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Протокол № 32 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 05 декабря 2019 г. 

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

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания: 16 ч. 00 мин. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Лорай Виталий Николаевич 

3. Демочко Дмитрий Анатольевич 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

5. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

Кворум имеется 

  

2) приглашенные: Председатель Контрольной комиссии Ассоциации Болдырев 

О.И., генеральный директор Ассоциации Козубович О.Б. 

 

3) Сведения о Представителях членов Ассоциации, присутствующих на 

заседании: 

№

п/

п 

№ 

в 

реест

ре 

Наименование 

организации/ИП 

ИНН Сведения о явке представителя 

организации/ИП, ФИО представителя 

1 19 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройСтандарт" 

5501223261 Директор Ровенский Валерий 

Андреевич 

2 149 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройТорг" 

5507254114 Извещён надлежащим образом, явку 

представителя не обеспечил 

3 236 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Химресурс" 

5507201842 Извещён надлежащим образом, явку 

представителя не обеспечил 

4 274 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АктивОмьСтрой" 

5501246950 Извещён надлежащим образом, явку 

представителя не обеспечил 

5 301 Индивидуальный 

предприниматель 

Наумчик Андрей 

Александрович 

55350151261

0 

Извещён надлежащим образом, явку 

представителя не обеспечил 

6 17 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДОРСТРОЙ-55" 

5507239532 Мекин Николай Сергеевич, по 

доверенности 
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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 «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». 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

 ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ - Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО "СтройСтандарт"(ООО «СтройСтандарт») № в 

реестре 19, ИНН 5501223261 

 Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Поддубного Сергея Николаевича, 

который сообщил следующее. Председатель Контрольной комиссии Ассоциации 

№ 

вопро

са 

повест

ки дня 

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

1 19 Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО "СтройСтандарт" 

Директор Ровенский Валерий Андреевич 

5501223261 

2 149 Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО "СтройТорг" 

Директор Бабушкин Николай Владимирович 

5507254114 

3 236   Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к  ООО "Химресурс"  

Директор Жданова Светлана Валентиновна 

5507201842 

4 274 Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО 

"АктивОмьСтрой" Директор  Федорова Алина 

Святославовна 

5501246950 

5 301 Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ИП Наумчик Андрей 

Александрович 

553501512610 

6 17 Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО "ДОРСТРОЙ-55" 

Директор Петросян Мелик Артушович 

5507239532 
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направил на рассмотрение Дисциплинарной комиссии материалы в отношении ООО 

"СтройСтандарт" (акт проверки № 110-2019 от 30.10.2019), из которых следуют 

нарушения: не выполняется функция лица, осуществляющего строительство, в части 

ведения исполнительной документации, выполнения работ, устройства конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с 

проектной и рабочей документацией - нарушение требований п. 4.6 СП 48.13330.2011 

«Организация строительства. (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)», п. 5 РД-

11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

-  не представлена нотариально заверенная копия разрешения на строительство, проектная 

и рабочая документация на весь объект или его часть, на определенные виды работ или 

разовый объем работ – нарушение требований п. 5.6 СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства. (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)»; 

-  не ведутся разделы общего журнала работ, в т.ч. раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 5, 

раздел 6, на ведение которых уполномочены представители лица, осуществляющего 

строительство – нарушение требований п. 8, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3, п. 8.5, п. 8.6, п. 10 РД-11-

05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства».  

Рассмотрев представленные материалы Дисциплинарная комиссия установила: 

  ООО "СтройСтандарт" при ведении работ на объекте - «Многоуровневый трехэтажный 

гараж» по адресу: г. Омск, ул. Перелета – ул. Крупской  допустило нарушение указанных 

выше  требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, что является, 

согласно пункту 1.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, основанием к 

применению к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Вынести, в порядке подпункта 1 пункта 2.2. и пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия,  Обществу с ограниченной ответственностью 

"СтройСтандарт" (ООО «СтройСтандарт») № в реестр 19, ИНН 5501223261 Предписание 

об обязательном устранении в срок до 12.12.2019 нарушений,  допущенных на объекте 

«Многоуровневый трехэтажный гараж» по адресу: г. Омск, ул. Перелета – ул. Крупской, а 

именно: 

устранить нарушения п. 4.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 

(Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)», п. 5 РД-11-02-2006 «Требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения» -  предоставить исполнительную документацию; 
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 устранить нарушения требований п. 5.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 

(Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)» - предоставить нотариально 

заверенную копию разрешения на строительство; 

устранить нарушение требований п. 8, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3, п. 8.5, п. 8.6, п. 10 РД-11-05-

2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства»  - предоставить  надлежащим образом оформленный общий журнал работ.  

Результаты голосования:   «ЗА» -  5                        «ПРОТИВ» - 0 

 

 ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ -  Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО "СтройТорг" (ООО «СтройТорг») № 149 в реестре, 

ИНН 5507254114. 

 Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Поддубного Сергея Николаевича, 

который сообщил следующее. Председатель Контрольной комиссии Ассоциации 

направил на рассмотрение Дисциплинарной комиссии материалы (акт проверки № 

112/2019 от 30.10.2019 года)  в отношении ООО «СтройТорг», из которых следует, что 

провести проверку соблюдения и исполнения членом Ассоциации законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

уведомленного 15.10.2019 № 337к-2019 о времени и месте проведения проверки, не 

представилось возможным по причине отсутствия ООО «СтройТорг» по указанному в 

договоре аренды нежилого помещения от 17.10.2017 № 24К-2017 адресу: г. Омск, ул. 

Коммунальная д. 4, офис 110 и телефонам, сведения о которых были предоставлены ООО 

«СтройТорг» в Ассоциацию.  Документы, запрошенные для проведения проверки не 

представлены.  Задолженность по уплате членских взносов составляет 23 171,93 рубль. 

Сведения, подтверждающие трудоустройство двух специалистов по основному месту 

работы, внесённых  в Национальных реестр специалистов в области строительства не 

представлены.  

Рассмотрев представленные материалы Дисциплинарная комиссия,  установила: 

ООО «СтройТорг» не предоставило должностным лицам контрольной комиссии 

Ассоциации возможность ознакомиться с документами по предмету проверки,  не 

обеспечило им доступ  на территорию, в здания, сооружения, помещения, используемые 

для выполнения строительных работ, задолженность по уплате членских взносов 

составляет 23 171,93 рублей, что является нарушением пункта  7.10 Положения о членстве 

в Ассоциации «Строители Омска», пункта 7.7. Положения о контроле. 

17.06.2019 года к члену Ассоциации применена  мера дисциплинарного воздействия в 

виде предписания (за неуплату членских взносов) 

15.07.2019 года к члену Ассоциации применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения (за неуплату членских взносов). 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
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Приостановить Обществу с ограниченной ответственностью "СтройТорг" 

(ООО «СтройТорг») № 149 в реестре, ИНН 5507254114  право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в порядке подпункта 4 пункта 2.2. и пункта 2.6. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

Результаты голосования:   «ЗА» - 5                     «ПРОТИВ» - 0 

 

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ - Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью 

"Химресурс" (ООО "Химресурс»)  № в реестре 236 , ИНН  5507201842    

 Заслушав Председателя дисциплинарной комиссии Поддубного Сергея Николаевича, 

Дисциплинарная комиссия установила: Актом проверки № 113-2019 от 30.10.2019 года в 

отношении ООО «Химресурс»,   выявлены следующие нарушения:  ООО «Химресурс», 

уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах ее проведения, 

не представил документы, подтверждающие наличие специалистов по организации 

строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; в соответствии с п. 6.1.3 не подтвердил наличие у члена 

Ассоциации, принадлежащего ему на правах аренды нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 205а, фактически член 

Ассоциации занимает нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Учебная, д. 77, договор аренды на указанное помещение не представлен; уведомление об 

изменении данных в Ассоциацию не направлялось; в нарушение пункта 7.7.   Положения 

о контроле Ассоциации «Строители Омска» не представило запрашиваемые Ассоциацией 

документы; в нарушение Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства»  документы, подтверждающие наличие специалистов по организации 

строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства не представлены; В нарушение   пункта 5.3. Положения об 

анализе ООО «Химресурс», не представило отчет о деятельности за 2018 год  до 1 марта 

календарного года, следующего за отчетным годом;  ООО «Химресурс» не представило 

документы, подтверждающие наличие у него системы контроля качества строительно-

монтажных работ, системы организации охраны труда. Специальная оценка условий труда 

в ООО «Химресурс» не проводилась. 

Согласно информации ООО «Химресурс» и по данным, имеющимся в Ассоциации, 

на момент проведения проверки член Ассоциации не осуществляет работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. 

15.07.2019 года к Члену Ассоциации применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения.   

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
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Приостановить Обществу с ограниченной ответственностью "Химресурс" (ООО 

"Химресурс»)  № в реестре 236 , ИНН  5507201842   право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 

основании подпункта 4 пункта 2.2. и пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. 

Результаты голосования:    «ЗА» -  5                          «ПРОТИВ» - 0 

 

 ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: рассмотрения дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к  Обществу с ограниченной ответственностью 

"АктивОмьСтрой" (ООО «АктивОмьСтрой»)   № в реестре 274,  ИНН  5501246950 

 Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Поддубного Сергея 

Николаевича, который сообщил следующее. Председатель Контрольной комиссии 

Ассоциации направил на рассмотрение Дисциплинарной комиссии материалы (акт № 116-

2019 от 30.10.2019 года) в отношении ООО ««АктивОмьСтрой»  

Рассмотрев представленные материалы,  Дисциплинарная комиссия установила: 

в нарушение  п. 6.1.3 не подтверждено наличие у члена Ассоциации, принадлежащего 

ему на праве собственности нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Омск, 

просп. Мира, д. 187Б, фактически член Ассоциации занимает нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, д. 8, каб. 11, договор аренды на 

указанное помещение не представлен, уведомление об изменении данных в Ассоциацию 

не направлялось;   в нарушение п. 7.10, 7.13 Положения о членстве, у члена Ассоциации 

имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 10000 рублей (октябрь-

ноябрь 2019 года), целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей; в нарушение  

установленного в уведомлении о проведении плановой проверки срок (исх. № 313к-2019 

от 17 сентября 2019 года)   ООО «АктивОмьСтрой»  представило запрашиваемые 

Ассоциацией документы, необходимые для определения объема и сроков проведения 

выездной проверки – 02.10.2019;  в нарушение срока, установленного пунктом 5.1.  

Положения об анализе, ООО «АктивОмьСтрой», предоставило отчет о деятельности за 

2018 год - 09.07.2019. В установленный пунктом 5.2. названного положения 

несвоевременно представило  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. 
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17.06.2019 года к члену Ассоциации применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания, 15.07.2019 года – предупреждение. Задолженность оплачена по август 2019 

года.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:   Применить к 

Обществу с ограниченной ответственностью "АктивОмьСтрой" (ООО «АктивОмьСтрой»)   

№ в реестре 274, ИНН 5501246950 меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения, указать на возможность применения к нему более строгих мер 

дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений в срок 

до 20.01.2020 года, в порядке подпункта 2 пункта 2.2., пункта 2.4. Положения  о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

Результаты голосования:    «ЗА» -  5                      «ПРОТИВ» - 0 

 

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ИП Наумчик Андрей Александрович № в реестр 301, 

ИНН 553501512610 

Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Поддубного Сергея Николаевича, 

который сообщил следующее.  

17 сентября 2019 г. на адрес электронной почты ИП Наумчик А.А., указанной в заявлении 

о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска» было направлено уведомление (исх. № 

312к-2018 от 17.09.2019 г.) о проведении плановой выездной проверки и запрос о 

предоставлении необходимых для проверки документов (исх. № 303к-2019 от 17.09.2019 

г.) в срок до 02 октября 2019. 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.   Провести проверку соблюдения и исполнения 

членом Ассоциации законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, не представилось возможным по причине 

отсутствия ИП Наумчик А.А. по указанному в договоре аренды нежилого помещения от 

28.03.2018 адресу: Омская область, г. Тара, Лихачева, д. 12/3, кв. 17, сведения о котором 

были предоставлены ИП Наумчик А.А. в Ассоциацию, что подтвердилось в ходе 

телефонного разговора с ИП Наумчик А.А. 

Дисциплинарная комиссия установила: 

ИП Наумчик А.А. не предоставил должностным лицам контрольной комиссии 

Ассоциации возможность ознакомиться с документами по предмету проверки,  не 

обеспечил им доступ  на территорию, в здания, сооружения, помещения, используемые 

для выполнения строительных работ, задолженность по уплате членских взносов 

составляет 19 400 рублей (июль-ноябрь 2019 года), что является нарушением пункта  7.10 

Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», пункта 7.7. Положения о 

контроле. 
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Применить к ИП Наумчику Андрею Александровичу № в реестр 301, ИНН 553501512610 

меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, указать на возможность 

применения к нему более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не 

устранения им допущенных нарушений в срок до 20.01.2020 года, в порядке подпункта 2 

пункта 2.2., пункта 2.4. Положения  о мерах дисциплинарного воздействия. 

Результаты голосования:           «ЗА» - 5                          «ПРОТИВ» - 0 

 

 ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью 

"ДОРСТРОЙ-55"  (ООО «ДОРСТРОЙ-55») № в реестре 17, ИНН 5507239532 

Слушали: Председателя дисциплинарной комиссии Поддубного Сергея Николаевича, 

который сообщил следующее.  

РЕШЕНИЕМ Президиума Ассоциации №  35-2019 от 14.11.2019 года  Контрольной 

комиссии Ассоциации поручено  осуществить контроль выполнения работ по контрактам  

ООО  «Дорстрой-55» в срок до 30.11.2019 года. 

По результатам проверки Председателем Контрольной комиссии представлено 

Техническое заключение от 02.12.2019 года, согласно которому: 

 При ремонте кровли многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Андрианова по 

состоянию на 30.11.2019 выполнены работы демонтажу существующей кровли, монтажу 

стропильной системы. Покрытие кровли выполнено не в полном объеме, отсутствует 

водосточная система. Проверить качество проведённых работ по капитальному ремонту 

кровли не представляется возможным. Установлено нарушение сроков выполнения 

работ по договору.  

Работы по ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 27А по просп. Мира 

не завершены, ведется монтаж водосточной системы и установка зонтов. Визуально 

определить качество проведения работ по капитальному ремонту кровли не 

представляется возможным. 

Работы по ремонту фасаду многоквартирного дома № 65б по ул. Энтузиастов 

завершены. Визуально определить качество проведения работ по капитальному ремонту 

кровли не представляется возможным. 

Работы по ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 31 по ул. 

Энтузиастов завершены. Визуально определить качество проведения работ по 

капитальному ремонту кровли не представляется возможным. 

Работы по ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 58 ул. 4-я Кордная 

завершены. Визуально определить качество проведения работ по капитальному ремонту 

кровли не представляется возможным. 



9 
 

Работы по ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Ишимская  

не завершены, ведется монтаж водосточной системы и установка зонтов. Визуально 

определить качество проведения работ по капитальному ремонту кровли не 

представляется возможным. 

Работы по ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 85 по ул. 

Орджоникидзе, д. 85 не завершены, ведется монтаж водосточной системы и установка 

зонтов. Визуально определить качество проведения работ по капитальному ремонту 

кровли не представляется возможным.  

Задолженность по взносам в Ассоциацию «Строители Омска»  составляет 10 000 

рублей.  

Рассмотрев материалы дела, выслушав Председателя Дисциплинарной 

комиссии,  Дисциплинарная комиссия установила: 

Общество с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙ-55"  (ООО «ДОРСТРОЙ-

55») № в реестре 17, ИНН 5507239532 допустило нарушение пункта 6.2. Устава 

Ассоциации -   нарушило действующее законодательство. А именно - Статью 314 

Гражданского кодекса РФ: если обязательство предусматривает или позволяет определить 

день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том 

числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой 

стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или 

договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой 

момент в пределах такого периода; статью 309 Гражданского кодекса РФ: обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

- в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  По 

обязательства, возникшим из договоров, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, по результатам торгов проведённых в рамках 

Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 (ред. от 12.04.2019) "О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах" ООО «Дорстрой-55» допустило нарушение сроков сдачи работ.  

Задолженность по уплате членских  взносов составляет 10 000 рублей (за октябрь-

ноябрь 2019 года), что является нарушением 7.10 Положения о членстве, пункта 6.2. 

Устава.   

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №  6 ПОВЕСТКИ ДНЯ : 

 Вынести, в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  

Обществу с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙ-55"  (ООО «ДОРСТРОЙ-55») 

№ в реестре 17, ИНН 5507239532 Предписание об обязательном устранении в срок до 

13.12.2019 допущенных нарушений статей 309, 314 Гражданского кодекса РФ, пункта 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DE7F515170AA6323A5655B514C009DAD&req=doc&base=RZR&n=181602&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=10506&REFDOC=320453&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D4072&date=05.12.2019
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6.2. Устава, пункта 7.10 Положения о членстве, а именно – оплатить задолженность по 

членским взносам, завершить работы по контрактам, заключенным в рамках 

Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 на объектах в городе Омске: жилой 

дом № 6 по ул. Андрианова, жилого дома № 27А по просп. Мира,  жилой дом № 26 по ул. 

Ишимская,  жилой дом  № 85 по ул. Орджоникидзе, д. 85. 

Результаты голосования   «ЗА» - 5          «ПРОТИВ»  - 0 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                             С.Н.  Поддубный 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                              В.В. Попова 
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