дней: 

 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 

Наименование члена НП Причина приостановления 

1. 3 ИП Шарапов Е.А. Не соответствуют требованиям к 

выдаче свидетельств 

2. 122 ООО «ФАКЕЛ» Не соответствуют требованиям к 
выдаче свидетельств 

3. 140 ООО «СМУ 16» Не соответствуют требованиям к 

выдаче свидетельств 

4. 313 ООО Производственно-строительная 
фирма «Уренгойгазстроймеханизация» 

Не соответствуют требованиям к 
выдаче свидетельств 

5. 410 ООО «ЯмалПромСтрой» Не соответствуют требованиям к 

выдаче свидетельств 

6. 359 ООО «АРКАДА-Н» Не соответствуют требованиям к 
выдаче свидетельств 

7. 37 ООО «ТандемСтрой» Не соответствуют требованиям к 

выдаче свидетельств 

8. 230 МУ «Управление капитального 
строительства» Администрации МО 

Надымский район 

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 


