
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 25 

 

 Дата проведения:  19 декабря 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 свидетельства 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 к отдельным организациям – членам 

НП «Союз строителей ЯНАО» по результатам проведенных проверок. 

 

 
 Вопрос повестки дня № 1: О прекращении действия свидетельства 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:  

Правлением Партнерства (Протокол № 61 от 31 января 2013 г.) ООО «Инвесттехстрой» 
было вынесено предупреждение об обязательном устранении выявленных в результате проверки 
нарушений ООО «Инвесттехстрой» в течении 30 дней. 

ООО «Инвесттехстрой» не устранило указанные нарушения в установленный срок. 
Правлением Партнерства (Протокол № 63 от 20.03.2013 г.), было принято решение 

приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Инвесттехстрой» 
на 60 дней. 

ООО «Инвесттехстрой» не устранило указанные нарушения в установленный срок. 
Правлением Партнерства (Протокол № 67 от 30.05.2013 г.) было принято решение 

приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Инвесттехстрой» 
на 60 дней. 
 Организации-члену Партнерства ООО «Инвесттехстрой», были направлены письма с 
уведомлением о приостановлении действия свидетельства и необходимости предоставления 
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информации, необходимой для проведения проверки организаций на предмет соответствия 
«Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства». 
 Решением Правления Партнерства (Протокол № 69 от 19.07.13 г.) ООО «Инвесттехстрой» 
было вынесено предупреждение о замене недействующего свидетельства и прохождении 
плановой проверки в течении 3 месяцев. 

ООО «Инвестехстрой» директор  Корхова О.Н. реестр. № 242, ИНН 8903021630, адрес 
нахождения: г. Надым.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890342.3. 

Согласно информации отдела контроля НП «Союз строителей ЯНАО», действие 
свидетельства ООО «Инвесттехстрой» № СРО-С-073-20112009-890342.3 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. 
 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 31.11.2012 г., 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. 
 На сегодняшний день ООО «Инвесттехстрой» не устранило выявленные нарушения, 
которые послужили неоднократным приостановлением действия свидетельства, не предоставило 
необходимые документы подтверждающие соблюдение Требований к выдачи свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а также не заменило свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  
  

 Решили: 

 Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить ООО «Инвесттехстрой» действие 

свидетельства 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 
№ 48 от 16.12.2013 г.) с информацией о проведенных плановых проверках. В ходе проведения 
проверки организаций установлено: 
 1. ООО «Союз Газмонтажналадка» директор  Шишко М.Г., реестр. № 193, ИНН 
6901041589, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-
073-20112009-890293.3 от 31.01.2012 г.   
 В адрес ООО «Союз Газмонтажналадка» по электронной почте был направлен Приказ о 
проведении плановой проверки № 325-п от 27.09.2013 г., а также уведомление о проведении 
проверки исх. № 977 от 30.09.2013 г. согласно графику проверок членов НП «Союз строителей 
ЯНАО» на 4 кв. 2013 г., утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 70 от 
08.08.2013 г.).  
 - Согласно служебной записке руководителя Новоуренгойского филиала НП «Союз 
строителей ЯНАО» Титова Р.Г., 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. На указанные номера 
контактных телефонов никто не отвечает. 
 - Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013 г. в сумме 35 000 руб. 
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 2. ИП Загидуллин А.А., реестр. № 11, ИНН 890200150669, адрес нахождения: г. Салехард.  
Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890011.3 от 30.03.2013 г. 
 В адрес ИП Загидуллина А.А. по электронной почте был направлен Приказ о проведении 
плановой проверки № 306-п от 27.09.2013 г., а также уведомление о проведении проверки исх. № 
958 от 30.09.2013 г. согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4 кв. 
2013 г., утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 70 от 08.08.2013 г.). 
 - Согласно служебной записки 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  не предоставлены, не смотря на неоднократные напоминания  ИП 
Загидуллину. 
  
 3. ООО «Ресурс Территориального Развития», директор Радиола Г.М., реестр. № 220, ИНН 
8903023469, адрес нахождения: г. Надым. Свидетельство № СРО-С-073-20112009-890302.4  от 20 
декабря 2021 года. 
 В адрес ООО «Ресурс Территориального Развития» по электронной почте был направлен 
Приказ о проведении плановой проверки № 316-п от 27.09.2013 г. а также уведомление о 
проведении проверки исх. № 967 от 30.09.2013 г. согласно графику проверок членов НП «Союз 
строителей ЯНАО» на 4 кв. 2013 г., утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол 
№ 70 от 08.08.2013 г.). 
 Согласно акту проверки соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, правил саморегулирования  № 293/2013 от 20 ноября 2013 г. выявлены следующие 
нарушения: 

- отсутствует минимально необходимая численность ИТР для выполнения заявленных видов 
работ; 

- отсутствует система контроля за качеством выполнения заявленных видов работ; 
- отсутствует система по охране труда и ТБ. 
 
 4. Решением Правления Партнерства (Протокол Правления № 74 от 18.11.2013 г.),   ООО 

«ПангодыЭнерго Сервис» было вынесено 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 в течении 20 календарных дней. 

 ООО «ПангодыЭнерго Сервис» 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.).  

- 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. 
  

 5. Решением Правления Партнерства (Протокол Правления № 74 от 18.11.2013 г.),   ООО 
НТЦ «Национальная экологическая безопасность» было вынесено 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 в течении 20 календарных дней. 
 ООО 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 ООО НТЦ «Национальная экологическая безопасность» по электронной почте был 
направлен Приказ о проведении плановой проверки № 221-п от 31.05.2013 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 30.05.2013 г.).  
         - Согласно служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.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, не смотря на неоднократные 
напоминания  генеральному директору  Иванову А.Ю. 
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 6. Решением Правления Партнерства (Протокол Правления № 72 от 30 октября 2013 г.) МП 
«Ямальский застройщик» было вынесено 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 в течении 30 календарных дней. 
 МП «Ямальский застройщик» муниципального образования Ямальский район, реестр. № 
238, ИНН 8909002063, адрес нахождения: с. Яр-Сале.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-
С-073-20112009-890338.3 от 28.03.2012 г. 
 В адрес МП «Ямальский застройщик» по электронной почте был направлен Приказ о 
проведении плановой проверки № 281-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 № 70 от 08.08.2013 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 не предоставлены, не смотря на 
неоднократные напоминания  и. о. директора МП «Ямальский застройщик» Смирнову А.С. 
 

 Решили: 

 1. 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 в течении 60 календарных дней: 

ООО «Союз Газмонтажналадка», ИП Загидуллин А.А., ООО «Ресурс Территориального 

Развития». 

 2. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельств о допуске 

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

капитального строительства на 60 календарных дней: ООО «ПангодыЭнерго Сервис», ООО НТЦ 

«Национальная экологическая безопасность», МП «Ямальский застройщик». 

   

  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 

 

 

 

 


