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Протокол № 9-2021ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 15 июня 2021 года  

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

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания:16 ч. 00 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи: 

 Zoom Идентификатор конференции:862 3387 4344 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич - председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Лорай Виталий Николаевич –заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

5. Демочко Дмитрий Анатольевич 

Кворум имеется  

2) приглашенные: председатель контрольной комиссии – Болдырев О.И. 

3) Повестка дня и сведения о представителях членов Ассоциации, присутствующих на заседании: 

№ 

вопрос

а п/п 

№ 

в 

реестре 

Вопрос повестки дня, адрес, ИНН, ФИО  руководителя члена Ассоциации, сведения о 

присутствующих. 

1 226 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЦСК» 

ИНН 5505058611 номер в реестре 226.  
 644121, Омская область , г. Омск, ул. Ленинская 9-я, д. 55, офис 19, 

evdokimova.szmrk@yandex.ru 

Директор Пивкин Алексей Вадимович  

Извещён, явку представителя не обеспечил 

2 101 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Сибстройинвест" ИНН 5507091325 номер в реестре 101 

644123, Омская область , г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, , офис 169 

n.sid@mail.ru  +7(3812)207-278; +7(965)985-06-30 

Директор Сидоренко Николай Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 
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213 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Альянс 

Инжиниринг" ИНН 5503171763, номер в реестре 213  

644505, Омская область , Омский район, поселок Горячий ключ, ул. Молодежная, д. 12 А 
Генеральный директор Кравченко Алексей Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

4 52 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"АГРОСТРОЙ" ИНН 5507096531 номер в реестре 52 

644011, Омская область , г. Омск, ул. Островская 3-я, д. 9, 

agrostroy55@mail.ru 

Директор Абуов Азамат Муратбекович 

Присутствует Поморцев Сергей Александрович по доверенности 

5 374 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"АБИКОМ" ИНН 5503167453  номер в реестре 374 

644034, Омская область , г. Омск, ул. 32-я Северная, д. 16А, , офис 1 

Директор Бушуев Алексей Николаевич 

Извещён явку представителя не обеспечил 

6 352 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Общество с 

ограниченной ответственностью Строительная компания "Инженерные сети" ООО СК 
«Инженерные сети» 

ИНН 5501162393 номер в реестре 352 

644065, Омская область , г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42 А, , офис 28 

Директор Тирбах Ольга Алексеевна 

+7(3812)63-48-50, +7(962)050-44-99  info@seti55.ru 

Присутствует участник Общества Комаров Иван Михайлович 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=102/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=102/
mailto:n.sid@mail.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
mailto:info@seti55.ru
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Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 

Устав – Устав Ассоциации «Строители Омска»; 

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

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»; 
Положение о контроле - Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов; 

Положение об анализе - Положение О проведении Ассоциацией «СтроителиОмска»  

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

Положение о мерах дисциплинарного воздействия - Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Строители Омска» 

требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители 

Омска». 

Положение о страховании финансовых рисков –Положение о страховании финансовых рисков членов 

 

7 343 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Арт-

строй» ИНН 5504072660 номер 343 в реестре  

644022, Омская область , г. Омск, ул. Лукашевича, д. 9, , кв. 57 

Art-stroi007@mail.ru +7(903)927-78-34 

Директор Наджарян Балабек Еремович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

8 332 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Дело» 

ИНН 5506168913 номер в реестр 332  

644023, Омская область , г. Омск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 1 А,, кв. 82 

Директор Пушной Эдуард Павлович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

9 132 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Общество с 

ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие "Интерстрой" 
ООО "СМП "Интерстрой" 

ИНН 5507168031 номер 132 в реестре 

644031, Омская область , г. Омск, ул. 2-я Производственная, д. 53, кв.1   

+7(908)793-03-53  kuxarec@mail.ru  

Директор Кухарец Денис Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

10 78 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"МонтажСтройСервис" ИНН 5507091910, номер 78 в реестре 

644119, Омская область , г. Омск, бульвар Зеленый, д. 11 

+7(3812)70-11-46;+7(913)971-43-68,  ooosptk@rambler.ru 

Директор Топкасов Юрий Александрович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

11 422 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
«Коммуналинвест» ИНН 5505061981 номер 422 в реестре  

644109, Омская область , г. Омск, ул. Фрезерная, д. 40, , кв. 73 

ewqeni35@mail.ru +7(960)998-32-25 

Директор Крицкий Евгений Алексеевич 

Присутствует  Директор Крицкий Евгений Алексеевич 

12 415 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТ-

МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 415 в реестре 

644015, Омская область , г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 86 А, , офис 316 

st_metall3612@mail.ru +7(913)978-36-12  

Директор Елканов Владимир Хаджи-Муратович 

Присутствует Оганесян Левон Сасуникович по доверенности 

13 417 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «НПО 

«Гранит» ИНН 5504155250 номер 417 в реестре 

644031, Омская область , г. Омск, ул. 15-я Линия, д. 31 
332088@bk.ru  +7(923)676-22-63    

Директор Мезенцев Андрей Викторович 

Извещен явку представителя не обеспечил 

14 421 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«СпецЭнерго»  ИНН 5501136690 номер 421 в реестре 

644029, Омская область , г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д. 5, офис 9 

spetsenergy@yandex.com +7(903)983-67-48 

Директор Стрелков Игорь Максимович 

Присутствует  Директор Стрелков Игорь Максимович 

mailto:Art-stroi007@mail.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
mailto:kuxarec@mail.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=79/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=79/
mailto:ewqeni35@mail.ru
mailto:st_metall3612@mail.ru
mailto:332088@bk.ru
mailto:spetsenergy@yandex.com
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Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствии неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательство по договорам строительного подряда, подряда на осуществление сноса, функций технического 

заказчика заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Стандарты и правила предпринимательской деятельности - Стандарты и правила предпринимательской 

деятельности Ассоциации Строители Омска.  

 

Вопрос № 1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЦСК» ИНН 

5505058611 номер в реестре 226.  

 Рассмотрев Акт внеплановой документарной проверки № 109-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии (Протокол № 7-2021 от 11.05.2021), 

а именно  не предоставило отчёт о деятельности за 2020 года и не оплатило задолженность по членским взносам 

и по взносам в НОСТРОЙ. Задолженность составляет 25 000 рублей по членским взносам и 1250 рублей по 

взносам в НОСТРОЙ. 

Принятое решение по вопросу № 1:  применить в порядке пункта    2.7.3.   Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, к ООО «ЦСК» ИНН 5505058611 номер в реестре 226 меру дисциплинарного 

воздействии в виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

Вопрос  № 2. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Сибстройинвест" ИНН 5507091325 номер в реестре 101 

Рассмотрев Акт внеплановой документарной проверки № 107-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии (Протокол № 7-2021 от 11.05.2021), 

а именно  не предоставило отчёт о деятельности за 2020 года и не оплатило задолженность по членским взносам 

и по взносам в НОСТРОЙ. Задолженность составляет 17500 рублей по членским взносам и 2500 рублей по 

взносам в НОСТРОЙ. 

Принятое решение по вопросу № 2:  применить в порядке пункта    2.7.3.   Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, к ООО "Сибстройинвест" ИНН 5507091325 номер в реестре 101 меру 

дисциплинарного воздействии в виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

Вопрос №3. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Альянс 

Инжиниринг" ИНН 5503171763, номер в реестре 213  

Рассмотрев Акт внеплановой документарной проверки № 103-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии (Протокол № 7-2021ДК от 

11.05.2021) и предписание дисциплинарной комиссии (Протокол № 8-2021ДК от 13.05.2021), а именно  не 

предоставило отчёт о деятельности за 2020 года и не предоставило отчёт о совокупном размере обязательств и об 

исполнении договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов исполнения 

обязательств и о нарушениях , допущенных при их исполнение за первый квартал 2021 года. Общество 

исполняет договор, заключенный с использованием конкурентных способов.  

Принятое решение по вопросу № 3: применить в порядке пункта    2.7.3.   Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к Обществу с ограниченной ответственностью "Альянс Инжиниринг" ИНН 5503171763, номер в 

реестре 213,   меру дисциплинарного воздействии в виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации 

«Строители Омска». 

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

Вопрос № 4 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"АГРОСТРОЙ" ИНН 5507096531 номер в реестре 52.  

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=102/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=102/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=102/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
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Рассмотрев Акт внеплановой документарной проверки № 99-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. Общество  исполнило предписание дисциплинарной комиссии (Протокол № 7-2021ДК от 

11.05.2021),  а именно   предоставило отчёт о деятельности за 2020 года.  

Принятое решение по вопросу № 4:  отказать в применении меру дисциплинарного воздействия,   в порядке 

пункта    4.14.   Положения о мерах дисциплинарного воздействия к  ООО "АГРОСТРОЙ" ИНН 5507096531 

номер в реестре 52. 

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

Вопрос № 5. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АБИКОМ" 

ИНН 5503167453  номер в реестре 374 

Рассмотрев Акт внеплановой документарной проверки № 111-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. Общество не полностью исполнило предписание дисциплинарной комиссии (Протокол № 7-2021ДК 

от 11.05.2021),  а именно   предоставило отчёт о деятельности за 2020 года, задолженность в размере 17500 

рублей  по членским взносам и 3750 рублей взнос в НОСТРОЙ не оплатило.   

Общество обратилось в Дисциплинарную комиссию с просьбой не применять меру дисциплинарного 

воздействия, указало, что испытавало временные финансовые затруднения, обязуется в ближайшее время 

оплатить задолженность по членским взносам. 

Дисциплинарная комиссия полагает возможным учесть следующее. Общество оплатило целевой взнос в фонд 

коллективного страхования гражданской ответственности до 2023 года включительно, что свидетельствует о 

добросовестном намерении на членство в Ассоциации. 

Принятое решение по вопросу № 5: в порядке пункта    2.3.   Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

применить к  ООО "АБИКОМ" ИНН 5503167453  номер в реестре 374 меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить допущенное нарушение, а именно  в срок до 01 июля 2021 года оплатить задолженность 

по членским взносам в размере 17500 рублей, по  ежегодному целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 3750 

рублей. 

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

Вопрос № 6. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Общество с 

ограниченной ответственностью Строительная компания "Инженерные сети" ООО СК «Инженерные 

сети» ИНН 5501162393 номер в реестре 352. 

Рассмотрев Акт внеплановой документарной проверки № 124-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии (Протокол № 8-2021ДК от 

13.05.2021),  а именно    не предоставило отчёт о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров 

подряда, заключенных с использованием конкурентных способов исполнения обязательств и о нарушениях 

допущенных при их исполнение за первый квартал 2021 года, задолженность не оплатило.  

Принятое решение по вопросу № 6:  применить в порядке пункта    2.7.3.   Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, к ООО СК «Инженерные сети» ИНН 5501162393 номер в реестре 352 меру 

дисциплинарного воздействии в виде рекомендации к исключению из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

Вопрос № 7 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Арт-строй» 

ИНН 5504072660 номер 343 в реестре  

Рассмотрев Акт плановой выездной проверки № 74-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия установила. 

Действующие меры дисциплинарного воздействия: приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (протокол ДК № 7-2020дк от 

09.06.2020), предписание устранить допущенные нарушения пунктов 5.1., 5.2., 5.3. Положения об анализе, а 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
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именно представить в срок до 20 мая 2021 года отчёт о деятельности за 2020 год, ежеквартальные отчёты о 

совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов исполнения обязательств и о нарушениях, допущенных при их исполнении  за  2020 год, 

первый квартал 2021 года (протокол ДК №7-2021ДК от 11.05.2021) 

Из акта плановой проверки следует: 

- не представлены документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «Арт-строй» в части 

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

специалистов в области строительства, принятого по трудовому договору по основному характеру работы (п. 

6.1.2. Положения о членстве).  

В части этого нарушения имеется действующая мера – приостановление права, директор   ООО «Арт-строй» 

пояснил, что в настоящее время не ведет работы по договорам строительного подряда, поэтому специалистов 

пока не трудоустроил.  

 - имеется задолженность по членским взносам в размере 10 000 рублей в нарушение п. 7.10. положения, по 

уплате взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей в нарушение п. 7.13 положения. 

- Отчет о деятельности за 2020 год представлен  19.05.2021. Отчет представлен в полном объеме. Достоверность 

представленных членом Ассоциации сведений в разделах отчета о деятельности № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 

соответствует данным, полученным из информационных источников сервиса системы «СПАРК». 

- ООО «Арт-строй» представило отчеты о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, I - IV кварталы 2020 года и I 

квартал 2021 года– 19.05.2021,  

То есть,  предписание ДК № 8-2021ДК от 11.05.2021 года выполнено.  

отчёты представляет, существенных просрочек в оплате членских взносов не допускает. 

За отсутствие специалистов имеется действующая мера дисциплинарного воздействия – приостановление права.  

Принятое решение по вопросу № 7: в порядке пункта    2.3.   Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

применить к ООО «Арт-строй» ИНН 5504072660 номер 343 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить допущенное нарушение, а именно  в срок до 01 июля 2021 года оплатить задолженность  

по членским взносам в размере 10 000 рублей, по уплате ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 

рублей.  

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

Вопрос № 8. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Дело» ИНН 

5506168913 номер в реестр 332. 

Рассмотрев акт плановой выездной проверки № 73-2021 от 31.05.2021 дисциплинарная комиссия установила.  

в нарушение пунктов 7.10, 7.13, 7.15 Положения о членстве у члена Ассоциации имеется задолженность по 

уплате членских взносов в размере 20 000 рублей, по уплате ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 

2 500 рублей, по уплате взноса в фонд коллективного страхования риска гражданской ответственности 7 100 

рублей. 1.2. Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов установлено: 

ООО «Дело» в  нарушение срока, установленного в уведомлении о проведении плановой проверки (исх. № 192к-

2021 от 15.04.2021, исх. № 193к-2021 от 15.04.2021) – до 30.04.2021, представило запрашиваемые Ассоциацией 

документы, необходимые для определения объема и сроков проведения выездной проверки, - 18.05.2021. 

Принятое решение по вопросу № 8: в порядке пункта    2.3.   Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

применить к ООО «Дело» ИНН 5506168913 номер в реестр 332 меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить допущенное нарушение, а именно  в срок до 01 июля 2021 года оплатить задолженность  
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членских взносов в размере 20 000 рублей, по уплате ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 2 500 

рублей, по уплате взноса в фонд коллективного страхования риска гражданской ответственности 7 100 рублей. 

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

Вопрос № 9 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СМП 

"Интерстрой" ИНН 5507168031 номер 132 в реестре. 

Рассмотрев акт внеплановой документарной проверки № 29-2021/1 от 18.05.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. 

Решением дисциплинарной комиссии № 5-2021ДК от 21.04.2021 к Обществу с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажное предприятие "Интерстрой" применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить допущенные нарушения пункта 6.4. Положения о контроле, пункта 7.10 Положения о 

членстве, а именно - в срок до  11 мая 2021 года предоставить в Ассоциацию «Строители Омска»  сведения о 

наличии специалистов по организации строительства, привлеченных по трудовому договору, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов по форме приложения № 1, размещенном на официальном сайте 

Ассоциации, с приложением копий документов о высшем образовании, повышении квалификации, стаже работы 

в строительстве, трудовых договоров, документов, подтверждающих наличие у специалистов по организации 

строительства должностных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;   документы, подтверждающие наличие необходимых для осуществления деятельности 

зданий и (или) помещений; оплатить задолженность 17600 рублей по членским взносам, 2500 рублей – взнос в 

НОСТРОЙ,  2000 рублей – по государственной пошлине.  

Задолженность оплачена частично в сумме 10500 рублей и 1250 рублей в НОСТРОЙ. В остальной части 

предписание не исполнено. Отчёты сданы. По сведениям Ассоциации специалисты НРС трудоустроены.  

Принятое решение по вопросу № 9 применить к   ООО "СМП "Интерстрой" ИНН 5507168031 номер 

132, в порядке  пункта 2.5, подпункта 9 пункта 2.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, меру 

дисциплинарного воздействия  в виде штрафа в размере однократного размера членских взносов ООО "СМП 

"Интерстрой"  в месяц, что составляет  3 500 рублей. Довести до сведения ООО "СМП "Интерстрой", что штраф 

должен быть оплачен в срок, не превышающий 20 дней с момента его применения, то есть до 06 июля 2021 года 

и подлежит зачислению в компенсационный фонд возмещения вреда.  
Реквизиты для оплаты штрафа:  

Получатель платежа: Ассоциация «Строители Омска» ИНН 5503173432 

Назначение платежа: оплата штрафа по решению дисциплинарной комиссии от 15 июня 2021 года № 9-2021ДК. 

№  специального счета:40703810900290000131 

Банк получателя: Филиал Банка ГПБ (АО «Западно-Сибирский» г.Новосибирск) 

БИК: 045004783 

Кор.счет: 30101810400000000783 

ИНН банка: 7744001497 

КПП банка: 540243001 

 

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

 

Вопрос № 10  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"МонтажСтройСервис" ИНН 5507091910, номер 78 в реестре. 

Рассмотрев акт плановой выездной  проверки № 48-2021 от 28.04.2021 дисциплинарная комиссия установила. 

Специалисты, внесённые в НРС отсутствуют, отчёты сдаются своевременно, членские взносы оплачиваются. 

Директор пояснил, что деятельность в настоящее время приостановлена.    

Принятое решение по вопросу № 10 применить, в порядке пункта  2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к ООО "МонтажСтройСервис" ИНН 5507091910, номер 78 в реестре меру  дисциплинарного 

воздействия -  приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.  

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

 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=79/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=79/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=79/


7 
 

Вопрос № 11. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Коммуналинвест» ИНН 5505061981 номер 422 в реестре. 

Рассмотрев акт плановой выездной проверки № 54-2021 от 28.04.2021 дисциплинарная комиссия установила. 

Документы для проведения плановой проверки не предоставлены, наличие специалистов в НРС не 

подтверждено, отчёт о деятельности за 2020 год не предоставлен. 

Задолженность по членским взносам и взносу в НОСТРОЙ оплачена. 

Общество обратилось в дисциплинарную комиссию, в котором сообщило о невозможности  присутствия 

представителя на заседании ДК и гарантировало исправить допущенные нарушения в кратчайшие сроки. 

Принятое решение по вопросу № 11 применить, в порядке пункта  2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к ООО «Коммуналинвест» ИНН 5505061981 номер 422 в реестре меру  дисциплинарного 

воздействия - приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

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

 

Вопрос № 12 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТ-

МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 415 в реестре 

Рассмотрев акт плановой выездной проверки № 51-2021 от 28.04.2021 дисциплинарная комиссия установила. 

Общество подтвердило трудоустройство одного специалиста, внесённого в НРС.  

Принятое решение по вопросу № 12 применить, в порядке пункта  2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к  ООО «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 415 в реестре  дисциплинарного воздействия -  

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

капитального строительства.  

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

Вопрос № 13 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «НПО 

«Гранит» ИНН 5504155250 номер 417 в реестре. 

Рассмотрев акт плановой выездной проверки № 52-2021 от 28.04.2021 и акт устранения нарушений от 19 мая 

2021 года  дисциплинарная комиссия установила.  

Нарушения, выявленные в ходе планового контроля устранены в полном объёме. 

Принятое решение по вопросу № 13: отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к ООО  «НПО 

«Гранит» ИНН 5504155250 номер 417 в реестре. 

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

 

  

Вопрос № 14. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«СпецЭнерго»  ИНН 5501136690 номер 421 в реестре 

Рассмотрев акт плановой документарной проверки № 62-2021 от 28.04.2021 дисциплинарная комиссии 

установила. Фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным с использованием 

конкурентных способов превысил заявленный уровень ответственности. Исх. № 305-2021 от 20.04.2021 

Обществу было направлено предупреждение о превышении и необходимости внести взнос в КФ ОДО до второго 

уровня ответственности. Взнос не внесён.  

Принятое решение по вопросу № 14 применить, в порядке пункта  2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к ООО «СпецЭнерго»  ИНН 5501136690 номер 421 в реестре меру  дисциплинарного воздействия -  
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приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.  

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

 

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                      С.Н.         Поддубный 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                В.В. Попова 
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