
 
- 1 - 

ПРОТОКОЛ № 56 

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: 21 января 2020 года 

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

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1. 

время проведения заседания: 10 часов 30 минут 

время открытия заседания: 10 часов 30 минут 

время закрытия заседания: 12 часов 00 минут 

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

отношении ООО «СтройКонсалт». 

дата составления Протокола 

заседания: 
21 января 2020 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. 

 

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. 

3. Председатель Контрольной комиссии Союза Ситников Е.Н. 

 

По вопросу повестки дня слово было предоставлено Генеральному директору Союза «СРО 

«ОПУС», который сообщил следующее. 

16.01.2020 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 «СтройКонсалт» (далее — ООО 

«СтройКонсалт») ИНН 8622022685.  

На заседании Дисциплинарной комиссии Союза 18.10.2019 (протокол № 51) в отношении ООО 

«СтройКонсалт» была применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. 
В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 16.01.2020 

члену Союза ООО «СтройКонсалт» было направлено уведомление о проведении 21.01.2020 

заседания Дисциплинарной комиссии.  
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Директор ООО «СтройКонсалт» Смолкин П.А. присутствовал на заседании Дисциплинарной 

комиссии, дал устные пояснения. 

В ходе заседания было установлено, что ООО «СтройКонсалт» не представило в адрес Союза 

«СРО «ОПУС» истребуемые документы (Акт внеплановой проверки № 637 от 23.10.2019 г., Письмо 

исх. № 663 от 24.12.2019 г.), в связи с чем нельзя сделать вывод о том, что замечания, указанные в 

Жалобе Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта Администрации города Лабытнанги» (исх. от 06.09.2019 № 701-13/2416, исх. от 

08.10.2019 № 701-13/2704) и отраженные в Акте внеплановой проверки № 637, устранены.   

В ходе совещания Дисциплинарной комиссией было принято решение: в связи с изложенным 

выше и на основании пп. 3 и пп. 5 п. 6.5 Положения о членстве в Союзе СРО «ОПУС» 

ходатайствовать перед Наблюдательным советом Союза о применении в отношении ООО 

«СтройКонсалт» меры дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

 

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. Рекомендовать Наблюдательному совету Союза применить меру дисциплинарного 

воздействия в отношении члена Союза ООО «СтройКонсалт» – исключение из членов Союза. 

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

довести указанное решение до члена Союза ООО «СтройКонсалт». 

 

Итоги голосования по 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 


