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ПРОТОКОЛ № 68 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «Саморегулируемая организация 

«Организация профессиональных участников строительного рынка» 

 

полное наименование Союза: 

 
Союз «Саморегулируемая организация 

«Организация профессиональных участников 

строительного рынка» (далее — Союз) 

место нахождения Союза: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, улица 

Северная, д. 54а, строение 1. 

форма проведения заседания 

Дисциплинарной комиссии (далее 

— заседание): 

совместное присутствие 

дата проведения заседания: 2 ноября 2020 года 

место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1. 

время проведения заседания: 11 часов 00 минут 

время открытия заседания: 11 часов 00 минут 

время закрытия заседания: 11 часов 35 минут 

повестка дня заседания: О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СК Проект». 

дата составления Протокола 

заседания: 
2 ноября 2020 года 

 

В заседании принимали участие следующие члены Дисциплинарной комиссии Союза: 

1. Шпитко Дмитрий Васильевич – председатель Дисциплинарной комиссии. 

2. Десятова Ирина Николаевна. 

3. Сидельников Станислав Константинович. 

 

Присутствуют три из трех членов Дисциплинарной комиссии. В соответствии с п. 4.4 

Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» кворум для рассмотрения повестки 

дня имеется, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии назначил секретарем заседания Десятову И.Н. 

 

По вопросу повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил следующее: 

В адрес Союза «СРО «ОПУС» 05.10.2020 вх. № 0584 поступила жалоба от ООО ИТК 

«СургутПроектГрупп» (исх. от 23.09.2020 № 999/09) в отношении члена Союза ООО «СК Проект» 

(ИНН 8602288616) (далее – Общество) в части нарушения требований стандартов и правил Союза. 

Контрольной комиссией Союза проведена внеплановая документарная проверка члена Союза в 

части достоверности сведений, предоставленных Обществом при вступлении в Союз. По итогам 

внеплановой документарной проверки Контрольная комиссия Союза в соответствии с п. 4.9 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб (обращений) на действия (бездействия) члена Союза 

(утв. Съездом членов Союза «СРО «ОПУС», протокол от 28.03.2019 № 27) (далее – Положение о 

процедуре рассмотрения жалоб) обратилась в Дисциплинарную комиссию Союза (обращение от 

21.10.2020 № 22) сообщив о несоответствии ООО «СК Проект» минимальным требованиям к членам 

саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (ч. 6, ст. 55.5. и ст. 55.5-1 

ГрК РФ). 

Согласно п. 5.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» 

(утв. Съездом членов Союза «СРО «ОПУС», протокол от 28.03.2019 № 27) (далее - Положение о 

системе мер дисциплинарного воздействия) обращение Контрольной комиссии является основанием 

для рассмотрения дела в отношении ООО «СК Проект» и о применении Дисциплинарной комиссией 

Союза меры дисциплинарного воздействия. 
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ООО ИТК «СургутПроектГрупп» в жалобе указывает на следующие нарушения: 

ООО «СК Проект» при вступлении в саморегулируемую организацию использовало 

документы, содержащие недостоверные сведения, а именно копии трудовых книжек руководителя 

организации Балыбердина Алексея Павловича и специалистов Олейник Марии Валерьевны, Донина 

Евгения Николаевича, Гаджиева Заура Ясиновича и Овчинникова Дмитрия Николаевича. 

В подтверждение вышеуказанных нарушений ООО ИТК «СургутПроектГрупп» предоставило 

копии документов: 

1. Копия приказа о прекращении трудового договора с Балыбердиным А.П. от 16.09.2019. 

2. Копия заявления Балыбердина А.П. об увольнении от 16.09.2019. 

3. Копия оригинала трудовой книжки Балыбердина А.П. 

4. Копия трудовой книжки Балыбердина А.П., предоставленная для получения допуска СРО. 

5. Копия свидетельства о заключении брака Балыбердина А.П. и Олейник М.В. на чешском языке. 

6. Копия свидетельства о заключении брака Балыбердина А.П. и Олейник М.В. на русском языке. 

7. Копия справки о доходах и суммах налога физ. лица за 2020 год от 05.06.2020 Олейник М.В.  

8. Копия трудовой книжки Олейник М.В., предоставленная для получения допуска СРО -1 вариант. 

9. Копия трудовой книжки Олейник М.В., предоставленная для получения допуска СРО -2 вариант. 

10. Копия приказа о прекращении трудового договора с Дониным Е.Н. от 05.05,2017. 

11. Копия заявления Донина Е.Н. об увольнении от 05.05.2017. 

12. Копия оригинала трудовой книжки Донина Е.Н. 

13. Копия трудовой книжки Донина Е.Н., предоставленная для получения допуска СРО. 

14. Копия приказа о прекращении трудового договора с Гаджиевым З.Я. от 06.05.2020. 

15. Копия заявления Гаджиева З.Я. об увольнении от 30.04.2020. 

16. Копия оригинала трудовой книжки Гаджиева З.Я. 

17. Копия трудовой книжки Гаджиева З.Я., предоставленная для получения допуска СРО. 

18. Копия приказа о прекращении трудового договора с Овчинниковым Д.Н. от 11.10.2019. 

19. Копия заявления Овчинникова Д.Н. об увольнении от 27.09.2019. 

 

 В адрес Союза 20.10.2020 вх. № 0610 от ООО «СК Проект» (19.10.2020 исх. № 168/10) 

предоставлено объяснение по жалобе.  ООО «СК Проект» считает действия ООО ИТК 

«СургутПроектГрупп», связанные с подачей жалобы, содержащей персональные данные 

физических лиц, неправомерными, поскольку вышеперечисленные документы получены с 

нарушением закона. 

  В связи с чем ООО «СК Проект» просит прекратить производство по жалобе ООО «ИТК 

«СургутПроектГрупп» от 23.09.2020 №999/09. 

 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 28.10.2020 

генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «СК Проект» и подателю 

жалобы ООО ИТК «СургутПроектГрупп» были направлены электронным документооборотом и 

почтовым отправлением уведомления о проведении 02.11.2020 заседания Дисциплинарной 

комиссии.  

В адрес Союза 29.10.2020 вх. № 0833 от ООО ИТК «СургутПроектГрупп» (исх. от 29.10.2020 

№ 1088/10) поступило уведомление о невозможности присутствия представителя на заседании 

Дисциплинарной комиссии. 29.10.2020 поступила телефонограмма от ООО «СК Проект» с 

просьбой провести заседание Дисциплинарной комиссии без участия представителя Общества. 

 

Представители ООО ИТК «СургутПроектГрупп» и ООО «СК Проект» 02.11.2020 на заседание 

Дисциплинарной комиссии не явились. 

Дисциплинарной комиссией сделан вывод о том, что жалоба является частично обоснованной.  

 

Дисциплинарная комиссия Союза провела проверку документов и доказательств 

предоставленных Контрольной комиссией и сделала следующие выводы: 

1) Балыбердин А.П., руководитель ООО «СК Проект», работает по основному месту работы в 

должности директора; 

2) Балыбердин А.П., включен в Национальный реестр специалистов в области строительства 

(№ С-86-163627 в НРС); 
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3) Действующими уровнями ответственности члена Союза по компенсационным фондам 

являются (капитальное строительство - кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов): 

- 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда; 

- 1 уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

4) Документы на второго специалиста не предоставлены. 

 

Заключение Дисциплинарной комиссии по результатам проверки: 

ООО «СК Проект» не соответствует минимальным требованиям к членам саморегулируемой 

организации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. (ч. 6, ст. 55.5. и ст. 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Решили:  
Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 

Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,   

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «СК Проект» (ИНН 8602288616) меру 

дисциплинарного воздействия - предупреждение об обязательном устранении ООО «СК Проект» 

выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения 

Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

2. Обязать ООО «СК Проект» предоставить в адрес Союза «СРО «ОПУС» уведомление об 

устранении выявленных нарушений в срок, установленный п. 1 настоящего Решения. В случае 

неисполнения требований предупреждения в установленный срок, к члену Союза будут применены 

более строгие меры дисциплинарного воздействия;  

3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней 

довести указанное решение до члена Союза ООО «СК Проект» и подателя жалобы ООО «ИТК 

«СургутПроектГрупп». 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым. 

 

   

Председатель заседания                                                           Д.В. Шпитко 

   

         Секретарь заседания                                                                 И.Н. Десятова 

 

 

 


