
 

1 
 

Протокол № 6-2022ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 13.04. 2022 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. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 

Идентификатор конференции 872 8111 3986. 

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. Демочко Дмитрий Анатольевич. 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

Кворум имеется  

2) приглашенные: председатель контрольной комиссии Болдырев Олег Игоревич– присутствует. 

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

 

Возможные используемые сокращения: 

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 

№во

прос

ап/п 

№ 

в 

реестре 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 421 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО «СпецЭнерго»  ИНН 5501136690 номер 421 в 

реестре 644029, Омская область , г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д. 5, офис 

9 spetsenergy@yandex.com +7(903)983-67-48 Директор Стрелков Игорь 

Максимович.  

Директор Стрелков Игорь 

Максимович. 

2 421 Рассмотрение вопроса о возобновлении права ООО «СпецЭнерго»  

ИНН 5501136690 номер 421 в реестре 644029, Омская область , г. 

Омск, ул. 19 Партсъезда, д. 5, офис 9 spetsenergy@yandex.com 

+7(903)983-67-48 Директор Стрелков Игорь Максимович.  

 

Директор Стрелков Игорь 

Максимович. 

3 407 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО ИСК «Антей» ИНН5501182760 номер 407 в 

реестре 644085, Омская область , г. Омск, проспект Мира, д. 112, корп. 

2, офис 2 anteyi@inbox.ru  +7(923)762-91-49  Директор Мисюрин 

Александр Николаевич.   

Извещён, явку представителя 

не обеспечил 

4 224 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "Аква Энерджи" ИНН 5503236065 номер 224 в 

реестре644034, Омская область , г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 287, , 

кв. 111 info@energo-omsk.com +7(3812)40-40-91;+7(3812)40-40-92 

Директор Батурин Константин Олегович.  

Извещён, явку представителя 

не обеспечил 

5 198 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "Энергия" ИНН 5501181903 номер 198 в реестре 

644065, Омская область , г. Омск, ул. Заводская 1-я, д. 2, , пом. 5П 

ek.energ@gmail.com +7(933)301-54-99 Директор Кузнецов Евгений 

Иванович 

Извещён, явку представителя 

не обеспечил. 

6 260 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "Норд" ИНН 5507252068 номер 260 в 

реестре644082, Омская область , г. Омск, переулок Горский 1-й, д. 12, 

ooonord2014@mail.ru +7(913)651-85-17 Директор Власов Валерий 

Васильевич 

Извещён, явку представителя 

не обеспечил 
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конкурентных способов заключения договоров. 

Стандарты и правила предпринимательской деятельности - Стандарты и правила предпринимательской деятельности 

Ассоциации Строители Омска.  

Положение о страховании риска гражданской ответственности – Положение о страховании членами Ассоциации 

«Строители Омска»  риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате разрушения, повреждения объекта 

капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве 

объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований 

безопасности при сносе здания, сооружения 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 

Вопрос № 1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО «СпецЭнерго»  ИНН 

5501136690 номер 421. 

Рассмотрев служебную записку секретаря дисциплинарной комиссии от 08.04.2022, дисциплинарная комиссия установила.  

Главным управлением контрактной системы Омской области проведена проверка ООО «Спецэнерго» как участника закупки 

на соответствие предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям, установленным 

законодательством к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги для государственных и 

муниципальных нужд. В рамках проверки Ассоциации стало известно о представлении  организацией для участия в торгах 

выписки из реестра членов Ассоциации «Строители Омска» за номером № 174 от 17.03.2022.  

Выписка за номером 174 от 17.03.2022г. ООО «Спецэнерго» (ИНН5501136690, номер в реестре Ассоциации 

«Строители Омска» 421)  не выдавалась. Сведения,  в представленной  копии выписки за № 174 от 17.03.2022 года  - 

недостоверны в части номера, даты, действующего права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, уровня ответственности по взносу в компенсационный фонд возмещения 

вреда, уровня ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.   

Общество допустило нарушение абзаца третьего пункта 6.2. Устава Ассоциации – недобросовестно воспользовалось 

правами члена Ассоциации, допустив представление на торги недостоверной выписки.  

Принятое решение по вопросу № 1: в порядке подпункта 5 пункта 2.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

применить к   ООО «СпецЭнерго»  ИНН 5501136690 номер 421 меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в 

размере 30000 рублей. Довести до сведения ООО «СпецЭнерго», что штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 

20 дней с момента его применения, то есть до 18 мая 2022 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 № 6-2022ДК от 13 апреля 2022 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, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Вопрос № 2. Рассмотрение вопроса о возобновлении права ООО «СпецЭнерго»  ИНН 5501136690 номер 421 в реестре. 

Рассмотрев акт внеплановой выездной проверки № 128-2022 от 11.04.2022, заявление Общества о возобновлении права 

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

дисциплинарная комиссия установила.  Общество оплатило дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, чем устранило нарушение послужившее основанием к приостановлению права.  

Принятое решение по вопросу №2: в порядке пункта 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия  возобновить  

ООО «СпецЭнерго»  ИНН 5501136690 номер 421 в реестре право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

Вопрос №3. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО ИСК «Антей» 

ИНН5501182760 номер 407 в реестре. 

Рассмотрев акт № 76-2022 от 31.03.2022 плановой выездной проверки, дисциплинарная комиссия установила. Общество не 

предоставило должностным лицам контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, поименованными в 

запросе  исх. № 165к-2022 от 16.02.2022, не обеспечило доступ на территорию, что является нарушением пункта 7.7.  

Положения о контроле и повлекло невозможность проведения выездной проверки. По указанному в реестре членов 

ассоциации номеру телефона Общество не отвечает.  

Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить к  

ООО ИСК «Антей» ИНН5501182760 номер 407 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

устранить допущенное нарушение пункта 7.7. Положения о контроле,  предоставить должностным лицам контрольной 

комиссии возможность ознакомиться с документами, поименованными в запросе  исх. № 165к-2022 от 16.02.2022, 

обеспечить доступ на территорию Общества в срок до 28 апреля 2022г. 

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

Вопрос № 4.  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО "Аква Энерджи" ИНН 

5503236065 номер 224 в реестре. 

Рассмотрев акт № 62-2022 от 31.03.2022 плановой выездной проверки, дисциплинарная комиссия установила. В обществе 

трудоустроен по основному месту работы один специалист, сведения о котором внесены в Национальный реестр в области 

строительства, чем нарушен пункт 6.1.2. Положения о членстве. Представленные документы об  организации контроля 

качества выполняемых строительно-монтажных работ не соответствуют актуальной информации о трудоустроенных 
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Заместитель Председателя дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                                     В.Н. Лорай 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                                                        В.В. Попова 

работниках, чем нарушен пункт 6.4.6. Положения о членстве, п. 4.9. СП 48.03330.2019 «Организация  строительства», часть 4 

статьи 53 ГрК РФ. Общество имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 38950 рублей, по целевому взносу в 

НОСТРОЙ в размере 3 400 рублей, по взносу в фонд коллективного страхования гражданской ответственности в размере 

8700 рублей, что является  нарушением пунктов 7.10, 7.13, 7.15 Положения о членстве, пункта 5.1. Положения о страховании 

риска гражданской ответственности.  Отчёт о деятельности за 2021 года не представлен, отчёты о совокупном размере 

обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не 

представлены за 3 и 4 квартал 2021года, что является нарушением пунктов 5.1. и 5.3. Положения об анализе. 

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

ООО "Аква Энерджи" ИНН 5503236065 номер 224 в реестре  меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства.    

 

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

Вопрос № 5.  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО "Энергия" ИНН 

5501181903 номер 198 в реестре.   

Рассмотрев акт № 68-2022 от 31.03.2022 плановой выездной проверки, дисциплинарная комиссия установила. Общество 

имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. В нарушение пункта 6.2. Положения о 

членстве в штате по основному месту работы трудоустроены 2 специалиста, имеющие высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в строительстве более 5 лет.  

Принятое решение по вопросу № 5: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить  к  

к  ООО "Энергия" ИНН 5501181903 номер 198 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

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

 

Вопрос № 6.  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО "Норд" ИНН 

5507252068 номер 260 в реестре. 

Рассмотрев акт № 85-2022 от 31.03.2022 плановой выездной проверки, акт проверки устранения нарушений, установленных 

в результате планового контроля от 12.04.2022г. дисциплинарная комиссия установила.  Нарушения, установленные актом 

плановой выездной проверки устранены. 

 

Принятое решение по вопросу № 6: в порядке пункта 4.12,  абзаца  2 пункта 4.14. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО "Норд" ИНН 

5507252068 номер 260 в реестре. 

 

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

 


