
СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 

Дисциплинарная комиссия СРО Союз «Строители ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 46 

  

 Дата проведения:  23 июля 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 СРО Союз «Строители ЯНАО» 
- 5 человек. 

Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители 

ЯНАО» -  5 человек. 

Кворум имеется. 
 

Представитель аппарата Союза: 

  Первый заместитель директора Передереев Н.Г. 

  

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО»: 

1. О мерах дисциплинарного воздействия к отдельным организациям-членам СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

 

1. О мерах дисциплинарного воздействия к отдельным организациям-членам СРО 

Союз «Строители ЯНАО». 
 1. Решением Правления Союза (Протокол Правления № 100 от 25 июня 2015 г.) было 

вынесено предписание ООО «Северэлектрострой» 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 «Северэлектрострой», генеральный директор Клименко Константин Петрович, реестр. 
№ 397, ИНН 8904041894, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам 
№ СРО-С-073-20112009-890497.3 от 29.11.2011г. Приказ о проведении плановой проверки № 120-П 
от 27.03.2015 г., согласно графику проверок членов Союза на 2 кв. 2015 г., утвержденного 
решением Правления Союза (Протокол № 95 от 26.02.2015 г.); уведомление о проведении № 2301 
от 27.03.2015 г. было направлено по электронной почте.  

 Согласно, служебной записке представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой 
Титова Р.Г.: 

- в мае месяце запрашиваемые к проверке документы  не были предоставлены;      
- генеральный директор Клименко К.П. от проверки уклонился; 
- срок действия страхового свидетельства прекращается 26.11.2015 г.; 
- задолженность по членским взносам за 2015 г. – 72 000 руб. 
 Служебная записка прилагается 
  
 На сегодняшний день, выявленные нарушения ООО «Северэлектрострой»не были 

устранены в срок. 
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 Со слов представителя производственного отдела СРО Союза «Строители ЯНАО» в г. 

Новый Уренгой Титов Р.Г., он дважды выезжал по адресу нахождения ООО «Северэлектрострой», 
но генерального директора Клименко К.П. на месте не застал. 

 02.06.2015 г., в разговоре по телефону с начальником производственного отдела СРО 
Союза «Строители ЯНАО» Барашиным А.В., генеральный директор ООО «Северэлектрострой» 
Клименко К. П. в разговоре сообщил, что на сегодняшний день, в связи с отсутствием объемов 
работ персонал ООО «Северэлектрострой» был распущен. 

 После принятия Правлением решения о вынесении ООО «Северэлектрострой» предписания 
Генеральный директор Клименко К. П. в телефонном разговоре сообщил, что сейчас находится в 
отпуске и будет на месте не раньше августа и на данный момент ничего сказать о служившейся 
ситуации не может. 

 
Решили: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить ООО «Северэлектрострой» действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 60 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

   
  
 2. Решением Правления Союза (Протокол Правления № 99 от 28 мая 2015 г.) было 

приостановлено действие свидетельства ООО «Строительное управление «Удача» о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 45 календарных дней. 

 ООО «Строительное управление «Удача», генеральный директор Карасов Мурат Хусинович, 
реестр. № 357, ИНН 8904057573, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о допуске к 
работам № СРО-С-073-20112009-890457.3 от 17.05.2012 г. Приказ о проведении плановой проверки 
№ 74-п от 27.02.2015 г., согласно графику проверок членов Союза на 2 кв. 2015 г., утвержденного 
решением Правления Союза (протокол № 95 от 26.02.2015 г.); уведомление о проведении проверки 
№ 171 от 27.02.2015 г. было направлено по электронной почте.  

   Согласно служебной записке представителя производственного отдела в г. Новый Уренгой 

Титова Р.Г.: 

  - в апреле месяце запрашиваемые к проверке документы  не были предоставлены;      

  - генеральный директор Карасов М.Х. от проверки уклонился; 

  - срок действия страхового свидетельства закончился 20.04.2013 г.; 

  - задолженность по членским взносам за 2015 г. – 35 000 руб. 

 

  ООО «Строительное управление «Удача» не предоставило на сегодняшний день 

необходимые документы и не устранило нарушения, послужившие поводом для приостановления 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

  В телефонном разговоре с Генеральным директором Карасовым М.Х. им было сказано, что 

все нарушения будут в скором времени будут устранены, а также ООО «Строительное управление 

«Удача» оплатило половину задолженности по членскому взносу за 2015 г. в размере 35 000 рублей. 

  

  Решили:  

  Рекомендовать Правлению Союза приостановить ООО «Строительное управление «Удача» 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней 
 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

 3. ООО «Галактика», директор Гапонюк А.А., реестр. № 250, ИНН 8905024450, адрес 

нахождения: г. Ноябрьск. Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890350.3 от 

20.03.2013 года. Приказ о проведении плановой проверки № 112-п от 27.03.2015 г., согласно 

графика проверок членов СРО Союза «Строители ЯНАО» на 2 кв. 2015 г., утвержденного решением 
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Правления Союза (протокол № 95 от 26.02.2015г.), уведомление о проведение № 222 от 27.03.2015 

г. были направлены по электронной почте.  

 По обращению директора Гапанюка А.А. (вх. №25 от 22.05.2015г.) срок проведения 

проверки был перенесен на июнь месяц 2015 г. 

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

деятельности проверяемого члена Партнерства выявлены следующие нарушения: 

 - отсутствует договор страхования гражданской ответственности Требованиям к 

страхованию в редакции, утвержденной общим собранием членов НП «Союз строителей ЯНАО» 26 

марта 2015 г.; 

 - из 13 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 12 сотрудника; 

 - из 13 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 0 

сотрудников; 

 - не предоставлены документы о прохождении аттестации в соответствии с требованиями 

Ростехнадзора; 

 - задолженность по членским взносам за 2015 г. – 152000 руб. 

 

 ООО «Галактика» не устранены нарушения, выявленные по результатам внеплановой 

проверки Северо – Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  СРО Союз «Строители ЯНАО»:  

 - не у всех ИТР имеется повышение квалификации;  

 - отсутствует информация о прохождении аттестации ИТР в Ростехнадзоре (области 

аттестации А, Г2, Г3); 

 - отсутствуют не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор, (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее 

профессиональное образование строительного профиля); 

 - в приложении № 4, «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ 

ВИДОВ РАБОТ» членов НП «Союз строителей ЯНАО не в полном объеме указаны данные об 

образовании (отсутствует информация о специальности). 

  

  Решили:  

Рекомендовать Правлению Союза приостановить ООО «Галактика» действие свидетельства 

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

объектов капитального строительства на 60 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 

 

Первый заместитель директора                                                                                   Н.Г. Передереев  

 


