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Протокол № 12-2021ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 28 июля 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: 890 3548 5166 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Лорай Виталий Николаевич –заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

2. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии 

3. Марковский Константин Геннадьевич 

4. Демочко Дмитрий Анатольевич 

Кворум имеется  

2) Приглашённые: генеральный директор Ассоциации «Строители Омска»    - Козубович 

Ольга Борисовна. 

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. 

 

1 343 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 

2 332 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 
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136 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Технологический Монтаж" ИНН 5507237302 номер в реестре 136 

644046, Омская область , г. Омск, ул. Линия 2-я, д. 177, корп. 7, офис 202  

tm5500@mail.ru  +7(3812)35-33-06 

  Директор Шувалов Валентин Аркадьевич 
Присутствует Машарская Юлия Алексеевна по доверенности 

4 434 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО «Ресурс»  ИНН 5507274953 номер 434 в реестре 

644011, Омская область , г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 28, , кв. 226 resurs-69@mail.ru   

+7(965)876-11-10   

Директор Мноян Армен Николаевич 

Присутствует Директор Мноян Армен Николаевич 

5 429 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО «Угольвест» ИНН 5503229477 номер 429 в реестре 

644076, Омская область , г. Омск, ул. Петра Осминина, д. 26, , пом. 2 П trednex@bk.ru   

+7(962)058-58-52  

Директор Лончаков Денис Владиславович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

6 436  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО «ТехАльянс» ИНН 5506217529 номер 436 в реестре  

mailto:Art-stroi007@mail.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=135/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=135/
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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 

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 

«Арт-строй» ИНН 5504072660 номер 343 в реестре  

Рассмотрев Акт внеплановой документарной проверки № 74-2021/1 от 05.07.2021, справку о 

задолженности  дисциплинарная комиссия установила. 

Действующие меры дисциплинарного воздействия: приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

(протокол  № 7-2020ДК от 09.06.2020 – отсутствие специалистов), предписание 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 

(Протокол № 9-2021 от 15.06.2021 № 9-2021ДК). Согласно справке генерального директора  

задолженность на настоящее время задолженность составляет 20000 рублей по членским взносам, по 

взносу в НОСТРОЙ – 2950 рублей.  

Из акта внеплановой проверки следует, что предписание ДК не исполнено, задолженность не оплачена. 

Принятое решение по вопросу № 1: 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 – оплатить 

задолженность по членским взносам в размере 20 000 рублей, по ежегодному целевому взносу в 

НОСТРОЙ в размере 2950 рублей в срок до  31 августа 2021 года.   

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

644021, Омская область , г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 184, 

nikiforova_omsk@mail.ru +7(913)970-37-92  

Генеральный директор Головань Александр Сергеевич 

Присутствует Никифорова Екатерина Николаевна по доверенности 

7 432 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО «ФеррумТехСтрой» ИНН 5507275668 номер 432 в реестре 

644123, Омская область , г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 10, корп. 2, кв. 152 

sergej.sp79@yandex.ru  +7(913)623-93-72  

Генеральный директор Зиберт Михаил Владимирович 

Присутствует представитель по доверенности Глевский Игорь Николаевич 

8 379 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 
ООО «Спецмонтаж» ИНН 5501255249 номер 379 в реестре  

644085, Омская область , г. Омск, проспект Мира, д. 187, корп. 2, пом. Т  
kadr.spm@mail.ru +7(913)148-90-23  
Генеральный директор Семитуркин Андрей Михайлович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

mailto:nikiforova_omsk@mail.ru
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Вопрос № 2. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Дело» ИНН 5506168913 номер в реестр 332. 

Рассмотрев акт внеплановой документарной  проверки № 73-2021/1 от 05.07.2021, справку 

генерального директора,  дисциплинарная комиссия установила.  

Решением дисциплинарной комиссии № 9-2021ДК от 15.06.2021 года Обществу вынесено предписание 

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

членским взносам 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. На настоящее время задолженность составляет 30 000 рублей по 

членским взносам, 4200 рублей по взносу в НОСТРОЙ, целевому взносу в фонд коллективного 

страхования 14200 рублей.  

Предписание не исполнено, задолженность не погашена.  

Принятое решение по вопросу № 2: пункта  2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

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

приостановления права осуществлять  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.  

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

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

"Технологический Монтаж" ИНН 5507237302 номер в реестре 136 

Рассмотрев АКТ плановой выездной проверки № 92-2021 от 30.06.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. 

Отсутствует один специалист, внесённый в национальный реестр специалистов в области 

строительства, чем нарушен н. 6.1.2. Положения о членстве.  

Отчёты представлены с нарушением срока, чем нарушены п. 5.1, 5.2, 5.3. Положения об анализе.  

Принятое решение по вопросу № 3:  применить в порядке пункта  2.3.   Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, к ООО "Технологический Монтаж" ИНН 5507237302 номер в реестре 

136 меру дисциплинарного воздействии в виде предписания устранить допущенное нарушение – 

трудоустроить по основному месту работы второго специалиста, сведения о котором внесены в 

национальный реестр специалистов в области строительства в срок до 31 августа 2021 года.  

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

Рассмотрев акт плановой документарной проверки № 87/2021 от 30.06.2021 и служебную записку от 

27.07.2021  заместителя председателя контрольной комиссии Ассоциации, дисциплинарная комиссия 

установила.   

По состоянию на дату окончания проверки в Обществе был трудоустроен один специалист, сведения о 

котором внесены  в национальный реестр специалистов в области строительства, что является 

нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве.  

08.07.2021 года трудоустроен второй специалист. 

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

«Ресурс»  ИНН 5507274953 номер 434 в реестре. 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=135/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=135/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=135/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=135/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=135/
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20.07.2021 Ассоциации стало известно, что ранее трудоустроенный специалист уволен.  

Принятое решение по вопросу № 4:  применить в порядке пункта 2.3.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, к ООО «Ресурс»  ИНН 5507274953 номер 434 в реестре меру 

дисциплинарного воздействии в виде предписания устранить допущенное нарушение - трудоустроить 

по основному месту работы второго специалиста, сведения о котором внесены в национальный реестр 

специалистов в области строительства в срок до 13 сентября 2021 года. 

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

Рассмотрев АКТ плановой документарной № 82/2021 от 30.06.2021 дисциплинарная комиссия 

установила. 

Имелась задолженность по состоянию на 30.06.2021 по членским взносам 14 000 рублей по целевому 

взносу в фонд коллективного страхования в размере 7100 рублей.  

В настоящее время задолженность оплачена, в том числе в фонд коллективного страхования до 2023 

года. 

Принятое решение по вопросу № 5: в порядке пункта  4.12.   Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, отказать в применении  к ООО «Угольвест» ИНН 5503229477 номер 429 в реестре меры 

дисциплинарного воздействия.  

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

Рассмотрев АКТ плановой документарной проверки № 89-2021 от 14.07.2021 , дисциплинарная 

комиссия установила. 

Обществом нарушен п.п. 4 п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» - отсутствуют сведения о прохождении аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору – двух ведущий 

инженеров по техническому надзору.   

На заседание дисциплинарной комиссии представитель Общества представил ксерокопии протоколов 

о прохождении аттестации на указанных двух специалистов от 16 июля 2021 года, оригиналы не 

представлены.  

Принятое решение по вопросу № 6:  применить в порядке пункта 2.3.   Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, применить к ООО «ТехАльянс» ИНН 5506217529 номер 436 в реестре в 

виде предписания устранить допущенное нарушение, а именно  в срок до 11 августа 2021 года 

обеспечить прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, техническому и атомному надзору двух специалистов по организации строительства   

и представить в Ассоциацию оригиналы  протоколов о прохождении аттестации.  

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

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

«Угольвест» ИНН 5503229477 номер 429 в реестре. 

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

«ТехАльянс» ИНН 5506217529 номер 436 в реестре 
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Рассмотрев АКТ плановой документарной проверки № 85-2021 от 14 июля 2021 года, дисциплинарная 

комиссия установила.  

Обществом нарушен п.п. 4 п. 5.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации 

строительства» - отсутствуют сведения о прохождении аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору главного инженера  и 

заместителя генерального директора по производству.  

Принятое решение по вопросу № 7:  применить в порядке пункта 2.3.   Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, применить к ООО «ФеррумТехСтрой» ИНН 5507275668 номер 432 в 

реестре  в виде предписания устранить допущенное нарушение, а именно  в срок до 31 августа 2021 

года обеспечить прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, техническому и атомному надзору двух специалистов по организации строительства.  

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

Вопрос № 8 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Спецмонтаж» ИНН 5501255249 номер 379 в реестре 

Дисциплинарная комиссия рассмотрев АКТ внеплановой документарной проверки № 112-2021 от 
31.05.2021, установила. 

Обществом не исполнено предписание дисциплинарной комиссии от 11.05.2021, протокол № 7-
2021ДК, а именно отчёт о деятельности за 2020 год не представлен, задолженность по членским 
взносам в размере 10500 рублей не оплачена, взнос в НОСТРОЙ в размере 2500 рублей не оплачен. 

На настоящее время задолженность составляет 21000 рублей – 6 месяцев, взнос в НОСТРОЙ – 4200 

рублей, целевой взнос в фонд коллективного страхования гражданской ответственности – 14200 
рублей.  

По устным пояснениям генерального директора Общество деятельности не ведёт, восстановить 
хозяйственную деятельность не возможно, согласно на исключение из членов Ассоциации.  

Принятое решение по вопросу № 8 применить в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия к ООО «Спецмонтаж» ИНН 5501255249 номер 379 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Спецмонтаж» ИНН 
5501255249 номер 379 из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

 

Заместитель Председателя дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                  В.Н. Лорай 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                  В.В. Попова 

 

Вопрос № 7 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«ФеррумТехСтрой» ИНН 5507275668номер 432 в реестре 
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