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 Протокол № 7-2020ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 09 июня 2020 года  

Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 10 ч.00 мин. 

Время окончания: 11 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. Демочко Дмитрий Анатольевич 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

4. Лорай Виталий Николаевич 

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: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 

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

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

взносов»; 

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». 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

№п/

п 

№ 

в 

реес

тре 

Наименование организации/ИП ИНН Сведения о явке представителя 

организации/ИП, ФИО представителя 

1 

 

335 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ОмскСпецДеталь" 

 

5503176521 Извещён надлежащим образом, явку 

представителя не обеспечил. 

2 

 

339 Общество с ограниченной 

ответственностью "БИК-Строй"  

 

5501176692 Извещён надлежащим образом, явку 

представителя не обеспечил. 

3 343 Общество с ограниченной 

ответственностью "Арт-строй" 

 

5504072660 Представитель Малышкин Михаил 

Витальевич  

 

№ вопроса 

повестки 

дня 

№ в реестре Наименование, Ф.И.О. руководителя 

1 

 

335 Общество с ограниченной ответственностью "ОмскСпецДеталь" 

Директор Кункеев Юрий Иванович 

2 

 

339 Общество с ограниченной ответственностью "БИК-Строй"  

Директор Попов Денис Геннадьевич 

3 343 Общество с ограниченной ответственностью "Арт-строй" 

Директор Наджарян БалабекЕремович 
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ВОПРОС № 1: рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности  Общество с 

ограниченной ответственностью "ОмскСпецДеталь" ИНН 5503176521, номер 335 в реестре.  
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ № 34-2020 плановой документарной 

проверки от 30.04.2020 года. Рассмотрев представленный акт  и справку о задолженности Дисциплинарная 

комиссия установила:  

-  В установленный: до 06 апреля 2020 г. ООО «Омск Спец Деталь» не представило запрашиваемые для 

проверки документы, не представило  подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «Омск Спец 

Деталь» требованиям пункта 6.1.1. Положения о членстве, а именно  сведения о наличии двух специалистов 

по основному месту работы, являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, по форме приложения №1. 

- в нарушении п. 7.10. положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате членских взносов 

за период: октябрь-декабрь 2019 г., январь-май 2020 г.  в размере 40 000 рублей, по уплате ежегодного 

взноса в НОСТРОЙ в размере 1 250 рублей.    

- В нарушение  п. 4.6. Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих 

членов ООО «ОмскСпецДеталь» в установленный в уведомлении о проведении плановой проверки (исх. 

№95К-2020 от 20 марта 2020 г.), не  представило запрашиваемые Ассоциацией документы, необходимые для 

проведения документарной проверки.  

- В нарушение Положения об анализе ООО «ОмскСпецДеталь» в установленный пунктом 5.3. названного 

положения срок - до 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом, не представило отчет о 

деятельности за 2019 год.  

- В нарушение установленный пунктом 5.2. названного положения не представляет отчетность Приложение 

№4 «Отчет об исполнении договоров строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, и о нарушениях, допущенных при их исполнении» - ежеквартально не 

позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ  ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

применить в порядке  подпункта 4 пункта 2.2., пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия в   отношении Общества с ограниченной ответственностью "ОмскСпецДеталь" ИНН 

5503176521, номер 335 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 № 2: рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности Общество с 

ограниченной ответственностью "БИК-Строй"  ИНН 5501176692 номер 339 в реестре. Директор Попов 

Денис Геннадьевич. 

 Протоколом Дисциплинарной комиссии  № 25 от 13.09.2019 года право выполнять строительные 

работы приостановлено за неуплату членских взносов. 

 В настоящем заседании рассмотрен АКТ № 36-2020 от 30.04.2020 плановой документарной 

проверки и справка о задолженности. Установлено: 

-  установленный уведомлением срок: до 06 апреля 2020 г. ООО «БИК-Строй» не представило 

запрашиваемые для проверки документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО 

«БИК-Строй» требованиям пункта 6.1.1. Положения о членстве, а именно  сведения о наличии двух 

специалистов по основному месту работы, являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, по форме приложения №1. 

- в нарушении п. 7.10. положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате членских 

взносов за период январь-май 2020 г.  в размере 17 500 рублей.   

- В нарушение  п. 4.6. Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью 

своих членов ООО «БИК-Строй» в установленный в уведомлении о проведении плановой проверки 

(исх. №91К-2020 от 20 марта 2020 г.), не  представило запрашиваемые Ассоциацией документы, 

необходимые для проведения документарной проверки. 

- В нарушение Положения об анализе ООО «БИК-Строй» в установленный пунктом 5.3. названного 

положения срок - до 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом, не представило 

отчет о деятельности за 2019 год. 
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ  ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Применить к Обществу с 

ограниченной ответственностью «БИК-Строй"  ИНН 5501176692 номер 339 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители 

Омска»,  настоящее решение в течении двух дней направить в Президиум Ассоциации, в порядке подпункта 

5 пункта 2.2., пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

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

кадрового состава ООО «Арт-строй» требованиям пункта 6.1.1. Положения о членстве, а о наличии двух 

специалистов по основному месту работы, являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, по форме 

приложения №1. 

В настоящее время ведётся работа по внесению специалистов в Национальный реестр.  

- Имевшаяся задолженность оплачена в полном размере. 

- В нарушение  п. 4.6. Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью 

своих членов ООО «Арт-строй» в установленный в уведомлении о проведении плановой проверки 

(исх. №87К-2020 от 20 марта 2020 г.), не  представило запрашиваемые Ассоциацией документы, 

необходимые для проведения документарной проверки. 

 

- В нарушение Положения об анализе ООО «Арт-строй» в установленный пунктом 5.3. названного 

положения срок - до 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом, не представило 

отчет о деятельности за 2019 год. 

В настоящее время отчёт представлен. 

- В  нарушение Положения об анализе ООО «Арт-строй» в установленный пунктом 5.2. Положения, 

не представлен отчет о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о нарушениях, 

допущенных при их исполнении (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

В настоящее время отчёты представлены. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3  повестки дня  применить в порядке  подпункта 4 пункта 2.2., 

пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "Арт-строй" ИНН 5504072660 номер 343 меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.  

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

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                       С.Н. Поддубный 

 

Секретарь  Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                          В.В. Попова 

 

ВОПРОС № 3  рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной  Общество с ограниченной 

ответственностью "Арт-строй" ИНН 5504072660 номер 343 в реестре.  Директор Наджарян Балабек 

Еремович. 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ №38-2020 от 30.04.2020 года плановой 

документарной проверки.  

Рассмотрев акт, выслушав Председателя контрольной комиссии Ассоциации, представителя ООО «Арт-

Строй»  Дисциплинарная комиссия установила:  

- ООО «Арт-строй» в нарушение требований пункта 6.1.1. Положения о членстве не предоставило 

документы о наличии  


