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Протокол № 5-2020ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения:  25 марта 2020 года  

Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания: 15 ч. 30 мин. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Демочко Дмитрий Анатольевич 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

4. Лорай Виталий Николаевич 
5. 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: 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№п/

п 

№ 

в 

рее

стр

е 

Наименование 

организации/ИП 

 Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 320 Общество с ограниченной 

ответственностью "СГДМ" 

5505050644 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

2 322 Общество с ограниченной 

ответственностью "Вектор" 

5501130553 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

3 132 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-монтажное 

предприятие "Интерстрой" 

5507168031 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

4 310 Общество с ограниченной 

ответственностью "Омск 

Спецтех" 

5504152450 Сорокина Маргарита 

Владимировна 

5 301 ИП Наумчик Андрей 

Александорович 

553501512610 Извещён, явку представителя не 

обеспечил 

№ 

вопро

са 

повест

ки дня 

№ в реестре Наименование, Ф.И.О. руководителя 

1 320 Общество с ограниченной ответственностью "СГДМ" 
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Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 

Положение о членстве - Положение «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»  

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». 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

ВОПРОС № 1:   рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью  "СГДМ" 

ИНН  5505050644 № 320 в реестре. 

Актом № 18-2020 плановой документарной проверки  от 28.02.2020 года, 

утверждённым 04.05.2020 года,  установлено не предоставление отчёта о деятельности 

предприятия за 2019 года. 

19 марта 2020 года нарушения устранены, отчёт предоставлен.   

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня: отказать в применения меры 

дисциплинарного воздействия  в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

"СГДМ" ИНН  5505050644 № 320 в реестре. 

Результаты голосования: «ЗА» 5  «ПРОТИВ»  0. 

ВОПРОС № 2: рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Вектор» 

ИНН 5501130553, № 322 в реестре.  

Актом № 20-2020 от 28.02.2020 года  плановой выездной проверки  установлена 

невозможность проведения проверки по причине отсутствия ООО «Вектор» по адресу им 

указанного местонахождения; документы на проверку не представлены; отчёты за 2019 

год и отчёты об исполнении договоров строительного подряда, заключенных с 

Директор Веремьев Денис Александрович 

2 322 Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" 

Директор Копылов Михаил Юрьевич 

3 132 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажное предприятие "Интерстрой"  Директор Кухарец Денис 

Владимирович 

4 310 Общество с ограниченной ответственностью "Омск Спецтех" 

Генеральный директор Сорокина Антонина Петровна 

5 301 ИП Наумчик Андрей Александрович 
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использованием конкурентного способа заключения договоров не представлены; 

специалисты, внесённые в НРС, не трудоустроены. Задолженность на момент проверки  

составляла 35 000 рублей, на настоящий момент – 40 000 рублей (за период август 2019 

года по март 2020 года), о чём главным бухгалтером представлена справка.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня: применить в порядке подпункта 

4 пункта 2.2., пункта 2.6.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия в   

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» ИНН 5501130553, 

№ 322 в реестре, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов  

капитального строительства. 

Результаты голосования: «ЗА»  5  «ПРОТИВ»  0. 

ВОПРОС № 3:   рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью  

"Строительно-монтажное предприятие "Интерстрой" ИНН 5507168031 № в реестре  

132.  

12.02.2020 года к Обществу применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить нарушения, а именно оплатить задолженность до 05.03.2020 года.  

По результатам проверки исполнения предписания ДК от 12.02.2020 года составлен АКТ 

№ 29-2020 внеплановой документарной  проверки от 13.03.2020 года, из которого 

следует, что предписание не исполнено. На рассмотрение дисциплинарной комиссии 

исполнительным органом Ассоциации   представлена СПРАВКА о задолженности от 

25.03.2020 года.  Дисциплинарная комиссия установила: ООО «СМП «Интерстрой» имеет 

задолженность по членским взносам  более трёх месяцев, а именно  за 9 месяцев  (с июля  

2019 года по  март 2020 года) в сумме  31 500 рублей, задолженность по целевому взносу 

на нужды   НОСТРОЙ составляет  1 250 рублей, о чём представлена справка главного 

бухгалтера Ассоциации,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: применить к Обществу с ограниченной 

ответственностью  "Строительно-монтажное предприятие "Интерстрой" ИНН 

5507168031 № в реестре  132,  в порядке подпункта 4 пункта 2.2., пункта 2.6.  Положения 

о мерах дисциплинарного воздействия,   меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов  капитального строительства. 

Результаты голосования: «ЗА»  5  «ПРОТИВ»  0. 

ВОПРОС № 4:   рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Омск 

Спецтех" № в реестре 310, ИНН 5504152450). 

12.02.2020 года к Обществу применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить допущенные нарушения, а именно: в срок до 05.03.2020 года 

представить в Ассоциацию «Строители Омска» документы о трудоустройстве по 

основному месту работы в ООО «Омск Спецтех» двух специалистов, внесённых в 

Национальный реестр специалистов в области строительства.  



4 
 

Основанием послужило  не представление на выездную проверку указанных выше 

сведений. 

По результатам проверки исполнения предписания от 12.02.2020 года составлен 

АКТ  № 11-2020/1 от 13.03.2020 года внеплановой документарной проверки, из 

которого следует, что предписание ДК от 12.02.2020 года по состоянию на 13.03.2020 года  

не исполнено.    

Предписание исполнено  20 марта 2020 года полностью, специалисты трудоустроены. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4  повестки дня: отказать в применении к 

Обществу с ограниченной ответственностью "Омск Спецтех"    № в реестре 310, ИНН 

5504152450 меры дисциплинарного воздействия.  

Результаты голосования: «ЗА»  5  «ПРОТИВ»  0. 

ВОПРОС № 5 рассмотрение вопроса о возобновлении ИП Наумчику А.А. права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 

Решением Дисциплинарной комиссии от 17.06.2019 года к ИП Наумчик А.А. применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права. Основанием 

послужило  не предоставление в установленные сроки отчетов о деятельности за 2018 год 

и нарушении порядка оплаты членских и иных взносов. ИН Наумчик А.А. нарушения 

устранил и обратился в ДК с заявлением о возобновлении права.  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: возобновить ИП Наумчику Андрею 

Александровичу, №  301 в реестре, ИНН 553501512610  право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в соответствии с пунктом 4.16 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. 

Голосование: «ЗА» -5  «ПРОТИВ» - 0.         

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации «Строители Омска»                                                  С.Н. Поддубный 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                     В.В. Попова 
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