
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 32 

 Дата проведения:  15 августа 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. О снятии мер дисциплинарного воздействия к отдельным организациям – членам НП 

«Союз строителей ЯНАО» по результатам проведенных проверок. 

3. Об исключении из членства в НП «Союз строителей ЯНАО» отдельных организаций 

– членов 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 «Антекс», директор Остапенко Владимир 

Григорьевич  реестр. № 296, ИНН 8901018632, адрес нахождения: г. Салехард.  Свидетельство о 

допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890396.3 от 17 мая 2012 года. Приказ о проведении 

плановой проверки № 179-п от 30.05.2014 г., согласно, графика проверок членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» на 3 кв. 2014 г., утвержденного решением Правления Партнерства (протокол 

№ 83 от 19.05.2014г.); уведомление о проведение № 431 от 30.05.2014 г. были направлены по 

электронной почте 02.06.2014 г.  

Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В. ,в июле 

запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, телефоны не отвечают, по 

указанному в анкете адресу не находится. 

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. 

Срок действия страхового свидетельства закончился 28.12.2013г.  

Служебная записка прилагается. 
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Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства приостановить ООО «Антекс» действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства сроком на 25 календарных дней. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой», директор Буштаков Виктор 

Семенович, реестр. № 348, ИНН 8902011943, адрес нахождения: г. Салехард.  Свидетельство о 

допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890448.3 от 22 марта 2011 года. Приказ о проведении 

плановой проверки № 180-п от 30.05.2014 г., согласно, графика проверок членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» на 3 кв. 2014 г., утвержденного решением Правления Партнерства (протокол 

№ 83 от 19.05.2014г.); уведомление о проведение № 432 от 30.05.2014 г. были направлены по 

электронной почте 02.06.2014 г.  

Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В. ,в июле 

запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, телефоны не отвечают, по 

указанному в анкете адресу не находится. 

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. 

Срок действия страхового свидетельства закончился 20.02.2012г.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890448.3 от 22 марта 2011 года 

не заменено в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства приостановить ООО «Жилстрой» действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства сроком на 50 календарных дней. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «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. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 85 от 26.06.2014 г.             

ООО «ЯмалСтройРеконструкция» было приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства сроком на 30 календарных дней. 

В адрес НП «Союз строителей ЯНАО» от ООО «ЯмалСтройРеконструкция» поступило 

письмо исх. № 051/14 от 12.08.2014 г., с просьбой об отсрочке платежа и переносе сроков 

проверки. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства продлить приостановление ООО «ЯмалСтройРеконструкция» действие 

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

безопасность объектов капитального строительства до 30 ноября 2014 года. 

Заслушав информацию, члены Комиссии 

 Решили: 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» приостановить                     

ООО «Антекс» действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 25 

календарных дней. 

2. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» приостановить                    

ООО «Жилстрой» действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на              

50 календарных дней. 
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3. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» продлить 

приостановление ООО «ЯмалСтройРеконструкция» действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства до 30 ноября 2014 года. 

 

  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 «Партнерстрой», генеральный директор 

Голендухин Дмитрий Олегович, реестр. № 378, ИНН 8904058591, адрес нахождения: г. Новый 

Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890478.5 от 18 сентября 

2013 года. Приказ о проведении плановой проверки № 190-п от 30.05.2014 г., согласно графика 

проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 3 кв. 2014 г., утвержденного решением 

Правления Партнерства (протокол № 83 от 19.05.2014г.); уведомление о проведение № 442 от 

30.05.2014 г. были направлены по электронной почте 02.06.2014 г.  

Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В. ,в июле 

запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, не смотря  на неоднократные 

напоминания. Генеральный директор Голендухин Д.О. от проверки уклонился. 

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

Служебная записка прилагается. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

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 «Партнерстрой» в течение                               

30 календарных дней. 

 

Заслушав информацию, члены Комиссии 

  

Решили: 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» вынести ООО «Партнерстрой» 

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 течение 30 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

2. О снятии мер дисциплинарного воздействия к отдельным организациям – членам 

НП «Союз строителей ЯНАО» по результатам проведенных проверок. 

 

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

организации-члене 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.  

От ООО «Стройконсалтинг» в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» поступило письмо, исх. 

№ 046 от 21.08.2014 г. с просьбой о переносе проверки на более поздний срок. 
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 Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства снять с ООО «Стройконсалтинг» 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. 

 

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.  

От ООО «Ямалремстрой» в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» поступило письмо,                   

исх. № 73 от 19.08.2014 г. с просьбой о переносе проверки на сентябрь 2014 года. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства снять с ООО «Ямалремстрой» 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 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.  

От ООО «ЯмалСтройСервис» в адрес НП «Союз строителей ЯНАО» поступило письмо исх. 

№ 1341 от 19.08.2014 г. с просьбой о переносе проверки на сентябрь 2014 года. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства снять с ООО «ЯмалСтройСервис» 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 течение 30 календарных дней. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «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. 

В августе 2014 года ООО «Лучафэрул» вышло на связь, и начало проходил проверку. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства снять с ООО «Лучафэрул» предписание об обязательном прохождении 
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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 течение 30 календарных дней. 

 

Заслушав информацию, члены Комиссии 

  

Решили: 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» снять с                                   

ООО «Стройконсалтинг» 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. 

2. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» снять с                                   

ООО «Ямалремстрой» 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 течение 30 календарных дней. 

3. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» снять с                                   

ООО «ЯмалСтройСервис» 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 течение 30 календарных дней. 

4. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» снять с ООО «Лучафэрул» 

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 течение 30 календарных дней. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

4. Об исключении из членства в НП «Союз строителей ЯНАО» отдельных 

организаций Партнерства. 

4.1 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. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 85 от 26.06.2014 г.                

ОАО «Электромонтаж» было приостановлено действие свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства на 30 календарных дней. Однако за прошедший период никаких действий со 

стороны ОАО «Электромонтаж» по устранению замечания предпринято не было. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства исключить ОАО «Электромонтаж» из членства в НП «Союз строителей 

ЯНАО». 

4.2 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. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 85 от 26.06.2014 г.                 

ООО «ЗапСибСпецСтрой» было приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на 30 календарных дней. Однако за прошедший период никаких 

действий со стороны ООО «ЗапСибСпецСтрой» по устранению замечания предпринято не было. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства исключить ООО «ЗапСибСпецСтрой» из членства в                                            

НП «Союз строителей ЯНАО». 
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4.3 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. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 85 от 26.06.2014 г.                

ООО «Сибстрой» было приостановлено действие свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 30 календарных дней. Однако за прошедший период никаких действий со 

стороны ООО «Сибстрой» по устранению замечания предпринято не было. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства исключить ООО «Сибстрой» из членства в НП «Союз строителей 

ЯНАО». 

4.4 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. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 85 от 26.06.2014 г.                  

ИП Шишкину М.В. было приостановлено действие свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства на 30 календарных дней. Однако за прошедший период никаких действий со 

стороны ИП Шишкина М.В. по устранению замечания предпринято не было. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства исключить ИП Шишкина М.В. из членства в НП «Союз строителей 

ЯНАО». 

4.5 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. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 85 от 26.06.2014 г.                 

ООО «СеверСтройИнжениринг» было приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на 30 календарных дней. Однако за прошедший период никаких 

действий со стороны ООО «СеверСтройИнжениринг» по устранению замечания предпринято не 

было. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства исключить ООО «СеверСтройИнжениринг» из членства в НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

4.6 ООО Строительная компания «СеверДорСтрой», директор  Алиев М.А., реестр.                

№ 272, ИНН 8905043781, адрес нахождения: г. Ноябрьск.  Свидетельство о допуске к работам               

№ СРО-С-073-20112009-890372.3 от 10.08.2012 г. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 85 от 26.06.2014 г.                 

ООО Строительная компания «СеверДорСтрой» было приостановлено действие свидетельства о 

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

объектов капитального строительства на 30 календарных дней. Однако за прошедший период 

никаких действий со стороны ООО Строительная компания «СеверДорСтрой» по устранению 

замечания предпринято не было. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства исключить ООО Строительная компания «СеверДорСтрой» из членства в 

НП «Союз строителей ЯНАО». 

4.7 ООО «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. 

Решением Правления НП «Союз строителей ЯНАО», протокол № 86 от 24.07.2014 г.                

ООО «Новоуренгойпромстрой» было приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на 30 календарных дней. Однако за прошедший период никаких 

действий со стороны ООО «Новоуренгойпромстрой» по устранению замечания предпринято не 

было. 
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Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 32 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства исключить ООО «Новоуренгойпромстрой» из членства в НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

 

Заслушав информацию, члены Комиссии 

  

Решили: 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить                            

ОАО «Электромонтаж» из членства в НП «Союз строителей ЯНАО». 

2. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить                            

ООО «ЗапСибСпецСтрой» из членства в НП «Союз строителей ЯНАО». 

3. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить                            

ООО «Сибстрой» из членства в НП «Союз строителей ЯНАО». 

4. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить                             

ИП Шишкин М.В. из членства в НП «Союз строителей ЯНАО». 

5. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить                            

ООО «СеверСтройИнжениринг» из членства в НП «Союз строителей ЯНАО». 

6. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить                            

ООО Строительная компания «СеверДорСтрой» из членства в НП «Союз строителей ЯНАО». 

7. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» исключить                           

ООО «Новоуренгойпромстрой» из членства в 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 


