
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 21 

 

 Дата проведения:  18 сентября 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. 

2. О прекращении действия свидетельств. 

 

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 № 42 от 12.09.2013 г.) поступили следующие материалы 

проведения проверок, в ходе которых установлено: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Заполярстройресурс» генеральный 

директор Доронин С.В., реестр. № 342, ИНН 8904048755, адрес нахождения: г. Новый Уренгой. 

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890442.3 от 21.09.2011 г.  Приказ о 

проведении плановой проверки № 144-п от 27.03.2013г. согласно графику проверок членов НП 

«Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2013г., утвержденного решением Правления Партнерства 

(протокол № 62 от 26.02.2013г.).  

Генеральный директор Доронин С.В. прислал письмо (исх. № 168 от 26.06.20133г.), в 

котором просит перенести проверку предприятия на август, в связи с отсутствием специалиста, 

занимающегося вопросами СРО. Проверку по просьбе генерального директора ООО 

«Заполярстройресурс», была перенесена на август. 

В августе генеральный директор ООО «Заполярстройресурс» обратился с ходатайством  

(исх. № 179 от 13.08.2013 г.) о приостановлени и действия свидетельства сроком до 01.11.2013 г. в 

связи с отсутствием хозяйственной деятельности. 

Письма прилагаются. 

- Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. (70000 руб.). 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалПромСтрой» генеральный директор  

Барышев А.В. реестр. № 459, ИНН 8902014359, адрес нахождения: г. Лабытнанги. Свидетельство 
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о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890599.1 от 18.10.2012 г.  Приказ о проведении 

плановой проверки № 237-п от 28.06.2013г. согласно графику проверок членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» на 3 кв. 2013г., утвержденного решением Правления Партнерства (протокол № 

67 от 30.05.2013г.).  

- Согласно служебной записке начальника отдела технического регулирования и 

мониторинга Васильченко В.В., запрашиваемые к проверке документы не предоставлены, что 

является нарушением правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей ЯНАО»), телефоны не отвечают, по указанному в анкете адресу 

находится квартира. 

 - Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. (70000 руб.). 

Служебная записка прилагается. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Путеец» генеральный директор  

Крыжановский В.А. реестр. № 229, ИНН 8904032032, адрес нахождения: г. Новый Уренгой. 

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890329.5 от 17.04.2012г.  Приказ о 

проведении плановой проверки № 139-п от 27.03.2013г. согласно графику проверок членов НП 

«Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2013г., утвержденного решением Правления Партнерства 

(протокол № 62 от 26.02.2013г.).  

Исполнительный  директор Филатов А.М. прислал письмо (исх. № 53 от 24.04.20133г.), в 

котором просит перенести проверку предприятия на 3-4 кварталы 2013 г., в связи с отсутствием 

специалистов.  Проверка ООО «ПУТЕЕЦ» была перенесена на август 2013 г. 

- В августе, согласно служебной записке руководителя Новоуренгойского филиала НП 

«Союз строителей ЯНАО» Титова Р.Г., запрашиваемые к проверке документы не предоставлены 

(нарушение правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей ЯНАО»), телефоны принадлежат другой организации, по указанному в анкете адресу 

не находится. 

- Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. (70000 руб.). 

Служебная записка прилагается. 

 

 Решили: 

 1. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства ООО 

«Заполярстройресурс» сроком на 45 календарных дней. 

 3. Рекомендовать Правлению Партнерства вынести предписание  об обязательном 

прохождении ООО «Ямалпромстрой» и ООО «Путеец  » плановой проверки в течении 30 

календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

 Вопрос повестки дня № 2. О прекращении действия свидетельств. 

Выступил: Главный специалист юридического отдела Кучеров А.А. с информацией о том, 

что:  

1. Правлением Партнерства (Протокол № 70  от 08 августа 2013 г.), было принято решение 

приостановить ООО «СТЭЛДИ» действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

сроком на 30 календарных дней. 

Приказом о проведении выездной плановой проверки на 2 квартал 2013 г.  (№ 66-п от 

27.02.2013 г.), которая была утверждена решением Правления Партнерства (Протокол № 62 от 

26.02.2013 г.) была назначена проверка члена Партнерства ООО «СТЭЛДИ», зарегистрированного 

в г. Салехард.  

18.03.2013 г. от ООО «СТЭЛДИ» в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» поступило письмо 

с просьбой перенести намеченную проверку на начало сентября. Также в своем письме ООО 

«СТЭЛДИ», дало обязательство поставить НП «Союз строителей ЯНАО» в известность в 
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кратчайший срок о дате возобновления деятельности. Письмо было направлено в адрес 

Партнерства за подписью генерального директора ООО «СТЭЛДИ» М.Н. Рагимова. 

01.07.2013 г. в адрес ООО «СТЭЛДИ» была направлена претензия с просьбой оплатить 

задолженность по членским взносам за 2013 г. Задолженность ООО «СТЭЛДИ» по оплате 

членских взносов за 2013 год на момент отправки претензии, составляла 70 000 рублей. 

Задолженность ООО «СТЭЛДИ», на сегодняшний день, по-прежнему составляет 70 000 рублей. 

Какой-либо либо информации по поводу погашения задолженности по оплате членских взносов от 

ООО «СТЭЛДИ» не поступало. Таким образом ООО «СТЭЛДИ» имеет общую задолженность по 

оплате членских взносов в размере 70 000 рублей.  

Также на основании п. 3.7 Положения о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз 

строителей ЯНАО», член Партнерства обязан ежегодно подтверждать установленный для него 

членский взнос, путем предоставления письма (справки) о выручке за предыдущий финансовый 

год. Данную письмо (справку) ООО «СТЭЛДИ» не предоставило.  

18.07.2013 г. от ООО «СТЭЛДИ» в адрес Партнерства поступило второе письмо с 

уведомлением о смене фактического и юридического адреса предприятия. Где ООО «СТЭЛДИ» в 

дальнейшем просила отправлять всю почту по адресу: г. Новосибирск, проспект Димитрова, д.7, 

офис 600/3. 

23.07.2013 г. в связи с изменением юридического адреса ООО «СТЭЛДИ» (Письмо от 

18.07.2013 г.), в адрес ООО «СТЭЛДИ» Партнерством было направлено письмо с просьбой 

представить в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» заявление о внесении изменений в 

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

безопасность объектов капитального строительства. Для внесения изменений необходимо было 

предоставить также оригинал выписки из ЕГРЮЛ сроком давности не более 30 дней.  

От ООО «СТЭЛДИ» в адрес Партнерства поступила выписка из ЕГРЮЛ датированная 

14.08.2013 г. Настоящая выписка содержала сведения о юридическом лице ООО «СТЭЛДИ», где 

помимо сведений об изменении юридического адреса, содержалась информация, что 

учредителями данного юридического лица, является компания «Ньючарт Корпорейшен», 

зарегистрированная Управлением международной торговли Сейшельских островов.  

В связи с изменением юридического лица НП «Союз строителей ЯНАО» провело 

внеплановую проверку ООО «СТЭЛДИ» (Протокол Контрольной комиссии № 41 от 06.08.2013 г.), 

где были выявлены следующие нарушения: 

- Запрашиваемые к проверке сведения о квалификации руководителей и специалистов 

юридического лица не предоставлены, что является нарушением требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам. 

- Рагимов Мубариз Нобатали оглы, значившийся раннее генеральным директором, по 

телефону сообщил что, он в настоящее время не является генеральным директором ООО 

«СТЭЛДИ» и никакой информацией касательно данной организации не владеет. В выписке из 

ЕГРЮЛ, предоставленной ООО «СТЭЛДИ» генеральным директором значиться Яайра Гизела Де 

Седас Томпсон, никаких телефонных номеров и других контактов для связи с ООО «СТЭЛДИ» не 

указано. 

- Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. (70000 руб.). 

 

 2. Правлением Партнерства (Протокол № 68 от 27.06.2013 г.), было принято решение 

приостановить ООО Альтернатива» действие свидетельства о допуске к работам,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 30 

календарных дней.  

 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 НП «Союз строителей 

ЯНАО» Шепелева А.С., ООО «Альтернатива» по указанным в анкете адресам не находится, 

телефоны не отвечают, запрашиваемые к проверке документы не предоставлены. 
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 На сегодняшний день ООО «Альтернатива» ранее запрашиваемые документы к проверке не 

предоставила. Местонахождение данной организации по-прежнему неизвестно, на телефонные 

звонки не отвечает, на связь не выходит. 

 Задолженность по оплате членских взносов в размере 102 500 рублей по-прежнему не 

погашена.  

 

Решили: 

 1. Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить действие ООО «СТЭЛДИ» 

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

капитального строительства. 

 2. Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить действие ООО «Альтернатива» 

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

капитального строительства. 

 

 

Протокол составлен в 1м экземпляре 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                      С.В. Гергарт 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                               А.А. Кучеров 

 

 

 

 


