
Саморегулируемая организация 

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(СРО Союз «Строители ЯНАО») 

 
Дисциплинарная комиссия СРО Союз «Строители ЯНАО» 

 

Протокол заседания № 50 

  

 Дата проведения:  17 ноября 2015 г., 14:00 

 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 Союз «Строители ЯНАО» 
- 5 человек. 

Число присутствующих членов Дисциплинарной комиссии СРО Союз 

«Строители ЯНАО» -  5 человек. 

Кворум имеется. 
 

Представители аппарата Союза: 

  Первый заместитель директора Передереев Н.Г. 

  Начальник производственного отдела Барашин А.В. 

 

Повестка дня заседания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «Строители 

ЯНАО»: 

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

Союз «Строители ЯНАО». 

 

Вопрос повестки дня № 1.  О мерах дисциплинарного воздействия к отдельным 

организациям-членам СРО Союз «Строители ЯНАО». 

СЛУШАЛИ: Барашина А.В., начальника производственного отдела с информацией о 

результатах проведенных плановых проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО», в 

соответствии с материалами Контрольной комиссии (протокол № 91 от 10 октября 2015 

года): 

  

           1.1. ИП Пронченков О.В., реестровый № 1, ИНН 890200538268, адрес 

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

890001.4 от 23.07.2015 года. Приказ о проведении плановой проверки № 201-п от 27.8. 2015 

г., согласно графика проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., 

утвержденного решением Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о 

проведение № 608 от 27.08.2015 г. были направлены по электронной почте.  Акт плановой 

проверки № 207/2015 от 13.10.2015 г. 

 

 

По результатам проверки установлено: 



- сотрудники не прошли аттестацию  по соответствующим программам в 

аккредитованных НОСТРОЙ центрах по тестированию. 

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 ИП 

Пронченкову О.В. предписание об обязательном прохождении аттестации ИТР в течение 120 

календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

           1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Максим»,  директор Лаврищев П.А., 

реестровый № 36, ИНН 8902001840, адрес нахождения: г. Лабытнанги.  Свидетельство о 

допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890136.3 от 29.11.2011 года. Приказ о 

проведении плановой проверки № 202-п от 27.08.2015 г., согласно графика проверок членов 

СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления Союза 

(протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 611 от 27.08.2015 г. были 

направлены по электронной почте.  Акт плановой проверки № 205/2015 от 08.10.2015 г. 

 

По результатам проверки установлено: 

- из 9 ИТР, необходимых для выполнения заявленных видов работ, прошли повышение 

квалификации 2 сотрудника; 

- из 9 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 

«Максим» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с 

аттестацией ИТР в течение 120 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

         1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Крансервис»,  генеральный директор 

Аваев Д.В., реестровый № 164, ИНН 8902012471, адрес нахождения: г. Лабытнанги.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890264.4 от 30.10.2013 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 207-п от 27.08.2015 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 616 от 

27.08.2015 г. были направлены по электронной почте.  Акт плановой проверки № 206/2015 от 

09.10.2015 г. 

 

По результатам проверки установлено: 

- не все ИТР прошли повышение; 

- из 7 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 

«Крансервис» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с 

аттестацией ИТР в течение 120 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

  

         1.4. Общество с ограниченной ответственностью ПСО «Северплюс»,  директор Карслян 

Т.Г., реестровый № 47, ИНН 8909002828, адрес нахождения: с. Яр-Сале.  Свидетельство о 

допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890147.3 от 20.12.2012 года. Приказ о 

проведении плановой проверки № 205-п от 27.08.2015 г., согласно графика проверок членов 

СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления Союза 

(протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 614 от 27.08.2015 г. были 

направлены по электронной почте.  Акт плановой проверки № 215/2015 от 27.10.2015 г. 

 

По результатам проверки установлено: 

- не все ИТР прошли повышение; 

- из 12 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. 

- имеется задолженность по членским взносам в суме 148 000 руб. 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

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

ПСО «Северплюс» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с 

аттестацией ИТР в течение 120 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

 

          1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»,  генеральный директор 

Дробот А.А., реестровый № 319, ИНН 8901017773, адрес нахождения: г. Салехард.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890419.3 от 20.12.2012 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 208-п от 27.08.2015 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 617 от 

27.08.2015 г. были направлены по электронной почте.  Акт плановой проверки № 213/2015 от 

26.10.2015 г. 

 

По результатам проверки установлено: 

- сотрудники не прошли повышение квалификации с аттестацией. 

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 

«Строитель» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с 

аттестацией ИТР в течение 120 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Золотое Руно»,  директор 

Зедашидзе М.Е., реестровый № 39, ИНН 8902010347, адрес нахождения: г. Лабытнанги.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890139.3 от 21.09.2011 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 203-п от 27.08.2015 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 612 от 

27.08.2015 г. были направлены по электронной почте.  Акт плановой проверки № 217/2015 от 

30.10.2015 г. 

 

По результатам проверки установлено: 

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией. 

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. 

- имеется задолженность по членским взносам в суме 107750 руб. 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

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

«Золотое Руно» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с 

аттестацией ИТР в течение 120 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «ДСК»,   генеральный директор 

Белобровский В.В., реестр. № 40, ИНН 8902012827, адрес нахождения: г. Лабытнанги.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890140.2 от 30.05.2013 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 204-п от 27.08.2015 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 613 от 

27.08.2015 г. были направлены по электронной почте.  Акт плановой проверки № 216/2015 от 

30.10.2015 г. 

 

По результатам проверки установлено: 

- не все сотрудники е прошли повышение квалификации с аттестацией. 

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 

«ДСК» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с аттестацией 

ИТР в течение 120 календарных дней. 



 

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

  Решение принято единогласно. 

 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Ямалстройтранс», директор 

Дзивульский В.И., реестровый № 480, ИНН 8902014863, адрес нахождения: г. Лабытнанги.  

Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890580.1 от 25.11.2014 года. 

Приказ о проведении плановой проверки № 209-п от 27.08.2015 г., согласно графика 

проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением 

Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 618от 

27.08.2015 г. были направлены по электронной почте. Акт плановой проверки № 214/2015 от 

30.10.2015 г.  

 

По результатам проверки установлено: 

- не все сотрудники прошли повышение квалификации с аттестацией. 

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 

«Ямалстройтранс» предписание об обязательном прохождении повышении квалификации с 

аттестацией ИТР в течение 120 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 
 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая Компания «Тепло-

Водо-Электро-Сервис», директор Бощенко А.Н., реестровый № 372, ИНН 8912002592, адрес 

нахождения: с. Красноселькуп.  Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-073-20112009-

890472.3 от 22.11.2012 года. Приказ о проведении плановой проверки № 215-п от 27.08.2015 

г., согласно графика проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., 

утвержденного решением Правления Союза (протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о 

проведение № 624 от 27.08.2015 г. были направлены по электронной почте.  Акт плановой 

проверки № 213/2015 от 20.10.2015 г. 

 

По результатам проверки установлено: 

- не все сотрудники прошли повышение квалификации. 

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 

Энергетическая Компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» предписание об обязательном 

прохождении повышении квалификации с аттестацией ИТР в течение 120 календарных дней. 

 

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

  Решение принято единогласно. 
 

            1.10. Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС», Конопко С.Н., 

реестровый № 117, ИНН 8901011355, адрес нахождения: г. Салехард.  Свидетельство о 



допуске к работам № СРО-С-073-20112009-890217.3 от 19.07.2012 года. Приказ о 

проведении плановой проверки № 206-п от 27.08.2015 г., согласно графика проверок членов 

СРО Союза «Строители ЯНАО» на 4 кв. 2015 г., утвержденного решением Правления Союза 

(протокол № 99 от 28.05.2015г.), уведомление о проведение № 615 от 27.08.2015 г. были 

направлены по электронной почте.   

Проверка была запланирована на октябрь месяц 2015г. 

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

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

-  директор Конопко С.Н. сказал по телефону, что работы нет, он не в городе¸ приедет 

- будет решать; 

- директор Конопко С.Н Г. от проверки уклонился. 

Служебная записка прилагается. 

 

Заслушав информацию, рассмотрев результаты проверки и обменявшись мнениями 

члены Дисциплинарной комиссии   

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

«ОТИС» предписание об обязательном прохождении плановой проверки в течение 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  

 


