
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 33 

 Дата проведения:  25 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. 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к отдельным организациям – 

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

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

организациях-членах НП «Союз строителей ЯНАО»: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОФУНДАМЕНТЫ», директор 

Ливитин Виталий Викторович, реестр. № 434, ИНН 8901025534, адрес нахождения: г. Салехард.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890534.1 от 31 августа 2011 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 203-п от 01.07.2014 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 № 503 от 02.07.2014 г. 

были направлены по  почте.  

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

до 22 августа (срок проведения с 01 по 22 августа) запрашиваемые к проверке документы не были 

предоставлены, не смотря  на неоднократные напоминания. Директор Ливитин В.В. от проверки 

уклонился. 

 Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013-2014г.г. – 75000 рублей.  

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

предоставлена. 

Срок действия страхового свидетельства закончился 01.09.2012 г.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890534.1 от 31 августа 2011 г. 

не заменено в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 33 от 25.08.14 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства приостановить ООО «ТЕХНОФУНДАМЕНТЫ» действие свидетельства 

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

объектов капитального строительства сроком на 25 календарных дней. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Стройка», генеральный директор     

Катчик Сергей Евгеньевич, реестр. № 178, ИНН 8902012665, адрес нахождения: г. Лабытнанги. 

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890278.2 от 01 апреля 2011 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 202-п от 01.07.2014 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 № 486 от 02.07.2014 г. 

были направлены по электронной почте 02.07.2014 г.  

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

до 22 августа (срок проведения с 01 по 22 августа) запрашиваемые к проверке документы не были 

предоставлены. Генеральный директор Катчик С.Е.  от проверки уклонился. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013-2014г.г. – 140000 рублей.  

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

предоставлена. 

Срок действия страхового свидетельства закончился 03.04.2013 г.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890278.2 от 01 апреля 2011 г. 

не заменено в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 33 от 15.08.14 г.) рекомендовано 

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

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

капитального строительства сроком на 50 календарных дней. 

  

Заслушав информацию, члены Комиссии 

 Решили: 

1. Рекомендовать Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» приостановить            

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 50 

календарных дней. 

 

  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 
 


