
СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 

 
Дисциплинарная комиссия СРО Союз «Строители ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 49 

  

 Дата проведения:  29 октября 2015 г., 14:00 

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

 Присутствовали члены Комиссии: 

 

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 Союз «Строители ЯНАО» 

- 5 человека. 

Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз 

«Строители ЯНАО» -  5 человек. 

Кворум имеется. 
 

Представитель аппарата Союза: 

  Первый заместитель директора Передереев Н.Г. 

Главный специалист юридического отдела – А.Е. Новосельцев 

 

О мерах дисциплинарного воздействия к отдельным организациям-членам СРО 

Союз «Строители ЯНАО». 

  

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители 

ЯНАО»: 

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

Союз «Строители ЯНАО». 

 

 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Стройкоминвест», генеральный 

директор Лебедев А.Ю., реестр. № 28, ИНН 8904052374, адрес нахождения: г. Новый 

Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890128.2 от 20.09.2012 

года. Приказ о проведении плановой проверки № 294-п от 27.11.2014 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союза «Строители ЯНАО» на 1 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 91 от 27.11.2014г.), уведомление о проведение № 689 от 

27.11.2014 г. были направлены по электронной почте.   

По обращению генерального директора Лебедева А.Ю., срок проведения проверки 

был перенесен на март месяц 2015г., повторно перенесен на сентябрь месяц 2015г. 

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый 

Уренгой Титова Р.Г.:  

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

     - по указанному в анкете адресу  находится другая организация;  



- срок действия страхового свидетельства закончился 05.04.2014г.; 

- задолженность по членским взносам за 2015 г. – 100000 руб.; 

- генеральный директор Лебедев А.Ю. от проверки уклонился. 

Согласно, Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц                          

от 16 сентября 2015 года № ЮЭ9965-15-338064 гр. Лебедев Александр Юрьевич прекратил 

трудовые отношения с ООО «Стройкоминвест». 

16.09.2015г., в разговоре по телефону с начальником производственного отдела 

Барашиным А.В.,  Лебедев А.Ю. отказался сообщить адрес места нахождения организации и 

номера телефонов. 

     ООО «Стройкоминвест» приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, сроком на 60 календарных дней, в связи с отсутствием 

действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Протокол заседания 

Правления СРО Союза «Строители ЯНАО» № 102 от 28.08.2015г.) 

 

     Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» прекратить 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО 

«Стройкоминвест». 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

  

           1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Cтроительное монтажное 

объединение «ЯМАЛСТРОЙ», генеральный директор Прокопьев М.И., реестр. № 29, ИНН 

8904036157, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № 

СРО-С-073-20112009-890129.6 от 19.07.2013 года. Приказ о проведении плановой проверки 

№ 256-п от 26.12.2014 г., согласно графика проверок членов СРО Союза «Строители ЯНАО» 

на 1 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления Союза (протокол № 91 от 27.11.2014г.), 

уведомление о проведение № 804 от 26.12.2014 г. были направлены по электронной почте.   

Проверка была запланирована на февраль месяц 2015г., но по обращению 

генерального директора Прокопьев М.И., срок проведения проверки был перенесен на июнь 

месяц 2015г. В июне месяце, по письменному обращению и. о. генерального директора ООО 

«СМО «Ямалстрой» Чернышова А.Г., проверка была перенесена на сентябрь месяц. 

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Новый 

Уренгой Титова Р.Г.:  

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

     - по указанному в анкете адресу   организация не находится;  

- и. о. генерального директора» Чернышов А.Г. сказал, что организация находится в 

стадии ликвидации; 

- срок действия договора страхования закончился 28.03.2015г.; 

- и. о. генерального директора» Чернышов А.Г. от проверки уклонился. 

Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц                          

от 01.10.2015 года № ЮЭ9965-15-798803, ООО «СМО «Ямалстрой» находится в стадии 

ликвидации, назначен внешний управляющий.  

ООО «СМО «Ямалстрой» приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, сроком на 60 календарных дней, в связи с отсутствием 

действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Протокол заседания 

Правления СРО Союза «Строители ЯНАО» № 102 от 28.08.2015г.) 

 

     Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» прекратить 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного ООО 

«СМО «Ямалстрой». 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

           1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ Ремстройсервис», 

генеральный директор Тварковский В.И., реестр. № 355, ИНН 8902012175, адрес 

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

890455.3 от 20.06.2012 года. Приказ о проведении плановой проверки № 191-п от 27.07.2015 

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 № 577 от 27.07.2015 г. были направлены по электронной почте.   

По результатам проверки установлено: 

- из 6, заявленных ИТР прошли повышение квалификации 2 сотрудников; 

- из 6. заявленных ИТР, прошли аттестацию 0 сотрудников. 

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к 

выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

     Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» вынести ООО 

«ВТМ Ремстройсервис» предписание об обязательном прохождении повышении 

квалификации с аттестацией ИТР в течении 120 календарных дней до 06.03.2016г. 

включительно. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

           1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «Реском-Инжиниринг», генеральный 

директор Штурн В.Э., реестр. № 419, ИНН 8901019428, адрес нахождения: г. Лабытнанги.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890519.2 от 29.11.2011 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 192-п от 27.07.2015 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 № 578 от 

27.07.2015 г. были направлены по электронной почте.   

По результатам проверки установлено: 

- из 10 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 5 сотрудников; 

- из 10 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 

0 сотрудников. 

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к 

выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 



Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» вынести ООО 

«Реском-Инжиниринг» предписание об обязательном прохождении повышении 

квалификации с аттестацией ИТР в течении 120 календарных дней до 06.03.2016г. 

включительно. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

             1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Строительный 

Холдинг», генеральный директор Космынин С.В., реестр. № 479, ИНН 8901019428, адрес 

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

890579.2 от 27.08.2015 года. Приказ о проведении плановой проверки № 194-п от 27.07.2015 

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 № 580 от 27.07.2015 г. были направлены по электронной почте.   

По результатам проверки установлено: 

- из 6 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 5сотрудников; 

- из 6 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 4 

сотрудников. 

Нарушены требования п.3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к 

выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» вынести ООО 

«Уральский Строительный Холдинг» предписание об обязательном прохождении 

повышении квалификации с аттестацией ИТР в течении 120 календарных дней до 

06.03.2016г. включительно. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Север Мост», генеральный 

директор Эсиев И.И., реестр. № 384, ИНН 8904039060, адрес нахождения: г. Новый Уренгой.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890484.4 от 10.01.2014 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 190-п от 27.07.2015 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 3 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 576 от 

27.07.2015 г. были направлены по электронной почте.   

По результатам проверки установлено: 

- из 6 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 3 сотрудников;  

- из 6 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли аттестацию 4 

сотрудников. 

Нарушены требования п. 3 ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса, требования к 

выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   



Решили: рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» вынести ООО 

«Север Мост» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с 

аттестацией ИТР в течении 120 календарных дней до 06.03.2016г. включительно. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.7. 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 от 24.04.2015 г. 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 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., он подтвердил, 

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. 

 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. 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» продлить ООО 

«Строительное управление «Удача» приостановление действие свидетельства 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. 

 

 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «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 2015 г. 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. 

 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. 

 02.06.2015г., 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.  

 Генеральный директор Клименко К. П. обещал написать заявление о переносе 

проверки на другой месяц, но не написал. 

 Решением Правления (протокол № 101 от 23.07.2015 г.) ООО «Северэлектрострой» 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено 

на 60 календарных дней. 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» прекратить 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО 

«Северэлектрострой». 

      

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Нирон», генеральный директор 

Черникевич К.В., реестр. № 95, ИНН 8905002810, адрес нахождения: г. Ноябрьск.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890195.4 от 28.03.2012 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 110-п от 27.03.2015 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союза «Строители ЯНАО» на 2 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 95 от 26.02.2015г.), уведомление о проведение № 220 от 

27.03.2015 г. были направлены по электронной почте.  

По обращению генерального директора Черникевич К.В., срок проведения проверки был 

перенесен на июль месяц 2015г 

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.:  

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

- срок действия страхового свидетельства прекратился 28.02.2015г.; 

- задолженность по членским взносам за 2015 г. – 160000 руб. 

- по указанному в анкете адресу: Ноябрьск, промузел ТД «Восточный» -офис 

постоянно закрыт, телефон 35 12 15 не отвечает; 

- генеральный директор Черникевич К.В. от проверки уклонился. 

ООО «Нирон» приостановлено 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. (Протокол заседания Правления СРО Союза «Строители 

ЯНАО» № 102 от 28.08.2015г.) 

 В соответствии с докладной запиской представителя производственного отдела 

Шепелева А.С., директор ООО «Нирон»  Черникевич К.В. просит продлить приостановление 

действия свидетельства о допуске и обязуется заключить договор страхования. 

 



Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» продлить ООО 

«Нирон» приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства сроком на 45 календарных дней.  

    

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.10. 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 у него нет договора страхования 

гражданской ответственности и 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. 

Решением Правления (протокол № 103 от 17.09.2015 г.) ООО «Теплоэнергосервис» 

вынесено предписание 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. 

Исх. № 1-23/10 от 23.10.2015 г. директор ООО «Теплоэнергосервис» Бахтияров С.Р. 

гарантирует заключение договора страхования гражданской ответственности и прохождение 

проверки.  

 

Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» приостановить 

ООО «Теплоэнергосервис» 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. 

 

 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «21 век», директор Усатов М.О., 

реестр. № 19, ИНН 8905033695, адрес нахождения: г. Ноябрьск.  Свидетельство о допуске к 

работам № СРО-С-073-20112009-890119.4 от 26.03.2013 года. Приказ о проведении плановой 

проверки № 232-п от 26.12.2014 г., согласно графика проверок членов СРО Союза 

«Строители ЯНАО» на 1 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления Союза (протокол 

№ 91 от 25.11.2014г.), уведомление о проведение № 788 от 26.12.2014 г. были направлены по 

электронной почте.  

По обращению директора Усатова М.О., срок проведения проверки был перенесен на 

август месяц 2015г. 

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.:  



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

- срок действия страхового свидетельства прекратился 30.10.2014г.; 

- задолженность по членским взносам за 2015 г. – 102000 руб.; 

     - по указанному в анкете адресу:  Ноябрьск, ул. Советская, д. 107, кв. 69 находится 

жилая квартира директора ООО «21 век» Усатова М.О., который в разговоре пояснил, что 

работы в течении года предприятие не вело, в связи с банкротством Нефтекомбанка на 

расчетном счете предприятия пропало несколько миллионов рублей, сейчас денег на 

страхование гражданской ответственности нет, проводить проверку он не видит смысла; 

   - директор Усатов М.О. от проверки уклонился. 

ООО «21 век» приостановлено 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. (Протокол заседания Правления СРО Союза «Строители 

ЯНАО» № 102 от 28.08.2015г.) 

 Исх. № 165 от 23.10.2015 г. ООО «21 век» просит продлить приостановление действия 

свидетельства о допуске на 2 месяца. 

      

Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» продлить ООО 

«21 век» приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства сроком на 45 календарных дня. 

     

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.12. Муниципальное унитарное предприятие «Муравленковские коммунальные 

системы» Муниципального образования город Муравленко, генеральный директор 

Стерлядьев В.В., реестр. № 13, ИНН 8906006976, адрес нахождения: г. Муравленко.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890113.5 от 20.12.2012 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 60-п от 27.02.2015 г., согласно графика проверок 

членов СРО Союза «Строители ЯНАО» на 2 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления 

Союза (протокол № 95 от 26.02.2015г.), уведомление о проведение № 154 от 27.02.2015 г. 

были направлены по электронной почте.  

По обращению генерального директора Стерлядьева В.В., срок проведения проверки 

был перенесен на июнь месяц 2015г 

Согласно, служебной записки представителя производственного отдела в г. Ноябрьск 

Шепелева А.С.:  

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

- генеральный директор Стерлядьев В.В. от проверки уклонился; 

- срок действия страхового свидетельства прекратился 10.06.2014г. 

Генеральный директор Стерлядьев В.В. пояснил, что все документы будут 

предоставлены после заключения договора страхования.  

  13.07.2015 новый директор МУП «МКС» Шмидт  Иван Яковлевич сказал, что 

Стерлядьев В.В. уволился, а договор страхования гражданской ответственности не заключен, 

в связи с отсутствием денег. Когда у МУП «МКС» будут деньги, тогда они заключат договор 

страхования гражданской ответственности. 

 20.10.2015 г. МУП «МКС» представило в адрес Союза заключенный договор 

страхования гражданской ответственности. 

 

            Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии 



Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» вынести МУП 

«МКС» предписание об обязательном прохождении проверки в течении 30 календарных 

дней. 

     

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Строймастер», 

директор Саратов В.Б., реестр. № 468, ИНН 8904072518, адрес нахождения: г. Новый 

Уренгой.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890568.1 от 19.07.2013 

года. 

ООО Компания «Строймастер» приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, сроком на 60 календарных дней, в связи с отсутствием 

действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Протокол заседания 

Правления СРО Союза «Строители ЯНАО» № 102 от 28.08.2015г.). 

26.10.2015 г. ООО «Компания «Строймастер» представило гарантийное письмо с 

просьбой продлить приостановление действие свидетельства о допуске и обязательством 

устранить замечания до конца 2015 года. 

             

Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии 

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» продлить ООО 

Компания «Строймастер» приостановление действия свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства сроком на 45 календарных дней. 

      

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Сервис», директор 

Анненков А.В., реестр. № 315, ИНН 7203239196, адрес нахождения: г. Тюмень.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890415.5 от 20.12.2015 года. 

ООО «Экспресс-Сервис» приостановлено действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, сроком на 60 календарных дней, в связи с отсутствием 

действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Протокол заседания 

Правления СРО Союза «Строители ЯНАО» № 102 от 28.08.2015г.). 

Директор ООО «Экспресс-Сервис» Анненков А.Ф. в разговоре по телефону с 

начальником отдела Барашиным А.В. пояснил следующее, что в данный момент фирма 

переживает не лучшие времена и находиться на стадии банкротства, обещали направить 

письмо о добровольном выходе из членов СРО, но на данный момент в адрес СРО Союз 

«Строители ЯНАО» письмо так и не направили.  

Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 14.02.2015 

года. 

  

Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии   

 Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО»  прекратить 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО 

«Экспресс-Сервис».   



 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС», генеральный директор 

Конопко С.И., реестр. 117, ИНН:8901011355, адрес нахождения г. Салехард, ул. 

Авиационная, д. 29. Свидетельство о допуске к работам: СРО-С-073-20112009-890217.3 от 

20.09.2009г. 

ООО «ОТИС» приостановлено действие свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства, сроком на 60 календарных дней, в связи с отсутствием действующего 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. (Протокол заседания Правления СРО 

Союза «Строители ЯНАО» № 102 от 28.08.2015г.) 

По словам директора Конопко С.И. в связи с отсутствием объемов работ сотрудники 

находятся в отпусках, в данное время он проводит работу по заключению договора 

страхования гражданской ответственности и готовит документы для прохождения проверки. 

 

Заслушав информацию и обменявшись мнениями члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО»  продлить ООО 

«ОТИС» приостановление действия свидетельства 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. 

 

 

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Люкс», генеральный 

директор Спиридонов А.В., реестр. № 185, ИНН 8902011164, адрес нахождения: г. 

Лабытнанги.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890285.3 от 

20.03.2013 года. Приказ о проведении внеплановой проверки № 231-п от 28.09.2015 г., по 

предписанию Северо-Уральского управления Ростехнадзора № 57/5302/П от 25.09.2015г., 

был направлен по электронной почте.  

По результатам проверки установлено: 

 ООО «Энерго-Люкс» (на основании договора подряда № 40/13 от 01.10.2013г. с ООО 

«Северная строительно-инвестиционная компания») выполняла электромонтажные работы, 

приемо-сдаточные испытания и пуско-наладочные работы силового оборудования и сетей 

СН в ЗКТПУ-603-400 кВа на объекте капитального строительства «Строительство 

контейнерной площадки на станции Лабытнанги».     

Объект капитального строительства «Строительство контейнерной площадки на 

станции Лабытнанги» относится к особо опасным и технически сложным объектам (ч.1 

статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ). 

Свидетельство СРО Союза «Строители ЯНАО» № СРО-С-073-20112009-890285.3 от 

20.03.2013г. не распространяется на виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. 

Следовательно, ООО «Энерго-Люкс» выполнило работы на особо опасном объекте, 

не имея допуска  для работы на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства. 

Акт внеплановой проверки № 204 от 05.10.2015г прилагается. 

В соответствии с п.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Р.Ф., лицо, осуществляющее 

строительство (ООО «Северная строительная компания») вправе привлекать другое лицо  

(ООО «Энерго-Люкс») к выполнению работ при условии соответствия этого лица 

требованиям п.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Р.Ф.  



В данном случае ООО «Северная строительная компания», как генеральный 

подрядчик, не проверила наличие у ООО «Энерго-Люкс» допуска на выполнение работ на 

особо опасных и технически сложных объектах и допустила «Энерго-Люкс» к выполнению 

работ на особо опасных и технически сложных объектах, на которые ООО «Энерго-Люкс» 

не имело допуска. 

При плановой проверке ООО «Энерго-Люкс» в приложении к акту проверки от 

20.07.2015г. № 178/2015 информацию о выполнении работ на особо опасном и технически 

сложном объекте не предоставило. 

Северо-Уральское управление Ростехнадзора назначило наказание ООО «Энерго-

Люкс» в виде административного штрафа  в размере 40 000 руб. (постановление № 150-09-

2015 от 13.05.2015 г). 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

Решили: Рекомендовать Правлению СРО Союз «Строители ЯНАО» вынести ООО 

«Энерго-Люкс» предупреждение о выполнении строительных работ только в соответствии с 

выданным свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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  

 


