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                                                       ПРОТОКОЛ № 51 
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: 18 октября 2019 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: 12 часов 25 минут 

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

отношении ООО «СтройКонсалт».  

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ТЕПЛОРАД». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ССТ». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Лидер-Строй». 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО СК «ЮГРА». 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС». 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СТК «ИСТА». 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СИС». 

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ИнТек-Автоматизация». 

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ИП Черепенко С.В. 

11. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СПСИ». 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО СМФ «ТеплоСтройМонтаж». 

дата составления Протокола 

заседания: 

18 октября 2019 года 

 

В заседании принимали участие следующие члены Дисциплинарной комиссии Союза: 

    1. Шерстянкин Вячеслав Иванович – председатель Дисциплинарной комиссии. 

    2. Красненко Андрей Михайлович. 

    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. 
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Председатель Дисциплинарной комиссии назначил секретарем заседания Десятову И.Н. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии также присутствовали: 

1. Генеральный директор Союза Чабан С.М. 

2. Заместитель генерального директора Союза Шпитко Д.В. 

 

 

По первому вопросу повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

В адрес Союза «СРО «ОПУС» поступили жалобы от Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги» (далее – 

УЖКХ Администрации города Лабытнанги) исх. от 06.09.2019 № 701-13/2416, исх. от 08.10.2019 № 

701-13/2704 на действия (бездействия) члена Союза ООО «СтройКонсалт» в части исполнения 

договоров от 10.06.2019 КР № 1, от 10.06.2019 КР № 2 на выполнение работ  по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома, заключенных между УЖКХ Администрации 

города Лабытнанги и ООО «СтройКонсалт». 

УЖКХ Администрации города Лабытнанги в жалобах указывает на следующие нарушения: 

   Между УЖКХ Администрации города Лабытнанги (заказчик), НО «Фонд капитального ремонта 

МКД в ЯНАО» и ООО «СтройКонсалт» (подрядчик) были заключены трехсторонние договоры 

10.06.2019  № КР-1 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лабытнанги, ул. Школьная д. 26 и договор 

КР № 2 от 10.06.2019 года, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, дом № 10, 

согласно которым ООО «СтройКонсалт» (подрядчик) принял на себя обязательство осуществить 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и электроснабжения. По вышеназванным договорам подрядчиком ООО 

«СтройКонсалт» нарушены проекты производства работ (далее - ППР), не соответствуют основным 

нормативным требованиям ВСН 41-85(р), не содержат согласований с заинтересованными 

организациями, отсутствуют сведения об ознакомлении рабочих и ИТР с ППР под роспись, 

отсутствуют номера телефонов ответственных лиц, не содержат график поступления на объекты 

строительных изделий, материалов и оборудования, график движения рабочих кадров по объектам, 

не разработаны технологические карты на выполнение видов работ, а также нарушены сроки 

окончания работ. 

 В подтверждение вышеуказанных нарушений УЖКХ Администрации города Лабытнанги 

предоставлены Акты проведения проверок выполнения условий договоров от 21.06.2019, 

27.06.2019, 05.07.2019, 11.07.2019, 17.07.2019, 07.08.2019, 31.08.2019. 

 В адрес Союза 16.09.2019 исх.№ 87/2019 ООО «СтройКонсалт» были предоставлены объяснения 

по жалобам. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «СтройКонсалт» и УЖКХ 

Администрации города Лабытнанги были направлены электронным документом и почтовым 

отправлением уведомления о проведении 18.10.2019 заседания дисциплинарной комиссии.  

Представитель члена Союза и представитель УЖКХ Администрации города Лабытнанги на 

заседание не явились. 

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что жалобы являются обоснованными.  

На основании вышеизложенного Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза 

применяет меру дисциплинарного воздействия – приостановление права члена Союза выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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),   
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1. В рамках проверки информации, указанной в жалобе, Дисциплинарная комиссия рекомендует 

Контрольной комиссии инициировать внеплановую проверку члена Союза ООО «СтройКонсалт» с 

выездом на объекты по адресам: г. Лабытнанги, ул. Школьная д. 26; г. Лабытнанги, ул. 

Дзержинского, дом № 10. 

2. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «СтройКонсалт»: 

     - приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 

(девяносто) календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО 

«ОПУС»; 

        3. ООО «СтройКонсалт» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в 

адрес Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства может повлечь применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «СтройКонсалт». 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОРАД» (далее — ООО «ТЕПЛОРАД») 

ИНН 8603201368.  

На заседании Дисциплинарной комиссии Союза 09.08.2019 (протокол № 48) в отношении ООО 

«ТЕПЛОРАД» была применена мера дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «ТЕПЛОРАД» было направлено 

электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 18.10.2019 

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 «ТЕПЛОРАД» 

Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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 «ТЕПЛОРАД»: 

- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО «ТЕПЛОРАД» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в 

адрес Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
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сноса объектов капитального строительства может повлечь применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «ТЕПЛОРАД». 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общество с ограниченной ответственностью «СибирьСпецТранс» (далее — ООО «ССТ») ИНН 

8602077510.  

На заседании Дисциплинарной комиссии Союза 09.08.2019 (протокол № 48) в отношении ООО 

«ССТ» была применена мера дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «ССТ» было направлено 

электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 18.10.2019 

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 «ССТ» Дисциплинарная 

комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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 «ССТ»: 

- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО «ССТ» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес 

Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства может повлечь применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «ССТ». 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 
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общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Строй» (далее — ООО «Лидер-Строй») 

ИНН 8607010149.  

На заседании Дисциплинарной комиссии Союза 09.08.2019 (протокол № 48) в отношении ООО 

«Лидер-Строй» была применена мера дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «Лидер-Строй» было 

направлено электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 

18.10.2019 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 «Лидер-Строй» 

Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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 «Лидер-Строй»: 

- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО «Лидер-Строй» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в 

адрес Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства может повлечь применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «Лидер-Строй». 

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮГРА» (далее 

— ООО СК «ЮГРА») ИНН 8602275871.  

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, 

утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2018 № 389, с целью 

проведения плановой документарной проверки члена Союза ООО СК «ЮГРА» Контрольная 

комиссия Союза осуществила по адресу: 628615, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 

54а, стр.1, каб. 428А. 

По итогам документарной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 

26.07.2019 № 737. 

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения: не предоставлены 

учредительные документы; не предоставлены оригиналы и заверенные копии документов на 2 

(двух) специалистов НРС согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой 
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организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО СК «ЮГРА» было направлено 

электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 18.10.2019 

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 СК «ЮГРА» 

Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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 СК «ЮГРА»: 

- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО СК «ЮГРА» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в 

адрес Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства может повлечь применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО СК «ЮГРА». 

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» (далее — ООО 

«ЭНЕРГОАЛЬЯНС») ИНН 8602279026.  

На заседании Дисциплинарной комиссии Союза 30.08.2019 (протокол № 49) в отношении ООО 

«ЭНЕРГОАЛЬЯНС» была применена мера дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» было 

направлено электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 

18.10.2019 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 «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 

Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и снос. 
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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 «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»: 

- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» предоставить уведомление об устранении выявленных 

нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 

(девяноста) календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства может повлечь применение 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС». 

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общество с ограниченной ответственностью СТК «ИнтерСтройТрансАвто» (далее — ООО 

СТК «ИСТА») ИНН  8608052494.  

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, 

утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2018 № 389, с целью 

проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО СТК «ИСТА» 

Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628486, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. 

Геофизиков, д. 2а, стр.1. 

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 04.10.2019 № 

258. 

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: отсутствие по указанному 

адресу. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО СТК «ИСТА» было направлено 

электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 18.10.2019 

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 СТК «ИСТА» 

Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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 СТК «ИСТА»: 
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- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО СТК «ИСТА» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в 

адрес Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства может повлечь применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО СТК «ИСТА». 

 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестСтрой» (далее — ООО «СИС») ИНН 

8608059274.  

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, 

утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2018 № 389, с целью 

проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «СИС» Контрольная 

комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, 

д. 34, оф. 38. 

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 04.10.2019 № 

410. 

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: отсутствие по указанному 

адресу. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «СИС» было направлено 

электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 18.10.2019 

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 «СИС» Дисциплинарная 

комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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 «СИС»: 

- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО «СИС» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес 

Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 90 (девяноста) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 
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виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства может повлечь применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «СИС». 

 

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общество с ограниченной ответственностью «ИнТек-Автоматизация» (далее — ООО «ИнТек-

Автоматизация») ИНН 8602208699.  

На заседании Дисциплинарной комиссии Союза 09.08.2019 (протокол № 48) в отношении ООО 

«ИнТек-Автоматизация» была применена мера дисциплинарного воздействия – предписание. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «ИнТек-Автоматизация» было 

направлено электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 

18.10.2019 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 «ИнТек-Автоматизация» 

Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и снос. 

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 «ИнТек-Автоматизация»: 

- приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок, не превышающий 60 (шестьдесят) 

календарных дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

  2. ООО «ИнТек-Автоматизация» предоставить уведомление об устранении выявленных 

нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». Не устранение нарушений членом Союза в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства может повлечь применение 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «ИнТек-Автоматизация». 

 

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

индивидуального предпринимателя Черепенко Сергей Васильевич (далее — ИП Черепенко 

С.В.) ИНН 861002557279.  

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, 

утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2018 № 389, с целью 

проведения плановой документарной проверки члена Союза ИП Черепенко С.В. Контрольная 

комиссия Союза осуществила по адресу: 628600, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 

54а, стр.1, каб. 428А. 

По итогам документарной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 

26.07.2019 № 731. 

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: численность специалистов не 

соответствует минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ИП Черепенко С.В. было направлено 

электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 18.10.2019 

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 ИП Черепенко С.В. 

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» ИП Черепенко С.В.: 

- предписание об обязательном устранении ИП Черепенко С.В. выявленных нарушений в 

срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной 

комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

2.   ИП Черепенко С.В. 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 ИП Черепенко С.В. 

 

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общества с ограниченной ответственностью «Союзпромстройинвест» (далее — ООО «СПСИ») 

ИНН 8603137546.  
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Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, 

утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2018 № 389, с целью 

проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «СПСИ» Контрольная 

комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628600, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, переулок 

Лесников, д.5. 

По итогам документарной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 

02.08.2019 № 448. 

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: не предоставлены документы 

на специалистов, прошедших аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором. 

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «СПСИ» было направлено 

электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 18.10.2019 

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 «СПСИ» 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 «СПСИ»: 

- предписание об обязательном устранении ООО «СПСИ» выявленных нарушений в срок, не 

превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза 

«СРО «ОПУС»; 

2.   ООО «СПСИ» 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 «СПСИ». 

 

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

14.10.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило 

обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза 

общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажная фирма 

«ТеплоСтройМонтаж» (далее — ООО СМФ «ТеплоСтройМонтаж») ИНН 8602220833.  

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, 

утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2018 № 389, с целью 

проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО СМФ 

«ТеплоСтройМонтаж» Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628408, ХМАО 

- Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, д.30, кв. 50. 

По итогам документарной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 

20.09.2019 № 533. 

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения: не предоставлены документы 

на специалиста Киселеву С.В. прошедшую аттестацию; не предоставлено удостоверение о 

повышение квалификации на специалиста Гурьеву М.Ю. 
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В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 14.10.2019 

Генеральным директором Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО СМФ «ТеплоСтройМонтаж» 

было направлено электронным документом и почтовым отправлением уведомление о проведении 

18.10.2019 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 СМФ «ТеплоСтройМонтаж» 

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 СМФ «ТеплоСтройМонтаж»: 

- предписание об обязательном устранении ООО СМФ «ТеплоСтройМонтаж» выявленных 

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

Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»; 

2.   ООО СМФ «ТеплоСтройМонтаж» 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 СМФ «ТеплоСтройМонтаж». 

 

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

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

 

Председатель заседания                                                           В.И. Шерстянкин  

      

Секретарь заседания                                                                 И.Н. Десятова 

 

 

 


