
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 31 

 Дата проведения:  22 июля 2014 г., 16:00 

 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: 

Передереев Николай Григорьевич - Первый зам. директора 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. Об исключении из членства в НП «Союз строителей ЯНАО» отдельных организаций 

Партнерства. 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к отдельным организациям – 

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

1.1 Выступил: Первый заместитель директора Передереев Н.Г. с информацией об 

организациях-членах НП «Союз строителей ЯНАО»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг», директор Атунян 

Армен Аветикович  реестр. № 452, ИНН 8904056107, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890552.1 от 19 июля 2012 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 108-п от 28.03.2014 г., 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 проведение № 316 от 28.03.2014 г. 

были направлены по электронной почте 01.04.2014 г.  

Согласно служебной записки начальника отдела технического регулирования и 

мониторинга Васильченко В.В., в мае месяце запрашиваемые к проверке документы не были 

предоставлены, работники ссылаются на отсутствие директора в городе  г. Новый Уренгой, и 

невозможность проведение проверки в его отсутствие. Директор Атунян Армен Аветикович 

ссылается на отсутствие возможности провести проверку в связи с пребыванием в. г. Москва. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70000 рублей.  

Справка о выручке по видам работ указанным в свидетельстве за 2013 год не предоставлена. 

 Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 31 от 22.07.14 г.) рекомендовано 

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 «Стройконсалтинг» в течение 30 календарных дней. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Ямалремстрой», генеральный директор 

Нечаев Михаил Валерьевич реестр. № 470, ИНН 8910006168, адрес нахождения: пгт. Тазовский.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890570.1 от 27 июня 2013 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 112-п от 28.03.2014 г., 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 проведение № 312 от 28.03.2014 г. 

были направлены по электронной почте 01.04.2014 г.  

Согласно служебной записки начальника отдела технического регулирования и 

мониторинга Васильченко В.В. в мае месяце запрашиваемые к проверке документы не были 

предоставлены, телефон указанный в анкете не действующий, Васильева Н. Л. также не может 

связаться с данной организацией. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70000 рублей.  

Справка о выручке по видам работ указанным в свидетельстве за 2013 год не 

предоставлена. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 31 от 22.07.14 г.) рекомендовано 

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 «Ямалремстрой» в течение 30 календарных дней. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройСервис» директор Старостин 

А.В., реестр. № 172, ИНН 8902012802, адрес нахождения: г. Лабытнанги.  Свидетельство о 

допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890272.4 от 20.12.2012 года. Приказ о проведении 

плановой проверки № 153-п от 28.03.2014 г., 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 проведение № 383 от 05.05.2014 г. были направлены по 

электронной почте 06.06.2014 г.  

Согласно служебной записки начальника отдела технического регулирования и 

мониторинга Васильченко В.В., в мае месяце запрашиваемые к проверке документы были 

предоставлены не в полном объёме, директор Старостин А.В.. на связь не выходит. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70000 рублей.  

Отсутствует договор страхования гражданской ответственности в соответствие с 

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

строителей ЯНАО» 27 марта 2014 г. 
 

 Заслушав информацию, члены Комиссии 

 Решили: 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» 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 

«Стройконсалтинг», ООО «Ямалремстрой» и ООО «ЯмалСтройСервис» в течение 30 календарных 

дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 
 

1.2. Выступил: Первый заместитель директора Передереев Н.Г. с информацией об 

организации-члене НП «Союз строителей ЯНАО»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Новоуренгойпромстрой», директор 

Анохин Николай Владимирович реестр. № 451, ИНН 8904066088, адрес нахождения: г. Новый 

Уренгой. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890551.1 от 19 июля 2012 

года. Приказ о проведении плановой проверки № 107-п от 28.03.2014 г., 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 проведение № 315 от 

28.03.2014 г. были направлены по электронной почте 01.04.2014 г.  
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Согласно служебной записки руководителя Новоуренгойского филиала Титова Р. Г.  в мае 

месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, указанные при регистрации 

телефоны принадлежат ООО «Стройбытсервис» директор Васильева Н. Л., Со слов Васильевой Н. 

Л., Анохин Николай Владимирович скрывается от правоохранительных органов, при посещении 

офиса г. Новый Уренгой, ул. Крайняя дом 2, оф. 6, арендатор данного помещения утверждает что, 

данное помещение арендует более 3-х лет и о ООО «Новоуренгойпромстрой» и о Анохине 

Николае Владимировиче ничего не слышали. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70000 рублей. 

Справка о выручке по видам работ указанным в свидетельстве за 2013 год не 

предоставлена. 

 

Заслушав информацию, члены Комиссии 

  

Решили: 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» приостановить ООО 

«Новоуренгойпромстрой» действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 30 

календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

1.3. Выступил: Первый заместитель директора Передереев Н.Г. с информацией об 

организации-члене НП «Союз строителей ЯНАО»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика-Сервис», и. о. 

генерального директора Гридин Владимир Александрович реестр. № 53, ИНН 8904039983, адрес 

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

890153.3 от 17 мая 2012 года. Приказ о проведении плановой проверки № 134-п от 28.03.2014 г., 

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 проведение № 

340 от 28.03.2014 г. были направлены по электронной почте 01.04.2014 г.  

Согласно служебной записки руководителя Новоуренгойского филиала Титова Р. Г.  в мае 

месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, при посещении офиса г. 

Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, д. 3 корп. 1 финансовый директор Беркутова Алла 

Ивановна пояснила, что организация длительное время не выполняет работ, в связи с чем 

отсутствует возможность провести повышение квалификации и аттестацию, заключить договор 

страхования гражданской ответственности. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70000 рублей. 

Однако в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» 21.07.2014 г. поступило письмо (вх. № 455) 

от ООО «Спецавтоматика-Сервис» с просьбой перенести проверку на конец 2014 года. 

 

 Заслушав информацию, члены Комиссии 

 Решили: 

 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» перенести проверку 

документов ООО «Спецавтоматика-Сервис» подтверждающих соблюдение Требований к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства на IV квартал 2014 года. 

 

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

  Решение принято единогласно. 
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2. Об исключении из членства в НП «Союз строителей ЯНАО» отдельных 

организаций Партнерства. 

Выступил: Первый заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев Н.Г. 

с информацией о том, что в Дисциплинарную комиссию НП «Союз строителей ЯНАО» поступили 

материалы по следующей организации-члену Партнерства: 

Закрытое акционерное общество  «Заполярстройсервис», генеральный директор Витаев 

И.М., реестр. № 256, ИНН 8904006120, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о 

допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890356.2 от 23.12.2011 года. Приказ о проведении  

проверки № 144-п от 28.04..2014 г. на предмет соответствия предоставленных и фактических 

данных: место нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной посты. был 

направлен по электронной почте 28.04.2014 г.  

Согласно служебной записки руководителя Новоуренгойского филиала Титова Р. Г.  в мае 

месяце запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, указанные при регистрации 

телефоны не отвечают, по указанному в анкете адресу находиться жилая квартира. Генеральный 

директор Витаев И.М. по сотовому телефону заявил, что больше не является генеральным 

директором и дал номер телефона нового руководителя, который сказал, что ЗАО 

«Заполярстройсервис» больше не существует и преобразовано в новую организацию ООО 

«Заполярстройсервис». На сайте ФНС - ЗАО «Заполярстройсервис» прекратило деятельность 

02.08.2013г. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013 год – 5000 рублей. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70000 рублей 

Справка о выручке по видам работ указанным в свидетельстве за 2013 год не 

предоставлена. 

 

Решили:  

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить ЗАО 

«Заполярстройсервис» из членов НП «Союз строителей ЯНАО». 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

Протокол составлен в 1-м экземпляре 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                С.В. Гергарт 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                          Н.Г. Передереев 


