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  Протокол № 9-2020ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 
(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 5 августа 2020 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 
Время начала: 15 ч.00 мин. 
Время окончания: 16 ч. 30 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 
На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Лорай Виталий Николаевич – заместителя  председателя Дисциплинарной комиссии 
2. Демочко Дмитрий Анатольевич 
3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 
4. Марковский Константин Геннадьевич 

Кворум имеется  
2) приглашенные: Председатель Контрольной комиссии Ассоциации - Болдырев О.И.,  

генеральный директор Ассоциации  - Козубович О.Б.,  
3) Сведения о Представителях членов Ассоциации, присутствующих на заседании: 

 

№п

/п 

№ 

в 

реестр

е 

Наименование 

организации/ИП 

ИНН Сведения о явке представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 
 

198 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Энергия  644065, Омск, 
ул.Заводская, 1-я д. 2пом. 
5П  

5501181903 Извещён надлежащим образом, 
явку представителя не обеспечил. 

2 
 

83 Общество с ограниченной 
ответственностью "Урма-

Нефтехим"  
644035 Омск, проспект 
Губкина, д. 22, корп.  

5501129981 Извещён надлежащим образом, 
явку представителя не обеспечил. 

3 362   Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Алькор» 

644010 г. Омск, ул. Омская, 
215А, офис 38 
 

5504150029 Извещён надлежащим образом, 
явку представителя не обеспечил. 

4 44   Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ОмскСтройСервис" 
644052, Омская область , г. 
Омск, ул. Северная 24-я, д. 
204, корп. 1, кв. 133 
 

550326851 Извещён надлежащим образом, 
явку представителя не обеспечил. 

5 313 Общество с ограниченной 
ответственностью"Агро-
Альянс" 
644073, Омская область , г. 
Омск, ул. 8-я Солнечная, д. 
12. 
 

5507245864 Извещён надлежащим образом, 
явку представителя не обеспечил. 
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Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 

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 «Строители Омска»  
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». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

Вопрос № 1: рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности  Общество с 
ограниченной ответственностью «Энергия»  ИНН5501181903    номер 198 в реестре 

 
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ № 57-2020 плановой выездной проверки 

от 30.06.2020 года. Рассмотрев представленный акт  и справку о задолженности Дисциплинарная 
комиссия установила:  задолженность по оплате членских взносов, указанная в акте проверки  
оплачена, взнос в НОСТРОЙ не оплачен. Задолженность на настоящий день 3000 рублей – по 

членским взносам за июль  2020 года, взнос в НОСТРОЙ – 3750 рублей. Документы на проверку 
представлены с нарушением установленных сроков, что является нарушением пункта 7.10 Положения 
о членстве.  

№ 

вопроса 

повестк

и дня 

№ в 

реестре 

Наименование, Ф.И.О. руководителя 

1 198 Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия».  
Директор Кузнецов Евгений Иванович 

2 
 

83 Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности  
Общество с ограниченной ответственностью "Урма-Нефтехим" Директор 
Ванчук Иван Эдуардович 
 

 

3. 362 Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности  
Общество с ограниченной ответственностью "Алькор»  Директор Самусев 
Анатолий Петрович 

 

4. 44 Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности  
Общество с ограниченной ответственностью "ОмскСтройСервис" Директор 
Никитина Юлия Альбертовна 
 

5 313 Рассмотрение вопроса о возобновлении права  Общество с ограниченной 
ответственностью "Агро-Альянс" 
Директор Камаев Эрик Абдулхакович 
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Принятое решение по вопросу № 1: 

применить в порядке  подпункта 3 пункта 2.2., пункта 2.3.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия в   отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энергия»  

ИНН5501181903    номер 198 в реестре    меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

устранить допущенное нарушение, а именно оплатить задолженность по членским взносам в  

сумме 3000 рублей, взнос в НОСТРОЙ 3750 рублей   в срок до 25.08.2020 года. 

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

Вопрос № 2: рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности Общество с 
ограниченной ответственностью "Урма-Нефтехим" ИНН 5501129981 номер 83 в реестре. 

  
 В настоящем заседании рассмотрен АКТ № 56-2020 от 30.06.2020 плановой выездной 

проверки. Установлено: Общество имеет право выполнять работы на особо опасных объектах, 

отсутствует повышение квалификации специалистов Миненков А.А., Горбунов А.П., Белоклоков В.В. 

по направлению подготовки в области строительства не реже 1 раза в 5 лет (нарушение пункта 5.1 

квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства»);  в нарушение п. 7.10, п. 

7.15 положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 

20000 рублей, по уплате взноса в фонд коллективного страхования в размере 5900 рублей;   

запрашиваемые Ассоциацией документы, необходимые для  проведения выездной проверки 

представлены с нарушением установленного срока; в нарушение установленного пунктами 5.1, 5.3 

названного положения срока - до 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом, 

представило отчет о деятельности за 2019 год – 10.06.2020.  Председатель контрольной комиссии 

довёл до сведения Дисциплинарной комиссии, что Директор Общества Ванчук Иван Эдуардович 

посредством телефонной связи гарантировал  организовать повышение квалификации указанных выше 

специалистов после 17.08.2020 года в связи с ожидаемым поступлением денежных средств,  в 

обоснование причины отсутствия своевременного повышения квалификации сослался на эпидемию и 

ограничительные меры. Срок действия подготовки специалистов истёк 17.03.2020 года. 

Дисциплинарная комиссия, оценив доводы Ванчука И.Э., пришла к выводу о их необоснованности, так 

как ограничительные меры введены на территории Омской области с 31.03.2020 года. К 17.03.2020 

года у Общества отсутствовали   препятствия к своевременному повышению квалификации 

специалистов.  

Принятое решение по вопросу  № 2: Применить в порядке подпункта 4 пункта 2.2, пункта 2.6. 
Положения о мерах к Обществу с ограниченной ответственностью "Урма-Нефтехим"    ИНН  

5501129981 номер 83 в реестре  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства.  
 
Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

Вопрос № 3  рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной  ответственности  Общество с 
ограниченной ответственностью  "Алькор»  ИНН  5504150029 номер 362 в реестре. 

 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ №53-2020 от 30.06.2020 года плановой 

документарной проверки. Рассмотрев акт, справку об отсутствии задолженности,  выслушав 

Председателя контрольной комиссии Ассоциации,  Дисциплинарная комиссия установила: имеется 
задолженность по членским взносам в сумме 17500 рублей, целевой  взнос в фонд коллективного 
страхования гражданской ответственности 5600 рублей, взнос в НОСТРОЙ в размере 2500 рублей, чем 
нарушен пункт 7.10 Положения о членстве.  
Принятое решение вопросу № 3  повестки дня применить в порядке  подпункта 4 пункта 2.2., пункта 
2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с ограниченной 
ответственностью "Алькор»  ИНН  5504150029 номер 362 в реестре меру дисциплинарного 
воздействия  в виде предписания устранить допущенное нарушение, а именно оплатить 
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задолженность по членским взносам в  сумме 17 500 рублей, взнос в НОСТРОЙ 2500 рублей, 

целевой взнос в фонд коллективного страхования гражданской ответственности в размере 5 600 

рублей в срок до 25.08.2020 года. 
Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

Вопрос № 4: рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 

"ОмскСтройСервис"  ИНН  550326851 номер 44   в реестре. 

 
Дисциплинарная комиссия рассмотрела АКТ 47-2020 от 30.06.2020 года плановой документарной 

проверки  и установила: документы, подтверждающие трудоустройство двух специалистов, внесённых 

в национальный реестр специалистов в области строительства  не представлены,  иные запрашиваемые 
для проверки документы не представлены, Отчет о деятельности за 2019 год представлен с 
нарушением срока, приложение № 3 «Отчёт об исполнении договоров строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не представлено, чем 
нарушены пункты 6.1.1. Положения о членстве, п. 4.6. Положения о контроле, пункты 5.2. 5.3. 
Положения об анализе.  
 

Принятое решение по вопросу № 4: применить в порядке  подпункта 4 пункта 2.2., пункта 2.6.  

Положения о мерах дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с ограниченной 
ответственностью "ОмскСтройСервис"  ИНН  550326851 номер 44   в реестре  меру 
дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  
 

Результаты голосование: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0. 
 

Вопрос № 5: рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью "Агро-

Альянс"   ИНН    5507245864 номер  313   в реестре. 

Решением дисциплинарной комиссии № 29 от 29 октября 2019 года  право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов капительного строительства Обществу  
было приостановлено по причине отсутствия двух трудоустроенных специалистов, внесённых в 
национальный реестр специалистов в области строительства в настоящее время специалисты 
трудоустроены. 
Принятое решение по вопросу № 5: возобновить Обществу с ограниченной ответственностью 

"Агро-Альянс"   ИНН    5507245864 номер  313   в реестре. 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в соответствии с пунктом 4.16 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия. 
Результаты голосование: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0. 
 

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                          В.Н. Лорай 

 

Секретарь  Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                          В.В. Попова 
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