
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 30 

 Дата проведения:  26 июня 2014 г., 12:00 

 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 к отдельным организациям – членам 

НП «Союз строителей ЯНАО» по результатам проведенных проверок. 

2. О прекращении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства отдельным 

организациям-членам Партнерства. 

  

1. 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 

следующих организациях: 

 1. ОАО «Электромонтаж», директор  Бабичук А.А., реестр. № 398, ИНН 8904007572, адрес 

нахождения: г. Новый Уренгой. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-

890498.4 от 31.01.2013г.  Приказ о проведении плановой проверки № 372-п от 24.12.2013г., 

согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 1 кв. 2014 г., утвержденного 

решением Правления Партнерства (Протокол Правления № 74 от 25.11.2013г.); уведомление о 

проведении проверки, исх. № 1147 от 24.12.2013 г., отправлены по электронной почте 25.12.2013 

г. 

В присутствии начальника ПТО Машкова Владимира Петровича с 03.02.2014 г. по 

21.02.2014 г. была проведена проверка выполнения Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(Требований стандартов Партнерства, правил саморегулирования и требований технических 

регламентов). 

Согласно служебной записке начальника производственного отдела Барашина А.В. 

согласно акту проверки № 056/2014 в деятельности проверяемого члена Партнерства выявлены 

следующие нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
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 - отсутствует договор страхования гражданской ответственности Требованиям к 

страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов НП «Союз строителей ЯНАО» 

25 марта 2011 г.; 

- из 8 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 0 сотрудников; 

- из 8 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 5 

сотрудников; 

- задолженность по членским взносам за 2013 год составляет 35000 руб., за 2014 г. – 70000 

руб. 
 Ранее действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было приостановлено 
на 60 календарных дней. 

При телефонном разговоре с ОАО «Электромонтаж» и сотрудниками НП «Союз 

строителей ЯНАО» выяснилось, что на данный момент в деятельности ОАО «Электромонтаж» 

наблюдаются некоторые сложности, в том числе и финансовые, носящие временный характер, 

которые в последствии ОАО «Электромонтаж» обещало устранить.  

 2. ООО «ЗапСибСпецСтрой», директор Суслов С.А, реестр. № 401, ИНН 7704685392, адрес 

нахождения: г. Ноябрьск.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890501.3 от 

30.05.2013г. Приказ о проведении плановой проверки № 77-п от 28.02.2014г. согласно графику 

проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2014 г., утвержденного решением 

Правления Партнерства (Протокол № 79 от 27.02.2014 г.); уведомление о проведении проверки, 

исх. № 241 от 28.02.2014 г. отправлены по электронной почте 03.03.2014 г. 

 Согласно служебной записке от 24.04.2014 г. руководителя Ноябрьского филиала НП 

«Союз строителей ЯНАО» Шепелева А.С. при разговоре с секретарем появилась информация, что 

ООО «Запсибспецстрой» переехало в г. Москва, прежние контактные  телефоны организации не 

отвечают, по указанному в анкете адресу  находится другая организация, запрашиваемые к 

проверке документы не предоставлены. 

 Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. в сумме 68 750 руб. 

Ранее 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. 

 3. ООО «ЯмалСтройРеконструкция», реестр. № 324, адрес нахождения: г. Ноябрьск, 

директор Пушкарев В.А., ИНН 8905038990.   Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-

20112009-890424.3 от 22.03.2011г.  Приказ о проведении плановой проверки № 74-п от 

28.02.2014г., согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2014 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (протокол № 79 от 27.02.2014г.); уведомление о 

проведении проверки, исх. № 328 от 28.02.2014г.., отправлены по электронной почте 03.03.2014г.  

В присутствии Директора ООО «ЯмалСтройРеконструкция» Пушкарева Владимира 

Александровича с 01.04.2014 г. по 25.04.2014 г. была проведена проверка выполнения Требований 

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

капитального строительства (Требований стандартов Партнерства, правил саморегулирования и 

требований технических регламентов).  

Составлен акт проверки № 78/2014 от 4 апреля 2014 г.  

Согласно служебной записке начальника производственного отдела Барашина А.В. в 

деятельности проверяемого члена Партнерства выявлены следующие нарушения согласно акту 

проверки № 78/2014 от 4 апреля 2014 г., выявлены следующие нарушения Требований к выдаче 

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

капитального строительства: 

 - Отсутствует договор страхования гражданской ответственности в соответствии с 

Требованиями к страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» 27 марта 2014 г.; 

- Из 6 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 0 

сотрудников; 

- Задолженность по членским взносам за 2013-2014 г. г. – 70 500 руб.; 
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- Срок действия свидетельства № СРО-С-073-2011-2009-890424.3 от 22.03.2011 г. 

закончился 01.01.2013 г.  

Ранее 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.  

4. ООО «Сибстрой», директор Хабаров Е.В., реестр. № 27, ИНН 8906007962, адрес 

нахождения: г. Муравленко.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890127.4 

от 27.06.2013г. Приказ о проведении плановой проверки № 71-п от 28.02.2014г., согласно графика 

проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2014 г., утвержденного решением 

Правления Партнерства (протокол № 79 от 27.02.2014г.); уведомление о проведении проверки, 

исх. № 235 от 28.02.2014г. отправлены по электронной почте 03.03.2014 г.  

             Согласно служебной записке руководителя Ноябрьского филиала НП «Союз строителей 

ЯНАО» Шепелева А.С. от 30.04.2014 г. запрашиваемые к проверке документы не предоставлены, 
директор Хабаров Е.В. от проверки уклонился.  

 При телефонном разговоре между сотрудником НП «Союз строителей ЯНАО» и 

директором ООО «Сибстрой» Е.В. Хабаров пояснил, что в связи с тем, что ООО «Сибстрой» не 

ведет никакой деятельности уже около двух лет, то данная организация не намерена  в 

дальнейшем оставаться в составе членов Партнерства. 

            Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013-2014г.г. в сумме 170 000 руб.  

           Отсутствует договор страхования гражданской ответственности в соответствии с 

Требованиями к страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» 27 марта 2014 г.  

Ранее 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. 

 5. ИП Шишкин М.В., реестр. № 08, ИНН 890103750131, адрес нахождения: г. Салехард. 

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890008.5 от 28.03.2012г.  Приказ о 

проведении плановой проверки № 347-п от 24.12.2013г., согласно графику проверок членов НП 

«Союз строителей ЯНАО» на 1 кв. 2014 г., утвержденного решением Правления Партнерства 

(Протокол Правления № 74 от 25.11.2013г.); уведомление о проведении проверки, исх. № 1122 от 

24.12..2013г., отправлены по электронной почте 25.12.2013г. 

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

11.03.2014 г. запрашиваемые к проверке документы на соответствие Требований к выдачи 

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

безопасность объектов капитального строительства не были предоставлены, не смотря на 

неоднократные напоминания» ИП Шишкину М.В. 

           - Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014г. в сумме 70 000 руб. 
 Ранее действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было приостановлено 
на 30 календарных дней. 
 При телефонном разговоре с Шишкиным М.В., он пояснил, что на данный момент у него 
возникли определенные трудности, однако он сообщил, что не хочет прекращать членства в 
Партнерстве и в последующем обещает устранить выявленные нарушения, сотрудником НП 
«Союз строителей ЯНАО» было разъяснено Шишкину М.В. что действие  свидетельства ИП 
Шишкина М.В. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства будет повторно приостановлено на 60 
календарных дней. 
 6. ООО «СеверСтройИнжениринг», директор Сипкин В.В., реестр. № 265, ИНН 

8904049766, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-

073-20112009-890365.3 от 18.10.2012 г. Приказ о проведении плановой проверки № 24-п от 

27.01.2014 г., согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 1 кв. 2014 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол Правления № 74 от 25.11.2013 г.); 

уведомление о проведении проверки (исх. № 45 от 27.01.2014 г.) отправлены по электронной 

почте 27.01.2014 г.  
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             Согласно служебной записке руководителя Новоуренгойского филиала НП «Союз 

строителей ЯНАО» Титова Р.Г. от 25.03.2014 г. в ходе проведения выездной проверки 

сотрудником НП «Союз строителей ЯНАО» было установлено, что по указанным в анкете данным 

ООО «СеверСтройИнжениринг» не находится, выезд был совершен по месту регистрации, 

указанные в анкете контактные телефонные номера не отвечают. На основании этого, можно 

сделать вывод, что директор ООО «СеверСтройИнжиниринг» Сипкин В.В. от прохождения 

проверки уклоняется. 

 Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013-2014 г.г. в сумме 205 000 руб. 

Ранее 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. 

 7. ООО «Лучафэрул»,  директор  Лунгу Г.А., реестр. № 183, ИНН 8905053476, адрес 

нахождения: г. Ноябрьск.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890283.2 от 

20.03.2013 г.  Приказ о проведении плановой проверки № 350-п от 24.12.2013г., согласно графику 

проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 1 кв. 2014 г., утвержденного решением 

Правления Партнерства (Протокол Правления № 74 от 25.11.2013 г.); уведомление о проведении 

проверки (исх. № 1125 от 24.12.2013 г.), отправлены по электронной почте 25.12.2013 г. Проверка 

должна была быть проведена в феврале 2014 г., но по просьбе директора ООО  «Лучафэрул»  

Лунгу Г.А., была перенесена на март 2014 г. (Письмо ООО «Лучафэрул» от 07.02.2014 г. исх. № 

27). В марте 2014 г. проверку не удалось провести по причине того, что директор ООО  

«Лучафэрул»  Лунгу Г.А. находится в больнице. При выезде сотрудника Партнерства с целью 

проверки было установлено, что помещение, по адресу регистрации закрыто, деятельность не 

ведется, документы подтверждающие соблюдение Требований к выдачи свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства также не были предоставлены. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. в сумме 50 000 руб. 

Ранее 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. 

8. ООО Строительная компания «СеверДорСтрой», директор  Алиев М.А., реестр. № 272, 

ИНН 8905043781, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № 

СРО-С-073-20112009-890372.3 от 10.08.2012 г.  Приказ о проведении плановой проверки № 19-п 

от 27.01.2014г., согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 1 кв. 2014 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол Правления № 74 от 25.11.2013г.); 

уведомление о проведении проверки (исх. № 40 от 27.01.2014 г.), отправлены по электронной 

почте 27.01.2014 г.  

Согласно служебной записке начальника производственного отдела НП «Союз строителей 

ЯНАО» Барашина А.В. от 31.03.2014 г. в деятельности проверяемого члена Партнерства выявлены 

следующие нарушения: 

- отсутствует договор страхования гражданской ответственности Требованиям к 

страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов НП «Союз строителей ЯНАО» 

25 марта 2011 г.; 

- из 10 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 0 

сотрудников; 

- задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 70000 руб. 
 Ранее действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было приостановлено 
на 60 календарных дней. 
 При телефонном разговоре с  сотрудником ООО Строительная компания «СеверДорСтрой» 
выяснилось, что данная организация не хочет прекращать членства в Партнерстве и в дальнейшем 
пообещала устранить выявленные нарушения.  
 Решили:  
 1. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ОАО «Электромонтаж» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней. 
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 2. Приостановить ООО «Запсибспецстрой» действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 30 календарных дней. 
 3. Приостановить ООО «ЯмалСтройРеконструкция» действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 30 календарных дней. 
 4. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «Сибстрой» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней. 
 5. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ИП Шишкину действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 60 календарных дней. 
 6. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «СеверСтройИнжениринг» 
действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней. 
 7. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «Лучафэрул» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней. 
 8. Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства ООО Строительная компания «СеверДорСтрой» сроком на 30 
календарных дней. 
  
  Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

  Решение принято единогласно. 

 

 

2. 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 от 16 апреля 2014 г. (Протокол № 81 от 16 апреля 2014 г.) было 

принято решение приостановить ООО «Урал-Регион» действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на 30 календарных дней. 

 ООО «Урал-Регион»,  генеральный директор  Савинов В.С., реестр. № 12, ИНН 

8901011676, адрес нахождения: г. Салехард.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-

20112009-890112.3 от 26.03.2013 г.  Приказ о проведении плановой проверки № 11-п от 

27.01.2014г., согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 1 кв. 2014 г., 

утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол Правления № 74 от 25.11.2013 г.); 

уведомление о проведении проверки (исх. № 32 от 27.01.2014 г.) отправлены по электронной 

почте 27.01.2014 г. 

Согласно служебной записке начальника производственного отдела НП «Союз строителей 

ЯНАО» Барашина А.В., в марте 2014 г., запрашиваемые к проверке документы не были 

предоставлены. По адресу, указанному в анкете, не находится, телефоны не отвечают. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. в сумме 70 000 руб. 

На сегодняшний день ООО «Урал-Регион» не устранило нарушения послужившие 

причиной приостановления действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 30 от 26.06.2014 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства прекратить ООО «Урал-регион» действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства. 
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 Решили: Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить ООО «Урал-регион» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

 

  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 

 

 

 

 


