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Протокол № 2-2020ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 12 февраля  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. 

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 

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

генеральный директор Ассоциации  - Козубович О.Б.,  

Скипин Андрей Леонидович. 

3) Сведения о Представителях членов Ассоциации, присутствующих на заседании: 

 

№п/

п 

№ 

в 

реес

тре 

Наименование организации/ИП ИНН Сведения о явке представителя 

организации/ИП, ФИО представителя 

1 365 ООО «Элеат» 
 
5504092225 

 

Извещён, явку представителя не 
обеспечил. 

2 193 Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплектация»  

5506071622 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

3 149 Общество с ограниченной 

ответственностью  «СтройТорг» 

5507254114 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

4 
 
267 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"СвязьСтройМонтаж-Союз" 

5506215218 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

5 71 Общество с ограниченной 

ответственностью « Каскад» 

5505001076 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

6 43 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Сити-Строй" 

5503168961 Директор Магомедов Шамиль 

Гаджиевич 

7 49 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТАРСТРОЙ" 

5506078593 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

8 114 Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммуналсервис» 

 

5503167911 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

9 132 Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-
монтажное предприятие 

"Интерстрой" 

5507168031 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

10 75 Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональное 

строительное управление – 35»  

 

5503200340 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

11 213 Общество с ограниченной 

ответственностью "Альянс 

Инжиниринг" 

5503171763 Кравченко Андрей Владимирович – зам. 

Генерального директора 

12 308 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонтно-

строительное управление №13" 

5501191027 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

13 

 

313 Общество с ограниченной 

ответственностью "Агро-Альянс" 

5507245864 Директор Камаев Эрик Абдулхакович 

14 310 Общество с ограниченной 

ответственностью "Омск Спецтех" 

5504152450 Извещён, явку представителя не 

обеспечил. 

15 332 Общество с ограниченной 
ответственностью "Дело" 

5506168913 Директор Пушной Эдуард Павлович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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 вопроса о возобновлении  права в отношении Общества  с 

ограниченной  ответственностью «Элеат»  (ООО "Элеат"),  № 365 в реестре, ИНН 5504092225. 

№ 

вопроса 

повестк

и дня 

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

1 365 Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общество с ограниченной 

ответственностью  «Элеат»,  директор Плетнев Вячеслав Александрович 

Директор  

2 193 Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплектация»  

Директор Балабохин Павел Анатольевич 

3 149   Общество с ограниченной ответственностью  «СтройТорг»  

Директор Бабушкин Николай Владимирович 

4 267 Общество с ограниченной ответственностью  "СвязьСтройМонтаж-Союз"  

Генеральный директор Швец Владимир Анатольевич 

5 71 Общество с ограниченной ответственностью « Каскад» 

Директор ПнджоянГендрикОвикович 

6 43 Общество с ограниченной ответственностью « "Сити-Строй" 

Директор Магомедов Шамиль Гаджиевич 

7 49 Общество с ограниченной ответственностью "ТАРСТРОЙ" 

Генеральный директор Тарасов Иван Александрович 

8 114 Общество с ограниченной ответственностью «Коммуналсервис» 
Директор Крицкий Евгений Алексеевич 

9  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие 

"Интерстрой"  Директор Кухарец Денис Владимирович 

10 75 Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении ООО «РСУ-№35» 

Директор Путятин Константин Валерьевич 

11 213 Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Инжиниринг" 

Генеральный директор Кравченко Алексей Владимирович 

12 308 Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление 

№13" 

Директор Прокопов Вадим Андреевич 

13 313 Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Альянс" 

Директор Камаев Эрик Абдулхакович 

14 310 Общество с ограниченной ответственностью "Омск Спецтех" 

Генеральный директор Сорокина Антонина Петровна 

15 332 Общество с ограниченной ответственностью "Дело" 

Директор Пушной Эдуард Павлович 
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Дисциплинарной комиссией 18.12.2019 года (Протокол № 33)  к Обществу с ограниченной  

ответственностью «Элеат»  (ООО "Элеат"),  № 365 в реестре, ИНН 5504092225 применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Причиной послужило нарушение правил установки строительных лесов на объекте:   

многоквартирный жилой дом № 13 по ул. Волочаевская в городе Омске. 

Дисциплинарная комиссия установила, что работы на указанном объекте завершены, строительные 

леса демонтированы.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ  ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

В порядке пункта 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, возобновить  Обществу 

с ограниченной ответственностью «Элеат»  (ООО "Элеат"  № 365 в реестре, ИНН 5504092225) право 

осуществлять строительство, реконструкцию, ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

ВОПРОС № 2  рассмотрение вопроса о возобновлении права в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью  «Комплектация» (ООО «Комплектация» № в реестре 193, ИНН 

5506071622). 

Решением дисциплинарной комиссии от 18.12.2019 года (Протокол № 33) ООО «Комплектация  

было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, ремонт, снос объектов 

капитального строительства. Основанием послужило отсутствие  по основному месту работы третьего 

специалиста, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства, отсутствие 

подтверждения наличия у члена Ассоциации, принадлежащего ему на правах аренды нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 84А офис 303. (договор аренды №16а/2019 от 

14.01.2019); нарушение сроков предоставления отчётности, отсутствие  документов об организации системы 

контроля за качеством выполняемых строительно-монтажных работ. 

В связи с устранением допущенных нарушений ООО «Комплектация обратилось с заявлением о 

возобновлении права.  

На настоящий момент нарушения устранены полностью. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2  повестки дня в порядке пункта 4.16 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, возобновить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Комплектация» (ООО «Комплектация» № в реестре 193, ИНН 5506071622) право осуществлять 

строительство, реконструкцию, ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

 ВОПРОС № 3:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройТорг» ИНН 5507254114 № в реестре 

149 

На рассмотрение дисциплинарной комиссии исполнительным органом Ассоциации   представлена 

СПРАВКА о задолженности от 10.02.2020 года.  Дисциплинарная комиссия установила: ООО 

«СтройТорг» имеет задолженность по членским взносам  более трёх месяцев, а именно  за 9 месяцев  (с мая  

2019 года по  январь  2020 года) в сумме  30 171,93 рублей,  задолженность по целевому взносу на нужды  

НОСТРОЙ составляет 1 250 рублей,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве, и 

является, согласно подпункту 4 пункта 8.4 Положения о членстве основанием к исключению из членов 

Ассоциации.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
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Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройТорг» ИНН 5507254114 № в 

реестре 149 меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «СтройТорг» 

из членов Ассоциации «Строители Омска»,  настоящее решение в течении двух дней направить в 

Президиум Ассоциации, в порядке подпункта 5 пункта 2.2., пункта 2.7.4. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

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

ВОПРОС № 4:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "СвязьСтройМонтаж-Союз" ИНН  

5506215218№ в реестре 267 

На рассмотрение дисциплинарной комиссии исполнительным органом Ассоциации   представлена 

СПРАВКА о задолженности от 10.02.2020 года. Дисциплинарная комиссия установила: ООО «ССМ-

Союз» имеет задолженность по членским взносам более трёх месяцев, а именно  за 5 месяцев  (с сентября  

2019 года по  январь  2020 года) в сумме  17 500 рублей, задолженность по целевому взносу на нужды   

НОСТРОЙ составляет  2 500 рублей,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью "СвязьСтройМонтаж-Союз" ИНН  

5506215218 № в реестре 267 ,    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» - 4                              «ПРОТИВ» - 0 

ВОПРОС № 5:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью « Каскад» ИНН 5505001076, № в реестре 71  

На рассмотрение дисциплинарной комиссии исполнительным органом Ассоциации   представлена 

СПРАВКА о задолженности от 10.02.2020 года. Дисциплинарная комиссия установила: ООО «Каскад» 

имеет задолженность по членским взносам  более трёх месяцев, а именно  за 8 месяцев  (с июня  2019 года 

по  январь  2020 года) в сумме  28 000 рублей, задолженность по целевому взносу на нужды   НОСТРОЙ 

составляет  2 500 рублей,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве, и является, 

согласно подпункту 4 пункта 8.4 Положения о членстве основанием к исключению из членов Ассоциации.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» ИНН 5505001076, № в 

реестре 71 меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО «Каскад» из 

членов Ассоциации «Строители Омска»,  настоящее решение в течении двух дней направить в Президиум 

Ассоциации, в порядке подпункта 5 пункта 2.2., пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. 

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

ВОПРОС № 6:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "Сити-Строй"   ИНН  5503168961№ в реестре 

43. 

На рассмотрение дисциплинарной комиссии исполнительным органом Ассоциации   представлена 

СПРАВКА о задолженности от 10.02.2020 года. Дисциплинарная комиссия установила: ООО "Сити-

Строй"    имеет задолженность по членским взносам  более трёх месяцев, а именно  за 8 месяцев  (с июня  

2019 года по  январь  2020 года) в сумме  28 000 рублей,    задолженность по целевому взносу на нужды  

НОСТРОЙ составляет  2 500 рублей,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве.  
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью "Сити-Строй"   ИНН  5503168961№ 

в реестре 43, в порядке подпункта 1 пункта 2.2., пункта 2.3.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить нарушения, а именно: 

оплатить задолженность до 25.02. 2020 года.    

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

ВОПРОС № 7:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "ТАРСТРОЙ" ИНН   5506078593 № в реестре 

49. 

На рассмотрение дисциплинарной комиссии исполнительным органом Ассоциации   представлена 

СПРАВКА о задолженности от 10.02.2020 года. Дисциплинарная комиссия установила: ООО 

"ТАРСТРОЙ" имеет задолженность по членским взносам  более трёх месяцев, а именно  за 9 месяцев  (с мая  

2019 года по  январь  2020 года) в сумме  31 500 рублей, задолженность по целевому взносу на нужды   

НОСТРОЙ составляет  2 500 рублей,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве, и 

является, согласно подпункту 4 пункта 8.4 Положения о членстве основанием к исключению из членов 

Ассоциации.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью "ТАРСТРОЙ" ИНН   5506078593№ 

в реестре 49  меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении ООО  

"ТАРСТРОЙ" из членов Ассоциации «Строители Омска»,  настоящее решение в течении двух дней 

направить в Президиум Ассоциации, в порядке подпункта 5 пункта 2.2., пункта 2.7.4. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия.  

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

ВОПРОС № 8:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Коммуналсервис» ИНН    5503167911 № в 

реестре 114 

На рассмотрение дисциплинарной комиссии исполнительным органом Ассоциации   представлена 

СПРАВКА о задолженности от 10.02.2020 года. Дисциплинарная комиссия установила: ООО 

«Коммуналсервис» имеет задолженность по членским взносам более трёх месяцев, а именно  за 7 месяцев  

(с июля  2019 года по  январь  2020 года) в сумме  24 500 рублей, задолженность по целевому взносу на 

нужды   НОСТРОЙ составляет  2 500 рублей,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью  «Коммуналсервис» ИНН    

5503167911 № в реестре 114 ,    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»  4  «ПРОТИВ»  0. 

ВОПРОС № 9:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное предприятие 

"Интерстрой" ИНН 5507168031 № в реестре  132  

На рассмотрение дисциплинарной комиссии исполнительным органом Ассоциации   представлена 

СПРАВКА о задолженности от 10.02.2020 года.  Дисциплинарная комиссия установила: ООО «СМП 

«Интерстрой» имеет задолженность по членским взносам  более трёх месяцев, а именно  за 7 месяцев  (с 



6 
 

июля  2019 года по  январь  2020 года) в сумме  24 500 рублей, задолженность по целевому взносу на нужды   

НОСТРОЙ составляет  1 250 рублей,   что является нарушением  пункта 7.10 Положения о членстве.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью  "Строительно-монтажное 

предприятие "Интерстрой" ИНН 5507168031 № в реестре  132,  в порядке подпункта 1 пункта 2.2., 

пункта 2.3.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

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

ВОПРОС № 10:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональное строительное управление – 

35»  ИНН      5503200340 № в реестре  75  

На рассмотрение дисциплинарной комиссии представлен  АКТ № 132-2019/1 от 07.02.2020 года 

внеплановой документарной проверки. Решением Дисциплинарной комиссии от 18.12.2019 года (Протокол 

№ 33) Применена  к Обществу с ограниченной ответственностью «Региональное строительное управление 

№ 35» (ООО «РСУ-35») ИНН 5503200340, номер в реестре 75, мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.01.2020 года, а 

именно:  

-предоставить документы, подтверждающие  трудоустройство по основному месту работы в ООО «РСУ-35» 

двух специалистов, внесённых в Национальных реестр специалистов в области строительства; 

- оплатить задолженность по членским взносам в размере 5500 рублей, по  целевому взносу в НОСТРОЙ в 

размере 1250 рублей; 

- предоставить документы, подтверждающие наличие принадлежащих ООО «РСУ-35» на праве 

собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений.  

Из АКТА № 132 от 07.02.2020 года следует, что  ООО«РСУ-35» не исполнило в полном объеме предписание 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации «Строители Омска» в срок до 31 января 2020, а именно:  

- документы, подтверждающие трудоустройство по основному месту работы в ООО «РСУ-35» двух 

специалистов, внесённого в Национальных реестр специалистов в области строительства, представлены; 

- не оплачена задолженность, по целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей; 

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие принадлежащих ООО «РСУ-35» на праве 

собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений и (или) помещений,  

что является нарушением  пунктов6.1.3., 7.10 Положения о членстве. 

 На момент рассмотрения настоящего дела предписание исполнено в полном объёме.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Отказать в применении  к Обществу с ограниченной ответственностью ответственностью 

«Региональное строительное управление – 35»  ИНН      5503200340 № в реестре  75 меры 

дисциплинарного воздействия.  

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

ВОПРОС № 11:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "Альянс Инжиниринг"    ИНН   5503171763 

№ в реестре 213.  

На рассмотрение дисциплинарной комиссии представлен   АКТ № 135-2019/1 от 07.02.2020 года 

внеплановой документарной проверки.  Дисциплинарной комиссией Ассоциации «Строители Омска» от 
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18.12.2019 года вынесено предписание об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений, 

выявленных в результате планового контроля в срок до 31января 2020 года, а именно: 

- предоставить документы, подтверждающие трудоустройство по основному месту работы в ООО «Альянс 

Инжиниринг» второго специалиста, внесённого в Национальных реестр специалистов в области 

строительства; 

- устранить отставание от  графика производства работ по договору № 11.550.4818.18 от 05.12.2018 с ПАО 

«МРСКСибири»-«Омскэнерго» по объекту «Реконструкция подстанции Тара-110 110/35/10 кВ (Подстанция 

электрическая 110/35/10 кВ «Тара» (в составе: ОРУ 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ, трансформатор, ограждение, 

кабельные каналы, аварийный маслослив), инв. №Е000002096) с установкой управляемого шунтирующего 

реактора»; 

- устранить замечания строительного контроля по отклонению стоек фундаментов выключателя на объекте 

«Реконструкция подстанции Тара-110 110/35/10 кВ (Подстанция электрическая 110/35/10 кВ «Тара» (в 

составе:ОРУ 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ, трансформатор, ограждение, кабельные каналы, аварийный 

маслослив), инв. №Е000002096) с установкой управляемого шунтирующего реактора»; 

- предоставить надлежащим образом оформленную исполнительную документацию по объекту 

«Реконструкция подстанции Тара-110 110/35/10 кВ (Подстанция электрическая 110/35/10 кВ «Тара» (в 

составе:ОРУ 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ, трансформатор, ограждение, кабельные каналы, аварийный 

маслослив), инв. №Е000002096) с установкой управляемого шунтирующего реактора». 

Из АКТА № 135 от 07.02.2020 года следует, что  ООО «Альянс Инжиниринг» не исполнило 

предписание Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» в срок до 31 января 2020, а 

именно: 

- не предоставлены документы, подтверждающие трудоустройство по основному месту работы в ООО 

«Альянс Инжиниринг» второго специалиста, внесённого в Национальных реестр специалистов в области 

строительства; 

- не представлены документы подтверждающие устранение отставания от графика производства работ по 

договору № 11.550.4818.18 от 05.12.2018 с ПАО «МРСКСибири»-«Омскэнерго» по объекту «Реконструкция 

подстанции Тара-110 110/35/10 кВ (Подстанция электрическая 110/35/10 кВ «Тара» (в составе: ОРУ 

110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ, трансформатор, ограждение, кабельные каналы, аварийный маслослив), инв. 

№Е000002096) с установкой управляемого шунтирующего реактора»; 

- не представлены документы подтверждающие устранение замечаний строительного контроля по 

отклонению стоек фундаментов выключателя на объекте «Реконструкция подстанции Тара-110 110/35/10 кВ 

(Подстанция электрическая 110/35/10 кВ «Тара» (в составе:ОРУ 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ, трансформатор, 

ограждение, кабельные каналы, аварийный маслослив), инв. №Е000002096) с установкой управляемого 

шунтирующего реактора»; 

- не предоставлена надлежащим образом оформленная исполнительная документацияпо объекту 

«Реконструкция подстанции Тара-110 110/35/10 кВ (Подстанция электрическая 110/35/10 кВ «Тара» (в 

составе:ОРУ 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ, трансформатор, ограждение, кабельные каналы, аварийный 

маслослив), инв. №Е000002096) с установкой управляемого шунтирующего реактора». 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 11 : 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью   "Альянс Инжиниринг"    ИНН   

5503171763 № в реестре 213, 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»  4  «ПРОТИВ»  0. 
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ВОПРОС № 12:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-строительное управление №13» 

ИНН      5501191027 № в реестре  308. 

На рассмотрение дисциплинарной комиссии представлен  АКТ № 10-2020 от 31.01.2020 года плановой 

выездной проверки. Из которого следует: 

1. Документы для проведения проверки,  подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям 

Положения о членстве в части наличия специалистов по организации строительства членом Ассоциации не 

представлены (нарушение п. 7.7 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью 

своих членов). 

2. Провести проверку соблюдения и исполнения членом Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, уведомленного 21.01.2020 № 

17к-2020 о времени и месте проведения проверки, не представилось возможным по причине отсутствия 

ООО «РСУ №13» по указанному в договоре субаренды нежилого помещения от 06.08.2018 № 03-

08/18адресу: г. Омск, просп. Королева, д. 3, пом. 109 и телефонам, сведения о которых были предоставлены 

ООО «РСУ №13» в Ассоциацию. 

3. Задолженность по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ составляет 1250 рублей, задолженность по уплате 

членских взносов 24500 рублей. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 12: 

Применить к Обществу с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-строительное 

управление №13» ИНН      5501191027 № в реестре  308 меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска»,  настоящее решение в течении 

двух дней направить в Президиум Ассоциации, в порядке подпункта 5 пункта 2.2., пункта 2.7.4. Положения 

о мерах дисциплинарного воздействия.  

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

ВОПРОС № 13: рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью "Агро-Альянс"№ в реестре 313, ИНН  

5507245864. 

На рассмотрении Дисциплинарной комиссии представлен АКТ № 13-2020 от 31.01.2020 года 

плановой выездной проверки.  Указанным актом установлено:  

-  в нарушение п. 7.10. положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате целевого взноса в 

НОСТРОЙ  в размере 1 250  рублей.  

- Провести проверку соблюдения и исполнения членом Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, уведомленного 21.01.2020 № 

18к-2020 о времени и месте проведения проверки, не представилось возможным по причине отсутствия 

ООО «Агро-Альянс» по указанному в договоре субаренды нежилого помещения от 01.07.2017 № 45 адресу: 

г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 86А, каб. 209 и телефонам, сведения о которых были предоставлены ООО «Агро-

Альянс» в Ассоциацию. 

12.02.2019 года Общество представило договор аренды нежилого помещения,  документов о 

трудоустройстве специалистов  по основному месту работы, включенных в НРС не предоставило.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ  № 13  повестки дня: применить в порядке подпункта 2 

пункта 2.2., пункта 2.4.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия в   отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "Агро-Альянс" № в реестре 313, ИНН  5507245864 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, указать на возможность применения более строгой 

меры в случае допущения повторного аналогичного нарушения обязательных требований.   
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Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0. 

Вопрос № 14: рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

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

5504152450). 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлен АКТ № 11-2020 от 31.01.2020  года плановой 

выездной проверки. Из указанного акта  следует: 

-  ООО «Омск Спецтех» не представил документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО 

«Омск Спецтех» в части наличия специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены 

в национальный реестр специалистов в области строительства, принятых по трудовому договору по 

основному характеру работы (п. 6.1.1.Положения о членстве).  

-  В нарушение срока, установленного пунктом 5.2 положения об анализе, ООО «Омск Спецтех» 

предоставило отчеты об исполнении договоров строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, за I – III кварталы 2019  года - 10.01.2020. 

- ООО «Омск Спецтех» заключило 18.01.2019 муниципальный контракт с МУ «Администрация сельского 

поседения Салым» на выполнение работ по сносу приспособленных для проживания строений в сельском 

поселении Салым. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. ООО 

«Омск Спецтех» внесено в реестр недобросовестных поставщиков. 

-  Согласно представленным по запросу Ассоциации сведениям об объектах строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Омск Спецтех» на момент проведения 

проверки не осуществляет работы по договорам. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 14  повестки дня: применить в Обществу с ограниченной 

ответственностью "Омск Спецтех"    № в реестре 310, ИНН 5504152450 в порядке подпункта 1 пункта 

2.2., пункта 2.3.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  меру 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.  

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

Вопрос № 15:  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дело»  № в реестре 332, ИНН 5506168913. 

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступил АКТ № 146-2019 от 23.01.2020 года 

внеплановой документарной проверки. Из указанного акта следует: 

В Ассоциацию «Строители Омска» 24 декабря 2019 года поступила жалоба 24.12.2019 вход. №318-

2019 от Скипина Андрея Леонидовича, о несоответствии требованиям установленным пунктом 2 части 6 

статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о членстве в Ассоциации 

«Строители Омска» п. 6.1.1. в отношении члена Ассоциации ООО «Дело». 

 ООО «Дело» является членом Ассоциации с 06 марта 2019 года,   имеет право  заключать договоры 

строительного подряда максимальной стоимостью по одному договору, не превышающей 60 млн. рублей;  

заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, совокупный размер обязательств по которым, не превышает 60 млн. рублей.  

Объяснения по обстоятельствам и причинам наличия (отсутствия) специалистов по основному месту работы 

в ООО «Дело»,  внесенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, не представлены. 
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Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в уведомлении, согласно пункта 6.10. 

Положения о контроле, приравнивается к нарушению обязательных требований Ассоциации.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 15  повестки дня: применить в порядке  подпункта 4 

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

ограниченной ответственностью «Дело»  № в реестре 332, ИНН 5506168913  меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов, капитального строительства.  

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

Председатель Дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации «Строители Омска»                                         С.Н. Поддубный 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии        

Ассоциации «Строители Омска»                                                     В.В. Попова 
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