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Протокол № 15-2021ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 30 августа 2021 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания:17 ч. 00 мин. 
Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи:  

 Zoom Идентификатор конференции: 847 3494 1397 

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 

Кворум имеется  

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

Борисовна. 
 

 

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

№ 

вопро

са п/п 

№ 

в 

реестре 

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

сведения о присутствующих. 

 

1 175 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"СибЭнергоНаладка" ИНН 5507087030 номер 175 

644109, Омская область , г. Омск, ул. Светловская, д. 2, , пом. 8П, офис 3 

info@se-n.ru +7(3812)79-01-38 
Директор Бойчук Сергей Григорьевич    

Извещён,  присутствует в ВКС Руденко Ольга Анатольевна   

2 356 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Теплоремстрой» ИНН 5507205068 номер 356 в реестре 
644065, Омская область , г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 25, , офис 16 

teploremstroy@bk.ru +7(904)077-33-44 

 Директор Алексеев Александр Александрович 
Присутствует  Директор Алексеев Александр Александрович 
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489 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к 

Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" 

5501193024 номер 489 в реестре  
644045, Омская область , г. Омск, ул. Волкова, д. 1, корп. А, кв. 80 

stroiinvestomsk@yandex.ru  +7(913)631-09-22 

Генеральный директор Оськин Дмитрий Анатольевич 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

4 372   Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«СРК» ИНН 5504221706 номер 372 в реестре  

644015, Омская область , г. Омск, ул. Авиационная, д. 23, , этаж 1 
srkomsk@bk.ru  +7(908)319-53-78  

Генеральный директор Шепитько Сергей Николаевич 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

mailto:info@se-n.ru
mailto:teploremstroy@bk.ru
mailto:stroiinvestomsk@yandex.ru
mailto:srkomsk@bk.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; 

5 405 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«МаксАнтСтрой» ИНН 5507274880 номер  405 в реестре 
644106, Омская область , г. Омск, ул. Дианова, д. 23, , офис 11 

Yuli_soloveva@mail.ru +7(908)797-02-74 

Директор Кушнарёв Максим Петрович 

Извещён,  присутствует в ВКС Директор Кушнарёв Максим Петрович 
 

6 481 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«ОмскСтройПроект» ИНН 5528049324 номер 481 в реестре 
644519, Омская область , Омский, село Калинино, ул. Ленина, д. 60, , кв. 1  

+7(3812)33-50-13,+7(913)633-50-13 osp-55@yandex.ru  

Директор Духонин Виталий Викторович 

Извещён, присутствует Федосова Олеся Константиновна 

7 436 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«ТехАльянс» ИНН 5506217529 номер 436 в реестре  

644021, Омская область , г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 184, 
nikiforova_omsk@mail.ru +7(913)970-37-92  

Генеральный директор Головань Александр Сергеевич 

Извещён, присутствует Пестряков Александр Анатолиевич 

8 263 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
«СибГеофизика» ИНН 5506230294 номер 263 в рестре 

644001, Омская область , г. Омск, ул. 11-я Линия, д. 181, , пом. 1 П 

sibgeofiz@mail.ru +7(3812)36-66-60 
Директор Тиханов Юрий Валентинович 

Извещён, присутствует Першин Андрей Викторович  

9 298 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«АстрА»  ИНН 5503226758 номер 297 в реестре 
644034, Омская область , г. Омск, ул. Осоавиахимовская, д. 219, литера А, пом. 

1П  683151@mail.ru  +7(3812)63-68-32  

 Директор Бондаренко Дмитрий Владимирович 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

10 300 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«ПССК» ИНН 5503182973 номер 300 в реестре 

644052, Омская область , г. Омск, ул. Северная 27-я, д. 123 Б, , кв. 40 +7(905)942-
10-57 Logfri2008@yandex.ru  

Директор Логунов Алексей Игоревич 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

11 377 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к 
Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная 

корпорация "Борнэо»  ООО «ТПК «Борнэо» ИНН 5507260333 номер 377 в 

реестре  
644073, Омская область , г. Омск, ул. Волгоградская, д. 111 

info@borneo55.ru +7(913)963-43-37  

Генеральный директор Плеханов Сергей Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

12 210 ООО "Дедал ПСК" ИНН  5528208292 номер 210 в реестре 

644529, Омская область , Омский район, с. Богословка, ул. Животноводов, д. 6  

dedal.psk@mail.ru  +7(904)588-77-01 
Директор Царицинская Юлия Сергеевна 

 Извещён, явку представителя не обеспечил 
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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.  

 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 

Вопрос № 1 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"СибЭнергоНаладка" ИНН 5507087030 номер 175 

Рассмотрев Акт № 131-2021 от 13.08.2021 Плановой документарной проверки , дисциплинарная 

комиссия установила. Обществом не представлены протоколы прохождения аттестации в области 

промышленной безопасности тремя специалистами, что является нарушением п. 6.2.1. Положения о 

членстве, п. 4.1. Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства». 

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: применить к   ООО "СибЭнергоНаладка" ИНН 

5507087030 номер 175 в порядке  в порядке пункта   2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, 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 № 2 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Теплоремстрой» ИНН 5507205068 номер 356 в реестре 

Рассмотрев служебную записку председателя контрольной комиссии от 23 августа 2021 

года,  дисциплинарная комиссия установила.  

20.07.2021  ООО «Теплоремстрой» обратилось в Ассоциацию с заявлением о намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (вход. № 112/2021 от 20.07.2021). В подтверждение прохождения  
аттестации к заявлению ООО «Теплоремстрой» приложило выписки из протоколов территориальной 

аттестационной комиссии Крымского управления Ростехнадзора на прохождение аттестации тремя 

сотрудниками (выписка из протокола от 24.06.2021 № 88-21-1792, выписка из протокола от 24.06.2021 
№ 88-21-1787, выписка из протокола от 24.06.2021 № 88-21-1789). 

 В рамках проведения проверки на соответствие ООО «Теплоремстрой» требованиям к членам 

СРО, выполняющим  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов от Крымского управления Ростехнадзора была получена информация, 

согласно которой  представленные ООО «Теплоремстрой»  выписки из протоколов аттестации 

Крымским управлением Ростехнадзора не выдавались и являются сфальсифицированными (исх. № 

420-4562 от 22.07.2021).  
Поскольку  ООО «Теплоремстрой» в целях получения права выполнять строительные работы 

на особо  опасных, технически сложных и уникальных объектах направило в Ассоциацию 

недостоверные документы, Ассоциация отказала  во внесении в реестр членов СРО информации о 
праве ООО «Теплоремстрой» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (исх. № 522-2021 от 02.08.2021) и в порядке 
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абзаца второго пункта 4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия передала документы об 

обнаруженном факте  на рассмотрение дисциплинарной комиссии. 
Дисциплинарная комиссия считает, что  представление  ООО «Теплоремстрой» недостоверных 

документов в целях получения права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах являются недобросовестным использованием Обществом своих  прав как члена 
Ассоциации и   нарушают  пункт 6.2. Устава Ассоциации.  

Принятое решение по вопросу № 2  применить   к ООО «Теплоремстрой» ИНН 5507205068 номер 

356 в реестре, в порядке пункта 2.5.подпункта 9 пункта 2.5. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  штраф в размере десятикратного размера  членских взносов Общества в месяц, что 

составляет 35000 рублей. Довести до сведения Общества, что штраф должен быть оплачен в срок, не 

превышающий 20 дней с момента его применения, то есть до 27 сентября 2021 года включительно 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» 4         «ПРОТИВ»  0           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 

 

Вопрос № 3 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к Общество с 

ограниченной ответственностью "СтройИнвест" 5501193024 номер 489 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку председателя контрольной комиссии от 23.08.2021г. ,  справку 

генерального директора Ассоциации о наличии задолженности от 25.08.2021 г. дисциплинарная 

комиссия установила. Общество допустило   ненадлежащее исполнение обязательств из договора, 

заключенных конкурентным способом -  государственного контракта № 05-2021/СМР от 13.05.2021; 

нарушения требований безопасности труда в строительстве и организации строительной площадки -  

доступ на строительную площадку посторонних лиц не ограничен – нарушение п. 6.2.2 СНиП 12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», п. 7.17 СП 48.13330.2019 

«Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», п. 5.1, п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-

2011 «Организация строительной площадки. Новое строительство». Помещение по месту нахождения 

Общества закрыто, контактные номера телефонов не отвечают.  Кроме того, имеется задолженность по 

обязательным взносам.  

Принятое решение по вопросу № 3: применить к ООО "СтройИнвест" 5501193024 номер 489 в 

реестре пункта, в порядке пункта   2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия, меру 

дисциплинарного воздействии в виде приостановления права осуществлять  строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Результаты голосования: «ЗА» 4         «ПРОТИВ»  0           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 
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Вопрос № 4 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «СРК» 

ИНН 5504221706 номер 372 в реестре. 

Рассмотрев АКТ № 152-2021 от 20.08.2021внеплановой документарной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила. 

В Обществе трудоустроен один специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, что является нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве. 

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня: применить к   ООО «СРК» ИНН 5504221706 номер 

372 в реестре в порядке пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 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 № 5 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«МаксАнтСтрой» ИНН 5507274880 номер  405 в реестре 

Рассмотрев АКТ № 150-2021 от 20.08.2021 внеплановой документарной проверки дисциплинарная 

комиссия установила. В обществе отсутствуют трудоустроенные по основному месту работы 

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

строительства,  что является нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве. 

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня: применить   к ООО «МаксАнтСтрой» ИНН 

5507274880 номер  405 в реестре в порядке пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, 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 № 6 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«ОмскСтройПроект» ИНН 5528049324 номер 481 в реестре. 

Рассмотрев АКТ № 154-2021 от 20.08.2021 внеплановой документарной проверки дисциплинарная 

комиссия установила. В обществе  по основному месту работы трудоустроен один специалист, 

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

является нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве.  

Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня: применить   к ООО «ОмскСтройПроект» ИНН 

5528049324 номер 481 в реестре в порядке пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, 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 № 7 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«ТехАльянс» ИНН 5506217529 номер 436 в реестре 

Актом внеплановой проверки № 89-2021/1 установлено, что предписание, выданное 

решением ДК от 28.07.2021 № 12-2021 ДК, не исполнено.  
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На заседание дисциплинарной комиссии 28.07.2021 №12-2021ДК Обществом  были представлены 

ксерокопии протоколов о прохождении аттестации на  двух специалистов, датированные 16 июля 2021 

года № 17-36-1088, № 17-36-1086, выданные Территориальной аттестационной комиссией Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора.  

Решением дисциплинарной комиссии от 28.07.2021 №12-2021ДК  Обществу было выдано 

предписание в срок до 11.08.2021 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. 

Территориальная аттестационная комиссия Средне-Поволжского управления Ростехнадзора 

письмом от 30.08.2021 года 3 301-26174 сообщило, что    протоколы о прохождении аттестации  двух 

специалистов Общества , датированные 16 июля 2021 года № 17-36-1088, № 17-36-1086 не 

существуют.  

Дисциплинарная комиссия считает, что ООО «ТехАльянс», представив  в Ассоциацию 

недостоверные документы в целях подтверждения права  выполнять работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах, недобросовестно воспользовалось своими правами  

члена Ассоциации и  нарушило пункт 6.2. Устава Ассоциации.  

Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня: применить к ООО «ТехАльянс» ИНН 5506217529 

номер 436 в реестре, в порядке пункта 2.5., подпункта 9 пункта 2.5., 2.6. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия,  в качестве основной меры - меру дисциплинарного воздействии в виде 

приостановления права осуществлять  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства и в качестве дополнительной меры -  меру  дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа в размере десятикратного   размера членских взносов Общества  в 

месяц, что составляет 50000 рублей. Довести до сведения Общества,  что штраф должен быть 

оплачен в срок, не превышающий 20 дней с момента его применения, то есть до 27 сентября 2021 года 

включительно и подлежит зачислению в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. Реквизиты для оплаты штрафа: 

Получатель платежа: Ассоциация «Строители Омска» ИНН 5503173432 

Назначение платежа: оплата штрафа по решению дисциплинарной комиссии № 8-2021ДК от 13 мая 

2021 года.  

№ специального счета:40703810700290000137 

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

БИК: 045004783 

Кор.счет: 30101810400000000783 

ИНН банка: 7744001497 

КПП банка: 540243001 

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

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

«СибГеофизика» ИНН 5506230294 номер 263 в реестре 



7 
 

Рассмотрев справку генерального директора Ассоциации от 25 августа 2021 года, 

дисциплинарная комиссия установила.  

Общество имеет задолженность по целевому взносу в фонд коллективного страхования 

гражданской ответственности в размере 14200 рублей.  

  Пунктом 4.3. Положения о страховании установлено, что целевые взносы в фонд 

коллективного требования гражданской ответственности членов Ассоциации устанавливаются общим 

собранием членов Ассоциации в зависимости от уровня ответственности.  

 Решением Общего собрания № 17 от 22.04.2021 года утверждены размеры ежегодного целевого 

взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности вследствие причинения вреда 

и установлено, что указанные размеры вступают в силу при соблюдении следующих условий: 
заключение в 2021 году коллективного договора страхования сроком на два года, распространение 

страховой защиты на действия субподрядчиков.  

Во исполнение указанного решения общего собрания членов ассоциации в 2021 году заключен 

договор страхования сроком на 2 года и действие страховой защиты распространено на действия лиц 

привлечённых застрахованным лицом, то есть на действия субподрядчиков в том числе (пункты 4.1., 

20.5.  коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствии недостатков строительных работ № 433-723-030854/21 от 21 мая 2021 года). Общество  

застраховано на два года. 

 При изложенных обстоятельствах неоплата  взноса в фонд коллективного страхования в размере 

14200 рублей является нарушением пунктов 1.2., 1.4. Положения о страховании членами Ассоциации 
«Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований безопасности при сносе 
здания, сооружения, пункта  7.15.  Положения о членстве.  

Размер задолженности по   членским взносам составляет 20 000 рублей, целевому взносу в НОСТРОЙ 

– 1700 рублей,  что является нарушением пункта 7.10. ,7.13.Положения о членстве.  

Принятое решение по вопросу № 8 повестки дня: применить к ООО «СибГеофизика» ИНН 

5506230294 номер 263 в реестре, в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные 

нарушения – оплатить задолженность в фонд коллективного страхования гражданской 

ответственности в размере 14200 рублей, задолженность по   членским взносам  20 000 рублей, 

задолженность по целевому взносу в НОСТРОЙ  1700 рублей в срок до 15 сентября 2021 года.    

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

Вопрос № 9 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«АстрА»  ИНН 5503226758 номер 297 в реестре 

Рассмотрев справку генерального директора Ассоциации от 25 августа 2021 года, 

дисциплинарная комиссия установила.  

Общество имеет задолженность по целевому взносу в фонд коллективного страхования 

гражданской ответственности в размере 14200 рублей.  

  Пунктом 4.3. Положения о страховании установлено, что целевые взносы в фонд 

коллективного требования гражданской ответственности членов Ассоциации устанавливаются общим 

собранием членов Ассоциации в зависимости от уровня ответственности.  

 Решением Общего собрания № 17 от 22.04.2021 года утверждены размеры ежегодного целевого 

взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности вследствие причинения вреда 
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и установлено, что указанные размеры вступают в силу при соблюдении следующих условий: 

заключение в 2021 году коллективного договора страхования сроком на два года, распространение 
страховой защиты на действия субподрядчиков.  

Во исполнение указанного решения общего собрания членов ассоциации в 2021 году заключен 

договор страхования сроком на 2 года и действие страховой защиты распространено на действия лиц 

привлечённых застрахованным лицом, то есть на действия субподрядчиков в том числе (пункты 4.1., 

20.5.  коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствии недостатков строительных работ № 433-723-030854/21 от 21 мая 2021 года). Общество  

застраховано на два года. 

 При изложенных обстоятельствах неоплата  взноса в фонд коллективного страхования в размере 

14200 рублей является нарушением пунктов 1.2., 1.4. Положения о страховании членами Ассоциации 

«Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения 
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований безопасности при сносе 

здания, сооружения, пункта  7.15.  Положения о членстве.  
Размер задолженности по   членским взносам составляет 17 500 рублей, целевому взносу в НОСТРОЙ 

– 2950 рублей,  что является нарушением пункта 7.10. ,7.13.Положения о членстве.  

 

Принятое решение по вопросу № 9 повестки дня: применить к ООО «АстрА»  ИНН 5503226758 

номер 297 в реестре, в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения – оплатить 

задолженность в фонд коллективного страхования гражданской ответственности в размере 14200 

рублей, задолженность по   членским взносам  17500 рублей, задолженность по целевому взносу в 

НОСТРОЙ  2950 рублей в срок до 15 сентября 2021 года.    

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

 

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

«ПССК» ИНН 5503182973 номер 300 в реестре 

Рассмотрев справку генерального директора Ассоциации от 25 августа 2021 года, 

дисциплинарная комиссия установила.  

Общество имеет задолженность по членским взносам в размере 17500 рублей и по целевому 

взносу в НОСТРОЙ в размере 2950 рублей, что является нарушением пунктов 7.10, 7.13. Положения о 

членстве.  

Принятое решение по вопросу № 10 повестки дня: применить к ООО «ПССК» ИНН 5503182973  

номер 300 в реестре , в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения – оплатить 

задолженность по   членским взносам  17500 рублей, задолженность по целевому взносу в НОСТРОЙ  

2950 рублей в срок до 15 сентября 2021 года.   

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

 

Вопрос № 11 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к Общество с 

ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная корпорация "Борнэо»  ООО «ТПК 

«Борнэо» ИНН 5507260333 номер 377 в реестре 
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Рассмотрев справку генерального директора Ассоциации от 25 августа 2021 года, 

дисциплинарная комиссия установила.  

Общество имеет задолженность по целевому взносу в фонд коллективного страхования 

гражданской ответственности в размере 14200 рублей.  

  Пунктом 4.3. Положения о страховании установлено, что целевые взносы в фонд 

коллективного требования гражданской ответственности членов Ассоциации устанавливаются общим 

собранием членов Ассоциации в зависимости от уровня ответственности.  

 Решением Общего собрания № 17 от 22.04.2021 года утверждены размеры ежегодного целевого 

взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности вследствие причинения вреда 

и установлено, что указанные размеры вступают в силу при соблюдении следующих условий: 
заключение в 2021 году коллективного договора страхования сроком на два года, распространение 

страховой защиты на действия субподрядчиков.  

Во исполнение указанного решения общего собрания членов ассоциации в 2021 году заключен 

договор страхования сроком на 2 года и действие страховой защиты распространено на действия лиц 

привлечённых застрахованным лицом, то есть на действия субподрядчиков в том числе (пункты 4.1., 

20.5.  коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствии недостатков строительных работ № 433-723-030854/21 от 21 мая 2021 года). Общество  

застраховано на два года. 

 При изложенных обстоятельствах неоплата  взноса в фонд коллективного страхования в размере 

14200 рублей является нарушением пунктов 1.2., 1.4. Положения о страховании членами Ассоциации 
«Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований безопасности при сносе 
здания, сооружения, пункта  7.15.  Положения о членстве.  

Размер задолженности по   членским взносам составляет 40000 рублей, целевому взносу в НОСТРОЙ – 

4200 рублей,  что является нарушением пункта 7.10. ,7.13.Положения о членстве.  
 

Принятое решение по вопросу № 11 повестки дня: применить к ООО «ТПК «Борнэо» ИНН 

5507260333 номер 377  в реестре , в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные 

нарушения – оплатить задолженность в фонд коллективного страхования гражданской 

ответственности в размере 14200 рублей, задолженность по   членским взносам  40000 рублей, 

задолженность по целевому взносу в НОСТРОЙ  4200 рублей в срок до 15 сентября 2021 года.    

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

 

Вопрос № 12 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Дедал ПСК" ИНН  5528208292 номер 210 в реестре 

Рассмотрев справку генерального директора Ассоциации от 25 августа 2021 года, 

дисциплинарная комиссия установила.  

Общество имеет задолженность по целевому взносу в фонд коллективного страхования 

гражданской ответственности в размере 14200 рублей.  

  Пунктом 4.3. Положения о страховании установлено, что целевые взносы в фонд 

коллективного требования гражданской ответственности членов Ассоциации устанавливаются общим 

собранием членов Ассоциации в зависимости от уровня ответственности.  
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 Решением Общего собрания № 17 от 22.04.2021 года утверждены размеры ежегодного целевого 

взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности вследствие причинения вреда 
и установлено, что указанные размеры вступают в силу при соблюдении следующих условий: 

заключение в 2021 году коллективного договора страхования сроком на два года, распространение 

страховой защиты на действия субподрядчиков.  

Во исполнение указанного решения общего собрания членов ассоциации в 2021 году заключен 

договор страхования сроком на 2 года и действие страховой защиты распространено на действия лиц 

привлечённых застрахованным лицом, то есть на действия субподрядчиков в том числе (пункты 4.1., 

20.5.  коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствии недостатков строительных работ № 433-723-030854/21 от 21 мая 2021 года). Общество  

застраховано на два года. 

 При изложенных обстоятельствах неоплата  взноса в фонд коллективного страхования в размере 

14200 рублей является нарушением пунктов 1.2., 1.4. Положения о страховании членами Ассоциации 
«Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований безопасности при сносе 

здания, сооружения, пункта  7.15.  Положения о членстве.  

Размер задолженности по   членским взносам составляет 7000 рублей, целевому взносу в НОСТРОЙ – 
1700 рублей,  что является нарушением пункта 7.10. ,7.13.Положения о членстве.  

 

Принятое решение по вопросу № 12 повестки дня: применить к ООО "Дедал ПСК" ИНН  

5528208292 номер 210 в реестре, в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные 

нарушения – оплатить задолженность в фонд коллективного страхования гражданской 

ответственности в размере 14200 рублей, задолженность по   членским взносам  7000 рублей, 

задолженность по целевому взносу в НОСТРОЙ  1700 рублей в срок до 15 сентября 2021 года.    

Результаты голосования: «ЗА» -4  «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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