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  Протокол № 8-2020ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 29июня 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: 

 

Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 

Положение о членстве - «О членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о 

№п

/п 

№ 

в 

реест

ре 

Наименование 

организации/ИП 

ИНН Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 

 

349 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Линия архитектуры" 

 

5505033342 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не 

обеспечил. 

2 

 

357 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительная 

компания "Аврора" 

5507246120 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не 

обеспечил. 

3 353 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Метротрансстрой"  

5507266222 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не 

обеспечил. 

4 90 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Модульные 

технологии"  

5501108822 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не 

обеспечил. 

5 269 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Теплоком" 

5507067604 Извещён надлежащим образом, 

явку представителя не 

обеспечил. 



2 
 

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

взноса, членских взносов»; 

Положение о контроле - Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов; 

Положение об анализе - Положение «О проведении Ассоциацией «СтроителиОмска»  

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов»; 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия - Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении 

членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации 

«Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

Вопрос № 1: рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности  

Общества с ограниченной ответственностью "Линия архитектуры"  ИНН 5505033342 

номер 349 в реестре. 

 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ № 41-2020 плановой 

документарной проверки от 29.05.2020 года. Рассмотрев представленный акт  и справку о 

задолженности Дисциплинарная комиссия установила: имеется задолженность по оплате 

взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности в сумме 5 600 рублей, 

не представлен отчёт о деятельности за 2019 год, что является нарушением пункта 7.10 

Положения о членстве, пункта 5.3. Положения об анализе.  

№ 

вопроса 

повестки 

дня 

№ в 

реестре 

Наименование, Ф.И.О. руководителя 

1 349 Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности Общество с ограниченной ответственностью 

"Линия архитектуры" 

Директор Прус Валерий Филиппович 

2 

 

357 Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "Аврора" 

Директор Борисенко Артем Евгеньевич 

3 353 Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности Общество с ограниченной ответственностью 

"Метротрансстрой"  

Генеральный директор Кучук Михаил Глебович 

4. 90 Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общество с 

ограниченной ответственностью "Модульные технологии" 

Директор Азеев Евгений Александрович.  

5 269 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком". Директор 

Котов Владимир Владимирович 
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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 

"Линия архитектуры"  ИНН 5505033342 номер 349 в реестре   меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания устранить допущенное нарушение, а именно оплатить 

задолженность в фонд коллективного страхования в сумме 5 600 рублей, предоставить 

отчёт о деятельности за 2019 год в срок до 15 июля 2020 года. 

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

Вопрос № 2: рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности 

Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Аврора" ИНН 

5507246120 номер 357 в реестре. 

  

 В настоящем заседании рассмотрен АКТ № 45-2020 от 29.05.2020 плановой 

документарной проверки и справка об отсутствии  задолженности. Установлено: в Обществе 

трудоустроен один специалист, внесённый в НРС, что является нарушением пункта 6.1.1. 

Положения о членстве, задолженность погашена в полном размере, отчёт представлен.  

 

Принятое решение по вопросу  № 2: Применить к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Строительная компания "Аврора" ИНН 5507246120 номер 357 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  

Общества с ограниченной ответственностью "Метротрансстрой" 

ИНН 5507266222 номер 353 в реестре. 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ №43-2020 от 29.05.2020 года 

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

выслушав Председателя контрольной комиссии Ассоциации,  Дисциплинарная комиссия 

установила: 

В Обществе трудоустроен один специалист по основному месту работы, сведения о которых 

внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, что является 

нарушением пункта 6.1.1. Положения о членстве. В настоящее время ведётся работа по 

внесению специалистов в Национальный реестр.  

Принятое решение вопросу № 3  повестки дня в применить в порядке  подпункта 4 пункта 

2.2., пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "Метротрансстрой"  ИНН 5507266222 номер 353 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 № 4: рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 

"Модульные технологии" ИНН 5501108822 номер 90 в реестре. 

17.06.2019 года решением дисциплинарной комиссии право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, объектов капительного строительства ООО 

«Модульные технологии» было приостановлено по причине отсутствия специалистов, 

внесённых в НРС. 
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В настоящее время нарушения устранены, два специалиста, внесённые в НРС в области 

строительства трудоустроены. 

Принятое решение по вопросу № 4: возобновить Обществу с ограниченной 

ответственностью "Модульные технологии" ИНН 5501108822 номер 90 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. 

 

Вопрос № 5: рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 

"Теплоком" ИНН 5507067604 номер 269 в реестре. 

17.06.2019 года решением дисциплинарной комиссии право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, объектов капительного строительства ООО «Теплоком» 

было приостановлено по причине наличия задолженности.  

В настоящее время нарушения устранены, задолженность отсутствует, два специалиста, 

внесённые в НРС в области строительства имеются. . 

Принятое решение по вопросу № 4: возобновить Обществу с ограниченной 

ответственностью "Теплоком" ИНН5507067604 номер 269 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 председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»          В.Н. Лорай 

 

 

Секретарь  Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                               В.В. Попова 
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