
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Дисциплинарная комиссия НП «Союз строителей ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 41 

 Дата проведения:  21 апреля 2015 г., 12:00 

 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 
 

         

          4. Тарасов Андрей Александрович  
 

 
5. Дробот Андрей Анатольевич             

 

 

           - генеральный директор ООО «АСГАРТ»,                                                                 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

           - генеральный директор ООО «Дом и К»,  

член Дисциплинарной комиссии   

           - генеральный директор ЗАО «Партнер», 

член Дисциплинарной комиссии   

           - директор ООО «Диксон Плюс» 

член Дисциплинарной комиссии   

           - директор ООО «Строитель»  

член Дисциплинарной комиссии   

 

 

Общее число членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО»   

- 5 человек. 

Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей 

ЯНАО» -  5 человек. 

Кворум имеется. 
 

Представитель аппарата Партнерства: 

  И.о. начальника 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. 

 
 Слушали: И.о. начальника юридического отдела Кучеров А.А. с информацией о том, что 

от Контрольной комиссии (Протокол № 78 от 08.04.2015 г.) в Дисциплинарную комиссии 
(Протокол № 41 от 08.04.2015 г.) поступили материалы проверки по следующим организациям:  

1. ООО «Капремстрой», Директор Мочалов В.В., реестр. № 86, ИНН 8901011725, адрес 

нахождения: г. Салехард. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890186.4 от 

122.11.2012 года. Приказ о проведении плановой проверки № 134-п от 28.03.2014 г., согласно 

графику проверок членов СРО Союза «Строители ЯНАО» на 2 кв. 2014 г., утвержденного 

решением Правления СРО (Протокол № 79 от 27.02.2014 г.); уведомление о проведении проверки 

№ 340 от 28.03.2014 г. было направлено по электронной почте 01.04.2014 г.  

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

деятельности проверяемого члена СРО выявлены следующие нарушения: 

- отсутствует договор страхования гражданской ответственности Требованиям к 

страхованию в редакции, утвержденной Общим собранием членов НП «Союз строителей ЯНАО» 

27 марта 2014 г.; 

- из 8 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 2 сотрудника; 

- из 8 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 0 

сотрудников; 

- задолженность по членским взносам за 2015 г. – 114000 руб. 
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Решили: Рекомендовать Правлению СРО приостановить ООО «Капремстрой» действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 45 календарных дней. 

 

  Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

  Решение принято единогласно. 

 
 

2. На заседании Правления СРО от 26 февраля 2015 г. (Протокол № 95), было принято 

решением приостановить ООО «ЯмалСпектрЭнерго» действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на 30 календарных дней. 
ООО «ЯмалСпектрЭнерго», директор Самохвалова Людмила Аркадьевна, реестр. № 307, 

ИНН 8905041583, адрес нахождения: г. Тюмень. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-
073-20112009-890407.3 от 27.10.2014 г. Приказ о проведении плановой проверки № 286-п от 
27.11.2014 г., согласно, графика проверок членов СРО Союза «Строители ЯНАО» на 1 кв. 2015 г., 
утвержденного решением Правления СРО (Протокол № 91 от 25.11.2014 г.); уведомление о 
проведение № 681 от 27.11.2014 г. были направлены по электронной почте.  
 Согласно служебной записке руководителя Ноябрьского филиала Шепелева А.С., в январе 
2015 года, запрашиваемые к проверке документы не были предоставлены, указанные в анкете 
телефоны не отвечают, при выезде сотрудника СРО, было установлено, что по указанному в 
анкете адресу ООО «ЯмалСпектрЭнерго» не находится. 
 Срок действия страхового свидетельства закончился 21.01.2015 г. 
 Задолженность по членским взносам за 2015 г. – 176 000 рублей. 
 

Решили: Рекомендовать Правлению СРО приостановить ООО «ЯмалСпектрЭнерго» 
действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства на 45 календарных дней. 

 

  Голосовали: «За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

  Решение принято единогласно. 

 

 

 

Протокол составлен в 1-м экземпляре 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                                       С.В. Гергарт 

 

И.о. начальника юридического отдела                                                                            А.А. Кучеров 


