
СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 

Дисциплинарная комиссия СРО Союз «Строители ЯНАО» 
 

Протокол заседания № 48 

  

 Дата проведения:  15 сентября 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»: 

О мерах дисциплинарного воздействия к отдельным организациям-членам СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

 

О мерах дисциплинарного воздействия к отдельным организациям-членам СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплекс», генеральный директор 

Диянов В.Н., реестр. № 340, ИНН 8905047144, адрес нахождения: г. Ноябрьск.  Свидетельство о 

допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890440.2 от 23.06.2011 года. Приказ о проведении 

плановой проверки № 180-п от 29.05.2015 г., согласно графика проверок членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» на 3 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления Союза (протокол № 99 

от 28.05..2015г.), уведомление о проведение № 413 от 29.05.2015 г. были направлены по 

электронной почте.  

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.:  

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

     - по указанному в анкете адресу:  Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 41А, находится охранное 

предприятие «Ион», тел. 8 (3496)42 54 0 также принадлежит дежурной части «Ион»;  

- задолженность по членским взносам за 2015 г. – 116000 руб.; 

- генеральный директор Диянов В.Н.  от проверки уклонился. 

 

Представитель ООО «Электрокомплекс» Муромцев С.Е. по т. 9222244687 пояснил, что ни 

каких документов он предоставить для проверки не может, т.к. от директора никаких указаний не 

поступало. 



2 
Решили: 

         Рекомендовать Правлению Союза вынести предписание ООО «Электрокомплекс»,  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. 

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

  Решение принято единогласно. 

   
  
 2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис», директор Бахтияров 

С.Р. , реестр. № 31, ИНН 8906006648, адрес нахождения: г. Муравленко.  Свидетельство о допуске к 
работам № СРО-С-073-20112009-890131.2 от 14.07.2011 года. Приказ о проведении плановой 
проверки № 179-п от 29.05.2015 г., согласно графика проверок членов СРО Союза «Строители 
ЯНАО» на 3 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления Союза (протокол № 99 от 
28.05.2015г.), уведомление о проведение № 410 от 29.05.2015 г. были направлены по электронной 
почте.  

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск 
Шепелева А.С.:  

- в июле месяце запрашиваемые к проверке документы  не были предоставлены;      
- задолженность по членским взносам за 2015 г. – 35000 руб.; 
- директор ООО Бахтияров С.Р. пояснил, что он намерен приостановить членство в СРО, о чем 

направит письмо в СРО Союза «Строители ЯНАО». Проверку  ООО «Теплоэнергосервис» 
проходить не будет; 

   - Бахтияров С.Р. от проверки уклонился. 
. 

  

  Решили:  
  Рекомендовать Правлению Союза вынести предписание ООО «Теплоэнергосервис»  
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. 

. 

 

  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  

 


