
 

 

Протокол № 19 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 17 июня 2019 г. 

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

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания: 17 ч. 20 мин. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Бочкарев Владимир Григорьевич – секретарь Дисциплинарной комиссии 

3. Демочко Дмитрий Анатольевич 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

5. Фадеев Евгений Борисович 

 

Кворум имеется 

 

2) приглашенные: начальник отдела строительного контроля - Председатель Контрольной 

комиссии Ассоциации Болдырев О.И. 

 

3) представители членов Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью «СибКомплектСтрой» (ИНН 5503080516) – 

директор Бачинский Геннадий Петрович, действующий на основании Устава; 

Общество с ограниченной ответственностью «СМС» (ИНН 5507247540) – представитель 

Усенко Олеся Александровна, действующая на основании доверенности; 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройторг» (ИНН 5507254114) – директор 

Бабушкин Николай Владимирович, действующий на основании Устава; 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройинвест» (ИНН 5507091325) – 

директор Сидоренко Николай Владимирович, действующий на основании Устава; 

Общество с ограниченной ответственностью «Модульные технологии» (ИНН 5501108822) – 

Директор Цемент Петр Евгеньевич, действующий на основании Устава; 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФ «Мир кровли» (ИНН 5504152851) – 

Генеральный директор Бутузов Денис Анатольевич, действующий на основании Устава; 

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСТРОЙ» (ИНН 5507096531) – 

представитель Ревзин Дмитрий Николаевич, действующий на основании доверенности; 

Общество с ограниченной ответственностью «АктивОмьСтрой» (ИНН 5501246950) – 

представитель Коновалов Евгений Александрович, действующий на основании доверенности. 

 

Остальные члены Ассоциации, в отношении которых рассматривались дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия, уведомленные о месте и времени заседания Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации надлежащим образом, участие своих представителей не обеспечили. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение материалов дел о дисциплинарных нарушениях в отношении следующих 

компаний: 

 

 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=131/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=91/
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№ 

п/п 

Наименование ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «СРС» 5501186556 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый Кит» 5506078000 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» 5505001076 

4 Общество с ограниченной ответственностью Компания «Еврострой» 5506231844 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Омскстрой-плюс» 5501242730 

6 Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 8603212200 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Строй» 5507212650 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Модульные технологии» 5501108822 

9 Общество с ограниченной ответственностью «СибКомплектСтрой» 5503080516 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Монти-Сиб и К» 5503218595 

11 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАВАНГАРД» 5501140745 

12 Общество с ограниченной ответственностью «АрсеналСтрой» 5528212796 

13 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОторг» 5503252099 

14 Общество с ограниченной ответственностью «ТАРСТРОЙ» 5506078593 

15 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» 5503173369 

16 Общество с ограниченной ответственностью «ТСИ» 5501180385 

17 Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройматериалы-99» 5501231752 

18 Общество с ограниченной ответственностью «Стройматериалы-99» 5519006099 

19 Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСТРОЙ» 5507096531 

20 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Тэкс» 5501179580 

21 Общество с ограниченной ответственностью ПСФ «РОСТ» 5528033691 

22 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АИС»  5501262140 

23 Общество с ограниченной ответственностью «РАВИНК-СТРОЙ» 5503025868 

24 Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройинвест» 5507091325 

25 Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройГрупп» 5503174796 

26 Общество с ограниченной ответственностью «ИртышГрандСервис» 5503173626 

27 Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» 5501147081 

28 Общество с ограниченной ответственностью «СМП «Интерстрой» 5507168031 

29 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ» 5507254114 

30 Общество с ограниченной ответственностью «СК «Константа» 5521900137 

31 Общество с ограниченной ответственностью «ГРК «Сибгеопром» 5501091424 

32 Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстройцентр» 5504124879 

33 Общество с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» 5504250545 

34 Общество с ограниченной ответственностью «Лидерстрой» 5504151495 

35 Общество с ограниченной ответственностью «Планета» 5504106439 

36 Общество с ограниченной ответственностью «Мидгард» 5501186387 

37 Общество с ограниченной ответственностью «Химресурс» 5507201842 

38 Общество с ограниченной ответственностью «СибГеофизика» 5506230294 

39 Общество с ограниченной ответственностью «ССМ-Союз» 5506215218 

40 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком» 5507067604 

41 Общество с ограниченной ответственностью «АктивОмьСтрой» 5501246950 

42 Общество с ограниченной ответственностью «Стелс» 5503237870 

43 Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» 5506171049 

44 Общество с ограниченной ответственностью СМК «АльянсСтрой» 5504150565 

45 Общество с ограниченной ответственностью «Экология -ИЛ» 5501178516 

46 Общество с ограниченной ответственностью «Проект ОВК» 5503209784 

47 Общество с ограниченной ответственностью «ТФ «Мир кровли» 5504152851 

48 Индивидуальный предприниматель Наумчик Андрей Александрович 553501512610 

49 Общество с ограниченной ответственностью «Трест 55» 5503161067 

50 Общество с ограниченной ответственностью «СМС» 5507247540 

 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=241/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=13/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=72/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=243/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=244/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=246/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=258/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=91/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=131/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=203/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=41/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=99/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=192/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=50/
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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 «Строители Омска»  

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». 

 

По первому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «СРС» (ООО «СРС»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Плановой документарной проверкой, проведенной в период с 16 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 

г. установлено: 

1. В соответствии с пунктом 6.3 Положения о контроле в адрес члена Ассоциации исх. № 54к-

2019 от 15.03.2019 г. в целях проведения документарной проверки было направлено уведомление 

о проведении документарной проверки с запросом сведений, подтверждающих соответствие 

ООО «СРС» Положения о членстве. 

В установленный уведомлением срок: до 15 апреля  2019 г. ООО «СРС» не представило запра-

шиваемые документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «СРС» требова-

ниям 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 при-

ложения №1. 

Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении, согласно пункту 

6.10 Положения о контроле, приравнивается к нарушению обязательных требований Ассоциации 

в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя 

меры дисциплинарного воздействия. 

 

На момент проведения проверки в нарушение п. 7.10. положения о членстве, у члена Ассоциации 

имеется задолженность по уплате членских взносов за период с января по апрель 2019 года в 

размере 14000 рублей. 

 

2. В нарушение пункта 5.3 Положения об анализе ООО «СРС» в срок до 1 марта календарного 

года, следующего за отчетным годом, не представило отчет о деятельности за 2018 год. 

 

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «СРС» 

принято решение о ликвидации. 
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Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «СРС» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов 

Ассоциации в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По второму вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Зеленый Кит» (ООО «Зеленый Кит»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Плановой проверкой, проведенной в период с 01 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г. установлено: 

1) член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения, не представил документы, подтверждающие наличие специалистов по организа-

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

строительства (нарушение п. 6.1.1 Положения о членстве); 

 

2) на момент проведения проверки в нарушение п. 7.10., п. 7.13. положения о членстве, у члена 

Ассоциации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 7000 рублей, целевых 

взносов в размере 1 250 рублей. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «Зеленый Кит» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По третьему вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Каскад» (ООО «Каскад»). 
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Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1) член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения, не представил документы, подтверждающие наличие специалистов по организа-

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

строительства (нарушение п. 6.1.1 Положения о членстве). 

 

2) на момент проведения проверки в нарушение п. 7.10., п. 7.13. положения о членстве у члена 

Ассоциации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 14 000 рублей, целе-

вых взносов в размере 1 250 рублей. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «Каскад» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью Компания «Еврострой» (ООО Компания «Еврострой»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1. 15 марта 2019 г. на адрес электронной почты ООО Компания «Еврострой», указанный в 

заявлении о приеме в члены Ассоциации, было направлено уведомление (исх. № 64к-2019 от 

15.03.2019 г.) о проведении плановой выездной проверки и запрос о предоставлении 

необходимых для проверки документов (исх. № 72к-2019 от 15.03.2019 г.) в срок до 29 марта 

2019 года.  

В установленный в запросе срок документы, поименованные в запросе, в том числе 

подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям Положения о членстве в части 

наличия специалистов по организации строительства, членом Ассоциации не представлены. 

2. Провести проверку члена Ассоциации, уведомленного 16.04.2019 № 105к-2019 о времени и 

месте проведения проверки, не представилось возможным по причине отсутствия ООО 

Компания «Еврострой» по указанному в договоре аренды нежилого помещения от 03.04.2018 

адресу: г. Омск ул. Маяковского, д. 81, помещение №11П, 1 этаж сведения о котором были 

предоставлены ООО Компания «Еврострой» в Ассоциацию. 
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3. На момент проведения проверки задолженность по уплате членских взносов составляет 3500 

рублей. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО Компания «Еврострой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По пятому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Омскстрой-плюс» (ООО «Омскстрой-плюс»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1) член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения не представил документы (трудовые книжки, трудовые договоры), 

подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «Омскстрой-плюс» в части наличия 

второго специалиста по организации строительства, сведения о которых внесены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, принятых по трудовому договору 

по основному характеру работы (нарушение п. 6.1.1. Положения о членстве).  

ООО «Омскстрой-плюс» подтвердило наличие по основному характеру работы одного 

специалиста, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства:  

- производитель работ – Гурьевских Е.А. 

 

2) в нарушение п. 6.1.3 Положения о членстве ООО «Омскстрой-плюс», не представило 

документы в отношении принадлежащих ему на правах собственности или ином законном 

основании зданий, сооружений, помещений; 

 

3) в нарушение пункта 5.3. Положения об анализе в срок до 1 марта календарного года, 

следующего за отчетным годом, ООО «Омскстрой-плюс» не представило отчет о деятельности 

за 2018 год. 

Проверить достоверность представленных в составе Отчета о деятельности сведений, в том числе 

по организации системы охраны труда, системы контроля качества работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, не представилось 

возможным. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 
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РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «Омскстрой-плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По шестому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Велес» (ООО «Велес»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1) 15 марта 2019 г. на адрес электронной почты ООО «Велес», указанной в заявлении о приеме в 

члены Ассоциации, было направлено уведомление (исх. № 60к-2019 от 15.03.2019 г.) о 

проведении плановой выездной проверки и запрос о предоставлении необходимых для проверки 

документов (исх. № 68к-2019 от 15.03.2019 г.) в срок до 29 марта 2019 года.  

В установленный в запросе срок документы, поименованные в запросе, в том числе 

подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям Положения о членстве в части 

наличия специалистов по организации строительства, членом Ассоциации не представлены. 

 

2) на момент проведения проверки в нарушение п. 7.10 положения о членстве, у члена 

Ассоциации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 24 500 рублей; 

 

3) в нарушение пункта 5.3 Положения об анализе в срок до 1 марта календарного года, 

следующего за отчетным годом, ООО «Велес» не представило отчет о деятельности за 2018 год. 

Проверить достоверность представленных в составе Отчета о деятельности сведений, в том числе 

по организации системы охраны труда, системы контроля качества работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, не представилось 

возможным; 

 

4) Провести проверку члена Ассоциации, уведомленного о проведении проверки, не 

представилось возможным по причине отсутствия ООО «Велес» по указанному в договоре 

субаренды нежилого помещения от 10.03.2018 №415/2018 адресу: г. Нижневартовск ул. 

Кузоваткина, д. 17, офис 415, сведения о котором были предоставлены ООО «Велес» в 

Ассоциацию; 

 

5) Проверка соблюдения и исполнения членом Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании. Провести 

проверку соответствия ООО «Велес» требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, техническом регулировании не представилось возможным по причине не 
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обеспечения, членом Ассоциации, уведомленного о проведении проверки в установленном 

порядке, условий для ее проведения. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «Велес» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов 

Ассоциации в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Норд-Строй» (ООО «Норд-Строй»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о контроле в адрес члена Ассоциации исх. № 97К-2019 

от 15.04.2019 г. в целях проведения документарной проверки было направлено уведомление о 

проведении документарной проверки с запросом подтверждения сведений, подтверждающие 

соответствие ООО «Норд-Строй» требованиям Положения о членстве. 

В установленный уведомлением срок: до 30 апреля  2019 г. ООО «Норд-Строй» не представило 

запрашиваемые документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «Норд-

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. 

Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении, согласно пункту 

6.10 Положения о контроле, приравнивается к нарушению обязательных требований Ассоциации 

в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя 

меры дисциплинарного воздействия. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «Норд-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. 
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Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Модульные технологии» (ООО «Модульные технологии»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1) член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения не представил документы (трудовые книжки, трудовые договоры), 

подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «Модульные технологии» в части 

наличия второго специалиста по организации строительства, сведения о которых внесены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, принятых по трудовому договору 

по основному характеру работы (нарушение п. 6.1.1. Положения о членстве). 

ООО «Модульные технологии» подтвердило наличие по основному характеру работы одного 

специалиста, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства: директор – Цемент П.Е. 

 

2) в нарушение срока, установленного пунктом 5.3 положения об анализе, ООО «Модульные 

технологии» представило отчет о деятельности за 2018 год 28.05.2019. 

Отчет представлен не в полном объеме. Достоверность представленных членом Ассоциации 

сведений в разделах отчета о деятельности № 2, Приложение «а» (в части заключения договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров), 4, 5, 

8, 11 соответствует данным, полученным из открытых информационных источников, а также 

сервиса системы «СПАРК-Интерфакс», достоверность представленных членом Ассоциации 

сведений в разделах отчета о деятельности 3, 6 не соответствует данным, полученным из 

указанных выше информационных источников. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «Модульные технологии» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По девятому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «СибКомплектСтрой» (ООО «СибКомплектСтрой»). 
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Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1) член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения, не представил документы, подтверждающие наличие двух специалистов по 

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

области строительства, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование 

по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего 

профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по 

организации строительства, а также не представлены документы на двух специалистов 

(начальник участка – Горнов Е.Г., технический директор – Константинов К.В.), имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет (нарушение п. 6.2 Положения о членстве); 

 

2) в соответствии с п. 6 (г) положения наличие у члена Ассоциации системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Порядок аттестации регламентирован 

положением о системе непрерывного обучения, проверки знаний и аттестации по охране труда и 

промышленной безопасности, утвержденным директором, созданы аттестационная комиссия по 

проверке знаний руководителей и специалистов требований по охране труда и аттестационная 

комиссия по проверке знаний требований промышленной безопасности (А I). 

Член Ассоциации не представил оригиналы документов работников организации, прошедших 

аттестацию в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (члены аттестационной комиссии) и комиссии 

организации; 

 

3) на момент проведения проверки в нарушение п. 7.10 Положения о членстве у члена 

Ассоциации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 5 000 рублей. 

 

4) В установленный пунктом 5.2. положения об анализе срок член Ассоциации не своевременно 

представляет отчетность:  

- Приложение №3 «Сведения о совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, о 

количестве договоров» - ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем;  

- 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. 

Согласно сведениям из указанного источника ООО «СибКомплектСтрой» заключало договоры 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

совокупный размер обязательств по которым, не превышает 60 млн. рублей. 

 

Согласно представленным по запросу Ассоциации сведениям об объектах строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО 

«СибКомплектСтрой» на момент проведения проверки выполняет работы на объекте 

«Строительство золоотвала (Основной золоотвал. Строительство секции №4А)» СП «ТЭЦ 5». 

Стоимость работ по договору № 01.101.472.18 от 26.04.2018 г. составляет 49 072,1 тыс. рублей. 



 

11 

Строительство объекта ведется с нарушение сроков выполнения работ по указанному выше 

договору. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «СибКомплектСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По десятому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который 

сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии 

Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Монти-Сиб и К» (ООО «Монти-Сиб и К»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Плановой проверкой, проведенной в период с 04 февраля 2019 г. по 15 февраля 2019 г. выявлены 

следующие нарушения: 

 

1. Член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения, не представил оригиналы документов, подтверждающие наличие специалистов 

по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, (нарушение п. 6.1.1 Положения о членстве); 

 

ООО «Монти-Сиб и К» не представило документы, подтверждающие наличие у члена 

Ассоциации системы организации охраны труда.  

 

2. Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 21 марта 2019 года 

(протокол № 17) к ООО «Монти-Сиб и К» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении нарушений в срок до 27 мая 2019 года. 

 

3. В установленный предписанием срок ООО «Монти-Сиб и К» не устранило нарушения, 

выявленные в результате планового контроля. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «Монти-Сиб и К» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, 

который сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной 

комиссии Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙАВАНГАРД» (ООО «СТРОЙАВАНГАРД»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1. Плановой проверкой, проведенной в период с 04 февраля 2019 г. по 15 февраля 2019 г. 

установлено: кадровый состав ООО «СТРОЙАВАНГАРД» не соответствует требованиям 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): отсутствуют специалисты по строительству, трудовая 

функция которых, включает организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства; 

- исполнительный директор Замахина Ирина Анатольевна. 

Представлены документы по специалисту Ворническу Константину Васильевичу, 

трудоустроенному по основному месту работы на должность – производителя работ. 

Представлено заявление, отправленное в Ассоциацию Национальное объединение строителей» 

для внесения в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

2. Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 21 марта 2019 года 

(протокол №17) к ООО «СТРОЙАВАНГАРД» применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 

срок до 27 мая 2019 года. 

 

3. В установленный предписанием срок ООО «СТРОЙАВАНГАРД» не устранил нарушения, 

выявленные в ходе планового контроля. Специалист Ворническ Константин Васильевич не 

внесен в Национальный реестр специалистов. 

Причина отказа по основанию определенному в п.1 ч.8 ст.55.5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации – несоответствие заявителя требованию о наличии у него разрешения на 

работу (для иностранных граждан) согласно пункту 5 части 8 Градостроительного кодекса.   

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «СТРОЙАВАНГАРД» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 
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Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, 

который сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной 

комиссии Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «АрсеналСтрой» (ООО «АрсеналСтрой»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1. Плановой проверкой, проведенной в период с 01 октября 2018 г. по 15 октября 2018 г. уста-

новлено: 

 

а) кадровый состав ООО «АрсеналСтрой» не соответствует требованиям 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): 

- отсутствует необходимое количество специалистов (не менее двух) по организации 

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

строительства; 

 

б) ООО «АрсеналСтрой» не представило документы, подтверждающие наличие у члена 

Ассоциации системы контроля качества строительно-монтажных работ. 

 

2. Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 18 декабря 2018 года 

(протокол № 14) к ООО «АрсеналСтрой» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения о возможности применения более строгих мер дисциплинарного 

воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений обязательных требований в срок 

до 23 февраля 2019 г. 

Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 21 марта 2019 года 

(протокол №17) к ООО «АрсеналСтрой» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в срок до 27 мая 2019 г. 

 

3. В установленный предписанием срок ООО «АрсеналСтрой» не устранило нарушения, 

выявленные в результате планового контроля, за исключением предоставления документов, 

подтверждающих наличие у члена Ассоциации системы контроля качества строительно-

монтажных работ и уплате членских взносов за октябрь, ноябрь 2018 г в размере 7000 рублей, 

целевых взносов 1250 рублей (нарушение пунктов 7.10., 7.13. Положения о членстве). 

 

По состоянию на 29.05.2019 размер вновь образовавшейся задолженности по уплате членских 

взносов составляет 7 000 рублей (нарушение пункта 7.10., Положения о членстве). 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 
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применить к ООО «АрсеналСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, 

который сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной 

комиссии Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ГЕОторг» (ООО «ГЕОторг»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1. Плановой проверкой, проведенной в период с 09 января 2019 г. по 18 января 2019 г. 

установлено: 

 

а) член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения, не представил документы, подтверждающие наличие специалиста по организации 

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

строительства, - главного специалиста ОКС – Дзивульского О. А. (нарушение п. 6.1.1 Положения 

о членстве); 

 

б) в нарушение пункта 4.6. Положения «О контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов» в установленный в запросе (исх. №479к-2018 от 12.12.2018 г.) срок 

- до 10 января 2019 г. документы, поименованные в запросе, в том числе подтверждающие 

соответствие члена Ассоциации требованиям Положения о членстве в части наличия 

специалистов по организации строительства, имущественного обеспечения, членом Ассоциации 

не представлены. 

 

в) на объекте «Жилой дом по ул. Подгорная в Центральном административном округе города 

Омска» осуществляется государственный строительный надзор согласно графика, 

утвержденному Главным управлением Госстройнадзора Омской области. 

По результатам государственного строительного надзора: 

1. Составлен акт плановой проверки от 03.08.2018 г. № 06/1-07/165. Выдано предписание 

об устранении 11 нарушений от 03.08.2018 № 06/1-06/84. 

2. Составлен акт внеплановой проверки от 24.10.2018 № 06/1-08/222 устранения 

нарушений, в результате которой установлено не устранение 7 нарушений. Выдано предписание 

об устранении нарушений от 24.10.2018 № 06/1-06/127. 

3. Составлен акт внеплановой проверки от 17.01.2018 № 06/1-08/8 устранения нарушений, 

в результате которой установлено не устранение 3 нарушений. Выдано предписание об 

устранении нарушений от 17.01.2019 № 06/1-06/6. 

 

2. Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 22 января 2019 года 

(протокол №15) к ООО «ГЕОторг» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения члену Ассоциации предупреждения о возможности применения более строгих мер 
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дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений обязательных 

требований в срок до 23 февраля 2019 г. 

Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 21 марта 2019 года 

(протокол №17) к ООО «ГЕОторг» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения об обязательном устранении нарушений в срок до 27 мая 2019 года.  

 

3. В установленный предписанием срок ООО «ГЕОторг» устранило нарушения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, отраженных в акте проверки Главного управления Госстройнадзора Омской 

области от 17.01.2019 № 06/1-08/8, что подтверждается актом проверки от 15.04.2019 №06/1-

08/51. 

 

Однако, в соответствии с Актом проверки № 06/1-07/85 от 29 мая 2019 года Главным 

управлением Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской 

области выявлены новые нарушения при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: 

ул. Подгорная в Центральном административном округе города Омска. 

 

По результатам проведенной проверки ООО «ГЕОторг» выдано предписание об устранении 

нарушений, указанных в акте проверки № 06/1-07/85 от 29 мая 2019, в срок до 26 июля 2019 года. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «ГЕОторг» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесение 

предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 

срок до 26 июля 2019 года в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, 

который сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной 

комиссии Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ТАРСТРОЙ» (ООО «ТАРСТРОЙ»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1.Плановой проверкой, проведенной в период с 01 октября 2018 г. по 15 октября 2018 г. 

установлено: 

 

а) член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения не представил документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО 

«ТАРСТРОЙ» в части наличия специалистов по организации строительства, сведения о которых 

внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, принятых по трудовому 

договору по основному месту работы (нарушение п. 6.1.1 Положение о членстве); 
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б) в нарушение п. 7.10., Положения о членстве, у члена Ассоциации имеется задолженность по 

уплате членских взносов за июль, август, сентябрь 2018 г. в размере 10500 рублей. 

 

в) ООО «ТАРСТРОЙ» не представило документы, подтверждающие наличие у члена 

Ассоциации системы контроля качества строительно-монтажных работ, системы организации 

охраны труда, документы, подтверждающие обучение работников и проверку знаний правил 

охраны труда, правил промышленной безопасности; 

 

г) в нарушение требований п. 7.7. Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов ООО «ТАРСТРОЙ» не исполнило обязанность члена Ассоциации 

по обеспечению условий для проведения проверки исполнения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. 

 

2. Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 18 декабря 2018 года 

(протокол №14) к ООО «ТАРСТРОЙ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения об обязательном устранении нарушений в срок до 23 февраля 2019 

года. 

Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» от 21 марта 2019 года 

(протокол №17) к ООО «ТАРСТРОЙ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении нарушений в срок до 27 мая 2019 года. 

 

3. В установленный предписанием срок ООО «ТАРСТРОЙ» устранило нарушения, выявленные 

в результате планового контроля, за исключением требований п. 7.7. Положения о контроле 

Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов. 

ООО «ТАРСТРОЙ» не исполнило обязанность члена Ассоциации по обеспечению условий для 

проведения проверки исполнения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и техническом регулировании. 

 

По состоянию на 29.05.2019 размер вновь образовавшейся задолженности по уплате членских 

взносов составляет 3 500 рублей (нарушение пункта 7.10., Положения о членстве). 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «ТАРСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, 

который сообщил о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации из Контрольной 

комиссии Ассоциации поступили материалы о выявленных в результате контроля нарушениях 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» (ООО «ТСИ»). 

 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела о дисциплинарном нарушении, 
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УСТАНОВИЛА: 

 

1. 16 мая 2019 г. на адрес электронной почты ООО «ТСИ», указанный в заявлении о приеме в 

члены Ассоциации «Строители Омска», было направлено уведомление (исх. № 128к-2019 от 

16.04.2018 г.) о проведении плановой выездной проверки и запрос о предоставлении 

необходимых для проверки документов (исх. № 129к-2019 от 16.04.2019 г.) в срок до 31 мая 2019 

года.  

В установленный в запросе срок документы, поименованные в запросе, в том числе 

подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям Положения о членстве в части 

наличия специалистов по организации строительства, членом Ассоциации не представлены. 

 

2. Провести проверку соблюдения и исполнения членом Ассоциации законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

уведомленного 05.06.2019 № 155к-2019 о времени и месте проведения проверки, не 

представилось возможным по причине отсутствия ООО «ТСИ» по указанному в договоре аренды 

№ 110\18 от 01.03.2018 адресу: г. Омск, ул. Тарская д. 25, нежилое помещение № 203 и 

телефонам, сведения о которых были предоставлены ООО «ТСИ» в Ассоциацию. 

 

3. Согласно п. 5.1. Положения о страховании ООО «ТСИ» не оплатил целевой взнос в размере 

5600 рублей в срок, установленный Решением Общего собрания Ассоциации «Строители 

Омска». 

 

4. На момент проведения проверки в нарушение п. 7.10 Положения о членстве ООО «ТСИ» имеет 

задолженность по уплате членских взносов в размере 17500 рублей. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к ООО «ТСИ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов 

Ассоциации в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По вопросам повестки дня №№ 16, 31, 33 

слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о том, что в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступила информация о 

непредоставлении в установленные сроки отчетов о деятельности за 2018 год Обществом с 

ограниченной ответственностью «ТСИ» (ИНН 5501180385), Обществом с ограниченной 

ответственностью «ГРК «Сибгеопром» (ИНН 5501091424), Обществом с ограниченной 

ответственностью «АНТАРЕС» (ИНН 5504250545). 

 

Кроме того, не производится оплата членских взносов более трех месяцев, также не 

уплачиваются целевые взносы: 

- задолженность ООО «ТСИ» составляет 26 600 рублей; 

- задолженность ООО «АНТАРЕС» составляет 43 100 рублей. 
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- задолженность ООО «ГРК «Сибгеопром» составляет 47 600 рублей. 

 

Кроме того, согласно данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс» в отношении 

ООО «ГРК «Сибгеопром» имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по 

счетам, адрес места нахождения ООО «ГРК «Сибгеопром» признан недостоверным. 

 

Изучив материалы дел о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

применить к Обществу с ограниченной ответственностью «ТСИ» (ИНН 5501180385), 

Обществу с ограниченной ответственностью «ГРК «Сибгеопром» (ИНН 5501091424), 

Обществу с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» (ИНН 5504250545) меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя из членов Ассоциации в соответствии с подпунктом 5 

пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По вопросам повестки дня №№ 17, 18, 49 

слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о том, что в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступила информация о 

непредоставлении в установленные сроки отчетов о деятельности за 2018 год и нарушении 

порядка оплаты членских и иных взносов следующими членами Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройматериалы-99» (задолженность по 

оплате членских и иных взносов составляет 22 500 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройматериалы-99» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 22 500 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Трест55» (задолженность по оплате членских и 

иных взносов составляет 13 850 рублей) 

 

Указанные члены Ассоциации систематически нарушают требования внутренних документов 

Ассоциации и неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности. 

 

Изучив материалы дел о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройматериалы-99»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройматериалы-99»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Трест55». 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 
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По вопросам повестки дня №№ 27, 38, 40, 44, 48 

слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о том, что в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступила информация о 

непредоставлении в установленные сроки отчетов о деятельности за 2018 год и нарушении 

порядка оплаты членских и иных взносов следующими членами Ассоциации, имеющими право 

на заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров: 

- Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» (задолженность по 

оплате целевого взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации составляет 5 600 рублей); 

- Общество с ограниченной ответственностью «СибГеофизика»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком» (задолженность по оплате целевого 

взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации 

составляет 5 600 рублей); 

- Общество с ограниченной ответственностью СМК «АльянсСтрой»; 

- Индивидуальный предприниматель Наумчик Андрей Александрович. 

 

Изучив материалы дел о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СибГеофизика»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком»; 

- Общество с ограниченной ответственностью СМК «АльянсСтрой»; 

- Индивидуальный предприниматель Наумчик Андрей Александрович. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

 

По вопросу повестки дня № 43  

слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о том, что в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступила информация о 

непредоставлении в установленные сроки отчета о деятельности за 2018 год и нарушении 

порядка оплаты членских и иных взносов ООО «СтройМонтаж», имеющим право на 

осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

Задолженность по оплате членских и иных взносов ООО «СтройМонтаж» составляет 16 400 

рублей. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 
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Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По вопросам повестки дня №№ 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 45, 47 

слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о том, что в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступила информация о 

непредоставлении в установленные сроки отчетов о деятельности за 2018 год и нарушении 

порядка оплаты членских и иных взносов следующими членами Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй Тэкс» (задолженность по оплате членских 

и иных взносов составляет 16 100 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АИС» (задолженность 

по оплате членских и иных взносов составляет 19 600 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «РАВИНК-СТРОЙ» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 26 600 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройинвест» 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройГрупп» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 12 600 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «СМП «Интерстрой» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 26 600 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 11 271,93 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстройцентр» (задолженность по 

оплате членских взносов составляет 7 000 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Лидерстрой» (задолженность по оплате членских 

и иных взносов составляет 3 500 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Планета» (задолженность по оплате членских и 

иных взносов составляет 17 350 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Химресурс»  

- Общество с ограниченной ответственностью «ССМ-Союз» (задолженность по оплате членских 

и иных взносов составляет 16 100 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «АктивОмьСтрой» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 50 600 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стелс» (задолженность по оплате членских и 

иных взносов составляет 12 600 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Экология -ИЛ» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 16 100 рублей) 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТФ «Мир кровли» (задолженность по оплате 

членских и иных взносов составляет 19 600 рублей) 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 
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Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 июля 

2019 года в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.2 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй Тэкс 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АИС»  

- Общество с ограниченной ответственностью «РАВИНК-СТРОЙ»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройинвест» 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройГрупп»  

- Общество с ограниченной ответственностью «СМП «Интерстрой» 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстройцентр» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Лидерстрой»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Планета»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Химресурс»  

- Общество с ограниченной ответственностью «ССМ-Союз»  

- Общество с ограниченной ответственностью «АктивОмьСтрой»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Стелс»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Экология -ИЛ»  

- Общество с ограниченной ответственностью «ТФ «Мир кровли» 

 

Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

По вопросам повестки дня №№ 19, 21, 26, 30, 36, 46, 50 

слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил о том, что в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации из Контрольной комиссии Ассоциации поступила информация о 

непредоставлении в установленные сроки отчетов о деятельности за 2018 год следующими 

членами Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСТРОЙ»; 

- Общество с ограниченной ответственностью ПСФ «РОСТ»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИртышГрандСервис»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК «Константа»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мидгард»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проект ОВК»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СМС». 

Вместе с тем, указанные члены Ассоциации устранили допущенные нарушения обязательных 

требований к моменту рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, что 

в соответствии с пунктом 4.14 Положения о мерах дисциплинарного воздействия является 

основанием для отказа в применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Изучив материалы дела о дисциплинарном нарушении, заслушав пояснения Председателя 

Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСТРОЙ»; 

- Общество с ограниченной ответственностью ПСФ «РОСТ»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИртышГрандСервис»; 




