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Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 38 

 Дата проведения:  29 января 2015 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. 

 

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: 

Правлением Партнерства (Протокол № 92 от 18 декабря 2014 г.) было принято решение 

вынести предписание ООО «Технострой» 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; 

ООО «Технострой», директор Тагирова Л.Я., реестр. № 261, ИНН 8904041220, адрес 

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

890361.3 от 21.09.2011 года. Приказ № 233-п от 28.07.2014 г., уведомление о проведение проверки 

№ 549 от 28.07.2014 г. было направлены по электронной почте.  

Проверка была перенесена на ноябрь месяц по письму  директора Тагировой Л.Я. 

Согласно служебной записке Начальника производственного отдела Партнерства Барашина 

А.В. в ноябре 2014 г. запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены. Директор 

Тагирова Л.Я. от проверки уклонилась. 

Срок действия страхового свидетельства закончился 18.03.2014 г. 

На сегодняшний день ООО «Технострой» не устранило выявленные в ходе проверки 

нарушения послужившие поводом для вынесения предписания 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. 

 

 Решили:  



2 

 Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить ООО «Технострой» действие 

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

безопасность объектов капитального строительства на 40 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 

 

Главный специалист юридического отдела                                                              А.А. Кучеров 


