


- директор ООО «Стройсервис» Земляков А.В. 
- представитель ООО «ЛиМарт» заместитель директора Галоян Н.О. (по доверенности). 

По первому вопросу повестки дня поступило предложение проголосовать за утверждение повестки 
дня   

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По второму вопросу повестки дня: представитель ООО «Магистраль» на заседание 
Дисциплинарной комиссии не явился, слушали Поддубного Сергея Николаевич, который доложил 
следующее 17 июля 2018 г. в Дисциплинарную  комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 
Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате планового контроля ООО 
«Магистраль» ИНН 5503080509 нарушениях  требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
ООО «Магистраль» нарушены требования  п. 6.1.1. Положения «О членстве в Ассоциации 
«Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее – Положение о членстве): в штате по месту 
основной работы имеется только один специалист по организации строительства, сведения о котором 
внесены в национальный реестр специалистов в области строительства; п.п. 7.10., 7.13. названного 
положения: задолженность по уплате членских взносов составляет 4500 рублей и целевых взносов 
4000 рублей. 

 Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «Магистраль» (ИНН 5503080509) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства на срок до 6 ноября 2018 года (90 дней) в соответствии с пунктом 2.1.4. 
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители 
Омска» к своим членам (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По третьему вопросу повестки дня : представитель ООО «СтройМонтажСервис» на заседание 
Дисциплинарной комиссии не явился, слушали Поддубного Сергея Николаевич, который доложил 
следующее 17 июля 2018 г. в Дисциплинарную  комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 
Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате планового контроля  ООО 
«СтройМонтажСервис» ИНН 5505215712 нарушениях  требований стандартов и внутренних 
документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
ООО «СтройМонтажСервис» нарушены требования  п. 6.1.1. Положения «О членстве в Ассоциации 
«Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее – Положение о членстве): в штате по месту 
основной работы имеется только один специалист по организации строительства, сведения о котором 
внесены в национальный реестр специалистов в области строительства; п.п. 7.10., 7.12. названного 
положения: задолженность по уплате членских взносов составляет 21000 рублей и целевых взносов 
1400 рублей. 

 Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 5505215712) меру дисциплинарного воздействия в 



виде рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации в соответствии с 
пунктом 2.1.5. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
«Строители Омска» к своим (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По четвертому вопросу повестки дня : представитель ООО «Строительная компания «Триумф» 
ИНН 5507091893 на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, слушали Поддубного Сергея 
Николаевич, который доложил следующее 17 июля 2018 г. в Дисциплинарную  комиссию Ассоциации 
из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате планового 
контроля  нарушениях  ООО «Строительная компания «Триумф» ИНН 5507091893 требований 
стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
ООО «Строительная компания «Триумф» нарушены требования  п. 6.1.1. Положения «О членстве в 
Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее – Положение о членстве): 
в штате по месту основной работы имеется только один специалист по организации строительства, 
сведения о котором внесены в национальный реестр специалистов в области строительства; 
нарушение п. 7.12. названного положения  устранено (уплачена задолженность в размере  1400 
рублей) до заседания Дисциплинарной комиссии 8 августа 2018 г. 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «Строительная компания «Триумф» ИНН 5507091893 меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до 6 ноября 2018 года (90 дней) в 
соответствии с пунктом 2.1.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По пятому вопросу повестки дня слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил 
следующее: 4 июля 2018 г.   Дисциплинарной комиссией по результатам плановой проверки (акт 
№108-2018 от 18.06.2018) за нарушения части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (ГрК РФ) ООО ПКФ «ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 5507247251 было вынесено 
предписание, обязывающее в течение 10 рабочих дней устранить выявленные в результате планового 
контроля нарушения. Руководитель ООО ПКФ «ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ» обратился в 
Дисциплинарную комиссию Ассоциации о продлении срока устранения нарушений до 10 августа 
2018 г. 23 июля 2018 г. ООО ПКФ «ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ» оплатило взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, сформированный в соответствии со 
статьями 55.4, 55.16 ГрК РФ.   

Исходя из вышеизложенного Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
отказать в применении к ООО ПКФ «ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 5507247251) мер 
дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами 4.12., 4.14. Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам 
(редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По шестому вопросу повестки дня слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил 
следующее: 19 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 
Ассоциации поступил материал о выявленных в результате планового контроля ООО «Зеленый Кит» 
ИНН 5506078000 нарушениях требований стандартов и внутренних документов Ассоциации. 



Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
ООО «Зеленый Кит» нарушены требования п.п. 6.4., 6.5. Положения о контроле Ассоциации 
«Строители Омска» за деятельностью своих членов, п. 5.3. Положения о проведении Ассоциацией 
«Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой 
ими в форме отчетов. Вместе с тем, указанные нарушения были устранены до заседания 
Дисциплинарной комиссии. 
 Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
отказать в применении к ООО «Зеленый Кит» (ИНН 5506078000) мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с пунктами 4.12., 4.14. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По седьмому вопросу повестки дня слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил, 
что ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» ИНН 5504130784 исключено из членов Ассоциации «Строители 
Омска» на основании заявления ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации. 

На основании вышеизложенного Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
прекратить производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
«МОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 5504130784) в соответствии с пунктами 4.12., 4.15. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам 
(редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По восьмому вопросу повестки дня представитель ООО «СпецТехКонтроль» на заседание 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации не явился, в присутствии представителя юридического лица, 
направившего жалобу – Фадеева Е.Б. (по доверенности) слушали Поддубного Сергея Николаевича, 
который доложил, что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной 
комиссии Ассоциации поступил материал о выявленных в результате внепланового контроля ООО 
«СпецТехКонтроль» ИНН 5507138767 нарушениях  требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «СпецТехКонтроль», проведена на основании поступившей 
в Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации «Строители 
Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10 Положения о членстве: 
задолженность по уплате членских взносов составляет 10500 рублей. В ходе рассмотрения 
материалов дела председателем Контрольной комиссии Ассоциации Анциферовой Е.Н.  до сведения 
членов Дисциплинарной комиссии была доведена информация о факте отсутствия у ООО 
«СпецТехКонтроль» специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства (трудовые отношения прекращены).  

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, учитывая выявленные отягчающие обстоятельства, Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «СТК» (ИНН 5507138767) меру дисциплинарного воздействия в виде 



приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства на срок до 6 ноября 2018 г. (на 90 дней) в соответствии с пунктом 2.1.4 
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители 
Омска» к своим членам (редакция №3), п. 6.12. Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«Строители Омска» (редакция №3). 
   
Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По девятому вопросу повестки дня  в присутствии представителя ООО «СтройСервис» - директора 
Землякова А.В., представителя юридического лица, направившего жалобу – Фадеева Е.Б. (по 
доверенности) слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил, что 31 июля 2018 г. в 
Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступил материал о 
выявленных в результате внепланового контроля ООО «СтройСервис» ИНН 5504141120 нарушениях  
требований стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «СтройСервис», проведена на основании поступившей в 
Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации «Строители 
Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10, 7.12 Положения о 
членстве: задолженность по уплате взносов составляет 15400 рублей.  

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, представителя ООО «СтройСервис», Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «СтройСервис» (ИНН 5504141120) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 
срок до 10 сентября 2018 г. в соответствии с пунктом 2.1.1. Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам 
(редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По десятому вопросу повестки дня слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил, 
что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации 
поступил материал о выявленных в результате внепланового контроля ООО «Омскстрой-плюс» ИНН 
5501242730 нарушениях требований стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «Омскстрой-плюс» ИНН 5501242730, проведена на 
основании поступившей в Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в 
Ассоциации «Строители Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10 
Положения о членстве: задолженность по уплате членских взносов составляет 7000 рублей. Вместе с 
тем, указанное нарушение членом Ассоциации устранено. 

На основании вышеизложенного Дисциплинарная комиссия  

РЕШИЛА: 
отказать в применении к ООО «Омскстрой-плюс» (ИНН 5501242730) мер дисциплинарного 
воздействия в соответствии с пунктами 4.12., 4.14. Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Поддубного Сергея Николаевича, который 
доложил, что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 



Ассоциации поступил материал о выявленных в результате внепланового контроля ООО «Урма-
Нефтехим» ИНН 5501129981 нарушениях требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «Урма-Нефтехим» ИНН 5501129981, проведена на 
основании поступившей в Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в 
Ассоциации «Строители Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10 
Положения о членстве: задолженность по уплате взносов составляет 10000 рублей. Вместе с тем, 
указанное нарушение членом Ассоциации устранено. 

На основании вышеизложенного Дисциплинарная комиссия  

РЕШИЛА: 
отказать в применении к ООО «Урма-Нефтехим» (ИНН 5501129981) мер дисциплинарного 
воздействия в соответствии с пунктами 4.12., 4.14. Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По двенадцатому вопросу повестки дня  в присутствии представителя ООО «ЛиМарт» - 
заместителя директора Галояна Нвера Овиковича, представителя юридического лица, направившего 
жалобу – Фадеева Е.Б. (по доверенности) слушали Поддубного Сергея Николаевича, который 
доложил, что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 
Ассоциации поступил материал о выявленных в результате внепланового контроля ООО «ЛиМарт» 
ИНН 55004117663 нарушениях  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
внеплановая проверка в отношении ООО «ЛиМарт», проведена на основании поступившей в 
Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации «Строители 
Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10 Положения о членстве: 
задолженность по уплате членских взносов составляет 7000 рублей.  

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, представителя ООО «ЛиМарт», Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «ЛиМарт» ИНН 5504117663 меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 
сентября 2018 г. в соответствии с пунктом 2.1.1. Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По тринадцатому вопросу повестки дня представитель ООО «Универсалстройцентр» на заседание 
Дисциплинарной комиссии не явился, в присутствии представителя юридического лица, 
направившего жалобу – Фадеева Е.Б. (по доверенности) слушали Поддубного Сергея Николаевича, 
который доложил, что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной 
комиссии Ассоциации поступил материал о выявленных в результате внепланового контроля ООО 
«Универсалстройсервис» ИНН 5504124879 нарушениях  требований стандартов и внутренних 
документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «Универсалстройсервис», проведена на основании 



поступившей в Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в 
Ассоциации «Строители Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10 
Положения о членстве: задолженность по уплате членских взносов составляет 7000 рублей.  

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «Универсалстройцентр» (ИНН 5504124879) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 
нарушений в срок до 10 сентября 2018 г. в соответствии с пунктом 2.1.1. Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам. 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По четырнадцатому вопросу повестки дня представитель ООО «СибСтройГаз», представитель 
юридического лица, направившего жалобу, на заседание Дисциплинарной комиссии не 
явились ,слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил, что 31 июля 2018 г. в 
Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступил материал о 
выявленных в результате внепланового контроля ООО «СибСтройГаз» ИНН 5503113987 нарушениях  
требований стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «СибСтройГаз», проведена на основании поступившей в 
Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации «Строители 
Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10 Положения о членстве: 
задолженность по уплате членских взносов составляет 24500 рублей.  

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
применить к ООО «СибСтройГаз» ИНН 5503113987 меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения. В случае неуплаты задолженности по членским взносам в срок до 10 
сентября 2018 г. к члену Ассоциации будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации в соответствии с пунктом 
2.3.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
«Строители Омска» к своим членам (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 
По пятнадцатому вопросу повестки дня  представитель ООО «Антарес», представитель 
юридического лица, направившего жалобу на заседание Дисциплинарной комиссии не явились 
слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил, что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную 
комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступил материал о выявленных в 
результате внепланового контроля ООО «Антарес» ИНН 5504250545 нарушениях  требований 
стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «Антарес», проведена на основании поступившей в 
Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации «Строители 
Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10 Положения о членстве: 
задолженность по уплате членских взносов составляет 18900 рублей, которые были указаны и в акте 
плановой проверки (акт проверки № 112-2018 г., результаты которой рассматривались на заседании 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации 4 июля 2018 г. 
 Решением Дисциплинарной комиссии от 04.07.2018 г. ООО «Антарес» ИНН 5504250545 было 
приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 



капитального строительства на срок 90 дней (истекает 2 октября 2018 г.). 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
Рассмотреть вопрос о применении к ООО «Антарес» ИНН 5504250545 меры дисциплинарного 
воздействия по результатам внепланового контроля устранения выявленных   нарушений, который 
будет проведен в октябре 2018 г.  

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

По шестнадцатому вопросу повестки дня   представитель ООО «Жилстройэлектро», представитель 
юридического лица, направившего жалобу на заседание Дисциплинарной комиссии не явились, 
слушали Поддубного Сергея Николаевича, который доложил, что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную 
комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступил материал о выявленных в 
результате внепланового контроля ООО «Жилстройэлектро» ИНН 5507214224 нарушениях  
требований стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «Жилстройэлектро», проведена на основании поступившей 
в Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации «Строители 
Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10, 7.12 Положения о 
членстве: задолженность по уплате взносов составляет 15400 рублей. Решением Дисциплинарной 
комиссии от 04.07.2018 г. ООО «Жилстройэлектро» ИНН 5507214224 было приостановлено право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства на срок 90 дней (истекает 2 октября 2018 г.). 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации Дисциплинарная комиссия 

РЕШИЛА: 
Рассмотреть вопрос о применении к ООО «Жилстройэлектро» ИНН 5507214224 меры 
дисциплинарного воздействия по результатам внепланового контроля устранения выявленных   
нарушений, который будет проведен в октябре 2018 г.  

По семнадцатому вопросу повестки дня слушали Поддубного Сергея Николаевича, который 
доложил, что 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 
Ассоциации поступил материал о выявленных в результате внепланового контроля ООО 
«Инжстройгрупп» ИНН 5503174796 нарушениях требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении 

УСТАНОВИЛА: 
 внеплановая проверка в отношении ООО «ИнжСтройГрупп» ИНН 5503174796, проведена на 
основании поступившей в Ассоциацию жалобы о нарушении членом Ассоциации условий членства в 
Ассоциации «Строители Омска». В результате проверки установлены нарушения требований п. 7.10, 
7.12 Положения о членстве: задолженность по уплате взносов составляет 18900 рублей. Вместе с тем, 
указанное нарушение членом Ассоциации устранено. 

На основании вышеизложенного Дисциплинарная комиссия  

РЕШИЛА: 
отказать в применении к ООО «ИнжСтройГрупп» (ИНН 5503174796) мер дисциплинарного 
воздействия в соответствии с пунктами 4.12., 4.14. Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция № 3). 



Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0.  

По вопросу повестки дня № 17 представитель ООО «Строительная компания «Стройматриалы-99» 
на заседание Дисциплинарной комиссии не явился, слушали Поддубного Сергея Николаевича, 
который доложил следующее: 31 июля 2018 г. в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступил материал внеплановой проверки ООО «СК 
«Стройматериалы-99» ИНН 5501231752, проведенной на основании заявления члена Ассоциации о 
возобновления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав объяснения членов Контрольной 
комиссии Ассоциации Дисциплинарная комиссия 

УСТАНОВИЛА: 
ООО «СК «Стройматериалы-99» ИНН 5501231752 устранило нарушения Положения о членстве и 
представило документы, подтверждающие соответствие ООО «СК «Стройматериалы-99» 
требованиям п. 6.1.1. Положения о членстве в части наличия специалистов по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства.  

На основании вышеизложенного Дисциплинарная комиссия  

РЕШИЛА: 
возобновить ООО «Строительная компания «Стройматериалы-99» ИНН 5501231752 право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального. в 
соответствии с пунктами 4.16.  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых Ассоциацией «Строители Омска» к своим членам (редакция №3). 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0. 

Председатель Дисциплинарной комиссии      Поддубный С.Н. 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии       Бочкарев В.Г. 


