
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 36 
 Дата проведения:  25 ноября 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: 
  Главный специалист юридического отдела - А.А. Кучеров 
  

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 свидетельства 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 том, 

что: 
 В Дисциплинарную комиссию (Протокол № 36 от 25.11.2014 г.) поступили материалы от 

Контрольной комиссии (Протокол № 68 от 19.11.2014 г.) в ходе проведения выездной плановой 
проверки организаций-членов НП «Союз строителей ЯНАО», было установлено: 
 1. ООО «УренгойРемКапСтрой», директор Князев С.А., реестр. № 431, ИНН 8904063111, 
адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-
20112009-890531.2 от 28.03.2012 года. Приказ о проведении плановой проверки № 97-п от 
28.02.2014 г., согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2 кв. 2014 г., 
утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 79 от 27.0.2014 г.); уведомление о 
проведение № 261 от 28.02.2014 г. было направлено ООО «УренгойРемКапСтрой» по электронной 
почте. От директора ООО «УренгойРемКапСтрой» Князева С.А. поступило письмо с просьбой 
перенести проверку организации на октябрь 2014 г. 

Согласно служебной записке Начальника производственного отдела Барашина А.В., в 
октябре 2014 г. запрашиваемые к проверке документы ООО «УренгойРемКапСтрой» не были 
предоставлены, не смотря  на неоднократные напоминания сотрудниками Партнерства директору 
ООО «УренгойРемКапСтрой».  Директор ООО «УренгойРемКапСтрой» Князев С.А. от проверки 
уклонился. 

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70 000 рублей.  
Срок действия страхового свидетельства закончился 16.09.2014 г. 

 
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 36 от 25.11.2014 г.) рекомендовано 

Правлению Партнерства вынести предписание ООО «УренгойРемКапСтрой» 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 сроком на 30 календарных дней. 
 
 Решили:  
 Рекомендовать Правлению Партнерства вынести предписание ООО 
«УренгойРемКапСтрой» об обязательном прохождении проверки и предоставлению документов 
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подтверждающих соблюдение Требований к выдачи свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства сроком на 30 календарных дней. 
  

 
2. Правлением Партнерства (Протокол № 90 от 27 октября 2014 г.) было принято решение 

повторно приостановить ООО «Тигина» действие свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на 25 календарных дней. 

ООО «Тигина», директор Подкин Геннадий Николаевич, реестр. № 231, ИНН 8902001705, 
адрес нахождения: г. Салехард.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-
890331.3 от 17 апреля 2012 года. Приказ о проведении плановой проверки № 207-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 № 490 от 02.07.2014 г. были направлены по  почте.  

Согласно служебной записке начальника производственного отдела Барашина А.В. от 28 
августа 2014г., запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, не смотря на 
неоднократные напоминания директору ООО «Тигина» сотрудниками Партнерства. После 
разговора с руководством ООО «Тигина» выяснилось, что директором ООО «Тигина» на 
сегодняшний день является Косовский В.Л., а не Подкин Г.Н., который был указан в 
предоставленных ранее документах ООО «Тигина». О смене руководства ООО «Тигина» ранее не 
сообщало и документов не предоставило.    

После разговора с Косовским Владимиром Геннадиевичем, который представился 
нынешним директором ООО «Тигина» выяснилось, что на данный момент у ООО «Тигина» 
имеются финансовые трудности в связи с отсутствием объемов работы, однако выходить из 
состава членов Партнерства ООО «Тигина» пока не планирует, однако дальнейшая судьба ООО 
«Тигина» в качестве члена Партнерства пока не известна. Сотрудником Партнерства было 
уведомлено о том, что у ООО «Тигина» на сегодняшний день приостановлено действие   
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решением Дисциплинарной комиссии  
(Протокол № 36 от 25.11.2014 г.) Правлению Партнерства будет рекомендовано повторно 
приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства еще на 30 календарных 
дней.  

Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 38 000 рублей.  
Справка о выручке ООО «Тигина» по видам работ, указанных в свидетельстве за 2013 год 

не предоставлена. 
Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 
 
На сегодняшний день ООО «Тигина» не устранило нарушения послужившие поводом для 

приостановления ранее действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
  
 Решили:  
 Рекомендовать Правлению Партнерства повторно приостановить ООО «Тигина» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 20 календарных дней. 
  
 

3. Правлением Партнерства (Протокол № 88 от 01 октября 2014 г.) было принято решение 
приостановить ООО «Север Мост» действие свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
на 50 календарных дней. 

ООО «Север Мост», генеральный директор Эсиев И.И, реестр. № 384, ИНН 8904039060, 
адрес нахождения: г. Новый Уренгой. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-
20112009-890484.4 от 30.01.2014 года. Приказ о проведении плановой проверки № 231-п от 
28.07.2014 г., согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 3 кв. 2014 г., 
утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 83 от 19.05.2014г.) уведомление о 
проведении проверки № 547 от 28.07.2014 г. было направлено по электронной почте.  

Согласно служебной записки руководителя Новоуренгойского филиала Титова Р.Г., до 26 
сентября (срок проведения проверки с 01 по 26 сентября) запрашиваемые к проверке документы 
не были предоставлены, указанные при регистрации номера телефонов не отвечают.  Генеральный 
директор Эсиев И.И.  от проверки уклонился. 
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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. 

  
На сегодняшний день ООО «Север Мост» не устранило нарушения послужившие поводом 

для приостановления ранее действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
  
 Решили:  
 Рекомендовать Правлению партнерства повторно приостановить ООО «Север Мост» 
действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства на 20 календарных дней. 
  
  Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
  Решение принято единогласно. 
 
 

Вопрос повестки дня № 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 27 октября 2014 г. (Протокол № 90 от 27.10.14) было 
принято решение приостановить ООО «Геосервис» действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 25 календарных дней. 

 ООО «Геосервис»,  директор Ганжа Т.К.,  реестр. № 437, ИНН 8902009334, адрес 
нахождения: г. Лабытнанги. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890537.2 
от 19 июля 2013 года. Приказ о проведении плановой проверки № 249-п от 28.08.2014 г., согласно 
графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4 кв. 2014 г., утвержденного решением 
Правления Партнерства (Протокол № 87 от 26.08.2014 г.); уведомление о проведение № 579 от 
28.08.2014 г. были направлены по электронной почте.  

 Согласно служебной записке заместителя директора по производственным вопросам 
Павлова А.В. до 24 октября (срок проведения проверки с 01 по 24 октября 2014 г.) запрашиваемые 
к проверке документы не были предоставлены. Директор Ганжа Т.К. от проверки уклонилась.  

 Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 70 000 рублей.  
 Справка о выручке по видам работ указанных в свидетельстве за 2013 год ООО 

«Геосервис» не была предоставлена. 
 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 
 
 На сегодняшний день ООО «Геосервис» не устранило нарушения послужившие 

приостановлением действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Аппаратом Партнерства в адрес ООО «Геосервис» было направлено уведомление о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием 
необходимости устранения нарушений и предоставлению необходимых документов. Никакого 
ответа от ООО «Геосервис», касательно устранения выявленных нарушений не поступило. 
Связаться с ООО «Геосервис» также не удалось, поскольку по указанному телефону никто не 
отвечает.  
  
 Решили:  
 Рекомендовать Правлению Партнерства прекратить ООО «Геосервис» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
  

2. Правлением Партнерства от 27 октября 2014 г. (Протокол № 90 от 27.10.14) было 
принято решение приостановить ООО «Жилстрой» действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 25 календарных дней. 

 ООО «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 
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30.05.2014 г., согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 3 кв. 2014 г., 
утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 83 от 19.05.2014г.); уведомление о 
проведении проверки № 432 от 30.05.2014 г. были направлены по электронной почте 02.06.2014 г.  

 Согласно служебной записке начальника производственного отдела Барашина А.В. в июле 
2014 г. запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, телефоны данной 
организации не отвечают, при выезде сотрудником НП «Союз строителей ЯНАО» по указанному в 
анкете адресу ООО «Жилстрой» не находится. 

 Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014 год – 70 000 рублей.  
 Справка о выручке по видам работ указанным в свидетельстве за 2013 год не 

предоставлена. 
 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 
  
На сегодняшний день ООО «Жилстрой» не устранило нарушения послужившие поводом для 

приостановления ранее действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Аппаратом Партнерства в адрес ООО «Жилстрой» было направлено уведомление о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием 
необходимости устранения нарушений и предоставлению необходимых документов. Никакого 
ответа от ООО «Жилстрой», касательно устранения выявленных нарушений не поступило. 
Связаться с ООО «Жилстрой» также не удалось, поскольку по указанному телефону никто не 
отвечает.  
 
 Решили:  
 Рекомендовать Правлению Партнерства Прекратить ООО «Жилстрой» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
 
 

3. Правлением Партнерства от 27 октября 2014 г. (Протокол № 90 от 27.10.14) было 
принято решение приостановить ООО «СтройКа» действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 25 календарных дней. 

 ООО «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 графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 3 кв. 2014 г., 
утвержденного решением Правления Партнерства (Протокол № 83 от 19.05.2014г.); уведомление о 
проведении проверки № 486 от 02.07.2014 г. было направлено по электронной почте 02.07.2014 г.  

 Согласно, служебной записке начальника производственного отдела Барашина А.В., до 22 
августа (срок проведения плановой проверки с 01 по 22 августа 2014 г.) запрашиваемые к 
проверке документы не были предоставлены. Генеральный директор ООО «Стройка» Катчик С.Е.  
от проверки уклонился. 

 Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2013-2014 г.г. – 140 000 рублей.  
 Справка о выручке по видам работ, указанных в свидетельстве, за 2013 год не 

предоставлена. 
 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 
  
 На сегодняшний день ООО «Стройка» не устранило нарушения послужившие поводом для 

приостановления ранее действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Аппаратом Партнерства в адрес ООО «СтройКа» было направлено уведомление о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием 
необходимости устранения нарушений и предоставлению необходимых документов. Никакого 
ответа от ООО «СтройКа», касательно устранения выявленных нарушений не поступило.  
Директор ООО «СтройКа» Катчик С.Е. в телефонном разговоре сообщил, что данная организация 
больше не работает. 
  
 Решили:  
 Рекомендовать Правлению Партнерства Прекратить ООО «СтройКа» действие 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
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4. Правлением Партнерства от 27 октября 2014 г. (Протокол № 90 от 27.10.14) было 
принято решение приостановить ООО «ТАИС» действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 25 календарных дней. 

 ООО «ТАИС»,  директор Герасимова М.К.  реестр. № 213, ИНН 8902001705, адрес 
нахождения: г. Лабытнанги. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890331.3 
от 17 апреля 2012 года. Приказ о проведении плановой проверки № 225-п от 28.07.2014 г., 
согласно графику проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 3 кв. 2014 г., утвержденного 
решением Правления Партнерства (Протокол № 83 от 19.05.2014г.); уведомление о проведение № 
541 от 28.07.2014 г. были направлены по электронной почте.  

 Согласно, служебной записки начальника производственного отдела Барашина А.В. до 26 
сентября (срок проведения плановой проверки с 01 по 26 сентября) запрашиваемые к проверке 
документы не были предоставлены. Директор ООО «ТАИС» Герасимова М.К. от проверки 
уклонилась. 

 Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014г.г. – 70 000 рублей.  
 Справка о выручке ООО «ТАИС» по видам работ, указанных в свидетельстве за 2013 год не 

предоставлена. 
 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 
   
 На сегодняшний день ООО «ТАИС» не устранило нарушения послужившие поводом для 

приостановления ранее действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Аппаратом Партнерства в адрес ООО «ТАИС» было направлено уведомление о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием 
необходимости устранения нарушений и предоставлению необходимых документов. Никакого 
ответа от ООО «ТАИС», касательно устранения выявленных нарушений не поступило. Связаться 
с ООО «ТАИС» также не удалось, поскольку по указанному телефону никто не отвечает.  

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

 
5. Правлением Партнерства от 27 октября 2014 г. (Протокол № 90 от 27.10.14) было 

принято решение приостановить ООО «Стройконсалтинг» действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 25 календарных дней. 

 ООО «Стройконсалтинг», реестр. № 452, зарегистрированного в г. Новый Уренгой, 

генеральный директор Аратюнян А.А., ИНН 8904056107. Свидетельство о допуске к работам № 

СРО-С-073-20112009-890552.1 от 19.07.2012г.  Приказ о проведении плановой проверки № 108-п 

от 28.03.2014г., 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. № 316 от 28.03.2014 г.) отправлено по электронной почте 01.04.2014 г.   

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

деятельности проверяемого члена Партнерства выявлены следующие нарушения: 

 -  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 14 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 10 сотрудников; 

 - из 14 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 2 

сотрудников; 

 - задолженность по членским взносам за 2014 г. – 70 000 руб. 

  

 На сегодняшний день ООО «Стройконсалтинг» не устранило нарушения послужившие 

поводом для приостановления ранее действия свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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 Аппаратом Партнерства в адрес ООО «Стройконсалтинг» было направлено уведомление о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием 
необходимости устранения нарушений и предоставлению необходимых документов. Никакого 
ответа от ООО «Стройконсалтинг», касательно устранения выявленных нарушений не поступило. 
Связаться с ООО «Стройконсалтинг» также не удалось, поскольку по указанному телефону никто 
не отвечает.  

 
 Решили:  
 Прекратить ООО «Стройконсалтинг» 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 1-м экземпляре 

 
Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                 С.В. Гергарт 
 
Главный специалист юридического отдела                                                              А.А. Кучеров 
 


