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 Протокол № 20 

очередного Общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в форме совместного присутствия, с 

использованием  видеоконференцсвязи. 

19 мая 2022 года  15-00 часов                                           город Омск, ул. Красный Путь, 9, этаж 4, аудитория 429  

 

Очередное общее собрание проводится в очной форме – совместное присутствие с применением средств 

дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom, идентификатор 

конференции: 852 5819 5588 . Общее собрание начато 19.05.2022 в 15-00 часов, окончено 19.05.2022 в 16-40 

часов. 

Общее количество членов Ассоциации «Строители Омска» на 19.05.2022 года - 356. Приняли участие         

202  членские организации, кворум имеется.  

На общем собрании присутствовали участники – члены Ассоциации «Строители Омска»: 

 

 

№ 
реестр Наименование члена Ассоциации 

ИНН 

1 1 ИП Давыдов  П.А. 550101028520 

2 3 ООО "СТК" 5507138767 

3 4 ООО РСК "РЕСУРС" 5503129610 

4 6 ООО "ЛНК-Сибирь" 5503244588 

5 13 ООО "СТК "ВЕМ-АН" 5503248286 

6 16 ООО "Сварожич" 5501174462 

7 18 ООО "СК "Южный" 5505051888 

8 19 ООО "СтройСтандарт" 5501223261 

9 25 ООО "СК "Ростверк" 5505047850 

10 27 ООО "ГазСпецСтрой" 5501209806 

11 36 ООО "БЕСТКОМ" 5503110601 

12 42 ООО "СК "Магистраль плюс" 5507242260 

13 48 ООО "ЦПБ "Защита" 5504112030 

14 65 ООО "Строй Тэкс" 5501179580 

15 66 ООО "ПЧ-22" 5504245672 

16 67 ООО "Миллениум" 5504148051 

17 73 ООО "ЗавГор" 5505214540 

18 81 ООО "БлокСтройПроект" 5539200224 

19 83 ООО "Урма-Нефтехим" 5501129981 

20 84 ООО "РИОС-Инжиниринг" 5504222812 

21 87 ООО "Вектор ОМЭЛ" 5507201970 

22 97 ООО "ЭМС" 5504131700 

23 100 ООО "Визир электросервис" 5507208573 

24 109 ООО ПКФ "ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ" 5507247251 

25 111 ООО "РемЗар" 5503226483 

26 115 ООО "РСТ групп" 5503175359 

27 116 ООО "Регионстроймонтаж" 5501064501 

28 119 ООО "УМГА" 5504118353 

29 124 ООО "ТПК "Борнэо-Строй" 5507212629 

30 125 ООО "МРК" 5505047553 



2 
 

31 126 ЗАО "Б-Графф Электро" 5504044091 

32 133 ООО "СибКомплектСтрой" 5503080516 

33 135 ООО НТФ "Микроникс" 5501009204 

34 136 ООО "Технологический Монтаж" 5507237302 

35 140 ООО "Масштаб" 5505048973 

36 141 ООО "СК-СтройСнаб" 276924144 

37 142 ООО "ТСК "СВД" 5503171756 

38 143 ООО "СтройСервис" 5504141120 

39 148 ООО "ЭйТиПи Групп" 5507205491 

40 154 ООО "Сибизоляция" 5505212126 

41 156 ООО "ГУБЕРНИЯ" 5503243175 

42 159 ООО СК "Давит" 5501204413 

43 160 ООО "СК "Константа" 5521900137 

44 161 ООО "Сибирский медведь-МОНОЛИТ" 5503202884 

45 162 ООО "СПК"КРАН-РЕМОНТ" 5505021347 

46 166 ООО "НП-Строй" 5528030595 

47 167 ООО "Полюс Автоматика" 5506145955 

48 170 ООО СК "Спецэнергострой" 5501201966 

49 171 ООО "АТЛАНТИС-2008" 5501215221 

50 173 ООО "СтройМонтаж-5" 5506200910 

51 175 ООО "СибЭнергоНаладка" 5507087030 

52 176 ООО "СПЕЦТРАНСАВТО" 5504215389 

53 179 ООО "ЕвроТехСтрой" 5506222889 

54 182 ООО "ЛиМарт" 5504117663 

55 185 ООО "АСТ Транс" 5514009191 

56 187 ЗАО "Нокия" 5528211538 

57 189 ООО "СЭРС" 5503050180 

58 193 ООО "Комплектация" 5506071622 

59 195 ООО "СтройТраст" 5501236824 

60 196 ООО "ПСК"Вектор" 5505216970 

61 197 ООО СК "БиКСтрой" 5507258373 

62 198 ООО "Энергия" 5501181903 

63 202 ООО "Монти-Сиб и К" 5503218595 

64 203 ООО "Бур-Вод" 5503045060 

65 204 ООО "ГЛОБАЛ" 5503171869 

66 206 ООО "СФ"Бурводстройпроект" 5501064332 

67 208 ООО ПКФ "Сибстройподряд"  5505021467 

68 209 ООО СК "Фордевинд" 5503174732 

69 211 ГП "Любинское ДРСУ" 5519007656 

70 212 ООО "Стройинэк" 5504240346 

71 215 ООО "Термона Сибирь СервисМонтаж" 5501224113 

72 218 ПК "Монолит" 5536010000 

73 219 ООО "АЭС" 5507200768 

74 225 ООО "Строитель" 5503239034 
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75 227 ООО "Концепт-Девелопмент" 5505212359 

76 230 ООО "ЭлектроСкат" 5507214827 

77 235 ООО "Мидгард" 5501186387 

78 237 ООО "СФ СМУ-6" 5501097271 

79 238 ОАО ПМК-2 "Сельхозводстрой" 5507003978 

80 239 ООО "Компания Антакс" 5501187528 

81 241 ООО "Связь Лифт Комплекс" 5501085156 

82 246 ООО "ПЯТЫЙ КВАДРАТ" 5501174529 

83 248 ООО "СК СтройТрансГрупп" 5507152377 

84 251 ООО "Спецстроймонтаж" 5506162559 

85 252 ООО "МАР-СТРОЙ" 5507247759 

86 254 ООО "Санта-Бро" 5507242422 

87 255 ООО "СибТранс" 5501076232 

88 260 ООО " Норд " 5507252068 

89 261 ООО "Лифтремонт" 5501064910 

90 262 ООО "Современные технологии строительства" 5507261760 

91 263 ООО "СибГеофизика" 5506230294 

92 269 ООО "Теплоком" 5507067604 

93 270 ООО "СИБДОРЦЕНТР" 5501152483 

94 271 ООО "ОРПС" 5501177150 

95 273 ООО "Катунь" 5501092410 

96 277 ООО "СтройКонтроль" 5501189765 

97 278 ООО "СтройМонтаж" 5506171049 

98 279 ООО "Силура Индастри" 5507260083 

99 280 ООО "ИК-Инжиниринг" 5507239814 

100 281 КУ "Соцзащита" 5503243915 

101 287 ООО "Термолюкс" 5507186739 

102 293 ООО "Омспецоборудование" 5503205099 

103 296 ООО "АДМ" 5504242400 

104 302 ООО "Колорс" 5504085796 

105 304 ООО "Гарант" 5505213754 

106 305 ООО "Лаборатория-55" 5507073904 

107 307 ООО "Карьер-Транзит-Сервис" 5503066110 

108 309 ООО "СК Сибстрой" 5507255365 

109 313 ООО "Агро-Альянс" 5507245864 

110 314 ООО "Барион" 5507071199 

111 315 ООО "НСС" 5504232144 

112 321 ООО "Панорама-Строй" 5503175782 

113 323 ООО "Эверест" 5503249875 

114 325 ИП Кужбанова Д.С. 550713981707  

115 326 ООО "РЕСУРС" 5503133782 

116 328 ООО "ПромТЭК" 5532008112 

117 334 ООО "АНГКОР" 5507259264 

118 342 ООО "СК Агродорстрой" 5503247606 
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119 344 ООО "Гамма" 5501210368 

120 346 АО "СПС" 5506203082 

121 347 ООО "СибСвязьИнжиниринг" 5505207292 

122 349 ООО "Линия архитектуры" 5505033342 

123 351 
ООО "Строительный консорциум 
"ПриоритетСтрой" 5507268082 

124 352 ООО СК "Инженерные сети" 5501162393 

125 354 ООО "Конверсия-3" 5503039719 

126 356 ООО "ГЕЛАР" 5507205068 

127 364 ООО "СТФ "Ахиллес" 5507122171 

128 372 ООО "СРК" 5504221706 

129 374 ООО "АБИКОМ" 5503167453 

130 378 ООО "РСУ-7" 5503201680 

131 383 ООО "РемСтройБыт" 5504229776 

132 386 ООО "ВСКС" 5501108131 

133 388 ИП Якубов А.А. 550711548199 

134 390 ООО "ВИС" 5501197999 

135 392 ООО "Ремстройтэкс" 5503188291 

136 395 ООО "Люксор Тайм" 5514009427 

137 396 ООО "БГ КОНСТРАКШЕН" 5505062632 

138 397 ООО "ПКФ "Авангард" 5502047354 

139 398 ООО "ПЭТСИБ" 5501166768 

140 399 ООО "Спецстрой-КБ" 5506229860 

141 401 ООО "ЛифтМонтажОмск" 5507267748 

142 402 ООО "ПГС" 5501191531 

143 403 ООО ПСК "СТРОИТЕЛЬ" 5501179615 

144 405 ООО "МаксАнтСтрой" 5507274880 

145 408 ООО "Левша" 5504103565 

146 409 ООО "МегаСтрой" 5505218287 

147 410 ООО "ОБЛГАЗ"строй 5507252893 

148 411 ООО "СтройОтряд" 5501190016 

149 413 ООО "БАРС" 5501161671 

150 414 ООО "Проект Строй" 5507247445 

151 415 ООО "СТ-МЕТАЛЛ" 3702121210 

152 417 ООО "НПО "Гранит" 5504155250 

153 418 ООО "АбсолютСтройЭксперт" 5504112880 

154 419 ООО "Спецмонтаж-11" 5507240640 

155 421 ООО "СпецЭнерго" 5501136690 

156 425 ООО "КВАДРО" 5506225791 

157 432 ООО "ФеррумТехСтрой" 5507275668 

158 434 ООО "Ресурс" 5507274953 

159 435 ООО "СВ-ГРУПП" 5503249554 

160 436 ООО "ТехАльянс" 5506217529 

161 438 ООО "АСМ" 5501193105 

162 443 ООО "ФасадСпецСтрой" 4510023933 
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163 451 ООО "ЭТА" 5507083557 

164 452 ООО "МЕГАПОЛИС" 5501264934 

165 453 ООО "СК"Стройка" 5506177178 

166 455 ИП Абишева К.К. 550702062395 

167 457 ООО "НПЦ "Купрус" 5505064245 

168 458 ООО "Астрея-Гарант Омск" 5525200016 

169 460 ООО "СМУ 4" 5507263060 

170 462 ООО "Крионика" 5507270250 

171 463 ООО "Севертранс" 5517010580 

172 464 ООО "СТЭП" 5503190967 

173 466 ООО "СКАДИС" 5507270081 

174 467 ООО "УСК" 5507254347 

175 468 ООО "Тринити Телеком" 5503216598 

176 472 ООО ТД "ТИАРА" 5504245200 

177 474 ООО "ТехСтрой" 5507237038 

178 476 ООО "Турист" 5504088300 

179 478 ООО "Заря" 5501085413 

180 479 ИП Соловьева Н.С. 552808181893 

181 480 ООО "Стройуниверсал" 5506231717 

182 485 
ООО "Специализированный застройщик "Югра-
Сити" 5504162151 

183 487 ООО "Интеграл" 5501246879 

184 488 ООО "Ремстрой" 7203359172 

185 493 ООО "РСК ЛИДЕР" 5503195980 

186 494 ООО "ФЕНИКС" 5506227936 

187 498 ООО "Эталон" 5505055392 

188 501 ООО "ГазоВод" 5507269696 

189 502 ООО "БГ Интерьер" 5505062640 

190 503 ООО "СЭР" 5507234284 

191 504 ООО "САС" 5507279239 

192 508 ООО "Сибирский Оконный Альянс" 5503157511 

193 509 ИП Аббасзаде Т.А. 545300035997 

194 511 ООО "Мостострой-3" 5501270303 

195 512 ООО "АСК Монолит" 5504166999 

196 513 ООО "ИРБИС" 5501270310 

197 515 ООО "СТРОЙМОДУЛЬ" 5503112486 

198 516 ООО "АРТТЕХМОНТАЖ" 5505062022 

199 517 ООО "СибДорЦентр" 5501276827 

200 519 ООО "1 Стэп" 5505059044 

201 523 ООО "РТП" 5507249932 

202 525 ИП Саакян Т.С. 550622119409  
 

 

Председательствует на общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска»  исполняющий обязанности 
Президента Ассоциации «Строители Омска» Гречухин Владимир Леонидович на основании пунктов 10.2., 

19.2.3.,  19.4 Устава Ассоциации, решения Президента Ассоциации «Строители Омска» от 14.02.2022г.  
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Повестка очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»: 

 

1. Избрание секретаря, счетной комиссии.  

2. Досрочное прекращение полномочий члена Президиума Ассоциации «Строители Омска» С.К. Козубовича.  
3. Определение количественного состава Президиума Ассоциации «Строители Омска». 

4. Прекращение полномочий Президента Ассоциации «Строители Омска» Козубовича С.К. 

5. Избрание Президента Ассоциации «Строители Омска». 

6. Утверждение  Редакции № 3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Строители Омска» требований 

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

7. Утверждение Редакции № 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)  членов 

Ассоциации «Строители Омска». 

8. Утверждение Редакции № 8  Положения о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

9.  Утверждение  Редакции № 6  Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

10. Утверждение изменений № 1 в Стандарт ассоциации «Строители Омска» «Подготовка к проведению 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах без отселения жильцов». 

11. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «Строители Омска» из 

средств компенсационного фонда договорных обязательств. 

12. Наделение полномочиями Президиума Ассоциации «Строители Омска» правом принимать решения по 

предоставлению займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

13. Утверждение изменений № 1 в Редакцию № 3  Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска»  

14. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2021год. О результатах аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2021 год, утверждение отчёта исполнения сметы доходов и 
расходов за 2021 год, внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 

год. 

15. Разное. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 

Вопрос № 1. (процедурный). Избрание секретаря и счётной комиссии 

Слушали Председателя Общего собрания - исполняющего обязанности Президента Ассоциации 

«Строители Омска» Гречухина Владимира Леонидовича, который предложил: избрать секретарём очередного 

общего собрания – Попову Викторию Васильевну. 

Голосование за предложение «избрать секретарём очередного общего собрания членов Ассоциации «Строители 

Омска»  Попову Викторию Васильевну: 

«ЗА» 202    «ПРОТИВ» 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Подсчёт голосов провёл Председатель Общего собрания.  

1.1. Решение принято: избрать секретарём очередного общего собрания членов Ассоциации Попову 

Викторию Васильевну 
Лиц, голосовавших против принятия решения и, потребовавших внести об этом запись в протокол не 

имеется. 

Далее слушали  Гречухина Владимира Леонидовича, который предложил избрать счётную комиссию в 

составе трёх человек: Скворцова Светлана Александровна – представитель ООО «АСО»,  Рубан Павел 

Александрович - представитель ООО «ТПК «Борнэо-Строй», Высоцкая Анна Геннадьевна – представитель ООО 

«Губерния».   Председателем счётной комиссии избрать Скворцову Светлану Александровну. 

Голосование за предложение «избрать счётную комиссию в количестве трёх человек»: 

«ЗА» 202   «ПРОТИВ» 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 . 

Подсчёт голосов провёл Председатель Общего собрания. 
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1.2. Решение принято: избрать счётную комиссию в количестве трёх человек.  

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

Голосование за предложение «избрать в состав счётной комиссии и председателем счётной комиссии Скворцову 

Светлану Александровну – представителя ООО «АСО»  

«ЗА» 202 «ПРОТИВ» 0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0   

Подсчёт голосов провёл Председатель Общего собрания. 

1.3. Решение принято: избрать в состав счётной комиссии и председателем счётной комиссии Скворцову 

Светлану Александровну – представителя ООО «АСО»  

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

 Голосование за предложение «избрать в состав счётной комиссии   Рубана Павла Александровича - 

представителя ООО «ТПК «Борнэо-Строй», 

 «ЗА» 202   «ПРОТИВ»  0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

Подсчёт голосов провёл Председатель Общего собрания. 

1.4. Решение принято: избрать в состав счётной комиссии Рубана Павла Александровича – представителя 

ООО «ТПК Борнэо-Строй». 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

Голосование за предложение «избрать в состав счётной комиссии Высоцкую Анну Геннадьевну – представителя 

ООО «Губерния».   

«ЗА»  202   «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.   

Подсчёт голосов провёл Председатель Общего собрания. 

1.5. Решение принято: избрать в состав счётной комиссии  Высоцкую Анну Геннадьевну – представителя 

ООО «Губерния».   

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

По всем последующим вопросам повестки дня подсчёт голосов проводит счётная комиссия.  

 

Вопрос № 2. Досрочное прекращение полномочий члена Президиума Ассоциации «Строители Омска» С.К. 

Козубовича. 

  Слушали Гречухина Владимира Леонидовича, который сообщил, что в связи с переходом Козубовича 

Сергея Константиновича на муниципальную службу в должности заместителя Мэра города Омска, он больше не 

может исполнять обязанности члена Президиума Ассоциации «Строители Омска». Необходимо досрочно 

прекратить полномочия Козубовича С.К. как члена Президиума Ассоциации. Вопрос требует тайного 

голосования. Предложено заполнить бюллетень и опустить его в урну для голосования. 

Бюллетени в урну опущены. 

Счётная комиссия произвела подсчёт и огласила результаты подсчёта голосов:  
Результаты голосования:    «ЗА» –  201       «ПРОТИВ» –1  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

 

Решение по вопросу № 2 принято: Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Ассоциации 

«Строители Омска» Сергея Константиновича Козубовича. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не 

имеется. 

 

Вопрос № 3 Определение количественного состава Президиума Ассоциации «Строители Омска». 
 Слушали Гречухина Владимира Леонидовича, который предложил «определить количественный состав 

Президиума Ассоциации «Строители Омска» - 6 человек.». 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёта голосов за поступившее предложение.  

Результаты голосования:    «ЗА» –  202      «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 
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Решение по вопросу № 3 принято:  определить количественный состав Президиума Ассоциации 

«Строители Омска» - 6 человек. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не 

имеется. 

Вопрос № 4 Прекращение полномочий Президента Ассоциации «Строители Омска» Козубовича С.К. 

 Слушали Гречухина Владимира Леонидовича, который сообщил, что в связи с переходом Козубовича 

Сергея Константиновича на муниципальную службу в должности заместителя Мэра города Омска, он больше не 

может исполнять обязанности Президента Ассоциации «Строители Омска». Необходимо досрочно прекратить 

его полномочия Президента Ассоциации. Вопрос требует тайного голосования. Предложено заполнить 

бюллетень и опустить его в урну для голосования. Бюллетени в урну опущены.        Счётная комиссия произвела 

подсчёт и огласила результаты подсчёта голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» –  201       «ПРОТИВ» – 1  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

 
Решение по вопросу № 4 принято: Досрочно прекратить полномочия Президента  Ассоциации «Строители 

Омска» Сергея Константиновича Козубовича 
Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не 

имеется. 

Вопрос № 5 Избрание Президента Ассоциации «Строители Омска». 

 Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что решением Президиума № 12-2022 от 

19.04.2022г. Общему собранию предложена кандидатура исполняющего обязанности Президента Ассоциации 
«Строители Омска» Гречухина Владимира Леонидовича для избрания   Президентом Ассоциации «Строители 

Омска».  

Предложили: избрать Президентом Ассоциации «Строители Омска» Гречухина Владимира Леонидовича. Иных 

кандидатур не поступило. Вопрос требует тайного голосования, предложено заполнить бюллетени и опустить их 

в урну для голосования. Бюллетени в урну опущены.  

Счётная комиссия произвела подсчёт и  огласила результаты подсчёта голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 199        «ПРОТИВ» – 3  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

Решение по вопросу № 5 принято: избрать Президентом Ассоциации «Строители Омска» Гречухина 

Владимира Леонидовича. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.  

Вопрос № 6: Утверждение  Редакции № 3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Строители 

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

Ассоциации «Строители Омска».  

Слушали Попову Виктория Васильевну, которая сообщила об актуальности утверждения  Редакции № 3 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 
дел о нарушении членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации 

«Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска». В частности предложено: продление 

срока исполнения предписания  без обязательного заявления члена Ассоциации;  возможность отложения 

рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия до рассмотрения вопроса 

находящегося на рассмотрении судов, государственных и  муниципальных органов; установлен срок и порядок 

обжалования решения дисциплинарной комиссии; для удобства пользования положением все ранее внесённые 

изменения собраны в одну редакцию.  

Предложили: утвердить  Редакцию № 3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 

их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Строители Омска» требований 

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

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» –  195       «ПРОТИВ» – 1  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 

Решение по вопросу № 6 принято: утвердить  Редакцию № 3 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 

Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», 

условий членства в Ассоциации «Строители Омска». 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.  
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Вопрос № 7: Утверждение Редакции № 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие)  членов Ассоциации «Строители Омска». 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила об актуальности утверждения  Редакции № 4 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)  членов Ассоциации «Строители Омска». 

В частности приведена в соответствие с Градостроительным кодексом РФ  формулировка обязанности 

Ассоциации, при  обнаружения ею факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, 

проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства,    указанных в части 8 статьи 54 Градостроительного кодекса 
российской Федерации объектов, уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора; а в случае обнаружения указанных 

нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе иных объектов уведомить   орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора. Добавлена возможность применения информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в рассмотрении таких жалоб и дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

 

Предложили: утвердить Редакцию № 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)  

членов Ассоциации «Строители Омска».  

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 199        «ПРОТИВ» – 2  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

Решение по вопросу № 7 принято: утвердить Редакцию № 4 Положения о процедуре рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие)  членов Ассоциации «Строители Омска». 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.  

Вопрос № 8: Утверждение Редакции № 8  Положения о проведении Ассоциацией «Строители Омска» 

анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила об актуальности утверждения  Редакции № 8  

Положения о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. В частности, структурирована процедура анализа, сроки, 

последствия его результатов, конктетизировано понятие коммерческой тайны и пр.  

Предложили: утвердить Редакцию № 8  Положения о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.  

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 197        «ПРОТИВ» – 2  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 

Решение по вопросу № 8 принято: утвердить Редакцию № 8  Положения о проведении Ассоциацией 

«Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

Вопрос № 9  Утверждение  Редакции № 6  Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов. 

Слушали Попову Виктория Васильевну, которая сообщила об актуальности утверждения  Редакции № 6  

Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. С целью недопущения на рынок в 

области строительства не профессиональных участников предложено дополнить право Ассоциации отказать в 

приёме в члены Ассоциации при отсутствии у руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) – кандидата на вступление - опыта работы в области строительства менее 3-х лет; 

конкретизированы случаи и лица, у которых можно запрашивать информацию о кандидате для вступления.  

Предложено внести изменения, вступающие в силу с 01.09.2022г., – требование в качестве документов для 

вступления -  копии свидетельств о квалификации специалистов по организации строительства, внесенных в 

Национальный реестр специалистов, выданные центрами оценки квалификации в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» в случаях, установленных  статьи 

55.5.-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с 01.09.2022 г.); и копия документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности на территории 

consultantplus://offline/ref=3A59792289AFA2936CA4EF180B684F8431CA11180237A725029A4DDE3F1FC1C4308DD7125FFC92EB56D47CF77AA2D751FE115AAAE948L4m7J
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Российской Федерации, за исключением случаев, если в соответствии с федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации такой документ не требуется (с 01.09.2022 г.). 

 

Предложили: утвердить Редакцию № 6  Положения о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 195       «ПРОТИВ» – 4  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 

Решение по вопросу № 9 принято: утвердить Редакцию № 6  Положения о членстве в Ассоциации 

«Строители Омска», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

Вопрос № 10: Утверждение изменений № 1 в Стандарт ассоциации «Строители Омска» «Подготовка к 

проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах без отселения 

жильцов». 

Слушали Попову Виктория Васильевну, которая сообщила об актуальности утверждения  изменений № 

1 в Стандарт ассоциации «Строители Омска» «Подготовка к проведению работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах без отселения жильцов». Предложены изменения, устанавливающие 

обязанность члена Ассоциации после получения исковых заявлений от собственников (нанимателей) помещений 

в многоквартирных домах о возмещении ущерба, а также исковых заявлений о недостатках выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  и возбуждении производств по ним в 

судах судебной системы Российской Федерации сообщить об этом в Ассоциацию  «Строители Омска» и 

привлечь её к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора. В процессе обсуждения поступило предложение участников общего собрания о 

целесообразности и удобстве для использования документа оформить предлагаемые изменения не отдельным 

документом, а новой редакцией № 2 Стандарта ассоциации «Строители Омска» «Подготовка к проведению 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах без отселения жильцов» с учётом 

предлагаемых изменений. 

Предложили: утвердить Редакцию № 2 Стандарта Ассоциации «Строители Омска» «Подготовка к проведению 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах без отселения жильцов». 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» –  191       «ПРОТИВ» – 3  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 

Решение по вопросу № 10 принято: утвердить Редакцию № 2 Стандарта Ассоциации «Строители Омска» 

«Подготовка к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

без отселения жильцов».  

 Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

Вопрос № 11: Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «Строители 

Омска» из средств компенсационного фонда договорных обязательств. 

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила следующее. Согласно  

 ст. 3.3, Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" , Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 (в 
ред. от 20.03.2021 г.), до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций 

допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в 

соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена 

саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный 

срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть 

предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 

определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой 

организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда,  при 

consultantplus://offline/ref=7B9AE42C57AAD8BB0837582CFB9EE6469995B9D0243EFFB2579F8C785251E417B4EFCE9FD3D672F97AAAC1F20FF3BC33E4CEB001CEwDVDD
consultantplus://offline/ref=7B9AE42C57AAD8BB0837582CFB9EE6469995B9D0243EFFB2579F8C785251E417B4EFCE9FD3D672F97AAAC1F20FF3BC33E4CEB001CEwDVDD
consultantplus://offline/ref=7B9AE42C57AAD8BB0837582CFB9EE6469995B9D0243EFFB2579F8C785251E417B4EFCE9FD3D672F97AAAC1F20FF3BC33E4CEB001CEwDVDD
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условии, что выдача займов не приводит к уменьшению  компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств ниже размера,  определяемого исходя из фактического количества членов саморегулируемой 

организации и уровня их ответственности по обязательствам. Председатель общего собрания призвал членов 

Ассоциации реализовать предоставленное право и проголосовать за выдачу займов из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. Члены Ассоциации активно высказывали  мнения по 
предложенному  вопросу, в зале образовалась дискуссия, поступали среди прочих  критические мнения о 

возможных невозвратах займов и их последствиях. 

Предложили: решить возможным предоставление займов членам Ассоциации «Строители Омска» из средств 

компенсационного фонда договорных обязательств. 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 98         «ПРОТИВ» –96    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8   

Решение по вопросу № 11 не принято. 

 Лица, голосовавшие против принятия решения,  не потребовали внести об этом запись в протокол. 

Вопрос № 12: Наделение полномочиями Президиума Ассоциации «Строители Омска» правом принимать 

решения по предоставлению займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила следующее. Для принятия решения о выдаче 
(отказе в выдаче) конкретного займа необходимо наделить соответствующими полномочиями орган управления 

Ассоциации «Строители Омска». Дискуссия в зале аналогичная как по вопросу № 11. 

Предложили: наделить Президиум Ассоциации «Строители Омска» полномочиями  принимать решения по 

предоставлению займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 100        «ПРОТИВ» – 97  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 

Решение по вопросу № 12 не  принято. 

 Лица, голосовавшие против принятия решения, не  потребовали внести об этом запись в протокол. 

 

Вопрос № 13: Утверждение изменений № 1 в Редакцию № 3  Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска»  

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила следующее. Согласно  

 ст. 3.3, Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" , Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938 (в 

ред. от 20.03.2021 г.), предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств требует внесения соответствующих изменений 

в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Строители Омска». Вносимые изменения регулируют 

размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации,  значения процентов за пользование 

такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых 

организаций, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам. От участников общего собрания поступило мнение, что решение по 

текущему вопросу должно следовать из решений по вопросам № 11 № 12. 

Предложили: утвердить изменения № 1 в Редакцию № 3  Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».  

  

Счётная комиссия огласила результаты подсчёт голосов:  
Результаты голосования:    «ЗА» –  106       «ПРОТИВ» –  90  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 

Решение по вопросу № 13 не принято.  

Лица, голосовавшие против принятия решения, не потребовали внести об этом запись в протокол. 

Вопрос № 14: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2021год. О результатах аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2021 год, утверждение отчёта 

исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год, внесение изменений в смету доходов и расходов 

Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год. 

consultantplus://offline/ref=7B9AE42C57AAD8BB0837582CFB9EE6469995B9D0243EFFB2579F8C785251E417B4EFCE9FD3D672F97AAAC1F20FF3BC33E4CEB001CEwDVDD
consultantplus://offline/ref=7B9AE42C57AAD8BB0837582CFB9EE6469995B9D0243EFFB2579F8C785251E417B4EFCE9FD3D672F97AAAC1F20FF3BC33E4CEB001CEwDVDD
consultantplus://offline/ref=7B9AE42C57AAD8BB0837582CFB9EE6469995B9D0243EFFB2579F8C785251E417B4EFCE9FD3D672F97AAAC1F20FF3BC33E4CEB001CEwDVDD
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Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая доложила основные показатели бухгалтерского баланса и 

отчёта о финансовых результатах Ассоциации «Строители Омска» за 2021 год. 

14.1 Предложили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Омска» за 2021 год в составе: 

бухгалтерский баланс за 2021 года (валюта баланса 209216 тыс. рублей), отчёт о финансовых результатах за 2021 

год и отчёт о целевом использовании средств за 2021 год. 
Счётная комиссия огласила результаты подсчёта голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 196        «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 

Решение по вопросу 14.1. принято:  утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Строители Омска» 

за 2021 год в составе: бухгалтерский баланс за 2021 года (валюта баланса 209216 тыс. рублей), отчёт о 

финансовых результатах за 2021 год и отчёт о целевом использовании средств за 2021 год. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 

 Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о результатах аудиторской проверки, 

проведённой  независимым аудитором ООО АФ «Финанс-Аудит» годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности Ассоциации «Строители Омска» за 2021 год. 

14.2 Предложили: принять к сведению  аудиторское заключение независимого аудитора ООО АФ «Финанс-

Аудит» годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации «Строители Омска» за 2021 год. 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёта голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» –   198      «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 

Решение по вопросу 14.2. принято:  принять к сведению  аудиторское заключение независимого аудитора 

ООО АФ «Финанс-Аудит» годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации «Строители 

Омска» за 2021 год. 

 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.  

 Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила результаты исполнения сметы за 2021 год, 

фактическое поступление денежных средств в 2021 году составило 37313 тыс. рублей, фактическое 

использование – 24918 тыс. рублей, неиспользованный остаток денежных средств на 01.01.2022г. составил 

12395тыс. рублей. 

14.3. Предложили: утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «Строители Омска» за 2021 год. 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёта голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» –   195      «ПРОТИВ» – 1  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 

Решение по вопросу 14.3. принято:  утвердить отчёт об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации 

«Строители Омска» за 2021 года. 
 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется.  

 Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что по итогам исполнения сметы доходов и 

расходов за 2021 год размер неиспользованного остатка целевых поступлений  уточнился и составил 12 395 тыс. 

рублей, что на 395 тыс. рублей больше, чем заложено в расчёте сметы на 2022 год по статье «Переходящий 

остаток целевых поступлений». В связи с этим  необходимо внести изменения в утверждённую смету доходов и 

расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 год по статье  «Переходящий остаток целевых поступлений» 

и по статье «Резервный фонд Ассоциации», увеличив их значения на 395тыс. рублей, а также внести изменения в 

параметры доходной и расходной частей утверждённой сметы. 

14.4. Предложили: утвердить изменения в  смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2022 

год в части:  параметры статьи сметы  «Переходящий остаток» - 12395 тыс.рублей, параметры статьи сметы - 

«Резервный фонд Ассоциации» -  4067 тыс.рублей;  параметры доходной части сметы -   32 510 тыс. рублей,  

параметры расходной части сметы -  32 510 тыс. рублей. 

Счётная комиссия огласила результаты подсчёта голосов:  

Результаты голосования:    «ЗА» – 197        «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 

Решение по вопросу 14.4. принято: утвердить изменения в  смету доходов и расходов Ассоциации 

«Строители Омска» на 2022 год в части:  параметры статьи сметы  «Переходящий остаток» - 12395 

тыс.рублей, параметры статьи сметы - «Резервный фонд Ассоциации» -  4067 тыс.рублей;  параметры 

доходной части сметы -   32 510 тыс. рублей,  параметры расходной части сметы -  32 510 тыс. рублей. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол, не имеется. 
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Вопрос № 15: Разное. 

 Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила информацию о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ: о требованиях независимой оценки квалификации специалистов, сведения о 

которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, об изменении цены договора в 
целях обязательности членства в саморегулируемой организации и пр. 

Вопрос голосования не требует.  

Повестка дня исчерпана. Особых мнений по всем предложениям для голосования не поступило.  

Лиц, голосовавшие против каждого из предложений настоящего собрания не потребовали  внести об этом запись 

в протокол.  

 

Подсчёт голосов проведён счётной комиссией в составе Скворцова С.А., Рубан П.А., Высоцкая А.Г.. 

 

Председатель общего собрания членов 

 Ассоциации «Строители Омска»              В.Л. Гречухин 

 

Секретарь общего собрания членов 

 Ассоциации «Строители Омска»                                 В.В. Попова 
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