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Протокол № 9-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 25 мая 2022 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 16 ч.00 мин. 

Время окончания:17 ч.30 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 

Идентификатор конференции 842 8430 2835. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич 

2. Лорай Виталий Николаевич – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

4. Демочко Дмитрий Анатольевич. 

5. Марковский Константин Геннадьевич 

Кворум имеется  
2) приглашенные: генеральный директор Ассоциации Козубович О.Б., председатель контрольной 

комиссии Ассоциации Болдырев О.И. - присутствуют 

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

№в

опр

оса

п/п 

№ 

в 

реест

ре 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 361 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО «Арго» ИНН 4217098817 номер 361 в 

реестре 644099, Омская область , г. Омск, ул. 

Краснофлотская, д. 24, офис 408,+7(982)663-68-55argo-

07@bk.ru 

Директор Тарасов Матвей Сергеевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

2 427 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО «Партнер Инвест» ИНН 7810694215 

номер 427 в реестре 644005, Омская область, г. Омск, ул. 

Вокзальная, д. 31 А, офис 4+7(983)113-25-72 

partner.invest.rf@gmail.com 

Генеральный директор Лазаренко Валерий Алексеевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

3 491 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия кООО «Ясень» ИНН 5503048897 номер 491 в 

реестре 644099, Омская область, г. Омск, ул. Чапаева, д. 83, 

кв.14+7(923)672-28-59yasen.stroy@mail.ru 

Директор Попов Алексей Валерьевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

4 301 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к Индивидуальному предпринимателю Наумчик 

Андрей Александрович номер 301 в реестре ИНН 

301553501512610 646532, Омская область, г. Тара, ул. 

Лихачева, д. 12/3, кв. 17 +7(922)407-79-57 bekker@megastroi-

omsk.ru 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 
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5 169 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО «ФСК-Проект» номер 169 в реестре 

ИНН 5507232400 644123, Омская область, г. Омск, ул. 

Конева, д. 14, корп. 3, +7(3812)95-58-37 fskz@yandex.ru 

Директор Мирончик Роман Владимирович 

Директор Мирончик 

Роман Владимирович 

6 207 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО «СУЭК» ИНН 1434009209 номер 207  в 

реестре 644031, Омская область , г. Омск, ул. 10 лет 

Октября, д. 203,  +7 (3812)36-77-09 omsksuek@mail.ru 

Директор Визнович Василий Иосифович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

7 243 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Омскстрой-плюс" ИНН 5501242730  

номер 243 в реестре 644050, Омская область , г. Омск, ул. 

Поселковая 4-я, д. 34, корп. В, кв. 47+7(950)214-25-45 

lavr128.e@yandex.ruГенеральный директор Демирчиев 

Осман Сейдиевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

8 116 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО «Регионстроймонтаж» ИНН  

5501064501 номер  116 в реестре 644083, Омская область , г. 

Омск, ул. Коммунальная, д. 2, к.1, пом. 37 +7(3812)913-826 

rsm@rsm55.com 

Директор Камартдинов Ринат Минфаатович 

 

По доверенности 

Стрелков Игорь 

Максимович 

9 307 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "Карьер-Транзит-Сервис" ИНН 

5503066110 номер 307 в реестре 644010, Омская область, г. 

Омск, плошадь Ленинградская, д. 6, кв. 12+7(913)979-93-60 

Pas-57@mail.ru 

Директор Пантелеев Александр Сергеевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

10 407 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО ИСК "Антей" ИНН 5501182760 номер 

407 в реестре 644085, Омская область , г. Омск, проспект 

Мира, д. 112, корп. 2, офис 2+7(923)762-91-49 

anteyi@inbox.ruДиректор Мисюрин Александр Николаевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

11 19 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "СтройСтандарт" ИНН 

5501223261номер 19 в реестре 644045, Омская область , г. 

Омск, проспект Королева, д. 16, кв. 119 +7(913)971-92-62 

Optima_v@mail.ruДиректор Ровенский Валерий Андреевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

12 244 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Спецмонтаж-55" ИНН 5506138147 

номер 244 в реестре 644009, Омская область , г. Омск, ул. 20 

лет РККА, д. 179, офис 205 +7(3812)33-53-52 

ooospetzmontazh_16@mail.ru 

Директор Белоногов Михаил Александрович 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 
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13 356 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ГЕЛАР" ИНН 5507205068 номер 356 в 

реестре 644065, Омская область , г. Омск, ул. 1-я Заводская, 

д. 25, офис 16 +7(913)600-25-62 teploremstroy@bk.ru 

Директор Унковский Дмитрий Игоревич 

 

Директор Унковский 

Дмитрий Игоревич 

 

14 238 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ОАО ПМК-2 "Сельхозводстрой" ИНН 

5507003978 номер 238 в реестре 644016, Омская область, г. 

Омск, ул. Семиреченская, д. 130, этаж 2, каб. 6 +7(3812)51-

85-10 pmk-2svs@mail.ru 

Генеральный директор Зиборов Сергей Владимирович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

15 288 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Экология -ИЛ" ИНН 5501178516 номер 

288 в реестре 644065, Омская область, г. Омск, ул. 

Нефтезаводская, д. 43, корп. 1, пом. 201 +7(913)628-82-33, 

+7(908)318-60-54 eco-il@mail.ru 

Генеральный директор Зверев Роман Анатольевич 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

16 486 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СервисКомплект" ИНН 5503155377 

номер 486 в реестре 646880, Омская область, Азовский 

немецкий национальный, деревня Пахомовка, ул. 

Центральная, д. 9 А, +7(999)453-19-83 

serviskomplekt55@bk.ru 

Директор Загоскина Регина Зиннуровна 

По доверенности Алеев 

Сергей Зиннурович 

17 422 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 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

18 485 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Специализированный застройщик 

"Югра-Сити" ИНН 5504162151 номер 485 в реестре 644046, 

Омская область , г. Омск, ул. Бульварная, д. 7, корп. 1, пом. 

42 +7(3812)37-79-27 sz.yugra-city@yandex.ru  Генеральный 

директор Галынский Александр Анатольевич 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

19 384 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Авто-Трейд" ИНН 5501177939 номер 

384 в реестре 644065, Омская область, г. Омск, ул. 

Нефтезаводская, д. 50, литер А, офис 38/1 +7(913)155-42-06 

zsu-sas@rambler.ru 

Директор Залуцкий Сергей Юрьевич 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

20 362 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Алькор" ИНН 5504150029 номер 362 в 

реестре 644010, Омская область, г. Омск, ул. Омская, д. 

215А, офис 38 +7(913)612-00-75 alkor55@list.ru 

Директор Самусев Анатолий Петрович 

 

Директор Самусев 

Анатолий Петрович 
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Возможные используемые сокращения: 

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»  

21 417 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, +7(923)676-22-63332088@bk.ru 

Директор Мезенцев Андрей Викторович 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

22 415 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 +7(913)978-36-

12st_metall3612@mail.ru 

Директор Елканов Владимир Хаджи-Муратович 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

23 224 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Аква Энерджи" ИНН 5503236065 номер 

224 в реестре 644034, Омская область, г. Омск, ул. 

Орджоникидзе, д. 287, кв. 111 +7(3812)40-40-91;+7(3812)40-

40-92 info@energo-omsk.com Директор Батурин Константин 

Олегович 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

24 253 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ОмскАгроПромСтрой" ИНН 

5507259803 номер 253 в реестре 644074, Омская область , г. 

Омск, проспект Комарова, д. 15, корп. 2, кв. 28 +7(8312)20-

45-90 omskagropromstroj@mail.ru 

Директор Карташов Александр Владимирович 

 

Директор Карташов 

Александр 

Владимирович 

 

25 254 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Санта-Бро" ИНН 5507242422 номер 254 

в реестре 644065, Омская область, г. Омск, ул. Заводская 3-я, 

д. 20, , офис 20 +7(3812)34-22-13 santa-bro@mail.ru Директор 

Евтихеев Антон Николаевич 

 

Директор Евтихеев 

Антон Николаевич 

 

26 373 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ОмЗОР" ИНН 5505057907 номер 373 в 

реестре 644120, Омская область, г. Омск, поселок Дальний, 

д. 1/19, кабинет 17 +7(962)050-49-

36omzor2017@mail.ruГенеральный директор Деменев 

Сергей Анатольевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

27 429 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 +7(962)058-58-52 +7(962)058-58-

52 trednex@bk.ruДиректор Лончаков Денис Владиславович 

Лончаков Денис 

Владиславович 
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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.  

НРС – национальный реестр специалистов в области строительства. 
Рассмотрение вопросов повестки дня: 
 

№ 1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия кООО «Арго» 

ИНН 4217098817 номер 361 в реестре.  

Рассмотрев акт № 95-2022 от 29 апреля 2022 года плановой документарной проверки, и № 136-2022 от 

25 апреля 2022 года внеплановой документарной проверки, справку о задолженности,  дисциплинарная 

комиссия установила. Документы для плановой документарной проверки,  кроме формы СЗВ-М, не 

предоставлены, чем нарушены пункты 6.4., 6.10 Положения о контроле. По сведениям, имеющимся в 

Ассоциации и представленной в ходе проверки формы СЗВ-М трудоустроен по месту основной работы 

один специалист, сведения о котором внесены в НРС в области строительства. В нарушение пункт 

6.1.3. Положения о членстве не подтверждено документально наличие права на  помещение,  

используемое для осуществления деятельности. По юридическому адресу  Омск, ул Краснофлотская, 

24 офис 408 Общество не находится. Документы на помещения, фактически используемые – Омск, ул. 

Краснофлотская, 24 офис 406, 407 не представлены. Общество имеет задолженность в размере 35000 

рублей по членским взносам за период ноябрь 2021г.  – май 2022г., целевому взносу в фонд 

коллективного страхования – 7100 рублей, по целевому взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, чем 

нарушены пункта  7.10, 7.13, 7.15 Положения о членстве. Отчёт о деятельности за 2021 год не 

представлен, чем нарушены пункты 5.1., 5.3. Положения об анализе.   

Из акта внеплановой документарной проверки следует, что предписание дисциплинарной комиссии  

(протокол № 5-2022ДК) оплатить задолженность не исполнено: задолженность увеличилась.   

Дисциплинарная комиссия расценивает совершение нескольких нарушений, неисполнение 

предписания дисциплинарной комиссии, игнорирование явки на заседание дисциплинарной комиссии, 

не объяснение причин задолженности  и  не представление информации о планируемых сроках 

погашения задолженности как отягчающее обстоятельство. 

Принятое решение по вопросу № 1 в порядке пункта 2.7.4 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить  к  ООО «Арго» ИНН 4217098817 номер 361 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия  в виде  рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Строители Омска».  

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

 

 

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

Инвест» ИНН 7810694215 номер 427 в реестре. 
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Рассмотрев акт № 137-2022 от 25 апреля 2022года внеплановой документарной проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Предписание дисциплинарной комиссии 

(протокол № 5-2022ДК от 29.03.2022)  оплатить задолженность не исполнено, задолженность 

увеличилась и составляет  по членским взносам 39500 рублей за период октябрь 2021г. – май 2022г., по 

целевому взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, по государственной пошлине за подачу иска – 2000 

рублей.  Дисциплинарная комиссия расценивает неисполнение предписания дисциплинарной 

комиссии, игнорирование явки на заседание дисциплинарной комиссии, не объяснение причин 

задолженности  и  не представление информации о планируемых сроках погашения задолженности как 

отягчающее обстоятельство. 

Принятое решение по вопросу № 2 в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  применить к   ООО ««Партнер Инвест» ИНН 7810694215 номер 427 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Строители Омска».  

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

№ 3 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО  «Ясень» 

ИНН 5503048897 номер 491 в реестре 

Рассмотрев акт № 138-2022 от 25.04.21022 внеплановой документарной  проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено 

(протокол ДК № 3-2021 от 25.02.2021г.). Предписание  (протокол № 5-2022ДК от 28.03.2022) не 

исполнено. Задолженность не оплачена, увеличилась и составляет 35000 рублей по членским взносам 

за период август 2021г. – май 2022г. , целевому взносу в НОСТРОЙ 3400 рублей, по государственной 

пошлине за подачу иска – 2000 рублей.   Дисциплинарная комиссия расценивает неисполнение 

предписания дисциплинарной комиссии, игнорирование явки на заседание дисциплинарной комиссии, 

не объяснение причин задолженности  и  не представление информации о планируемых сроках 

погашения задолженности как отягчающее обстоятельство. 

 Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к  ООО «Ясень» ИНН 5503048897 номер 491 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Строители Омска».  

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

 

№ 4 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

Индивидуальному предпринимателю Наумчик Андрей Александрович ИНН 301553501512610 

номер 301 в реестре. 

Рассмотрев акт № 135-2022  от 25.04.2022г. внеплановой документарной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила. Предписание (протокол № 5-2022ДК от 28.03.2022г) не исполнено, 

задолженность не оплачена и увеличилась, составляет 44450 рублей по членским взносам за период 

сентябрь 2021г. – май 2022г., целевому взносу в НОСТРОЙ 5100 рублей, по государственной пошлине 

за подачу иска 2000 рублей. Дисциплинарная комиссия расценивает неисполнение предписания 

дисциплинарной комиссии, игнорирование явки на заседание дисциплинарной комиссии, не 

объяснение причин задолженности  и  не представление информации о планируемых сроках 

погашения задолженности как отягчающее допущенное нарушение обстоятельство. 

Принятое решение по вопросу № 4: в порядке пункта 2.7.4 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  применить к  Индивидуальному предпринимателю Наумчик Андрей Александрович  
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ИНН 301553501512610 номер 301 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде  

рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

 

№ 5 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «ФСК-

Проект»  ИНН 5507232400номер 169 в реестре. 

Рассмотрев акт № 132-2022 от 25.04.2022 внеплановой документарной проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила.  Право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у Общества 

приостановлено (протокол ДК № 3-2021 от 25.02.2021). Предписание (протокол № 2-2022ДК от 

28.03.2022г) не исполнено: имевшаяся на момент предписания задолженность не оплачена и 

увеличилась – 38500 рублей по членским взносам за период июль 2021 – май 2022г., 6800 по целевому 

взносу в НОСТРОЙ, 7100 по целевому взносу в фонд коллективного страхования, 4000 рублей по 

государственной пошлине за подачу иска; документы, поименованные в предписании не 

предоставлены. Присутствующий в настоящем заседании руководитель Общества пояснил, что 

оплатит задолженность до конца мая 2022 года. Дисциплинарная комиссия учитывает в качестве 

отягчающего обстоятельства очень значительный период просрочки оплаты членских взносов, 

вынужденность Ассоциации неоднократного обращения в суд за взысканием задолженности и не 

исполнение Обществом судебных актов о взыскании задолженности, неисполнение предписания 

отягчающим обстоятельством допущенного нарушения. Кроме того, по сведениям ЕГРЮЛ сведения о 

месте нахождения и о директоре обозначены как недостоверные. 

Принятое решение по вопросу № 5: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  применить к ООО «ФСК-Проект»  ИНН 5507232400 номер 169 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Строители Омска» 
 

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

 

№ 6 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО«СУЭК» 

ИНН 1434009209 номер 207 в реестре. 

Рассмотрев акт № 133-2022 от 25 апреля 2022года внеплановой документарной проверки, справку о 

задолженности  дисциплинарная комиссия установила. Общество не предоставило отчёт о 

деятельности за 2021 год, чем нарушило пункт 5.1., 5.3. Положения об анализе. Отягчающих и 

смягчающих обстоятельств допущенного нарушения не установлено. 

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

воздействия применить  к ООО «СУЭК» ИНН 1434009209 номер 207  в реестре в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения в срок до 

20.06.2022г. – представить в Ассоциацию отчёт о деятельности за 2021 год.  

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

№ 7 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО"Омскстрой-плюс" ИНН 5501242730  номер 243 в реестре. 

Рассмотрев акт № 130-2022 от 25.04.2022г. внеплановой документарной проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила.  Общество не исполнило предписание 

(протокол № 5-2022ДК от 29.03.2022г): задолженность не оплатило, отчёт о деятельности за 2021 год 

не представило, документы для проведения проверки не представило. Задолженность увеличилась и 

составляет 25000 рублей по членским взносам за период январь –май 2022г., 3400 рублей по целевому 

взносу в НОСТРОЙ.  Ранее Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» № 31-2020 от 

01.09.2020,  ООО «Омскстрой-плюс» было исключено из членов Ассоциации за имевшуюся 

задолженность по членским взносам более  трёх месяцев.  Директор ООО «Омскстрой-плюс» 
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обратился с письменной просьбой к Общему собранию членов Ассоциации об отмене решения 

Президиума, пояснил, что в связи с большим объёмом работ в городе Салехард не имел доступа к 

электронной почте и своевременно не увидел письма от Ассоциации. Просил отменить решение 

Президиума, оплатил имевшуюся задолженность. Документы, подтверждающие нахождение в городе 

Салехард предоставил.  Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации «Строители Омска»  

10.12.2020 года Решение Президиума было отменено.  В настоящее время по адресу электронной 

почты корреспонденция принимается, ответы поступают, из ответов следует отсутствие желания 

оплатить задолженность,  предоставить отчёт со ссылкой на нахождение директора в г. Салехард. 

Дисциплинарная комиссия полагает указанную причину неуважительной в том смысле, что 

нахождение руководителя в другом городе не является препятствием для оплаты задолженности и 

представления отчёта. Указание Обществом причины не исполнения своих обязанностей в настоящее 

время, аналогичной причине на момент принятия решения Президиумом (01.09.2020г) об исключении 

его из членов Ассоциации,  дисциплинарная комиссия расценивает как злоупотребление правом и, 

следовательно, отягчающим допущенное нарушение обстоятельством. 

Принятое решение по вопросу № 7: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к  ООО "Омскстрой-плюс" ИНН 5501242730  номер 243 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Строители Омска». 

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

 

№ 8 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Регионстроймонтаж» ИНН  5501064501 номер  116 в реестре. 

Рассмотрев акт № 116-2022 от 25.04.2022 внеплановой документарной проверки, справку об 

отсутствии задолженности дисциплинарная комиссия установила.  ООО «Регионстроймонтаж» 

нарушило: 6.2.1. (а)  Положения о членстве, а именно: в штате по основному месту работы 

трудоустроены  менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также  менее 4 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 5 лет; п. 6.10. непредставление в Ассоциацию документов, 

поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению обязательных требований 

Ассоциации в части осуществления контроля и может повлечь за собой применение в отношении 

нарушителя меры дисциплинарного воздействия. Представитель Общества, присутствующий на 

настоящем заседании,  подтвердил, что трудоустроенных указанных выше специалистов в Обществе 

не имеется, в связи документы на них и не были предоставлены. Смягчающих и отягчающих 

обстоятельств допущенного нарушения не имеется.  

 

Принятое решение по вопросу № 8: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к  ООО «Регионстроймонтаж» ИНН  5501064501 номер  116 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

 

№ 9  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО "Карьер-

Транзит-Сервис" ИНН 5503066110 номер 307 в реестре 

 

Рассмотрев акт № 140-2022 от 25.04.2022г. внеплановой документарной проверки, справку об 

отсутствии задолженности, дисциплинарная комиссия установила.  Общество допустило нарушение 

пункта 6.1.2. Положения о членстве – в штате трудоустроен по месту основной работы 1 специалист, 

сведения о котором внесены в НРС в области строительства. 

Отягчающих и смягчающих обстоятельств допущенного нарушения не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 9: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 
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воздействия, применить к ООО "Карьер-Транзит-Сервис" ИНН 5503066110 номер 307 в реестре 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

 

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

«Антей» ИНН 5501182760 номер 407 в реестре. 

Рассмотрев акт № 157-2022 от 05.05.2022 внеплановой выездной проверки, справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила.  ООО ИСК «Антей» не выполнило предписание 

Дисциплинарной комиссии (протокол № 6-2022ДК от 13.04.2022г), а именно: не предоставило 

должностным лицам Контрольной комиссии Ассоциации возможность ознакомиться с документами, 

поименованными в запросе исх. № 165к-2022 от 16.02.2022, не обеспечило доступ на территорию 

Общества. ООО ИСК «Антей» по месту регистрации юридического лица отсутствует. 

Кроме того, ООО ИСК «Антей» в нарушение пунктов 7.10., 7.13., 7.15. Положения о членстве имеет 

задолженность по уплате членских взносов в размере 40 000 рублей за период январь – май 2022 года, 

по уплате ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 5 100 рублей, по уплате взноса в фонд 

коллективного страхования риска гражданской ответственности 7 100 рублей, по государственной 

пошлине за подачу иска в суд – 2000 рублей. неисполнение обязанности по оплате членских взносов 

даже после обращения в Арбитражный суд дисциплинарная комиссия расценивает как отягчающее 

допущенное нарушение обстоятельство.   

Принятое решение по вопросу № 10: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО  ИСК "Антей" ИНН 5501182760 номер 407 в реестремеру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации 

«Строители Омска»  

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

№ 11 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«СтройСтандарт» ИНН  5501223261номер 19 в реестре. 

Рассмотрев акт № 107-2022 от 29.04.2022г. плановой выездной проверки, платёжные поручения об 

оплате задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество оплатило имевшуюся 

задолженность, нарушения устранило, указанное обстоятельство дисциплинарная комиссия 

расценивает как обстоятельство, смягчающее допущенное нарушение, и основание к отказу в 

применении меры дисциплинарного воздействия. 

Принятое решение по вопросу № 11:  в порядке абзаца пятого пункта 4.14.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия,  отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к 

применить к ООО «СтройСтандарт» ИНН 5501223261 номер 19 в реестре. 

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

 

№ 12 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Спецмонтаж-55»ИНН 5506138147 номер 244 в реестре. 
Рассмотрев акт № 98-2022 от 29.04.2022 плановой выездная проверки, справку о 
задолженности,дисциплинарная комиссия установила. Общество имеет задолженность по оплате 
членских взносов 12000 рублей за период март-май 2022 года. Ранее направленное гарантийное письмо 
исх.б/н от 20.12.2021 года о погашении задолженности, Общество исполнило, что является 
смягчающим допущенное нарушение обстоятельством.  
Принятое решение по вопросу № 12:  в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к ООО «Спецмонтаж-55» ИНН 5506138147 номер 244 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенное нарушения – оплатить 

задолженность  по членским взносам в размере  12000 рублей в срок до 20.06.2022г.  

 Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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№ 16 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«СервисКомплект» ИНН 5503155377 

номер 486 в реестре. 

Рассмотрев Акт № 92-2022 от 29.04.2022 плановой документарной проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество нарушило п. 6.4, 6.10 Положения о 

контроле (ООО «СервисКомплект» - не представило документы необходимые для проведения 

плановой, документарной проверки); п.7.10, п. 7.13 Положения о членстве  - имеется задолженность 

по уплате членских взносов в размере 7000 рублей за период апрель – май 2022 года, ежегодного 

целевого взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций в размере 1700 рублей; 

на настоящий момент задолженность  составляет 7000 рублей по членским взносам;  главу 5 

Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации», п. 6.4.3 Положения о 

 

№ 13 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия  к ООО 

"ГЕЛАР" ИНН 5507205068 номер 356 в реестре. 
Рассмотрев Акт № 97-2022 от 29.04.2022 плановой выездной проверки, справку о задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила. 

Общество нарушило пункт 6.1.2. и 7.10., 7.13 Положения о членстве: не подтвердило трудоустройство 

по месту основной работы двух специалистов, сведения о которых внесены в НРС в области 

строительства, имеет задолженность в размере 7000 рублей за период апрель – май 2022 года по 

членским взносам и 1700 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ.  Присутствующий на настоящем 

заседании руководитель Общества пояснил, что в настоящее время деятельность не осуществляет, 

специалиста ищет. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 13:  в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к ООО «ГЕЛАР» ИНН 5507205068 номер 356 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

 

№ 14 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия  к ОАО ПМК-2 

«Сельхозводстрой»  ИНН 5507003978 номер 238 в реестре. 
Рассмотрев акт № 99-2022 от 29.04.2022 плановой выездной проверки, акт устранения нарушений, 

установленных в результате планового контроля  от 23.05.2022 г., справку об отсутствии 

задолженности дисциплинарная комиссия установила. Общество устранило допущенные нарушения, 

что является смягчающим обстоятельством и основанием к отказу в применении меры 

дисциплинарного воздействия.  

Принятое решение по вопросу № 14: в порядке абзаца пятого пункта 4.14.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия отказать в применении меры дисциплинарного воздействия  к ОАО 

ПМК-2 «Сельхозводстрой» ИНН 5507003978 номер 238 в реестре.   

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

 

№ 15 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Экология -ИЛ» ИНН 5501178516 номер 288 в реестре. 
Рассмотрев Акт № 96-2022 от 29.04.2022 года плановой документарной проверки, Акт проверки 

устранения нарушений, установленных в результате планового контроля, справку о задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила. Общество устранило допущенные нарушения, оплатило 

имевшуюся задолженность, имеется текущая задолженность за 1 месяц – май 2022 года. Устранение 

нарушений расценивается как смягчающее обстоятельство и может служить основанием к отказу в 

применении меры дисциплинарного воздействия.  

Принятое решение по вопросу № 15: в порядке абзаца пятого пункта 4.14. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия  отказать в применении меры дисциплинарного воздействия  к кООО 

«Экология -ИЛ» ИНН 5501178516 номер 288 в реестре.  

 Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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членстве - сведения о прохождении Двоеглазовым О.В. повышения квалификации по направлению 

подготовки в области строительства не представлены; п. 5.1. Положения об анализе (ООО 

«СервисКомплект» не представило отчет о деятельности за 2021 год). Присутствующий представитель 

по доверенности заверил, что Общество устранит допущенные нарушения в ближайшие сроки. 

Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 16: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО «СервисКомплект» ИНН 5503155377 

номер 486 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные 

нарушения в срок до 20.06.2022 года представить документы для проведения проверки, 

поименованные в запросе исх. № 250-к от 15.03.2022г., представить документы о  повышения 

квалификации по направлению подготовки в области строительства Двоеглазовым О.В., оплатить 

задолженность 7000 рублей по членским взносами в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в размере 1700 рублей. 

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

№ 17 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

ООО«Коммуналинвест» ИНН 5505061981 номер 422 в реестре. 

Рассмотрев Акт № 93-2022 от 29.04.2022г. плановой выездной проверки, справку об отсутствии 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. В Обществе отсутствуют специалисты, 

трудоустроенные по месту основной работы, чем нарушен пункт 6.1.2. Положения о членстве.  

Протоколом № 9-2021ДК от 15.06.2021 г действия права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено за указанное выше 

нарушение. Отягчающим обстоятельством является наличие длящегося нарушения.   

Принятое решение по вопросу № 17: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия считать меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

применённую  к ООО «Коммуналинвест» ИНН 5505061981 номер 422 в реестре решением 

дисциплинарной комиссии № 9-2021ДК от 15.16.2021 действующей и за нарушение, установленное в 

настоящем заседании.  

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

№ 18 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Специализированный застройщик «Югра-Сити» ИНН 5504162151 номер 485 в реестре. 

Рассмотрев акт № 91-2022 от 29.04.2022 плановой документарной проверки, акт проверки устранения 

нарушений, установленных в результате планового контроля, справку об отсутствии задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила.  Допущенные нарушения устранены частично. Третий 

специалист, сведения о котором внесены в НРС в области строительства трудоустроен по месту 

основной  работы. 

Установлены нарушения ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6.4.6. 

Положения о членстве, п. 2.4 раздела 2 Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «Строители Омска»: ООО «СЗ «Югра-Сити» является застройщиком, самостоятельно 

осуществляющим одновременное строительство трех объектов капитального строительства, 

стоимость каждого из которых превышает пятьсот миллионов рублей при этом ООО «СЗ «Югра-
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Сити» имеет второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации. Письмом исх. № 

168-2022 от 23.03.2022 Ассоциация сообщила Обществу о необходимости повышения уровня 

ответственности до третьего (стоимость строительства по одному договору не превышает 3 

миллиардов рублей). На  настоящий момент уровень ответственности не повышен.  Не повышение 

уровня ответственности по предельному размеру стоимости строительства после получения письма 

Ассоциации дисциплинарная комиссия расценивает как отягчающее допущенное нарушение 

обстоятельство. 

Принятое решение по вопросу № 18: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО «Специализированный застройщик «Югра-Сити» ИНН 

5504162151 номер 485 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания повысить 

уровень ответственности по  стоимости строительства по одному договору до третьего (стоимость 

строительства по одному договору не превышает 3 миллиардов рублей), для чего внести в 

компенсационный фонд возмещения вреда дополнительный взнос в размере 1000000 рублей в срок до 

08.06.2022г.  

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

№ 19 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Авто-

Трейд» ИНН 5501177939 номер 384 в реестре 

Рассмотрев акт № 114-2022 от 29.04.2022 плановой документарной проверки, справку о 

задолженности дисциплинарная комиссия установила. Общество не представило документы 

необходимые для проведения плановой документарной проверки, чем нарушило п. 6.4., 6.10. 

Положения о контроле, в нарушение Положения о членстве, установленные п. 7.10., п. 7.13., имеется 

задолженность: по членским взносам в размере 25000 рублей за период январь – май 2022 года; по 

целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 3400 руб.; не представило отчет о деятельности за 2021 год., 

не представлен отчет за 4 квартал 2021 года, за 1 квартал 2022 года по форме приложения №3 

Положения об анализе. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 19: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО«Авто-Трейд» ИНН 5501177939 номер 384 в реестремеру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения в срок до 

20.06.2022г. - представить документы необходимые для проведения плановой документарной 

проверки, поименованные в запросе исх. № 304-к от 15.03.2022г. , оплатить задолженность по 

членским взносам в размере 25000 руб.; по взносу в НОСТРОЙ в размере 3400 руб.;  представить 

отчет о деятельности за 2021 год, представить отчет за 4 квартал 2021 года, за 1 квартал 2022 года по 

форме приложения №3 Положения об анализе. 

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

№ 20 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Алькор» 

ИНН 5504150029 номер 362 в реестре. 

Рассмотрев Акт № 113-2022 от 29.04.2022 г. плановой документарной проверки ООО «Алькор», 

справку об отсутствии задолженности в части уплаты членских и иных взносов, взносов в фонд 

коллективного страхования, дисциплинарная комиссия установила. 

Общество нарушило пункты 6.4., 6.10 Положения о членстве, не предоставив по мотивированному 

запросу документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки, а также пункты 5.1., 
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5.2., 5.3. Положение об анализе, не предоставив отчёт о деятельности  члена Ассоциации (приложение 

№ 1к Положению об анализе) за 2021 г. в срок не позднее 1 марта 2022 г.,  а также отчёт о совокупном 

размере обязательств и об исполнении договоров подряда, заключённых с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и о нарушениях, допущенных при их исполнении 

(приложение № 3 к Положению об анализе) за 1 квартал 2022 г. в срок не позднее  20 апреля 2022 г. 

Установленная в акте проверки задолженность  по членским взносам в размере 10000 рублей (март-

апрель 2022 г.) и целевой взнос в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей (2 квартал 2022 г.) оплачена 

полностью. Присутствующий на настоящем заседании руководитель Общества заверил, что 

представит все необходимые для проверки документы. 

Дисциплинарной комиссией при вынесении решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия установлено обстоятельство, смягчающее ответственность, предусмотренное абз. 4 п. 6.7. 

Положения о Дисциплинарной комиссии (иные обстоятельства, признанные Дисциплинарной 

комиссией, как смягчающие): уплата   установленной в акте проверки задолженность  по членским 

взносам в размере 10000 рублей (март-апрель 2022 г.) и целевой взнос в НОСТРОЙ в размере 1700 

рублей (2 квартал 2022 г.), что позволяет не применять меры дисциплинарного воздействия за 

нарушение пунктов 7.1.0., 7.13. Положения о членстве, установленных в акте проверки.  

Принятое решение по вопросу № 20: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО «Алькор» ИНН 5504150029 номер 362 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения – в срок до 

20.06.2022 г. представить необходимые для рассмотрения в ходе  проведения документарной проверки 

документы на основании мотивированного запроса (исх. № 306-к-2022 от 15.03.2022 г.); предоставить 

отчёт  о деятельности  члена Ассоциации за 2021 г.; предоставить отчёт о совокупном размере 

обязательств и об исполнении договоров подряда, заключённых с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, и о нарушениях, допущенных при их исполнении за 1 квартал 2022 г. 

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

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

«Гранит» ИНН 5504155250 номер 417 в реестре. 

Рассмотрев Акт № 112-2022 от 29.04.2022 плановой документарной проверки ООО «НПО «Гранит», 

справку о задолженности, дисциплинарная комиссия установила. 

Общество нарушило пункты 6.1.2. и 7.10., 7.13 Положения о членстве: в штате по месту основной 

работы отсутствует  2 специалиста по организации строительства, сведения о которых внесены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, Общество имеет задолженность в 

размере 17500 рублей по членским взносам, не произведена оплата 5 месяцев (январь-май 2022 г.) и 

3400 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ, не оплачены 1-2 кварталы 2022 г., всего задолженность 

составила 20 900 рублей.  

Дисциплинарной комиссией при вынесении решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия установлено обстоятельство, отягчающее ответственность, предусмотренное абз. 2 п. 6.8. 

Положения о Дисциплинарной комиссии (продолжение совершения длящегося нарушения 

обязательных требований): за нарушение пункта  6.1.2. Положения о членства к ООО «НПО «Гранит» 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

(протокол № 4-2022ДК от 03.03.2022 г.).   
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Принятое решение по вопросу № 21: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия считать приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, применённое к ООО «НПО 

«Гранит»ИНН 5504155250 номер 417 в реестре решением дисциплинарной комиссии № 4-2022ДК 

от 03.03.2022 г. действующим и за нарушение пункта  6.1.2. Положения о членстве, установленное  в 

настоящем заседании; в порядке п. 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 

нарушение пунктов 7.10, 7.13. Положения о членстве за несвоевременную оплату членских и иных 

взносов  к ООО «НПО «Гранит»ИНН 5504155250 номер 417 в реестре применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения – в срок до 

20.06.2022г.  оплатить задолженность в размере 17500 рублей по членским взносам и 3400  рублей по 

целевому взносу в НОСТРОЙ. 

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

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

МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210 номер 415 в реестре. 

Рассмотрев акт № 111-20220 от 29.04.2022 плановой документарной проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила.    За период членства в Ассоциации ООО «СТ-

МЕТАЛЛ» по данным, полученным из открытых источников в сети «Интернет» заключил договор о 

проведении капитального ремонта водопровода в д. Тишанка от 21.06.2021 №2021.109961253 с 

Администрацией Одесского муниципального района Омской области с использованием конкурентных 

способов заключения договоров на сумму 4497039,12 рублей.  

     В соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее-ГрК 

РФ) не вносило взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, 

следовательно, в соответствии с ч. 3 ст. 55.8 ГрК РФ не имеет права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, по договорам на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. Директору ООО «СТ-МЕТАЛЛ» исх. №466-2021 от 

24.06.2021 г. направлено предупреждение и требование исх. №468-2021 от 24.06.2021 г.  об отсутствии 

права заключать договора строительного подряда заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, о необходимости внесения взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации до размера, соответствующему первому уровню 

ответственности.  

В нарушение п. 7.10, п. 7.13. Положения о членстве, числится задолженность по членским взносам в 

размере 17500 руб. за период январь-май 2022 года, целевой взнос НОСТРОЙ в размере 3400 рублей, 

штраф 35000 рублей по решению дисциплинарной комиссии от 08.12.2021 года № 23-2022ДК. 

К ООО «СТ-МЕТАЛЛ» применена мера   дисциплинарного воздействия в виде предписания в 

срок до 15 декабря 2021 года внести взнос в компенсационный  фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Строители Омска» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и штраф в 

размере 35000 рублей. (Протокол № 23-2021 от 08.12.2021г). Предписание не исполнено, за 

неисполнение предписания  к ООО «СТ-МЕТАЛЛ» применено (протокол № 24-2021ДК от 22.12.2021) 

в качестве основной меры -  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капительного 

строительства;  и в качестве дополнительной меры  дисциплинарного воздействия – штраф в 

трёхкратной размере членских взносов ООО «СТ-МЕТАЛЛ»  в месяц, что составляет 10 500 (десять 

тысяч пятьсот) рублей.  Указанный штраф  оплачен.  
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 На настоящий момент взнос в КФ ОДО не внесён, штраф 35000 рублей по решению 

дисциплинарной комиссии от 08.12.2021 года № 23-2022ДК не оплачен, имеется задолженность по 

членским взносам в размере 17500 рублей за период январь-май 2022 года, по взносу в НОСТРОЙ 

3400 рублей.  Не внесение взноса на протяжении с 24.06.2021 года, несмотря на все принимаемые 

Ассоциацией меры,  дисциплинарная комиссия расценивает как обстоятельства,  отягчающие 

допущенное нарушение.  

Принятое решение по вопросу № 22: в порядке пункта 2.7.4., 2.7.6., 2.7.7 Положения о мерах 

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

реестре меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации «Строители Омска». 

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

№ 23 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО«АкваЭнерджи» ИНН 5503236065 номер 224 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку Председателя контрольной комиссии от 24 мая 2022 года, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество имеет задолженность по оплате 

членских взносов за период с октября 2021 по май 2022 года в размере 51 950 рубле, по целевому 

взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, целевому взносу в фонд коллективного страхования – 7100 рублей, 

по государственной пошлине за подачу иска – 2000 рублей. Общество находится по  адресу, 

внесенному в реестр членов Ассоциации, номер телефона – действующий. Письмом исх. № 31/010-22 

от 31.01.2022 года Общество гарантировало оплатить задолженность в течении февраля 2022 года. 

Отчёт о деятельности за 2021 год не предоставлен, чем нарушен пункт 5.1. Положения об анализе. 

Общество не исполнило взятые на себя указанным письмом гарантийные обязательства по оплате 

долга, что дисциплинарная комиссия расценивает как отягчающее обстоятельство. По данным ЕГРЮЛ 

адрес Общества признан недостоверным; по данным Системы СПАРК имущество отсутствует, 

имеются незавершённые исполнительные производства. Представитель Общества на заседание не 

явился, пояснений по существу нарушения не предоставил.  

Принятое решение по вопросу № 23: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО«АкваЭнерджи» ИНН 5503236065 номер 224 в реестремеру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители 

Омска» 

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

№ 24 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО«ОмскАгроПромСтрой» ИНН 5507259803 номер 253 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку Председателя контрольной комиссии от 24 мая 2022 года, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество имеет задолженность по оплате 

членских взносов за период с октября 2021 по май 2022 года в размере 40000 рублей, по целевому 

взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, по государственной пошлине за подачу иска – 2000 рублей. 

Общество не находится по  адресу, внесенному в реестр членов Ассоциации, номер телефона – 

действующий. По данным системы СПАРК есть заявление о признании Общества банкротом, решения 

ФНС о приостановлении операций по счетам, незавершённые исполнительные производства. 

Присутствующий в настоящем заседании руководитель Общества пояснил, что в настоящее время 
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деятельности не осуществляет, заверил, что задолженность погасит до августа 2022 года.  

Смягчающих или отягчающих обстоятельств допущенного нарушения не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 24: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО «ОмскАгроПромСтрой» ИНН 5507259803 номер 253 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения в срок до 

20.07.2022г. – оплатить задолженность по членским  взносам в размере 40000 рублей, по целевому 

взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, по государственной пошлине за подачу иска – 2000 рублей.  

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

№ 25 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО«Санта-

Бро» ИНН 5507242422 номер 254 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку Председателя контрольной комиссии от 24 мая 2022 года, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество имеет задолженность по оплате 

членских взносов за период с августа 2021 по май 2022 года в размере 50 000 рублей, по целевому 

взносу в НОСТРОЙ – 5550 рублей, целевому взносу в фонд коллективного страхования – 7100 рублей, 

по государственной пошлине за подачу иска – 2000 рублей. Общество находится по  адресу, 

внесенному в реестр членов Ассоциации, номер телефона – действующий. В настоящее время у 

Общества находится на исполнении один договор, заключенный конкурентным способом с ФКР 

Омской области. Присутствующий в настоящем заседании руководитель Общества обещал оплатить 

задолженность, пояснил, что ждёт оплаты от заказчика. По данным системы СПАРК у Общества 

имеются незавершённые исполнительные производства. Смягчающих или отягчающих обстоятельств 

нарушения не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 25: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО «Санта-Бро» ИНН 5507242422 номер 254 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов ассоциации «Строители 

Омска». 

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

№ 26 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО«ОмЗОР» 

ИНН 5505057907 номер 373 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку Председателя контрольной комиссии от 24 мая 2022 года, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество имеет задолженность по оплате 

членских взносов за период с октября 2021 по май 2022 года в размере 28 000 рублей за период 

октябрь 2021г. – декабрь 2022, по целевому взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, целевому взносу в 

фонд коллективного страхования – 7100 рублей. Общество не находится по  адресу, внесенному в 

реестр членов Ассоциации, помещения закрыты, не телефонные звонки не отвечает, на письма, 

направленные на адрес электронной почты не отвечает. В Арбитражном суде Омской области 

возбуждено дело о банкротстве, введено наблюдение. Информация взята из данных системы СПАРК.  

Дисциплинарная комиссия признаёт отсутствие контактов с Обществом как отягчающее 

обстоятельство.  

Принятое решение по вопросу № 26: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО«ОмЗОР» ИНН 5505057907 номер 373 в реестремеру 
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дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов ассоциации «Строители 

Омска» 

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

№ 27 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

ООО«Угольвест» ИНН 5503229477 номер 429 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку Председателя контрольной комиссии от 24 мая 2022 года, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество имеет задолженность по оплате 

членских взносов за период с сентября 2021 по май 2022 года в размере 30500 рублей, по целевому 

взносу в НОСТРОЙ – 3850 рублей. Общество  находится по  адресу, внесенному в реестр членов 

Ассоциации, на телефонные звонки  отвечает. Письмом исх.№ 1.10-03-22 от 10.03.2022 Общество 

объяснило причины затруднительного финансового положения – неисполнение обязательств со 

стороны контрагента и связанный с этим судебный процесс, сроки оплаты задолженности не 

обозначило. По данным системы СПАРК действующих решений о приостановлении операций по 

счетам не имеется, присутствующий в настоящем заседании руководитель Общества подтвердил, что 

оплатит задолженность в ближайшее время.  Смягчающих или отягчающих обстоятельств нарушения 

не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 27: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО «Угольвест» ИНН 5503229477 номер 429 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания оплатить задолженность по членским взносам 

за период с сентября 2021 по май 2022 года в размере 30500 рублей, по целевому взносу в НОСТРОЙ 

– 3850 рублей в срок до 20.06.2022 года. 

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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