
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 24 

 

 Дата проведения:  25 ноября 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 прекращении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства отдельным 

организациям-членам Партнерства. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 Вопрос повестки дня № 1: О прекращении действия свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства отдельным организациям-членам Партнерства. 

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

что:  

1. Правлением Партнерства (Протокол № 72 от 30.10.2013 г.) было принято решение 

приостановить ООО «ЯмалПромСтрой» действие свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства сроком на 20 календарных дней. 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалПромСтрой» генеральный директор  

Барышев А.В. реестр. № 459, ИНН 8902014359, адрес нахождения: г. Лабытнанги. Свидетельство 

о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890599.1 от 18.10.2012 г.   

 В адрес ООО «ЯмалПромСтрой» по электронной почте был направлен Приказ о 

проведении плановой проверки № 237-п от 28.06.2013 г., а также уведомление о проведении 

проверки согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 3 кв. 2013 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 67 от 30.05.2013г.). В данном 

уведомлении говорится о том, что проверка будет проводиться в период с 1 по 24 августа 2013 

года, а также указан перечень запрашиваемых документов подтверждающих соблюдение 

Требований к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и срок их 

предоставления до 22 июля 2013 г. 

         - Согласно служебной записке начальника отдела технического регулирования и 

мониторинга Васильченко В.В., запрашиваемые документы подтверждающие соблюдение 

Требований к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не предоставлены в 

указанный срок, что является нарушением правил контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей ЯНАО»).  

 На телефоны, указанные в контактных данных никто не отвечал. При выезде сотрудника 

НП «Союз строителей ЯНАО», было обнаружено, что по указанному в анкете адресу находится 

квартира, а не офис ООО «ЯмалПромСтрой». 

  - Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. (70 000 руб.). 

 ООО «ЯмалПромСтрой» не прошло плановую проверку и не предоставило документы 

подтверждающие соблюдение Требований к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с уведомлением в указанный срок, тем самым, не устранило 

нарушения, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства.    

2. Правлением Партнерства (Протокол № 72 от 30.10.2013 г.) было принято решение 

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

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

сроком на 20 календарных дней. 

 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 17.04.2012 г.   

 В адрес ООО «ПУТЕЕЦ» по электронной почте был направлен Приказ о проведении 

плановой проверки № 139-п от 27.03.2013 г., а также уведомление о проведении проверки 

согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 квартал 2013 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства  (Протокол № 62 от 26.02.2013 г.). В данном 

уведомлении говорится о том, что Проверка будет проводиться в период с 06  по 24 мая 2013 года, 

а также указан перечень запрашиваемых документов подтверждающих соблюдение Требований к 

выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и срок их предоставления до 22 

апреля 2013 г. 

 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 документы подтверждающие соблюдение 

Требований к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

уведомлением не предоставлены в указанный срок, что является нарушением правил контроля в 

области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз строителей ЯНАО».  

 Указанные в анкете контактные номера принадлежат другой организации. При выезде 

сотрудника НП «Союз строителей ЯНАО», было обнаружено, что по указанному в анкете адресу 

данная организация не находится. 

  - Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. (70 000 руб.). 

 ООО «ПУТЕЕЦ» не прошло плановую проверку и не предоставило в соответствии с 

уведомле6нием запрашиваемые документы подтверждающие соблюдение Требований к выдачи 

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

безопасность объектов капитального строительства в указанный срок, тем самым, не устранило 

нарушения, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства.  

3. Правлением Партнерства (Протокол № 72 от 30.10.2013 г.) было принято решение 

приостановить ЗАО «Нигостройинвест» действие свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства сроком на 20 календарных дней. 
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 На основании служебной записки Заместителя директора по вопросам производства 

Павлова А.В. по поручению Дисциплинарной комиссии (Протокол № 22 от 15.10.13 г.), была 

проведена внеплановая проверка ЗАО «Нигостройинвест» реестр. № 2, ИНН 8903018772, адрес 

нахождения: г. Салехард, свидетельство о допуске к работам № № СРО-С-073-20112009-890102.5. 

в связи с изменением места нахождения. Согласно акту проверки № 273/2013 от 17.10.13 г. 

выполнения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства установлено:   

 - ЗАО «Нигостройинвест» по указанному адресу не находится, информация о смене места 

нахождения в адрес Партнерства не направлялась, что является нарушением п. 4.4. Положения о 

порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и прекращении членства в Партнерстве 

 - Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2012-2013 г. г. (105 500 руб.). 

 Решили:  

 Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить организациям-членам Партнерства: 

ООО «ЯмалПромСтрой», ООО «ПУТЕЕЦ» и ЗАО «Нигостройинвест» действие свидетельств о 

допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

  

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

 Вопрос повестки дня № 2: О применении мер дисциплинарного воздействия к отдельным 

организациям – членам НП «Союз строителей ЯНАО» по результатам проведенных проверок. 

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

что: 

 В Дисциплинарную комиссию поступили материалы от Контрольной комиссии (Протокол 

№ 45 от 15.11.2013 г.) с информацией о проведенных плановых проверках. В ходе проведения 

проверки организаций установлено: 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «ПангодыЭнергоСервис» директор  Палий 

Я.В, реестр. № 268, ИНН 8903027417, адрес нахождения: п. Пангоды.  Свидетельство о допуске к 

работам № СРО-С-073-20112009-890368.3 от 20.03.2013 г.   

 В адрес ООО «ПангодыЭнерго Сервис» по электронной почте был направлен Приказ о 

проведении плановой проверки № 258-п от 05.09.2013 г., а также уведомление о проведении 

проверки согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4 кв. 2013 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 57 от 22.11.2012 г.). В данном 

уведомлении говорится о том, что проверка будет проводиться в период с 2 по 25 октября 2013 

года, а также указан перечень запрашиваемых документов подтверждающих соблюдение 

Требований к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и срок их 

предоставления до 20 сентября 2013 г. 

          - Согласно служебной записке начальника производственного отдела Барашина А.В., 

документы подтверждающие соблюдение Требований к выдачи свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства предоставлены  не полностью. 

       - Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013г. в сумме 53 750 руб. 

 

 2. Общество с ограниченной ответственностью НТЦ «Национальная экологическая 

безопасность» генеральный директор  Иванов А.Ю., реестр. № 457, ИНН 5034038890, адрес 

нахождения: г. Орехово-Зуево Московской области.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-

С-073-20112009-890557.1 от 10.08.2012 г.   

 В адрес НТЦ «Национальная экологическая безопасность» по электронной почте был 

направлен Приказ о проведении плановой проверки № 221-п от 31.05.2013 г. согласно графику 

проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 3 кв. 2013г., утвержденного решением 

Правления Партнерства (Протокол № 67 от 30.05.2013 г.). В данном уведомлении говорится о том, 
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что проверка будет проводиться в период с 2 по 25 октября 2013 года, а также указан перечень 

запрашиваемых документов подтверждающих соблюдение Требований к выдачи свидетельств о 

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

объектов капитального строительства и срок их предоставления до 21 июня 2013 г. 

         - Согласно служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В., 

запрашиваемые документов подтверждающих соблюдение Требований к выдачи свидетельств о 

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

объектов капитального строительства не предоставлены, не смотря на неоднократные 

напоминания  генеральному директору  Иванову А.Ю. 

 

 Решили: 

 Рекомендовать Правлению Партнерства Вынести предписание об обязательном 

прохождении проверки и предоставлению документов подтверждающих соблюдение Требований 

к выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства : ООО «ПангодыЭнерго Сервис» и 

ООО НТЦ «Национальная экологическая безопасность» в течении 20 календарных дней. 

 

  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 

 

 

 

 


