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Протокол № 7-2021ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 
 

Дата проведения: 11 мая 2021 года  

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

Время начала: 15 ч.00 мин. 
Время окончания: 17 ч. 00 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи: Zoom. Идентификатор конференции: 884 2744 5904. На 

заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич - председатель 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., председатель контрольной комиссии – Болдырев О.И. 
3) Повестка дня и сведения о представителях членов Ассоциации, присутствующих на заседании: 

№ 

вопро

са п/п 

№ 

в 

реестре 

Вопрос повестки дня , адрес, ИНН, ФИО  руководителя члена Ассоциации, сведения о 

присутствующих. 

 

1 408 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Левша» ИНН 

5504103565 номер 408 в реестре 

644070, Омская область , г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, , пом 516 

+7(923)688-17-73   shveinaoksana@mail.ru 
Директор Журавлев Андрей Анатольевич 

Присутствует  Директор Журавлев Андрей Анатольевич 

 

2 360 

 

 

Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Консультационно-депозитарный центр" ООО "КДЦ" ИНН 5503100346 номер 360 в 

реестре 
644037, Омская область , г. Омск, ул. Некрасова, д. 1, 

+7(982)663-68-55, +7(912)630-77-05  kdc-omsk@bk.ru 

Директор Волосников Андрей Сергеевич  

Извещён, явку представителя не обеспечил 
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44 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ОмскСтройСервис" 
ИНН5503236851 номер 44 в реестре 644052, Омская область , г. Омск, ул. Северная 24-я, д. 204, корп. 

1, кв. 133  omskstroiservis2012@mail.ru  +7(913)630-52-05 Директор Никитина Юлия Альбертовна 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

4 137 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Аврора-Омск"ИНН  

5507214626 номер 137 в реестре  

644122, Омская область , г. Омск, ул. Кемеровская, д. 15, , офис 408   kmaxs_82@mail.ru  +7(3812)909-
379    

Директор Киян Максим Сергеевич 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

5 202 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Монти-Сиб и К" 

ИНН 5503218595 номер 202 в реестре 
644086, Омская область , г. Омск, ул. Багратиона, д. 23, корп. 2, кв. 31   monti-sib@mail.ru    +7(3812)43-

81-59;+7(913)662-99-14 

Директор Волчихин Александр Александрович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

6 204 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ГЛОБАЛ" ИНН 

5503171869  номер 204 в реестре 
644099, Омская область , г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54, , офис 701 

global-omsk@mail.ru  +7(913)966-03-90  

Директор Глушков Алексей Николаевич  

Присутствует Балобанов Дмитрий Борисович 

7 210 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Дедал ПСК" ИНН  
номер 210 в реестре 

644529, Омская область , Омский район, с. Богословка, ул. Животноводов, д. 6  dedal.psk@mail.ru   

+7(904)588-77-01 

Директор Царицинская Юлия Сергеевна 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

mailto:shveinaoksana@mail.ru
mailto:kdc-omsk@bk.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=45/
mailto:omskstroiservis2012@mail.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=136/
mailto:kmaxs_82@mail.ru
mailto:monti-sib@mail.ru
mailto:global-omsk@mail.ru
mailto:dedal.psk@mail.ru
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8 254 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Санта-Бро" ИНН 
5507242422 номер 254 в реестре  

644065, Омская область , г. Омск, ул. Заводская 3-я, д. 20, , офис 20 santa-bro@mail.ru  +7(3812)34-22-

13 

Директор Евтихеев Антон Николаевич 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

9 258 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Дорадо" ИНН 

5501245635 номер 258 в реестре 
644532, Омская область , г. Омск, микрорайон Новоалександровский, д. 175 dorado55@mail.ru   

+7(3812)34-99-30    Директор Симонян Эдгар Ашотович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

10 285 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЗСПК» "  ИНН 

5501180868 номер 285 в реестре 

644029, Омская область , г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 14, , офис 6 ;  r-suprun@mail.ru  +7(3812)21-

76-62 
Управляющий Супрун Роман Петрович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

11 301 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ИП Наумчик Андрей 
Александрович  ИНН 553501512610 номер 301 в реестре 

646532, Омская область , г. Тара, ул. Лихачева, д. 12/3, , кв. 17 

bekker@megastroi-omsk.ru  +7(922)407-79-57  

Наумчик Андрей Александрович 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

12 333 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройЖД"  ИНН 
5501126099 номер 333 в реестре 

 644040, Омская область , г. Омск, ул. Доковская, д. 15, корп. 1 

Stroigdproekt@mail.ru +7(913)147-21-45   

Директор Панасюк Павел Александрович 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

13 349 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Линия 

архитектуры"» ИНН 5505033342 номер 349 в реестре   
644048, Омская область , г. Омск, ул. Серова, д. 14, , офис 6 

 line_arch@bk.ru  +7(913)970-21-56 

Директор Прус Валерий Филиппович  

Извещён, явку представителя не обеспечил 

14 437  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с органиченной  

ответственностью "ЭнергоТелеком" ООО «ЭТК» ИНН 5506204833 номер 437 в реестре  

644099, Омская область , г. Омск, ул. Голика, д. 2  
info@etcom.ru +7(913)686-72-27 

Директор Бардаков Андрей Николаевич  

Извещён, явку представителя не обеспечил 

15 441 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Агрострой" ИНН 

5528048585, номер в реестре 441  

644552, Омская область , Омский район, село Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 32 
Директор Ревзин Дмитрий Николаев 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

16 446 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Крепость" ИНН 

5506177210 номер 446 в реестре 

644021, Омская область , г. Омск, ул. Ипподромная, д. 14 А, 

krepost-omsk@mail.ru  +7(913)600-22-35, +7(3812)38-28-03 
Генеральный директор Артюхов Юрий Владимирович 

Присутствует Груздинская Елена Сергевна 

 

17 450 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Спецмонтажпроект" 

ИНН 5507258253 номер 450 в реестре  

644073, Омская область , г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 46 А/2, , офис 2 omza2008@yandex.ru 
+7(3812)95-52-42,+7(3812)44-06-04  

Директор Компаниец Юрий Сергеевич 

Присутствует Директор Компаниец Юрий Сергеевич  

18 459 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ГарантСтрой" ИНН 

5503192883 номер 459 в реестре  

644007, Омская область , г. Омск, ул. Булатова, д. 100, , пом. 4 
garantstroyto@mail.ru +7(996)395-93-03 

Генеральный директор Кожухарь Артем Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

mailto:santa-bro@mail.ru
mailto:dorado55@mail.ru
mailto:r-suprun@mail.ru
mailto:bekker@megastroi-omsk.ru
mailto:Stroigdproekt@mail.ru
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mailto:info@etcom.ru
mailto:krepost-omsk@mail.ru
mailto:omza2008@yandex.ru
mailto:garantstroyto@mail.ru
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19 31 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "РУСПРОМ" ИНН 
5501260697 номер 31 в реестре 

644065, Омская область , г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 25, офис 6 rusprom55@bk.ru +7(905)098-03-05 

Директор Канаков Евгений Сергеевич  

Извещён, явку представителя не обеспечил 

20 28 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Стройтехнологии-

Сибирь" ИНН 5528032803 номер 28 в реестре 

644119, Омская область , г. Омск, ул. Степанца, д. 10/5, , каб. 411 

Управляющий-индивидуальный предприниматель Пономарев Антон Олегович   stroytexnologii-
sibir@mail.ru  

+7(3812)95-71-64 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

21 41 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК "КРОМАС" ИНН 

5501232499 номер в реестре 41 

644035, Омская область , г. Омск, проспект Губкина, д. 12 

Генеральный директор Маслюков Сергей Григорьевич  
89136425226@mail.ru  +7(913)145-22-11 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

22 52 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АГРОСТРОЙ" ИНН 

5507096531 номер в реестре 52 

644011, Омская область , г. Омск, ул. Островская 3-я, д. 9, 

agrostroy55@mail.ru 
Директор Абуов Азамат Муратбекович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

23 60 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СибДор" ИНН 
5504085147 номер в реестре 60 

644085, Омская область , г. Омск, проспект Мира, д. 185, корп. 2, 

Директор Погосян Лазар Агванович 

Sibdor2004@mail.ru   +7(3812)478-880 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

24 65 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройТэкс"  ИНН 
5501179580 номер в реестре 65 

644077, Омская область , г. Омск, ул. Пригородная, д. 23, корп. 2, кв. 227 Директор Мищур Александр 

Иванович 

282076@Gmail.com  +7(913)628-20-76  
Извещён, явку представителя не обеспечил 

25 101 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Сибстройинвест"  

ИНН 5507091325 номер 101 в реестре 
644123, Омская область , г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, , офис 169 n.sid@mail.ru  +7(3812)207-278; 

+7(965)985-06-30 

Директор Сидоренко Николай Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

26 118 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "НОРД" ИНН 

5506225760 номер 118 в реестре  

644085, Омская область , г. Омск, проспект Мира, д. 177 А, , офис 9   uralmga@mail.ru   +7(3812)60-66-
48; +7(3812)60-66-49 

Директор Волков Алексей Александрович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

27 169 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ФСК-Проект" ИНН 

5507232400 номер 169 в реестре 

644123, Омская область , г. Омск, ул. Конева, д. 14, корп. 3, 
fskz@yandex.ru  +7(3812)95-58-37 

Директор Мирончик Роман Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

28 193 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Комплектация" ИНН 

5506071622 номер 193 в реестре 

644504, Омская область , Омский район, с. Лузино, ул. Зеленая, д. 5, , офис 3  info@asutp-omsk.ru   

+7(3812)44-66-87 
Директор Балабохин Павел Анатольевич 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=32/
mailto:rusprom55@bk.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=29/
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mailto:89136425226@mail.ru
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http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=61/
mailto:Sibdor2004@mail.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=66/
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mailto:n.sid@mail.ru
mailto:uralmga@mail.ru
mailto:fskz@yandex.ru
mailto:info@asutp-omsk.ru
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29 213 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АльянсИнжиниринг"  
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 

30 226 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ЦСК"  ИНН 

5505058611 Номер  226 в реестре  
644121, Омская область , г. Омск, ул. Ленинская 9-я, д. 55, , офис 19, evdokimova.szmrk@yandex.ru 

Директор Небосенко  Александр Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

31 297 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АстрА"  ИНН 

5503226758 номер 297 в реестре 
644034, Омская область , г. Омск, ул. Осоавиахимовская, д. 219, литера А, пом. 1П  683151@mail.ru  

+7(3812)63-68-32  

 Директор Бондаренко Дмитрий Владимирович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

32 299 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ТФ"Мир кровли"  

ИНН 5504152851 номер 299 в реестре 

644009, Омская область , г. Омск, ул. Линия 20-я, д. 65, , офис 401 
mail@mirkrovli.org  +7(3812)32-81-51;+7(3812)32-80-33 

Генеральный директор Бутузов Денис Анатольевич  

Извещён, явку представителя не обеспечил 

33 320 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СГДМ"  ИНН 

5505050644 номер 320 в реестре  

644025, Омская область , г. Омск, ул. Палисандровая, д. 44 

veremey_82@mail.ru  +7(3812)90-11-21, доб.112  
Директор Веремьев Денис Александрович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

34 343 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Арт-строй" ИНН 

5504072660 номер 343 в реестре  

644022, Омская область , г. Омск, ул. Лукашевича, д. 9, , кв. 57 

Art-stroi007@mail.ru +7(903)927-78-34 
Директор Наджарян Балабек Еремович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

35 374 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АБИКОМ" ИНН 
5503167453 номер в реестре 374  

644034, Омская область , г. Омск, ул. 32-я Северная, д. 16А, , офис 1 

Директор Бушуев Алексей Николаевич 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

36 377 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Торгово-промышленная корпорация "Борнэо»  ООО «ТПК «Борнэо» ИНН 
5507260333 номер 377 в реестре  

644073, Омская область , г. Омск, ул. Волгоградская, д. 111 

info@borneo55.ru +7(913)963-43-37  

Генеральный директор Плеханов Сергей Владимирович 
Присутствует директор Плеханов Сергей Владимирович 

37 379 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Спецмонтаж" ИНН 

5501255249 номер 379 в реестре  

644085, Омская область , г. Омск, проспект Мира, д. 187, корп. 2, пом. Т  kadr.spm@mail.ru +7(913)148-

90-23  
Генеральный директор Семитуркин Андрей Михайлович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

38 380 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 
ответственостью "Служба экологической безопасности "Эколайф" ООО «СЭБ «Эколайф» ИНН  

5507246674 номер 380 в реестре  

644073, Омская область , г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 20, , кв. 261 

eco-life55@mail.ru +7(913)608-35-50 
Генеральный директор Пономарев Антон Иванович  

Извещён, явку представителя не обеспечил 

39 381 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Телекомстройпроект+" ИНН 5528203030 номер 381в реестре   644123, Омская область , г. Омск, ул. 

Конева, д. 14, , пом. 6 
alex@kuzlyakin.ru  +7(913)613-22-22 

Генеральный директор Кузлякин Алексей Васильевич 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

mailto:683151@mail.ru
mailto:mail@mirkrovli.org
mailto:veremey_82@mail.ru
mailto:Art-stroi007@mail.ru
mailto:info@borneo55.ru
mailto:kadr.spm@mail.ru
mailto:eco-life55@mail.ru
mailto:alex@kuzlyakin.ru
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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.  

Дисциплинарная комиссия рассмотрела   АКТ № 40-2021  плановой документарной  проверки от  «26» марта 2021 г. и Акт 

устранения, установленных  нарушений от 19.04.2021 года.  

Действующие меры дисциплинарного воздействия – отсутствуют. Документы представлены своевременно, задолженность по 

обязательным платежам отсутствует.  

Работники, сведения о которых внесены в НРС в области строительства,  уволились из Общества 05.02.2021 года и 14.01.2021 

года.  На момент настоящего заседания  специалисты трудоустроены, сведения о них внесены в НРС в области строительства, 

о чём представлен акт проверки устранения нарушений от 28.04.2021.  

Принятое решение по вопросу № 1 повестки: в порядке абзаца третьего пункта 4.14 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, отказать в применения меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО  

«Левша» ИНН 5504103565 номер 408 в реестре. 

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0 

Вопрос № 2 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Консультационно-депозитарный центр" ООО "КДЦ" ИНН 5503100346 номер 360 в реестре . 

Рассмотрев служебную записку от 30.04.2021 председателя контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»,  

дисциплинарная комиссия установила.  

40 427 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ПартнерИнвест" 
ИНН 7810694215 номер 427  

644005, Омская область , г. Омск, ул. Вокзальная, д. 31 А, , офис 4 

partner.invest.rf@gmail.com  +7(983)113-25-72 

Генеральный директор Лазаренко Валерий Алексеевич  
Извещён, явку представителя не обеспечил 

41 435 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СВ-ГРУПП" ИНН 

5503249554 номер 435 в реестре  
644043, Омская область , г.Омск, ул. Волочаевская, д. 17 

S-vg@inbox.ru +7(913)968-46-56   

Директор Щелканов Виталий Юрьевич 

Извещён, явку представителя не обеспечил 
 

42 445 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Калибр" ИНН 

5504135743 номер 445 в реестре  

644024, Омская область , г. Омск, ул. Учебная, д. 77, , офис 12 

info@kalibr.ru +7(961)883-48-83, +7(913)639-02-02  
Директор Иванов Александр Александрович 

Извещён, явку представителя не обеспечил 

43 461 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «СтройАльянс" ИНН 
5501198752 номер 461 в реестре  

644074, Омская область , г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 13, корп. 3, кв.34 stroyalyans19@mail.ru 

+7(913)654-01-81 

Директор Костин Илья Борисович 
Извещён, явку представителя не обеспечил 

Рассмотрение вопросов повестки дня:  

Вопрос № 1 Рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО «Левша» ИНН 

5504103565 номер 408 в реестре. 

mailto:partner.invest.rf@gmail.com
mailto:S-vg@inbox.ru
mailto:info@kalibr.ru
mailto:stroyalyans19@mail.ru
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НО Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» обратилась с запросом  

исх. № 1788 от 28.04.2021 о предоставлении информации о достоверности выписки из реестра членов СРО Ассоциация 

«Строители Омска», предоставленной в заявке на участие в предварительном отборе обществом с ограниченной 

ответственностью «Консультационно-депозитарный центр» (ИНН 5503100346) с приложением скана выписки от 05.04.2021 

№ 552 на бланке № 001330. 

Ассоциация проверила обстоятельства, изложенные в запросе и установила,  что выписка от 05.04.2021 № 552 на 

бланке № 001330 обществу с ограниченной ответственностью «Консультационно-депозитарный центр» (далее – ООО 

«КДЦ») не выдавалась. 

Выписка № 552 на бланке 001330 была выдана ООО «КДЦ» 07.10.2019. Запросы о предоставлении выписки из реестра 

членов от ООО «КДЦ» в 2021 году не поступали, выписки из реестра членов Ассоциации «Строители Омска» ООО «КДЦ» в 

2021 году не выдавались, следовательно, выписка от 05.04.2021, представленная в заявке на участие в предварительном 

отборе ООО «КДЦ», недостоверна в части даты выдачи. 

 ООО «КДЦ» ранее предоставляло недостоверную информацию в заявке на участие в предварительном отборе в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (выписка за номером 627  на бланке 

номер 001410).  За указанное нарушение ООО «КДЦ», а также за не предоставление отчёта о деятельности за 2020 год, 

ежеквартальных отчётов, наличие задолженности, отсутствие контактов решением Дисциплинарной комиссии ООО «КДЦ» 

приостановлено право заключать договоры по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, ООО «КДЦ» предупреждено, что не устранение нарушений в срок 90 дней может повлечь 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении (протокол Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска» № 5 от 21.04.2021).  

 Таким образом, Общество неоднократно в течении одного года предоставило выписку с недостоверными 
сведениями, то есть нарушило пункт 6.2.  Устава.  

 

Принятое решение по вопросу № 2:  применить,  в порядке пункта    2.7.3.   Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, к Обществу с ограниченной ответственностью "Консультационно-депозитарный центр" ООО "КДЦ" 

ИНН 5503100346 номер 360 в реестре, меру дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении из 

членов Ассоциации «Строители Омска».  

Результаты голосования: «ЗА»  4  «ПРОТИВ»  0 

Общество в срок до 01 марта 2021 года не предоставило   отчёт о деятельности за 2020 год, чем нарушило пункты 

5.1., 5.3. Положения об анализе. На момент настоящего заседания отчёт о деятельности за 2020 год  представлен.  

Ежеквартальные отчёты как организация, имеющая право на заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в порядке пункта 5.2. Положения об анализе  за первый квартал 2021 года не представлены.  Имеется 

задолженность в размере 22500 рублей, что является нарушением пункта 7.10. Положения о членстве.  

Присутствующий представитель объяснил причины не представления отчётов, представил гарантийное письмо со сроками 

устранения допущенных нарушений. 

Принятое решение по вопросу  16 повестки дня: в порядке пункта 2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия,   

применить  к ООО "Крепость" ИНН 5506177210 номер 446 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить допущенное нарушение пункта 5.2. Положения об анализе, а именно в срок до 16 мая 2021 года 

представить в Ассоциацию ежеквартальный отчёт о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов исполнения обязательств и о нарушениях, допущенных при их 

исполнении  за первый квартал 2021 года, в срок до 31.05.2021 года оплатить задолженность по членским взносам (20 000 

рублей) и взносам в НОСТРОЙ (2500 рублей).  

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

Далее исключительно в целях составления настоящего протокола изложение рассмотренных вопросов повестки дня 

объединено в следующие  группы  по аналогичности обстоятельств допущенных нарушений.   

Рассмотрение следующих вопросов повестки дня: 

Вопрос № 16 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Крепость" ИНН 

5506177210 номер 446 в реестре 

Номер 

вопроса 
повестки 

дня 

Номер в 

реестре 

Вопрос повестки дня  
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Указанные организации в срок до 01 марта 2021 года не предоставили   отчёт о деятельности за 2020 год, чем нарушили 

пункты 5.1., 5.3. Положения об анализе. На момент настоящего заседания указанные организации предоставили отчёты о 

деятельности за 2020 год.  Дисциплинарная комиссия, учитывая самостоятельное устранение допущенных нарушений 

полагает возможным ограничиться устным замечанием, меры дисциплинарного воздействия не применять.  

Принятое решение по вопросам 3,4,7,10,13, 14, 15, 17, 18, 43, 11, 12, 19, 6 повестки дня: в порядке абзаца третьего 

пункта 4.14. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, отказать в применении меры дисциплинарного 

воздействия к :  

3 
 

44 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"ОмскСтройСервис" ИНН5503236851 номер 44 в реестре  

4 137 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Аврора-

Омск"ИНН  5507214626 номер 137 в реестре  

7 210 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Дедал ПСК" 

ИНН  номер 210 в реестре 

10 285 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЗСПК» "  ИНН 

5501180868 номер 285 в реестре 

13 349 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Линия 

архитектуры"» ИНН 5505033342 номер 349 в реестре   

14 437  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с 

органиченной ответственностью "ЭнергоТелеком" ООО «ЭТК» ИНН 5506204833 номер 437 в 
реестре  

15 441 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Агрострой" 

ИНН 5528048585, номер в реестре 441  

17 450 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Спецмонтажпроект" ИНН 5507258253 номер 450 в реестре  

18 459 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ГарантСтрой" 

ИНН 5503192883 номер 459 в реестре  

43 461 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «СтройАльянс" 

ИНН 5501198752 номер 461 в реестре  

11 301 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ИП Наумчик Андрей 

Александрович  ИНН 553501512610 номер 301 в реестре 

12 333 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройЖД"  

ИНН 5501126099 номер 333 в реестре 

19 31 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "РУСПРОМ" 

ИНН 5501260697 номер 31 в реестре 

6 204 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ГЛОБАЛ" 

ИНН 5503171869  номер 204 в реестре 

 ООО "ОмскСтройСервис" ИНН5503236851 номер 44 в реестре,  

ООО "Аврора-Омск"ИНН  5507214626 номер 137 в реестре,  

 

 ООО "Дедал ПСК" ИНН  номер 210 в реестре, 

ООО «ЗСПК» "  ИНН 5501180868 номер 285 в реестре, 
 

 ООО "Линия архитектуры"» ИНН 5505033342 номер 349 в реестре,   

 

  ООО «ЭТК» ИНН 5506204833 номер 437 в реестре,  
 

к ООО "Агрострой" ИНН 5528048585, номер в реестре 441,  

 

 ООО "Спецмонтажпроект" ИНН 5507258253 номер 450 в реестре , 
 

ООО "ГарантСтрой" ИНН 5503192883 номер 459 в реестре, 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=45/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=136/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=32/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=45/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=136/
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Вопрос № 5  повестки дня: рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Монти-

Сиб и К" ИНН 5503218595 номер 202 в реестре. 

Общество  в срок до 01 марта 2021 года не предоставило   отчёт о деятельности за 2020 год, чем нарушило пункты 

5.1., 5.3. Положения об анализе. На момент настоящего заседания представлен отчёт о деятельности за 2020 год.  

Ежеквартальные отчёты как организация, имеющая право на заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в порядке пункта 5.2. Положения об анализе  за первый, второй, третий, четвёртый квартал 2020 года не 

представлены, за первый квартал 2021 года представлен 11.05.2021, что является нарушением  пункта 5.2. Положения об анализе .  

Принятое решение по вопросу  5  повестки дня: применить,  в порядке пункта 2.2.,  подпункта 3 пункта 2.5. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, к Обществу с ограниченной ответственностью "Монти-Сиб и К" ИНН 5503218595 номер 

202 меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере одинарного   размера членских взносов ООО "Монти-Сиб 

и К"   в месяц, что составляет   5000 рублей. Довести до сведения ООО "Монти-Сиб и К", что штраф должен быть оплачен в 

срок, не превышающий 20 дней с момента его применения, то есть до 01 июня  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 № 7-2021ДК от 11 мая 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 

Рассмотрение следующих вопросов повестки дня: 

Указанные организации в срок до 01 марта 2021 года не предоставили   отчёт о деятельности за 2020 год, чем 

нарушили пункты 5.1., 5.3. Положения об анализе. На момент настоящего заседания указанные организации предоставили 

отчёты о деятельности за 2020 год. Согласно справкам о задолженности  ООО «Санта-Бро» имеет задолженность в размере 

15 000 рублей по членским взносам, ООО «Дорадо» -  15000 рублей задолженность по членским взносам и 1250 по взносам в 

НОСТРОЙ, что является нарушением пункта 7.10. Положения о членстве.  

Принятое решение по вопросам 8, 9 повестки дня: в порядке пункта 2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия,   применить  

к:  

ООО "Санта-Бро" ИНН 5507242422 номер 254 в реестре, ООО "Дорадо" ИНН 5501245635 номер 258 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенное нарушение пункта 7.10 Положения о членстве, а 

именно в срок до 20 мая 2021 года оплатить указанную задолженность по членским взносам и взносам в НОСТРОЙ.   

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

Рассмотрение следующих вопросов повестки дня: 

 

к ООО «СтройАльянс" ИНН 5501198752 номер 461 в реестре, 

 
ИП Наумчик Андрей Александрович  ИНН 553501512610 номер 301 в реестре, 

 

ООО "СтройЖД"  ИНН 5501126099 номер 333 в реестре, 

 
 ООО "РУСПРОМ" ИНН 5501260697 номер 31 в реестре,  

 ООО "ГЛОБАЛ" ИНН 5503171869  номер 204 в реестре 

 

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

 

№ 

вопроса 

повестки 

дня  

Номер в 

реестре 

Вопрос повестки дня 

8 254 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Санта-Бро" ИНН 
5507242422 номер 254 в реестре  

 

9 258 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Дорадо" ИНН 

5501245635 номер 258 в реестре 

 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=32/
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Указанные организации в срок до 01 марта 2021 года не предоставили   отчёт о деятельности за 2020 год, чем 

нарушили пункты 5.1., 5.3. Положения об анализе. 

Принятое решения по вопросам 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 38 повестки дня в порядке пункта 2.3 Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия,   применить  к:  

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенное нарушение пункта 5.1, 5.3. Положения об 

анализе, а именно в срок до 20 мая 2021 года представить в Ассоциацию отчёт о деятельности за 2020 год. 

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

Рассмотрение следующих вопросов повестки дня: 

№ 

вопрос

а 

повестк
и дня  

Номер в 

реестре 

Вопрос повестки дня 

20 28 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"Стройтехнологии-Сибирь" ИНН 5528032803 номер 28 в реестре 

21 41 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК "КРОМАС" 

ИНН 5501232499 номер в реестре 41 

22 52 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АГРОСТРОЙ" 

ИНН 5507096531 номер в реестре 52 

23 60 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СибДор" ИНН 
5504085147 номер в реестре 60 

24 65 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройТэкс"  

ИНН 5501179580 номер в реестре 65 

 

26 118 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "НОРД" ИНН 

5506225760 номер 118 в реестре  

29 213 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Альянс 

Инжиниринг"  ИНН 5503171763, номер в реестре 213  

31 297 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АстрА"  ИНН 

5503226758 номер 297 в реестре 

33 320 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СГДМ"  ИНН 
5505050644 номер 320 в реестре  

38 380 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Служба экологической безопасности "Эколайф" ООО «СЭБ 
«Эколайф» ИНН  5507246674 номер 380 в реестре  

ООО "Стройтехнологии-Сибирь" ИНН 5528032803 номер 28 в реестре 

ООО "СК "КРОМАС" ИНН 5501232499 номер в реестре 41 

 ООО "АГРОСТРОЙ" ИНН 5507096531 номер в реестре 52 

ООО "СибДор" ИНН 5504085147 номер в реестре 60 

ООО "СтройТэкс"  ИНН 5501179580 номер в реестре 65 

ООО "НОРД" ИНН 5506225760 номер 118 в реестре  

ООО "Альянс Инжиниринг"  ИНН 5503171763, номер в реестре 213  

ООО "АстрА"  ИНН 5503226758 номер 297 в реестре 

ООО "СГДМ"  ИНН 5505050644 номер 320 в реестре  

Обществу с ограниченной ответственостью "Служба экологической безопасности "Эколайф" ООО «СЭБ «Эколайф» ИНН 

5507246674  номер 380 в реестре  

№ вопроса 

повестки 

дня  

Номер в 

реестре 

Вопрос повестки дня 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=29/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=61/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=66/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=29/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=53/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=61/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=66/
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Указанные организации в срок до 01 марта 2021 года не предоставили   отчёт о деятельности за 2020 год, чем 

нарушили пункты 5.1., 5.3. Положения об анализе. Организации имеют задолженность по оплате членских взносов:  ООО 

"Сибстройинвест"  - 14000 рублей и 2500 взнос в НОСТРОЙ, ООО «ФСК-Проект» - 14000 рублей и взнос в НОСТРОЙ  2500 

рублей, по государственной пошлине 2000 рублей, ООО «ЦСК» 20000 рублей, взнос в НОСТРОЙ 1250 рублей, ООО «Мир 

кровли» - 17500 рублей, взнос в НОСТРОЙ  2500 рублей, ООО «АБИКОМ»  17500 рублей, взнос в НОСТРОЙ 3750 рублей, 

ООО «Спецмонтаж» 10500 рублей, взнос в НОСТРОЙ 2500 рублей.  

Принятое решения по вопросам 25, 27, 30, 32, 35, 37 повестки дня: в порядке пункта 2.3.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить  к: 

меру дисциплинарного воздействия в виде  предписания устранить допущенное нарушение пункта 5.2. Положения об 

анализе, а именно в срок до 20 мая 2021 года представить в Ассоциацию отчёт о деятельности за 2020 год и оплатить 

задолженность по членским взносам и взносам в НОСТРОЙ.  

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

Рассмотрение вопроса № 36 повестки дня: Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

Обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная корпорация "Борнэо» . 

Организация в срок до 01 марта 2021 года не предоставила   отчёт о деятельности за 2020 год, чем нарушила пункты 

5.1., 5.3. Положения об анализе;  не предоставила отчёт о совокупном размере обязательств по договорам, заключенным 

конкурентным способом за  первый квартал 2021 года. Присутствующий представитель гарантировал представить указанные 

отчёты в срок до 14 мая 2021 года.  

Принятое решение по вопросу № 36 повестки дня: в порядке пункта 2.3.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

применить  к Обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная корпорация «Борнэо»   ИНН 

5507260333 номер 377 в реестре  меру дисциплинарного воздействия в виде  предписания устранить допущенное нарушение 

пунктов 5.1., 5.2., 5.3. Положения об анализе, а именно в срок до 14 мая 2021 года представить в Ассоциацию отчёт о 

деятельности за 2020 год, ежеквартальный отчёт о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов исполнения обязательств и о нарушениях, допущенных при их 

исполнении  за первый квартал 2021 года. 

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

Рассмотрение следующих вопросов повестки дня:  

25 101 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"Сибстройинвест"  ИНН 5507091325 номер 101 в реестре 

27 169 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ФСК-Проект" 

ИНН 5507232400 номер 169 в реестре 

30 226 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ЦСК"  ИНН 

5505058611 Номер  226 в реестре  

32 299 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ТФ"Мир 

кровли"  ИНН 5504152851 номер 299 в реестре 

35 374 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "АБИКОМ" 
ИНН 5503167453 номер в реестре 374  

37 379 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Спецмонтаж" 
ИНН 5501255249 номер 379 в реестре  

ООО "Сибстройинвест"  ИНН 5507091325 номер 101 в реестре 

ООО "ФСК-Проект" ИНН 5507232400 номер 169 в реестре 

ООО "ЦСК"  ИНН 5505058611 Номер  226 в реестре  

ООО "ТФ"Мир кровли"  ИНН 5504152851 номер 299 в реестре 

ООО "АБИКОМ" ИНН 5503167453 номер в реестре 374  

ООО "Спецмонтаж" ИНН 5501255249 номер 379 в реестре  
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Указанные организации в срок до 01 марта 2021 года не предоставили   отчёт о деятельности за 2020 год, чем 

нарушили пункты 5.1., 5.3. Положения об анализе. Ежеквартальные отчёты как организации, имеющие право на заключение 

договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в порядке пункта 5.2. Положения об анализе  за 

первый квартал 2021 года не представлены.  

Принятое решение по вопросам 28, 34,  39, 40, 41, 42 повестки дня в порядке пункта  2.2., 2.3., 2.5. подпункта 9 

пункта 2.5  Положения о мерах дисциплинарного воздействия применить к:  

в качестве основной меры дисциплинарного воздействия предписание устранить допущенные нарушения пунктов 5.1., 5.2., 
5.3. Положения об анализе, а именно представить в срок до 20 мая 2021 года отчёт о деятельности за 2020 год, 

ежеквартальные отчёты о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов исполнения обязательств и о нарушениях, допущенных при их исполнении  за  

первый квартал 2021 года; в качестве дополнительной меры дисциплинарного воздействия штраф в размере одинарного   
размера членских взносов указанных организаций в месяц, что составляет   5000 рублей. Довести до сведения указанных 

организаций , что штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 20 дней с момента его применения, то есть до 01 

июня  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 № 7-2021ДК от 11 мая 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. 

Председатель дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                           С.Н. Поддубный                                      

Секретарь дисциплинарной комиссии          

 Ассоциации «Строители Омска»                                                                                                                   В.В. Попова 

Верно: генеральный директор Ассоциации «Строители Омска»                                      О.Б. Козубович 

№ 

вопроса 

повестки 

дня  

Номер в 

реестре 

Вопрос повестки дня 

28 193 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Комплектация" 

ИНН 5506071622 номер 193 в реестре 

34 343 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Арт-строй" 

ИНН 5504072660 номер 343 в реестре  

39 381 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"Телекомстройпроект+" ИНН 5528203030 номер 381в реестре 

40 427 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"ПартнерИнвест" ИНН 7810694215 номер 427  

41 435 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СВ-ГРУПП" 

ИНН 5503249554 номер 435 в реестре  

42 445 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Калибр" ИНН 

5504135743 номер 445 в реестре  

ООО "Комплектация" ИНН 5506071622 номер 193 в реестре 

ООО "Арт-строй" ИНН 5504072660 номер 343 в реестре  

ООО "Телекомстройпроект+" ИНН 5528203030 номер 381в реестре 

ООО "ПартнерИнвест" ИНН 7810694215 номер 427  

ООО "СВ-ГРУПП" ИНН 5503249554 номер 435 в реестре  

ООО "Калибр" ИНН 5504135743 номер 445 в реестре 
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