
ПРОТОКОЛ № 81 

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 Союза 

(далее - заседание): 
совместное присутствие 

дата проведения заседания: 15 октября 2021 г. 

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: 12 часов 05 минут 

повестка дня заседания: 1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

"Азурит-М". 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

"Механизатор". 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

"Диабаз". 

дата составления Протокола 

заседания: 
15 октября 2021 г. 

 

В заседании принимали участие следующие члены Дисциплинарной комиссии Союза: 

1. Шпитко Дмитрий Васильевич – председатель Дисциплинарной комиссии. 

2. Десятова Ирина Николаевна – секретарь. 

3. Сидельников Станислав Константинович –член Дисциплинарной комиссии. 

 

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. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии также присутствовали: 
 

1. Генеральный директор Союза Чабан С.М. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее: 

08.10.2021 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза Шпитко Д.В. поступило обращение от 

председателя Контрольной комиссии Союза Ситникова Е.Н. на члена Союза общество с ограниченной 

ответственностью "Азурит-М" (далее - ООО "Азурит-М") ИНН 8603202033. 

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2021 год, утвержденным 

Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 01.07.2021 № 520, с целью проведения проверки деятельности 

члена Союза ООО "Азурит-М" Контрольная комиссия Союза осуществила проверку по адресу: 628615, Россия, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, каб. 428а. 

По итогам проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 03.09.2021 № 603. 

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: согласно п. 2.2.6, раздела I настоящего акта, 

отсутствует наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 11.10.2021 члену Союза ООО 

"Азурит-М" было направлено уведомление о проведении 15.10.2021 заседания Дисциплинарной комиссии. 

Представитель члена Союза генеральный директор ООО "Азурит-М" Нигуренко А.Г. присутствовал на заседании 

Дисциплинарной комиссии, дал устные пояснения. 

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным. 

В связи с представлением пояснений со стороны ООО "Азурит-М" Дисциплинарная комиссия, в отношении 

члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – предписание, обязывающее устранить выявленные 

нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней. 

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 Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членов Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 

28.03.2019 № 27), 

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО "Азурит-М": 

- предписание об обязательном устранении ООО "Азурит-М" выявленных нарушений в срок, не превышающий 

60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

2. ООО "Азурит-М" предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО 

«ОПУС». В случае неисполнения предписания в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

решение до члена Союза ООО "Азурит-М". 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее: 

08.10.2021 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза Шпитко Д.В. поступило обращение от 

председателя Контрольной комиссии Союза Ситникова Е.Н. на члена Союза общество с ограниченной 

ответственностью "Механизатор" (далее - ООО "Механизатор") ИНН 8602202111. 

09.09.2021 в Контрольную комиссию Союза от Северо-Уральского управления Ростехнадзора (далее – 

Управление) было направлено письмо от 09.09.2021 г. исх. № 322-22844 о проведенной проверке 08.09.2021 г. 

Управлением члена Союза «СРО «ОПУС» ООО «Механизатор» в части соответствия выполненных работ, 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно-правовых актов, проектной документации, 

в том числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального 

строительства: «Обустройство кустов скважин №501 Южнобалыкского месторождения. 1 этап строительства ВЛ 35 

кВ на куст 501; ПС35/6 кВ в районе куста скважин №501, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-

Югра, Нефтеюганский район, Южнобалыкское месторождение (далее – Объект), где указаны следующие нарушения: 

            1. Выполнена забивка свайного поля под трансформатор, маслоприемник без испытания пробных свай 

статической нагрузкой. Отсутствует журнал испытания грунтов статическими нагрузками и программа испытания 

свай. 

            2. Отсутствует ППР по демонтажу. 

            3. Не выполнены демонтажные работы в соответствии с проектной документацией  

(шифр 6157-П-027.114.000-ПОД-01-ТЧ-001, листы 7-11 и лист 27.2 раздела 6, том 6).  

            4. Не выполнялась забивка пробных свай по Объекту. 

            5. Рабочий персонал не ознакомлен с ППР №б/н от 2021 и представленными технологическими картами: 

на погрузо-разгрузочные работы №ТК 06-02. ТК-01, на погружение свай №ТК 06-02. ТК-02, на монтаж 

металлоконструкций №ТК 06-02. ТК-03 и на антикоррозионную защиту №ТК 06-02. ТК-04.  

  6. Общий журнал работ велся с нарушениями в части отсутствия подписи лица, осуществляющего 

строительный контроль в процессе строительства (регистрация №1 от 08.04.2021 в ГАСН).  

            По запросу Контрольной комиссии, в целях содействия и проведения проверки, согласно ч. 7 ст. 9 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,  

ООО «Механизатор» предоставило следующие документы: 

  - договор на выполнение строительно-монтажных работ № 1000/2003935Д от 11.07.2020 г.; 

- соглашение №б/н от 03.03.2021 о перемене лица в обязательстве по договору № 100020/03935Д от 11.07.2020 г. 

на выполнение работ; 

- ПРЕДПИСАНИЕ «об устранении выявленных нарушений» № Р-322-769-П от 08.09.2021 г. Управления; 

- письмо №322 – 22844 от 09.09.2021 Управления; 

- гарантийное (информационное) письмо ООО «Механизатор» № 377 от 21.09.2021 г. 

В соответствии с п. 4.13 Положения о процедуре рассмотрения жалоб, Контрольная комиссия Союза провела 

проверку, ознакомилась с представленными материалами обеих сторон и сделала следующие выводы: 

ООО «Механизатор» принял в полном объеме права и обязанности по объекту капитального строительства 

«Обустройство кустов скважин №501 Южнобалыкского месторождения. 1 этап строительства ВЛ 35 кВ на куст 501; 

ПС35/6 кВ в районе куста скважин №501, в соответствии с соглашением о перемене лица в обязательстве по договору 

№ 100020/03935Д от 11.07.2020 г. на выполнения строительно-монтажных работ (далее – Соглашение). Сроки начала 

работ по Соглашению – 11.07.2020 г. и сроки окончания работ по Соглашению – 25.05.2023 г. Заказчик по Объекту – 

ПАО «Роснефть» в лице «Технического заказчика» ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

На основании статьи 6, пункта 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Управлением была 

проведена внеплановая проверка 08.09.2021 г. по Объекту на соответствие выполненных работ требований 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативно-правовых актов, проектной документации и выданы 

Замечания. 

ООО «Механизатор» направил гарантийное (информационное) письмо от 21.09.2021 г. №377 в адрес 

Контрольной комиссии Союза, где указал следующее: 



1. Замечания по п. 4, 5, 6 – устранены. 

2. Замечания по п. 1, 2, 3 – будут устранены до 01.02.2022 года. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 11.10.2021 члену Союза ООО 

"Механизатор" было направлено уведомление о проведении 15.10.2021 заседания Дисциплинарной комиссии. 

Представитель члена Союза на заседание не явился. 

Заключение Дисциплинарной комиссии по результатам проверки: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Механизатор»: 

1. Направить по устраненным Замечаниям (п. 4, 5, 6) письмо, с приложением подтверждающих документов в 

Управление в кратчайшие строки. 

2. Устранить Замечания по пунктам 1, 2, 3 в срок до 01.02.2022 г. и направить соответствующие 

(подтверждающие) материалы о выполненных работах в Управление и Контрольную комиссию Союза. 

3. Организовать ежедневный контроль качества за выполняемыми строительно-монтажными работами, с 

оформлением соответствующих документов, прилагаемых к исполнительной документации. 

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 Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членов Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 

28.03.2019 № 27), 

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО "Механизатор": 

- предписание об обязательном устранении ООО "Механизатор" выявленных нарушений в срок до 01.02.2022 со 

дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

2. ООО "Механизатор" предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО 

«ОПУС». В случае неисполнения предписания в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

решение до члена Союза ООО "Механизатор". 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее: 

08.10.2021 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза Шпитко Д.В. поступило обращение от 

председателя Контрольной комиссии Союза Ситникова Е.Н. на члена Союза общество с ограниченной 

ответственностью "Диабаз" (далее - ООО "Диабаз") ИНН 8603132450. 

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2021 год, утвержденным 

Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 03.02.2021 № 484, с целью проведения проверки деятельности 

члена Союза ООО "Азурит-М" Контрольная комиссия Союза осуществила проверку по адресу: 628615, Россия, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1, каб. 428а. 

По итогам проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 03.09.2021 № 616. 

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения: согласно п. 1.1 раздела I настоящего акта, не 

предоставлены документы, подтверждающие факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; согласно п. 1.2, раздела I 

настоящего акта, не предоставлены учредительные документы и (или) учредительный договор (для юридических 

лиц); согласно п. 1.3 раздела I настоящего акта, не предоставлено свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; согласно п. 1.4 раздела I 

настоящего акта, не соответствует выписка из ЕГРЮЛ; согласно п. 2.1, раздела I настоящего акта, численность 

специалистов члена Союза «СРО «ОПУС», не соответствует минимальным требованиям к членам саморегулируемой 

организации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт кроме особо опасных, 

технически сложных объектов; согласно п. 1, раздела II настоящего акта, не предоставлены сведения о соответствии 

требованием законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; согласно 

раздела п. 1, раздела III настоящего акта, не предоставлена информация о проведенных организационно-технических 

мероприятиях, направленных на введение в действие стандартов НОСТРОЙ. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 11.10.2021 члену Союза ООО 

"Диабаз" было направлено уведомление о проведении 15.10.2021 заседания Дисциплинарной комиссии. 

Представитель члена Союза на заседание не явился. 

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным. 



В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО "Диабаз" Дисциплинарная комиссия, в 

отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, обязывающее устранить 

выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней. 

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 Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членов Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 

28.03.2019 № 27), 

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО "Диабаз": 

- предупреждение об обязательном устранении ООО "Диабаз" выявленных нарушений в срок, не превышающий 

60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

2. ООО "Диабаз" предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО 

«ОПУС». В случае неисполнения предупреждения в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

решение до члена Союза ООО "Диабаз". 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 

Председатель заседания 

 

Д.В. Шпитко 

Секретарь заседания 

 

 

И.Н. Десятова 

 


