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Протокол № 19-2021ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 15 октября 2021 года  

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

Время начала: 9 ч.00 мин. 

Время окончания:9 ч. 30 мин. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Лорай Виталий Николаевич –заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

5. Дёмочко Владимир Анатольевич 

Кворум имеется  

2) Приглашённые: генеральный директор Ассоциации «Строители Омска»    - Козубович Ольга Борисовна. 

 
 

Повестка дня и сведения о представителях членов Ассоциации, присутствующих на  

заседании: 

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 «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». 

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 к ООО «ТехАльянс» 

ИНН 5506217529 номер 436 в реестре 

Решением дисциплинарной комиссии от 30.08.2021  № 15-2021ДК к Обществу была применена  в 

качестве основной меры - мера дисциплинарного воздействии в виде приостановления права осуществлять  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в качестве 

дополнительной меры -  мера  дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере десятикратного   размера 

членских взносов Общества  в месяц, что составляет 50000 рублей за  представление  в Ассоциацию 

недостоверных документов в целях подтверждения права  выполнять работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, недобросовестно воспользовалось своими правами  члена Ассоциации, что 

№ 

вопрос

а п/п 

№ 

в 

реестре 

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

присутствующих. 

 

1 436 Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО 

«ТехАльянс» ИНН 5506217529 номер 436 в реестре  

644021, Омская область , г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 184, 

nikiforova_omsk@mail.ru +7(913)970-37-92  

Генеральный директор Головань Александр Сергеевич 

Извещён, явку представителя не обеспечил  

mailto:nikiforova_omsk@mail.ru
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является нарушением пункта 6.2. Устава Ассоциации, а именно ксерокопий протоколов о прохождении 

аттестации на  двух специалистов, датированные 16 июля 2021 года № 17-36-1088, № 17-36-1086, выданные 

Территориальной аттестационной комиссией Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. 

01.10.2021 года в Ассоциацию поступил запрос от ООО «Западно-Сибирский нефтехимический 

комбинат» (исх. № 129 от 01.10.2021, вход. № 341-2021 от 01.10.2021)  о подлинности выписки из реестра членов 

Ассоциации № 681 от 24.09.2021 и действия права ООО «ТехАльянс».  

Рассмотрев служебную записку секретаря дисциплинарной комиссии от 01.10.2021г., указанный выше 

запрос, приложенную к запросу копию выписки № 681,  ответ Ассоциации № 129 от 01.10.2021, Журнал «Учёта 

запросов на получение выписок и выдачи выписок из реестра членов Ассоциации «Строители Омска», 

дисциплинарная комиссия установила.   Выписка из реестра членов Ассоциации «Строители Омска»  под 

номером 681 от 24.09.2021 года ООО «ТехАльянс» не выдавалась. В отношении ООО «ТехАльянс» 24 сентября 

2021года  выписка из реестра членов Ассоциации «Строители Омска» вообще не выдавалась.  

Действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 15-2021ДК от 30.08.2021г.  

Выписка за номером 681 от 24.09.2021 в отношении ООО «ТехАльянс» не является подлинной. 

Дисциплинарная комиссия считает, что ООО «ТехАльянс» недобросовестно воспользовалось своими 

правами  члена Ассоциации, что является нарушением пункта 6.2. Устава Ассоциации. 

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: применить в порядке пункта 2.5., подпункта 5 пункта 2.5.  

Положения о мерах дисциплинарного воздействия к ООО «ТехАльянс» ИНН 5506217529 номер 436 в реестре  

меру  дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей. Довести до 

сведения Общества,  что штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 20 дней с момента его 

применения, то есть до 12 ноября  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 № 18-2021ДК от 14 октября 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 голосования: «ЗА» -5  «ПРОТИВ» - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

 

                                  

Председатель дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                            С.Н. Поддубный 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                      В.В. Попова 
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