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Протокол № 12-2020ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 
(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 10 сентября  2020 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания: 16 ч. 30 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 
На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич - Председатель Дисциплинарной комиссии 
2. Лорай Виталий Николаевич – заместителя  председателя Дисциплинарной комиссии 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

Кворум имеется  
2) приглашенные: Председатель Контрольной комиссии Ассоциации - Болдырев О.И.,  

генеральный директор Ассоциации  - Козубович О.Б.,  

3) Сведения о Представителях членов Ассоциации, присутствующих на заседании: 

№п

/п 

№ 

в 

реестр

е 

Наименование 

организации/ИП 

ИНН Сведения о явке представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 
 

179 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ЕвроТехСтрой" 

5506222889 Исполнительный директор Фром 
Константин Алексеевич.  

2 

 

365 Общество с ограниченной 

ответственностью "Элеат" 

5504092225 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

3 338 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Держава 55" 

5507236027 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

4 333 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СтройЖД"" 

5501126099 Директор Панасюк Павел 
Александрович 

5 332 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дело" 

5506168913 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

6 368 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Альянс Строй" 

5505057600 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 
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Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 

Положение о членстве - «О членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»; 

7 331 Ассоциация "Хоккейный 

клуб "Авангард" 

 

5504087088 

Инженер Мищенко Иван 

Георгиевич 

8 28 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройтехнологии-

Сибирь" 

5528032803 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

9 369 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Рассвет» 

 

5503182765 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

10 345 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АРИС" 

5501167810 Волков Роман Сергеевич 

11 189 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СЭРС" 

5503050180 Директор Сперанская Ольга 

Владимировна 

12 218 Производственный 

кооператив "Монолит" 

5536010000 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

13 95 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПОЖТЕХМОНТАЖ" 

5501156551 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

14 65 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строй Тэкс" 

 

5501179580 

Извещён надлежащим образом, 
явку представителя не обеспечил. 

15 374 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АБИКОМ" 

5503167453 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 

16 196  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Проектно-строительная 

компания "Вектор" 

5505216970 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не обеспечил. 
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Положение о контроле - Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов; 

Положение об анализе - Положение «О проведении Ассоциацией «СтроителиОмска»  

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов»; 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия - Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении 

членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации 

«Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска». 

Положение о страховании финансовых рисков –членов ассоциации «Строители Омска» , 

возникающих вследствии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательство по 

договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического 

заказчика заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ 

вопроса 

повестк

и дня 

№ в 

реестре 

Наименование, Ф.И.О. руководителя 

1 179 Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «Евротехстрой» ИНН 5506222889.  

Генеральный директор Солгалов Павел Николаевич 

2 

 

365 Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «Элеат» ИНН 5504092225 

Директор Плетнев Вячеслав Александрович 

3. 338 Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «Держава 55» ИНН 5507236027 

Директор Павлухин Евгений Александрович 

4. 333 Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного 

воздействия в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройЖД» ИНН 5501126099. Директор Панасюк 

Павел Александрович 

5 332 Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного 

воздействия в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «Дело» ИНН 5506168913 Директор Пушной 

Эдуард Павлович 

6 368  Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Общество с ограниченной ответственностью "Альянс 

Строй» ИНН 5505057600 Директор Мусеян Монте Агаронович 

7 331 Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард» ИНН 

5504087088 

Генеральный директор Белых Сергей Юрьевич 

8 28 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении   ООО «Стройтехнологиия-Сибирь» ИНН 5528032803. 

Управляющий-индивидуальный предприниматель Пономарев Антон 

Олегович 
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Рассмотрение вопросов повестки дня: 

Вопрос № 1: Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Евротехстрой» ИНН 5506222889, номер в реестре 179. 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ № 95-2020 внеплановой 

выездной проверки от 18.08.2020 года. Рассмотрев представленный акт, дисциплинарная 

комиссия установила:В нарушении п. 4.2. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация 

строительства» работы по реконструкции объекта «Реконструкция Рассветовской 

оросительной системы, Любинский муниципальный район, Омская область» ведутся без 

разрешения на строительство, 

 В нарушении п. 5.4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» рабочая документация 

допущена в производство работ путем простановки штампа только на титульном листе. 

В нарушение п. 5.1.1. Контракта земельный участок под реконструируемый объект передан 

лицу осуществляющему строительство ООО «ЕвроТехСтрой» 08.10.2019 года акт передачи 

земельного участка от 08.10.2019 года, таким образом, срок передачи нарушен на 9 рабочих 

дней. 

9 369 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «ПКФ «Рассвет» ИНН 5503182765 Генеральный 

директор Ларичев Алексей Александрович 

10 345 Рассмотрение дела о приенении в отнрошении ООО «Арис» меры 

дисциплинарного воздействия ИНН 5501167810 Директор Волкова 

Ирина Николаевна 

11 189 Рассмотрение дела о применении к ООО «СЭРС» ИНН 5503050180 

меры дисциплинарного воздействия Директор Сперанская Ольга 

Владимировна 

12 218  Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении Производственного кооператива 

«Монолит» ИНН 5536010000 Председатель Гватуа Вахтанг 

Харитонович 

13 95 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

"ПОЖТЕХМОНТАЖ" 

Директор Котлякова Надежда Альбертовна 

14 65 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Общество с ограниченной ответственностью "Строй 

Тэкс" 

Директор Мищур Александр Иванович 

15 374 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

"АБИКОМ" 

Директор Бушуев Алексей Николаевич 

16 196 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-

строительная компания "Вектор"  

Директор Козлов Алексей Викторович 
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В нарушение п. 5.1.1. Контракта реконструируемый объект, а именно здание насосной 

станции, предан лицу осуществляющему строительство ООО «ЕвроТехСтрой» 08.10.2019 года 

акт передачи земельного участка от 08.10.2019 года, таким образом, срок передачи нарушен на 

9 дней. 

В нарушение п. 5.1.2. Контракта рабочая документация по реконструируемому объекту, 

предана лицу осуществляющему строительство ООО «ЕвроТехСтрой» 08.10.2019 года акт 

передачи рабочей документации от 08.10.2019 года, таким образом, срок передачи нарушен на 

10 дней. 

В нарушении раздела рабочей документации К2-15-2-7-ПОС (Лист 92) на территории 

строительной площадки не установлены предохранительные защитные ограждения открытых 

траншей, котлованов, на колодцах отсутствуют люки. Данные нарушение могут повлечь 

возможность причинения вреда жизни и здоровью населения. 

Принятое решение по вопросу № 1: применить в порядке   пункта 2.3.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с ограниченной ответственностью 

ООО «Евротехстрой» ИНН 5506222889, номер в реестре 179  меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания устранить  нарушение, а именно:  установить 

предохранительные защитные ограждения открытых траншей, котлованов, установить люки  

на колодцах в срок до 17.09.2020 года; приостановить  строительные работы на объекте 

«Реконструкция Рассветовской оросительной системы, Любинский муниципальный район, 

Омская область» до предоставления Заказчиком разрешения на строительство.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

Вопрос № 2: Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Элеат» ИНН 5504092225, номер 365 в реестре. 

 

 В настоящем заседании рассмотрен АКТ № 61-2020 от 31.07.2020 плановой выездной 

проверки, справку о задолженности Установлено: в Обществе отсутствует один специалист, 

внесённый НРС, имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 17 500 рублей, 

и 1250 рублей – взнос в НОСТРОЙ, что является нарушением пункта 6.1.1., 7.10.  Положения 

о членстве.  

Принятое решение по вопросу  № 2: Применить в порядке  пункта 2.6. Положения о мерах к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Элеат» ИНН 5504092225, номер 365 в 

реестре меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

Вопрос № 3 Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Держава 55» ИНН 5507236027, номер 338 в реестре. 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ № 69-2020 от 31.07.2020 года 

плановой выездной проверки. Рассмотрев акт, справку о задолженности,  Дисциплинарная 

комиссия установила:  отсутствуют специалисты, внесённые НРС, имеется задолженность по 

оплате членских взносов в размере 17100 рублей и взносу в НОСТРОЙ в размере 2500 рублей, 

отчёт не представлен, по месту нахождения отсутствуют, проверку провести не представилось  
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возможным, что является нарушением пункта 6.1.1., 7.10 Положения о членстве, п. 5.1., 5.3. 

Положения о контроле.  

Принятое решение по вопросу № 3: применить в порядке  пункта 2.6. Положения о мерах к 

Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Держава 55» ИНН 5507236027, номер 

338 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

Вопрос № 4: Рассмотрение дела о применения меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖД» ИНН 5501126099, 

номер 333 в реестре. 

 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела АКТ 67-2020 от 31.07.2020  года плановой выездной 

проверки  и установила: документы, подтверждающие трудоустройство одного специалиста, 

внесённого в национальный реестр специалистов в области строительства не представлены,  

иные запрашиваемые для проверки документы  представлены с нарушением срока,  Отчет о 

деятельности за 2019 год представлен с нарушением срока, чем нарушены пункты 6.1.1. 

Положения о членстве, п. 4.6. Положения о контроле, пункты 5.2. 5.3. Положения об анализе.  

 

Принятое решение по вопросу № 4: применить в порядке пункта 2.6.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с ограниченной ответственностью 

"СтройЖД» ИНН 5501126099, номер 333 в реестре  меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосование: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0. 

 

 

Вопрос № 5: рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 

"Дело"   ИНН 5506168913 номер  332 в реестре. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела АКТ 66-2020 от 03.08.2020 года плановой выездной 

проверки, справку  и установила: документы, подтверждающие трудоустройство 

специалистов  специалистов, внесённых в национальный реестр специалистов в области 

строительства  не представлены,  иные запрашиваемые для проверки документы  

представлены с нарушением срока,  Отчет о деятельности за 2019 год представлен с 

нарушением срока, задолженность по членским взносам – 10000 рублей, по взносу в 

НОСТРОЙ – 1250 рублей, чем нарушены пункты 6.1.1., 7.10 Положения о членстве, п. 4.6. 

Положения о контроле, пункты 5.2. 5.3. Положения об анализе. 

 

Принятое решение по вопросу № 5: применить в порядке пункта 2.4.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия к   Обществу с ограниченной ответственностью "Дело"   ИНН   

5506168913 номер  332  в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения и указать на возможность применения более строгих мер 

дисциплинарного воздействия. 

Результаты голосование: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0. 
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Вопрос № 6: рассмотрение дела о применении к Обществу с ограниченной 

ответственностью   «Альянс Строй» меры дисциплинарного воздействия ИНН 

5505057600    номер   368  в реестре. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела АКТ 63-2020 от 31.07.2020 года плановой выездной 

проверки  и установила: согласно представленным по запросу Ассоциации сведениям об 

объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства ООО «Альянс Строй»на момент проведения проверки осуществляет работы по 

договорам строительного подряда: 

 Договор №312-59/20 от 27.02.2020 с АО «Омскэлектро» по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения, электроснабжения, капитальный ремонт фасада и подвального 

помещения многоквартирных домов,расположенных по адресу: ул. Багратиона, д. 27А, 29, 

29Б. Работы выполняются с нарушением сроков по договору. Стоимость работ по договору 

составляет 8 184,1 тыс. рублей. 

 Договор №312-51/20 от 27.02.2020 с АО «Омскэлектро» по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения, электроснабжения, капитальный ремонт фасада и подвального 

помещения многоквартирных домов расположенных по адресу: ул. Комбикормовый завод, д. 

3, Пос. Рабочий, ул. Новостройка, д.9, ул. 3-я Автомобильная, д. 1, ул. Авигородок, д. 13. 

Работы выполняются с нарушением сроков по договору и АО «Омскэлектро» направлена 

претензия о нарушении срока выполнения работ с суммой неустойки за просрочку в 

соответствии с договором подряда. Стоимость работ по договору составляет 8 006,8 тыс. 

рублей. 

Договор №312-57/20 с АО «Омскэлектро» по капитальному ремонту подъездов, крыш, 

отмостки и фасада многоквартирных домов,расположенных по адресу: мкр. Крутая Горка, ул. 

40 лет Победы, д. 1, мкр. Крутая Горка, ул. В.А. Силина, д. 21, мкр. Крутая Горка, ул. 

Крутогорская, д. 21, мкр. Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 5, мкр. Крутая Горка, ул. 

Российская, д. 11, мкр. Крутая Горка, Российская, д. 7, ул. Карбышева, д. 26. Работы 

выполняются с нарушением сроков по договору. Стоимость работ по договору составляет 

17251,3 тыс. рублей. 

Договор №312-52/20 с АО «Омскэлектро» по капитальному ремонту систем 

теплоснабжения, электроснабжения, горячего водоснабжения, фасада, подвальных помещений 

и замены окон в подъезде, многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. бульвар 

Петухова, д. 1, 5. Работы выполняются с нарушением сроков по договору и АО 

«Омскэлектро» направлена претензия о нарушении срока выполнения работ с суммой 

неустойки за просрочку в соответствии с договором подряда. Стоимость работ по договору 

составляет 7 084,3 тыс. рублей. 

Документы по договору №312-56/20 с АО «Омскэлектро» представлены не в полном 

объеме.Работы выполняются с нарушением сроков по договору и АО «Омскэлектро» 

направлена претензия о нарушении срока выполнения работ с суммой неустойки за просрочку 

в соответствии с договором подряда. 

Документы по договору №312-55/20 с АО «Омскэлектро» представлены не в полном 

объеме. 
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Таким образом, Общество допустило нарушение пункта 6.2. Устава Ассоциации -   нарушило 

действующее законодательство. А именно - Статью 314 Гражданского кодекса РФ: если 

обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в 

течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период 

исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных 

обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит 

исполнению в этот день или соответственно в любой момент впределах такого периода; 

статью 309 Гражданского кодекса РФ: обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями.  

Принятое решение по вопросу № 6: применить в порядке пункта 2.4.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с ограниченной ответственностью 

"Альянс Строй"   ИНН  5505057600 номер 368  в реестре меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения о недопущении указанных нарушений в будущем. 

Результаты голосование: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0. 

 

Вопрос № 7 . Рассмотрение дела о применении к Ассоциации "Хоккейный клуб 

"Авангард"  ИНН  5504087088, номер 331 в реестре  меры дисциплинарного воздействия. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела АКТ № 65-2020 от 31.07.2020 года плановой 

выездной проверки, Акт устранения выявленных нарушенийи установила: на момент 

проверки Отчёт о деятельности за 2019 год представлен не в полном объёме – не представлен 

раздел № 9.31.08.2020 года,  Ассоциация устранила допущенное нарушение,  представила 

Отчёт в полном объёме.  

 

Принятое решение по вопросу № 7: отказать в применении к Ассоциации «Хоккейный 

клуб «Авангард»  ИНН 5504087088, номер 331 в реестре меры дисциплинарного 

воздействия, в порядке пункта 4.12. Положения о мерах.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0.  

 

 

Вопрос № 8 Рассмотрение дела о применении к ООО «Стройтехнологиия-Сибирь» ИНН 

5528032803 номер 28 в реестре меры дисциплинарного воздействия. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела АКТ № 73-2020 от 31.07.2020 года плановой 

документарной проверки, справку об отсутствии задолженности и  установила: в штате 

трудоустроен один специалист, внесённый в НРС, документы на проверку представлены с 

нарушением установленного срока, отчёт о  деятельности представлен не в полном объёме, 

что является нарушением, пунктом 6.1.1,  Положения о членстве, 4.6. Положения о контроле, 

пункты 5.1. 5.3. Положения об анализе.  

 

Принятое решение по вопросу № 8: применить к ООО «Стройтехнологиия-Сибирь» ИНН 

5528032803 номер 28 в реестре, в порядке   пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DE7F515170AA6323A5655B514C009DAD&req=doc&base=RZR&n=181602&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=10506&REFDOC=320453&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D4072&date=05.12.2019
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Вопрос № 9. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении  ООО «ПКФ «Рассвет» ИНН 5503182765, номер 369 в реестре. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела АКТ № 78-2020 от 31.07.2020 плановой 

документарной проверки, справку и установила: в Обществе  отсутствуют специалисты, 

внесённые в НРС, Отчёт о деятельности представлен не в полном объёме, имеется 

задолженность по взносу в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей, что является нарушением 6.1.1., 

7.10. Положения о членстве, пункта 5.1., 5.3. Положения об анализе.  

 

Принятое решение по вопросу № 9: применить к ООО «ПКФ «Рассвет» ИНН 5503182765, 

номер 369 в реестре в порядке   пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

 

Вопрос № 10. Рассмотрение дела о применении  меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Арис» ИНН  5501167810, номер 345 в реестре. 

Рассмотрев АКТ № 92-2020 от 31.08.2020 плановой выездной проверки,  справку, заявление 

Специалиста, Фидяниной В.В. от 04.09.2020 года,   Дисциплинарная комиссия установила: у 

Общества имеется задолженность по членским взносам, взносу в фонд коллективного 

страхования, взносу в НОСТРОЙ, документы к проверке представило с нарушением срока, 

отчёт об исполнении договоров за 1 квартал представлен с нарушением срока, что является 

нарушением пункта 7.10 Положения очленстве, 5.2. Положения об анализе.  ООО «Арис» 

обратилось в Ассоциацию с просьбой о предоставлении отсрочки оплаты, специалист 

Фидянина В.В. не работает в Обществе с 20.08.2020 года.  

 

Принятое решение по вопросу № 10: применить к ООО «Арис»  ИНН  5501167810, номер 

345 в реестре, в порядке пункта  2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия меру 

дисциплинарного воздействияв виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

 

Вопрос №11 Рассмотрение дела о применении  меры дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СЭРС» ИНН 5503050180, номер 189 в реестре. 

Рассмотрев  АКТ №90-2020 от 31.12.2020 года плановой выездной проверки, справку об 

отсутствии задолженности, Дисциплинарная комиссия установила: документы на проверку не 

предоставлены, отчёты о совокупном размере обязательств по договорам, заключенным 

конкурентным способом не предоставлены,    чем нарушен пункт 5.2. Положения об анализе, 

пункт 4.6. Положения о контроле.Задолженность отсутствует. 

 

Принятое решение по вопросу № 11:  применить к ООО «СЭРС» ИНН 5503050180, номер 

189 в реестре, в порядке пункта   2.3. Положения о мерах,   меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания устранить допущенное нарушение, а именно – представить 

запрашиваемые на проверку документы и отчёты о совокупном размере обязательств по 

договорам, заключенным конкурентным способом в срок до 20.09.2020 года. 

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

 

Вопрос № 12 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Производственного кооператива «Монолит» ИНН 5536010000, номер 218 в 

реестре. 
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Рассмотрев АКТ № 87-2020 от 31.08.2020 года плановой выездной проверки, справку  

Дисциплинарная комиссия установила: имевшаяся на момент проверки  задолженность по 

членским взносам оплачена.  Остаток долга – взнос в НОСТРОЙ – 2500 рублей. 

 

Принятое решение по вопросу № 12: применить к Производственному кооперативу 

«Монолит» ИНН 5536010000, номер 218 в реестре, в порядке пункта 2.3. Положения о 

мерах, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные 

нарушение, а именно в срок до 24.09.2020 года оплатить задолженность по взносу в 

НОСТРОЙ в размере 2500 рублей.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0.  

 

Вопрос № 13 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖТЕХМОНТАЖ" ИНН 

5501156551 номер 95 в реестре. 

Рассмотрев АКТ № 81-2020 от 31.08.2020 плановой документарной  проверки, справку 

Дисциплинарная комиссия установила: имеется задолженность по членским взносам в размере 

16500 рублей,  в фонд коллективного страхования гражданской ответственности 5600 рублей, 

взносу в НОСТРОЙ в размере 3750 рублей,   Отчёты сданы своевременно, специалисты 

трудоустроены. 

 

Принятое решение по вопросу № 13: применить, в порядке пункта 2.3. Положения о мерах,  

меру дисциплинарного воздействия в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

"ПОЖТЕХМОНТАЖ" ИНН 5501156551 номер 95 в реестре в виде предписания 

устранить допущенные нарушения, а именно оплатить задолженность по членским взносам в 

размере 16 500 рублей, по взносу в НОСТРОЙ 3750 рублей, по целевому взносу в фонд 

коллективного страхования гражданской ответственности в размере 5600 рублей в срок до 

24.09.2020 года. 

 

 Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0 

 

Вопрос № 14 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью "Строй Тэкс" ИНН 5501179580, 

номер 65 в реестре. 

Рассмотрев АКТ № 80-2020 от 31.08.2020 года плановой документарной проверки, 

Дисциплинарная комиссия установила: не представлен отчёт о деятельности за  2019 год, чем 

нарушен пункт 5.1. Положения об анализе. 

 

Принятое решение по вопросу № 14: применить к ООО "Строй Тэкс" ИНН 5501179580, 

номер 65 в реестре, в порядке пункта 2.3. Положения о мерах, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения, а именно – в срок до 

27.09.2020 года представить отчёт о деятельности за 2019 год. 

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

 

Вопрос № 15 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью "АБИКОМ", ИНН 5503167453, 

номер 374 в реестре. 

 

Рассмотрев АКТ № 84-2020 от 31.08.2020 плановой документарной проверки, справку, 

Дисциплинарная комиссия установила: имеется задолженность по членским взносам в размере 

7 000 рублей,  взносу в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей, документы на проверку не 

представлены, отчёт о деятельности за 2019 год не представлен, чем нарушены пункт 7.10, 

Положения о членстве, пункт 5.1. Положения об анализе, пункт 4.6. Положения о контроле. 
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Принятое решение по вопросу №15: применить к Обществу с ограниченной 

ответственностью "АБИКОМ", ИНН 5503167453, номер 374 в реестре, в порядке пункта 

2.3. Положения о мерах, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить 

допущенные нарушения в срок до 24.09.2020 года, а именно оплатить 7000 рублей членских 

взносов, 1250 рублей взнос в НОСТРОЙ, представить документы для проведения проверки, 

представить отчёт о деятельности за 2019 год. 

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

 

Вопрос № 16. Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная 

компания "Вектор", ИНН 5505216970, номер 196 в реестре. 

 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела материалы Комиссии по страхованию от 20.09.2020 

года и установила: Общество своевременно не уведомило Ассоциацию о признании 

победителем на торгах и намерении заключить по итогам торгов договор, чем нарушило  

пункт 12.1.  Положения о страховании финансовых рисков. 

Общество, в порядке пункта 12.4. Положения о страховании финансовых рисков, направило в 

Комиссию по страхованию  документы для решения вопроса об обязательности страхования 

заключенного договора,  при учёте которых обязанность страховать заключенный договор не 

возникает. 

 

Принятое решение по вопросу № 16: применить, в порядке пункта 2.4. Положения о мерах, к 

ООО  «ПСК Вектор» ИНН 5505216970, номер 196 в реестре, меру дисциплинарного 

воздействияв виде предупреждения не допускать указанного  нарушения в будущем.  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                            С.Н. Поддубный 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                В.В. Попова 
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