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ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 20 

 

 Дата проведения:  08 августа 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 № 41 от 07.08.2013 г.) в Дисциплинарную комиссию 
(Протокол № 20 от 08.08.2013 г.) поступили материалы, о результатах проверки в связи с 
изменением юридического адреса ООО «СТЭЛДИ», где было выявлены, следующие нарушения: 

- Запрашиваемые к проверке сведения о квалификации руководителей и специалистов 
юридического лица не предоставлены - нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам. 

- Рагимов Мубариз Нобатали оглы по телефону сообщил что, он в настоящее время не 
является генеральным директором ООО «СТЭЛДИ». 

- Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. (70000 руб.). 
 
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 20 от 08.08.2013 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства ООО «СТЭЛДИ» на 30 
календарных дней. 

В соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в этот период член 
саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их 
устранении саморегулируемую организацию. 
 

 Решили: 

1. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «СТЭЛДИ» действие 

свидетельства на 30 календарных дней. 
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№ 
п.п. 

№ по 
реестру 

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

Причина  
приостановления 

1. 102. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СТЭЛДИ»  
г. Салехард 

ИНН 8901022068 
СРО-С-073-20112009-890202.4 
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 1м экземпляре 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                      С.В. Гергарт 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                               А.А. Кучеров 

 

 

 

 


