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Протокол № 4-2021ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 25 марта 2021 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 14 ч.00 мин. 

Время окончания: 15 ч. 30 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Лорай Виталий Николаевич – заместитель  председателя Дисциплинарной комиссии 

2. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

3. Марковский Константин Геннадьевич 

4. Демочко Дмитрий Анатольевич 

Кворум имеется  
2) приглашенные: генеральный директор Ассоциации  - Козубович О.Б. 

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

№ 

вопр

оса 

п/п 

№ 

в 

реестре 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 332 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО «Дело» ИНН 5506168913 номер в реестре 332  за 

нарушение пункта 2.5 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия. 
644023, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 1 А, кв. 
82 
Директор Пушной Эдуард Павлович 

Извещён, явку представителя 
не обеспечил. 

2 332 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО «Дело» ИНН 5506168913 номер в реестре 332  за 
нарушение пункта 12.1. Положения о страховании финансовых рисков 

644023, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 1 А, кв. 
82 
Директор Пушной Эдуард Павлович 

Извещён, явку представителя 
не обеспечил. 

3 51 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО "Трубопласт" ИНН 5501231960 номер в реестре 51  
644083, Омская область , г. Омск, ул. Коммунальная, д. 13А, , кв. 1 
Генеральный директор Анохин Александр Анатольевич 

Генеральный директор Анохин 
Александр Анатольевич 

4 207 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО "СУЭК" ИНН 1434009209, номер в реестре 207  
644031, Омская область , г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 203 
Директор Визнович Василий Иосифович 

Извещён, явку представителя 
не обеспечил. 

5 213 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО "Альянс Инжиниринг" ИНН 5503171763, номер в 
реестре 213  

644505, Омская область, Омский район, поселок Горячий ключ, ул. 
Молодежная, д. 12 А 
Генеральный директор Кравченко Алексей Владимирович 

Извещён, явку представителя 
не обеспечил. 

6 395 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО «Люксор Тайм» ИНН 5514009427, номер в реестре 
395 
644065, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42, корп. 1, 
пом. 5 stroi.snab@mail.ru 
Генеральный директор Греков Павел Викторович 

Генеральный директор Греков 
Павел Викторович 

7 447 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ТрансСпецТехника" ООО «ТСТ» ИНН 
5507167197 номер в реестре 447  
644112, Омская область, г. Омск, проспект Комарова, д. 11, корп. 1, 
пом. 6 П.  6550128@mail.ru 
Директор Турищев Владимир Владимирович 

Директор Турищев Владимир 

Владимирович 

8 391 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО "Автономные системы" ИНН 5503185861номер в 
реестре 391 

644007, Омская область, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 68, 

Извещён, явку представителя 
не обеспечил.  
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Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 
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 «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». 
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.  

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

Вопрос № 1 рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «Дело»  № в реестре 332, ИНН 5506168913 за нарушение пункта 2.5 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 

Рассмотрев АКТ № 47-2021 от 22.03.2021 внеплановой документарной проверки, установлено следующее. 

Решением дисциплинарной комиссии № 3-2021 от 25.02.2021 к ООО «Дело» применена, мера дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа в размере двукратного размера членских взносов ООО «Дело» в месяц, что 

составляет   10000 рублей. Доведено  до сведения ООО «Дело», что штраф должен быть оплачен в срок, не 

превышающий 20 дней с момента его применения.  

В установленный 20 дневный срок  (до 17 марта 2021 года) ООО «Дело» штраф не оплатило. Штраф оплачен 24 

марта 2021 года.    

Принятое решение по вопросу № 1: отказать в применении  к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Дело»  № в реестре 332, ИНН 5506168913, меры дисциплинарного воздействия в порядке  пункта 4.14.  

Положения о мерах дисциплинарного воздействия.  

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

 

Вопрос № 2 рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Общества 

с ограниченной ответственностью «Дело»  № в реестре 332, ИНН 5506168913 за нарушение пункта 12.1. 

Положения о страховании финансовых рисков 

 

Рассмотрев служебную записку секретаря комиссии по страхованию от 23.03.2021 года дисциплинарная 

комиссия установила.   Комиссией по страхованию проведён  мониторинг договоров, подлежащих 

обязательному страхованию. Выявлено, что между ООО «Дело» и Фондом модернизации и развития жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области   по итогам электронного 
аукциона заключен договор от 09.02.2021 года № РСТ254А200829(Д) на сумму 11 427 567,01 рублей.  По 

Положению о страховании финансовых рисков указанный договор подлежит обязательному страхованию 

Исх. № 94 от 11.02.2021 года Ассоциация уведомила ООО «Дело» о необходимости застраховать финриски по 

заключенному договору в срок не позднее 7 дней с момента его заключения. На момент рассмотрения 

настоящего дела ООО «Дело» не заключило договор страхования. В ответ на запрос Ассоциации Альфа 

страхование сообщило, что ООО «Дело» обратилось к ним с просьбой о заключении договора страхования 

24.03.2021 года.  

Договор в настоящее время находится в стадии согласования.  

Принятое решение по вопросу № 2:  применить,  в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к Обществу с ограниченной ответственностью «Дело»  № в реестре 332, ИНН 5506168913, 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в срок до 31.03.2021 года заключить договор 
страхования финрисков по договору подряда от 09.02.2021 года № РСТ254А200829(Д), заключенному с  

Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований 

Новосибирской области   по итогам электронного аукциона,  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0 

Вопрос № 3: Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Трубопласт" ИНН 5501231960 номер в реестре 51  

Директор Метальников Андрей Игоревич 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=52/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=52/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=52/


3 
 

Рассмотрев Акт № 19-2021 от 26.02.2021 года плановой выездной проверки дисциплинарная комиссия 

установила. Общество не подтвердило трудоустройство одного специалиста, внесённого в НРС, что является 

нарушением пункта 6.1.2. положения о членстве.  

  

Принятое решение по вопросу № 3: применить, в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  к Обществу с ограниченной ответственностью ООО "Трубопласт" ИНН 5501231960 номер в 

реестре 51 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 вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СУЭК" 

ИНН 1434009209, номер в реестре 207  

Дисциплинарная комиссия рассмотрела  АКТ плановой документарной № 14-2021 от   «26» февраля 2021 г.,  

установила следующее. Общество не подтвердило трудоустройство одного специалиста, внесённого в НРС, что 

является нарушением пункта 6.1.2. положения о членстве.  

Членские взносы уплачиваются своевременно. 

  

Принятое решение по вопросу № 4: применить, в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  к ООО "СУЭК" ИНН 1434009209, номер в реестре 207 меру дисциплинарного воздействия меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

 

Вопрос № 5 Рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Альянс 

Инжиниринг" ИНН 5503171763, номер в реестре 213.  

Дисциплинарная комиссия рассмотрела   АКТ № 20-2021  плановой выездной проверки от  «26» февраля 2021 

г. и установила следующее.  

Действующие меры дисциплинарного воздействия – приостановление права за отсутствие второго специалиста, 

внесённого в НРС. 

Документы для проверки представлены с нарушением срока, продление договора аренды помещения не 

предоставлено, отчёт за 2020 года не представлен, ежеквартальный отчёт об исполнении договоров, заключенных 

с использованием конкурентных способов не представляется. На момент проведения проверки ООО «Альянс 

Инжиниринг» предоставило информацию о работах по договору № 11.5500.4818.18 от 05.12.2018, заключенному 

конкурентным способом заключения договоров, между ПАО «МРСК Сибири» и ООО «Альянс Инжиниринг». 

Стоимость работ по договору составила 33134 тыс. рублей. 

ООО «Альянс Инжиниринг» в соответствии с указанным договором выполняет работы на объекте 

«Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Тара» с установкой управляемого шунтирующего реактора». На 

текущий момент ведутся работы пусконаладочные работы, в летний период 2021 года планируется выполнения 

работ по благоустройству. Объем работ, планируемых к исполнению, составляет 15%.  

В филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» направлен запрос (исх. 103к-2021 от 17.02.2021) об 
исполнении указанного договора. ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» сообщило, что ООО «Альянс 

Инжиниринг» выполнен основной объем общестроительных и электромонтажных работ по реконструкции ПС, 

включающий следующие мероприятия:  установка реактора и комплектного вентильного устройства;  монтаж 

маслоприёмника и резервуаров аварийного слива масла;  установка выключателей и разъединителей 110 кВ;  

монтаж систем релейной защиты и автоматики, телемеханики, СОПТ; прокладка силовых и контрольных 

кабелей. По информации ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» готовность объекта составляет 85%. 

Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2021 года, в соответствии с согласованным графиком 

выполнения работ, что подтверждает информацию, полученную от ООО «Альянс Инжиниринг». 

Членские взносы оплачивает своевременно.   

Принятое решение по вопросу № 5: применить,  в порядке пункта 2.5. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к Обществу с ограниченной ответственностью "Альянс Инжиниринг" ИНН 5503171763, 

номер в реестре 213,  в порядке пунктов 2.2., 2.3., 2.5.,  2.6., подпункта 9 пункта 2.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия,  меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере черырёхкратного   
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размера членских взносов ООО "Альянс Инжиниринг"  в месяц, что составляет   20000 рублей. Довести до 

сведения ООО "Альянс Инжиниринг", что штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 20 дней с 

момента его применения, то есть до 14 апреля 2021 года включительно и подлежит зачислению в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Реквизиты для оплаты штрафа:  

Получатель платежа: Ассоциация «Строители Омска» ИНН 5503173432 

Назначение платежа: оплата штрафа по решению дисциплинарной комиссии № 4-2021ДК от 25 марта 2021 года.  

№  специального счета:40703810700290000137 

Банк получателя: Филиал Банка ГПБ (АО «Западно-Сибирский» г.Новосибирск) 
БИК: 045004783 

Кор.счет: 30101810400000000783 

ИНН банка: 7744001497 

КПП банка: 540243001 

 

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

 

Вопрос № 6 Рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Люксор 

Тайм» ИНН 5514009427, номер в реестре 395 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела  АКТ № 23-2021 плановой выездной проверки от  «12» марта 2021 г. и 

установила следующее. В нарушение срока, установленного пунктом 5.2 положения об анализе, ООО «Люксор 

Тайм» предоставило отчеты об исполнении договоров строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, за II, III, IV кварталы 2020 года - 03.02.2021. 

При проведении проверки выявлены нарушение срока исполнения графика производства работ по 

договору № 2020/039/ЭА  с РФ КРМД (в соответствии с Приложением № 3). Не закончены работы по монтажу 

асфальтной отмостки и замене козырьков входных групп на многоквартирных домах по адресам:  г. Омск, просп. 

Культуры, д. 2,  г. Омск,ул. 50 лет Профсоюзов, д. 11. ООО «Люксор Тайм» представлено обращение в НКО 

«РФКР МКД» от 30.12.2020 №№Вх. 14829, 14828 с просьбой перенести срок выполнения работ по монтажу 

асфальтной отмостки и замене козырьков входных групп на многоквартирных домах на 2021 год после 

наступления устойчивых положительных температур. К обращению приложены решения собственников 

помещений МКД по адресам:  г. Омск, просп. Культуры, д. 2, (по графику этот вид работ должен быть выполнен 

до 15.09.2021 года),   г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 11. (по графику этот вид должен быть выполнен – до 

15.09.2020 года) 

Дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения указанных работ не заключено.   

Принятое решение по вопросу № 6: применить, в порядке пункта  2.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  к  Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Люксор Тайм» ИНН 5514009427, номер 

в реестре 395 меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения не допускать нарушения исполнения 
обязательств возникших из договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  

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

Рассмотрев служебную записку секретаря комиссии по страхованию от 23.03.2021 года, переписку 

Ассоциации,  ООО «ТСТ» и АО «АльфаСтрахование» установлено следующее.  

ООО «ТСТ» заключен договор от 08.02.2021 № КР-006165-20 с Фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы с использованием конкурентных способов.  

12.02.2021 Ассоциация запросила у Общества информацию, необходимую для определения обязательности или 
необязательности страхования финрисков по заключенному договору. 15.02.2021 Общество предоставило 

информацию. 

Исх.№ 98 от 15.02.2021 года Ассоциация осуществила необходимые расчёты (получив при расчёте 70 баллов) и 

направила Обществу уведомление о необходимости заключения договора страхования финрисков по договору от 

08.02.2021 № КР-006165-20 с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы с 

использованием конкурентных способов, указав срок заключения договора страхования до 20.02.2021 года. 

Вопрос № 7 Рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"ТрансСпецТехника" ООО «ТСТ» ИНН 5507167197 номер в реестре 447  
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15.02.2021 года и 16.02.2021 Общество направило в Ассоциацию имеющиеся у него договоры страхования с 

просьбой ещё раз проверить риски, полагая, что необходимый договор уже заключен им самостоятельно.  

19.02.2021 года Ассоциация, рассмотрев представленные документы, сообщила исх. № 112-2021, что договоры 

страхования, заключенные Обществом не являются договором, предусмотренным Положением о страховании 
финрисков в части предмета и застрахованных лиц. Повторно предложила застраховать финриски по  договору 

от 08.02.2021 № КР-006165-20 с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы с 

использованием конкурентных способов, указав новый срок заключения договора страхования до 24.02.2021 

года. 

20.02.2021 Общество исх. № 12/02 попросило указать «разумные» сроки заключения договора страхования, 

пояснило, что срок начала работ – апрель 2021 года, следовательно, гражданская ответственность, по мнению 

Общества,  может наступить не ранее апреля 2021 года.  

18.02.2021 года страховая компания АО «АльфаСтрахование» по просьбе Ассоциации  направила  Ассоциации 

для согласования расчёт страховой премии.  

24.02.2021 Ассоциация ответила Обществу, что договор страхования, согласно положению о страховании  

финрисков должен быть заключен не позднее 7 дней с даты заключения договора подряда и не позднее начала 

выполнения работ. Ассоциация вновь попросила заключить договор страхования до 03.03.2021 и приступить к 
процедуре оформления договора страхования незамедлительно.  В этот же день Ассоциации направила Обществу 

расчёт, предложенный АО «АльфаСтрахование» от 18.02.2021. 

01.03.2021 года АО «АльфаСтрахование» сообщило Ассоциации, что руководитель Общества не приступил к 

оформлению договора страхования.    

03.03.2021 Ассоциация направила Обществу согласованную ею форму договора страхования, соответствующую 

Положению о страховании финрисков.  

Ответа, заключенного и оплаченного договора страхования  в Ассоциацию не поступило.  

17.03.2021 года Ассоциация направила исх. № 203-2021 письмо,  в котором сообщила, что документы будут 

переданы на дисциплинарную комиссию, сообщила о возможных мерах дисциплинарного воздействия, а также о 

том, что применение мер дисциплинарного воздействия не освобождает от обязанности    застраховать 

заключенный договор подряда.  

24.03.2021 по телефону руководитель сообщил, что договор страхования заключен в г. Москве, обещал показать 

его членам дисциплинарной  комиссии на экране по ВКС, заверил, что оплатил страхование, платёжное 

поручение обещал направить.   

Электронной почтой  24.03.2021 года в Ассоциацию был направлен текст договора страхования от 08.02.2021, 

подписанный со стороны страховщика и не подписанный  со стороны ООО «ТСТ». 25.03.2021 электронной 

почтой был направлен текст договор страхования, подписанный страховщиком и ООО «ТСТ».  Платёжное 

поручение об оплате страховой премии не представлено. В тексте договора усматриваются противоречия в части 

наименования должности, лица подписавшего от имени АО «АльфаСтрахование»; в части даты заявления  ООО 

«ТСТ»; в части реквизитов доверенности лица, подписавшего от имени АО «АльфаСтрахование» (ранее ООО 

«ТСТ» направляло доверенность АО «АльфаСтрахование» на то же лицо датированную 01.04.2020 года № 

060/20) . Период страхования, указанный в предоставленном договоре не соответствует требованиям Положения 

о страховании финрисков.   Из условий договора следует, что неоплата страховой премии до 12.03.2021 года 
влечёт расторжение договора с 00 часов 13.03.2021 года. На запрос Ассоциации от 25.03.2021 года АО 

«АльфаСтрахование» сообщило 25.03.2021, что страховая премия ООО «ТСТ» не оплачена, текст договора 

действительно содержит технические ошибки, выразило готовность при необходимости застраховать ООО 

«ТСТ» по правилам Положения о страховании финрисков Ассоциации. 

Директор ООО «ТСТ» пояснил, что договор страхования заключен  08.02.2021 года; когда  именно оплачен - он  

не помнит; платёжное поручение не предоставил;  именно на заседании дисциплинарной комиссии ему стало 

понятно, что действительно необходимо страховать по правилам Ассоциации, обещал предоставить 
подтверждающие документы о заключении договора страхования от  08.02.2021 и  о его оплате  в течении дня.  

Дисциплинарная комиссия считает, что у Общества было достаточно времени (учитывая переписку Ассоциации 

с Обществом с 08.02.2021),  чтобы предоставить заключенный  договор страхования от 08.02.2021 года  в 

Ассоциацию, достаточно времени, чтобы направить в Ассоциацию скан платёжного поручения об оплате 

договора страхования. Дисциплинарная комиссия установила, что начало работ по графику выполнения работ - с 

11.03.2021, а не с апреля 2021 как неоднократно устно и письменно пояснял директор ООО «ТСТ». 

Дисциплинарная комиссия установила, что представленный  договор страхования от 08.02.2021 года не оплачен 
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Обществом, значит, в любом случае в силу не вступил, автоматически расторгнут. Кроме того,  текст договора в 

части периода страхования не соответствует Положению о страховании финрисков Ассоциации.  Учитывая 

изложенное выше, дисциплинарная комиссия не считает подтверждёнными  доводы ООО «ТСТ» о реальном 

заключении договора страхования 08.02.2021 и о непонимании руководителем Общества до настоящего 

заседания смысла его обязанности застраховать финриски по договору от 08.02.2021 № КР-006165-20.   

Изложенные действия ООО «ТСТ» являются нарушением пунктов 12.3., 12.4, абзаца 7 пункта 12.7  Положения о 

страховании финрисков.  

 

Принятое решение по вопросу № 7:  

Применить к ООО "ТрансСпецТехника" ООО «ТСТ» ИНН 5507167197 номер в реестре 447, в порядке 

пунктов 1.8., 2.2., 2.3., 2.5., подпункта 4 пункта 2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, меру 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 0,3% от цены договора от 08.02.2021 № КР-006165-20, 

заключенного ООО «ТСТ» с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, что 

составляет   28 263 рубля. Довести до сведения ООО «ТСТ», что оплата штрафа не освобождает от обязанности 

заключить договор страхования финрисков по договору от 08.02.2021 № КР-006165-20,  согласованный с 

Ассоциацией и в сроки, установленные пунктом 12.5. Положения о страховании финансовых рисков.  Довести до 

сведения ООО «ТСТ», что штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 20 дней, то есть до 14 апреля 

2021 года включительно, с момента его применения и подлежит зачислению в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Реквизиты для оплаты штрафа:  
Получатель платежа: Ассоциация «Строители Омска» ИНН 5503173432 

Назначение платежа: оплата штрафа по решению дисциплинарной комиссии № 4-2021ДК от 25 марта 2021 года.  

№  специального счета:40703810700290000137 

Банк получателя: Филиал Банка ГПБ (АО «Западно-Сибирский» г.Новосибирск) 

БИК: 045004783 

Кор.счет: 30101810400000000783 

ИНН банка: 7744001497 

КПП банка: 540243001. 

 

Результаты голосование: «ЗА» - 3  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

Вопрос № 8 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Автономные системы» № 391 в реестре, ИНН 5503185861.  

Дисциплинарная комиссия рассмотрела  АКТ № 06-2021-1 внеплановой  документарной проверки от  18 марта 

2021г.,  установила следующее.  

Решением дисциплинарной комиссии от 25.02.2021 № 3-2021  к  Обществу с ограниченной ответственностью 

«Автономные системы» применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить в срок 

до 15.03.2021г. допущенное нарушение, а именно представить в Ассоциацию «Строители Омска» отчёт о 

деятельности за 2019 год, оплатить задолженность по членским взносам в размере 3500 рублей и по ежегодному 

целевому взносу в Национальное объединение саморегулируемых организаций в размере 1250 рублей. 

Задолженность оплачена своевременно, отчёт представлен с нарушением установленного предписанием  срока – 

23.03.2021 года.  

Принятое решение по вопросу № 8: в порядке пункта 4.14. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

отказать  в применении к Обществу с ограниченной ответственностью «Автономные системы» № 391 в реестре, 

ИНН 5503185861 меры 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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