
СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 

Дисциплинарная комиссия СРО Союза «Строители ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 47 

  

 Дата проведения:  27 августа 2015 г., 17:00 

 Место проведения: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 43А, кабинет 507  
 

 Присутствовали члены Комиссии: 

         1. Гергарт Сергей Владимирович  
 

           

         2. Зеленый Василий Дмитриевич 
 

         3. Папаяни Валерий 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 Союза «Строители ЯНАО» 
- 5 человек. 

Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии СРО Союза «Строители 

ЯНАО» -  5 человек. 

Кворум имеется. 
 

Представитель аппарата Союза: 

  Первый заместитель директора Передереев Н.Г. 

  Заместитель директора по вопросам контроля Авазов Б.Х. 

  

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

 

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

«Строители ЯНАО». 

 

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

Союза «Строители ЯНАО». 

 Слушали: Заместителя директора по вопросам контроля Авазова Б.Х. с информацией о 

том, что на основании п. 2.6. Положения об обеспечении имущественной ответственности, 

каждый член Союза обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и к выполнению которых он имеет 

свидетельство о допуске выданное СРО Союзом «Строители ЯНАО». 

Пунктом 7.2. «Требований к страхованию членами СРО Союза «Строители ЯНАО» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» установлено, что до истечения срока договора страхования член Союза обязан 

заключить новый договор страхования или внести изменения в действующий договор, увеличив 

срок его действия, не менее чем на 1 год. 

Члены обязаны уведомлять Союз о заключении договоров страхования. Экземпляр договора 

гражданской ответственности направляется в Исполнительный орган в срок не позднее пяти 

рабочих дней после заключения. Сведения о договоре страхования гражданской ответственности 

вносятся в Реестр членов СРО Союза «Строители ЯНАО».  
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Члены Союза, имеющие просроченные договоры страхования гражданской ответственности, 

неоднократно были уведомлены о продлении или заключении новых договоров, но данный 

момент, действующие договора в адрес Союза не представили:  
  

№ 
п/п 

№ в 
реестре 

Наименование организации Окончание срока 
действия договора 

1 117 ООО «ОТИС» 18.07.2015 г. 
2 28 ООО «Стройкоминвест» 05.04.2014 г. 
3 29 ООО СМО «ЯМАЛСТРОЙ» 28.03.2015 г. 
4 258 ООО «МОНИТОР» 02.07.2015 г. 
5 377 ООО «Строительная компания «Стандарт» 07.07.2015 г. 
6 384 ООО «Север Мост» 05.05.2015 г. 
7 418 ООО «СеверСтройСпецРемонт» 12.05.2015 г. 
8 468 ООО «Компания «Строймастер» 22.07.2015 г. 
9 13 МУП «Муравленковские коммунальные системы» 10.06.2014 г. 
10 19 ООО «21 век» 30.10.2014 г. 
11 95 ООО «Нирон» 28.02.2015 г. 
12 315 ООО «Экспресс-Сервис» 14.02.2015 г. 

 
Решили: 
Рекомендовать Правлению Союза приостановить действие свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на 60 календарных дней, в связи с отсутствием действующих 
договоров страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующим организациям - членам СРО Союза 
«Строители ЯНАО»: 
№ 
п/п 

№ в 
реестре 

Наименование организации Окончание срока 
действия договора 

1 117 ООО «ОТИС» 18.07.2015 г. 
2 28 ООО «Стройкоминвест» 05.04.2014 г. 
3 29 ООО СМО «ЯМАЛСТРОЙ» 28.03.2015 г. 
4 258 ООО «МОНИТОР» 02.07.2015 г. 
5 377 ООО «Строительная компания «Стандарт» 07.07.2015 г. 
6 384 ООО «Север Мост» 05.05.2015 г. 
7 418 ООО «СеверСтройСпецРемонт» 12.05.2015 г. 
8 468 ООО «Компания «Строймастер» 22.07.2015 г. 
9 13 МУП «Муравленковские коммунальные системы» 10.06.2014 г. 
10 19 ООО «21 век» 30.10.2014 г. 
11 95 ООО «Нирон» 28.02.2015 г. 
12 315 ООО «Экспресс-Сервис» 14.02.2015 г. 

 
 

  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  

 


