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Протокол № 7-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 27.04. 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 894 5590 2134. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич 

2. Лорай Виталий Николаевич – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

4. Демочко Дмитрий Анатольевич. 

5. Марковский Константин Геннадьевич 

Кворум имеется  
2) приглашенные: генеральный директор Ассоциации Козубович О.Б., председатель контрольной 

комиссии Ассоциации Болдырев О.И. - присутствуют, Омская академия МВД России 

приглашена – присутствует начальник ремонтно-эксплуатационного отделения Зубакин 

Сергей Юрьевич. 

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

заседании: 

№в

опр

оса

п/п 

№ 

в 

реест

ре 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов 

Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, 

ФИО представителя 

1 283 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО СМК 

"АльянсСтрой" ИНН 5504150565 номер 283 в 

реестре 644024, Омская область , г. Омск, ул. 

Звездова, д. 23, , офис 302 +7(3812)53-30-73  

omskstroy@inbox.ru Директор Зурнаджан Александр 

Александрович  

 

Директор Зурнаджан 

Александр 

Александрович.  

 

2 409 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО «МегаСтрой» 

ИНН 5505218287 номер 409 в реестре 644113, 

Омская область , г. Омск, ул. 1-я Путевая, д. 102, 

корп. А, каб. 17 +7(913)977-77-15 

Aram841@rambler.ru Директор Закарян Арам 

Самвелович  

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

3 408 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 

Директор Журавлев 

Андрей Анатольевич  

 

mailto:omskstroy@inbox.ru
mailto:Aram841@rambler.ru
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+7(923)688-17-73   shveinaoksana@mail.ru Директор 

Журавлев Андрей Анатольевич  

 

4 132 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к Общество с 

ограниченной ответственностью "Строительно-

монтажное предприятие "Интерстрой" ООО "СМП 

"Интерстрой" ИНН 5507168031 номер 132 в реестре 

644031, Омская область , г. Омск, ул. 2-я 

Производственная, д. 53, кв.1   +7(908)793-03-53  

kuxarec@mail.ru Директор Кухарец Денис 

Владимирович 

 

Директор Кухарец 

Денис Владимирович 

 

5 481 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО 

«ОмскСтройПроект» ИНН 5528049324 номер 481 в 

реестре 644519, Омская область , Омский, село 

Клинино, ул. Ленина, д. 60, , кв. 1  +7(3812)33-50-

13,+7(913)633-50-13 osp-55@yandex.ru  Директор 

Духонин Виталий Викторович 

Федосова Олеся 

Константиновна по 

доверенности 

6 480 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО 

"Стройуниверсал" ИНН 5506231717 номер 480 в 

реестре 644010, Омская область , г. Омск, проспект 

Карла Маркса, д. 10А, , кв. 3 +7(3812)31-07-

42,+7(960)990-73-24 nonkin1950@mail.ru Директор 

Нонкин Василий Николаевич  

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

7 405 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО 

«МаксАнтСтрой» ИНН 5507274880 номер  405 в 

реестре 644106, Омская область , г. Омск, ул. 

Дианова, д. 23, , офис 11 Yuli_soloveva@mail.ru 

+7(908)797-02-74 Директор Кушнарёв Максим 

Петрович 

 

Директор Кушнарёв 

Максим Петрович 

 

8 479 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ИП Соловьева 

Наталья Сергеевна ИНН 552808181893 номер 479 в 

реестре 644073, Омская область , г. Омск, ул. 

Дианова, д. 26/1, , пом. 5П,офис 1 +7(905)944-97-87  

2021.ii@mail.ru 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

9 287 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО «Термолюкс» 

ИНН 5507186739 номер 287 в реестре 644043, 

Омская область , г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4, 

офис 703 Б  +7(999)329-96-69  akanaev@yandex.ru  

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

mailto:shveinaoksana@mail.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
mailto:kuxarec@mail.ru
mailto:osp-55@yandex.ru
mailto:nonkin1950@mail.ru
mailto:Yuli_soloveva@mail.ru
mailto:2021.ii@mail.ru
mailto:akanaev@yandex.ru
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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 «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.  

НРС – национальный реестр специалистов в области строительства. 
Рассмотрение вопросов повестки дня: 
 
 

Директор Канаева Рада Валерьевна 

 

10 381 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  

 

Тебеньков Александр 

Владимирович по 

доверенности 

11 143 Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к ООО 

"СтройСервис"ИНН 5504141120 номер в реестре 143 

644010, Омская область , г. Омск, ул. Маршала 

Жукова, д. 105,  кв. 26 transit_serv@mail.ru   

+7(913)963-80-42 Директор Земляков Андрей 

Владимирович 

 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил. 

 182 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛиМарт» ИНН 5504117663 номер 182 в реестре  

644505, Омская область, Омский район, п. Горячий 

ключ, ул. Лесная, д. 31, офис 1 pashkovaoi@mail.ru 

+7(960)994-33-34 Директору Асатрян Арамику 

Айковичу 

Начальник ПТО 

Назаренко Владимир 

Павлович 

mailto:alex@kuzlyakin.ru
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
mailto:transit_serv@mail.ru
mailto:pashkovaoi@mail.ru
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№ 1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

СМК "АльянсСтрой" ИНН 5504150565 номер 283 в реестре.  

Рассмотрев служебную записку секретаря комиссии по страхованию от 25.04.2022г., 

дисциплинарная комиссия установила.   Обществом заключены контракты №60/СП  от 

28.02.2022на «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах» на сумму 46 256 250,30 рублей, с Югорским фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов и Контракт №65/СП  от 09.03.2022 на «Выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» на сумму 

27 363 010,53 рублей, с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов. 

Согласно подпункту 1 пункту 2.1. Положения о страховании финансовых рисков указанные 

договоры подлежат обязательному страхованию. 04.03.2022 и 16.03.2022 Обществу были 

направлены уведомления о необходимости страхования финансовых рисков по указанным 

контракта, в срок не позднее соответственно 14.03.2022г. и 24.03.2022г.  21 апреля Общество 

обратилось в Президиум Ассоциации с просьбой рассмотреть вопрос обязательности 

страхования финансовых рисков по указанным выше договорам. 25 апреля 2022 года 

Президиума вопрос рассмотрел и признал эти договоры обязательными к страхованию.  

Общество договоры не застраховало. Дисциплинарная комиссия считает, что Общество 

нарушило: 

1) пункты 1.2., 2.3., 4.3. Положения о страховании  финансовых рисков – самостоятельно не 

застраховало контракты № 60/СП от 28.02.2022 и № 65/СП от 09.03.2022, подлежащие 

безусловному обязательному страхованию, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты 

заключения договоров подряда и не позднее начала выполнения работ, то есть до 09.03.2022г. 

и до 17.03.2022г. 

2) пункт 4.5 Положения о страховании финансовых рисков, согласно которому неисполнение 

уведомления (требования) о страховании договоров подряда в течении семи дней с даты 

направления уведомления, то есть не позднее 14.03.2022 и 24.03.2022г. соответственно, 

является дисциплинарным правонарушением.  

Обращение (21.04.2022г) в Президиум Ассоциации по прошествии всех сроков для 

страхования дисциплинарная комиссия не считает уважительной причиной не страхования 

заключенных Обществом контрактов.  

Принятое решение по вопросу № 1 в порядке  пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия применить  к ООО СМК "АльянсСтрой" ИНН 5504150565 

номер 283 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде  предписания устранить 

допущенные нарушения – в срок до 20 мая 2022 года заключить договоры страхования 

финансовых рисков  по контракту №60/СП  от 28.02.2022 на «Выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», заключенному с 

Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов и Контракту №65/СП  от 

09.03.2022 на «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах», заключенному с Югорским фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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  № 2. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«МегаСтрой» ИНН 5505218287 номер 409 в реестре. 

Рассмотрев акт № 81-2022 от 31.03.2022г. плановой документарной проверки, справку о 

задолженности,  дисциплинарная комиссия установила.  В Обществе не ведутся журнал 

инструктажа на рабочем месте, журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, 

что является нарушением абзаца второго пункта 8.4. "ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения, введен в действие Приказом Росстандарта 

от 09.06.2016 N 600-ст), абзаца восьмого пункта 4.9. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2001 

«Организация строительства.» , пункта 6.4.6. Положения о членстве. Наличие задолженности 

по членским взносам в размере 20 000 рублей, взносу в НОСТРОЙ – 3400 рублей является 

нарушением пунктов 7.10., 7.13 Положения о членстве. 

Принятое решение по вопросу № 2 в порядке пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, применить к   ООО «МегаСтрой» ИНН 5505218287 номер 409 

в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные 

нарушения – в срок до 20.05.2022г. завести журналы   инструктажа на рабочем месте, 

журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, оплатить задолженность по 

членским взносам в размере 20 000 рублей, взносу в НОСТРОЙ – 3400 рублей.  

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

№ 3 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«Левша» ИНН 5504103565 номер 408 в реестре  

Рассмотрев акт № 70-2022 от 05.04.21022 плановой выездной проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество не обеспечило возможность 

должностному лицу контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, 

связанными с предметом выездной проверки, не обеспечило доступ на территорию, в здания 

Общества, что является нарушением пункта 7.7. Положения о контроле. Общество имеет 

задолженность по членским взносам в размере 16500 рублей, целевому взносу в НОСТРОЙ в 

размере 5100 рублей и в фонд коллективного страхования гражданской ответственности в 

размере 7100 рублей, что является нарушением пунктов 7.10, 7.13, 7.15 Положения о 

членстве. Отчёт о деятельности за 2021 год  не предоставлен, что является нарушением 

пункта 5.1. Положения об анализе.  

Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства приостановлено (протокол ДК № 3-2021 от 25.02.2021г.) 

Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, применить к   ООО  «Левша» ИНН 5504103565 номер 408 в 

реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные 

нарушения – в срок до 20.05.2022г.  оплатить задолженность по членским взносам в размере 

16500 рублей, целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 5100 рублей и в фонд коллективного 

страхования гражданской ответственности в размере 7100 рублей; обеспечить должностному 

лицу контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами, поименованными в 

запросе исх. № 153к-2022 от 16.02.2022,  обеспечить доступ на территорию, в здания 

Общества; представить отчёт о деятельности за 2021 год.  

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

№ 4 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие 
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"Интерстрой" ООО "СМП "Интерстрой" ИНН 5507168031 номер 132 в реестре. 

Рассмотрев акт № 69 от 05.04.2022г. плановой выездной проверки, дисциплинарная комиссия 

установила. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства у Общества приостановлено (протокол ДК № 5-2020 от 

25.03.2020г).  Общество не обеспечило возможность должностному лицу контрольной 

комиссии возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной 

проверки, не обеспечило доступ на территорию, в здания Общества, что является 

нарушением пункта 7.7. Положения о контроле. Письмом от 05 апреля 2022 Общество 

сообщило, деятельность Общества приостановлена, специалисты  находятся в 

административном отпуске,  по месту нахождения Общество отсутствует. Проверку провести 

невозможно. Задолженность отсутствует, отчёты предоставляются.  

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

дисциплинарного воздействия, считать приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

применённое к ООО "СМП "Интерстрой" ИНН 5507168031 номер 132 в реестре  

решением дисциплинарной комиссии № 5-2020 от 25.03.2020г действующим и за нарушение, 

установленное  в настоящем заседании.   

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

№ 5 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«ОмскСтройПроект» ИНН 5528049324 номер 481 в реестре. 

Рассмотрев акт № 61-2022 от 31.03.2022 плановой документарной проверки, справку об 

отсутствии задолженности, дисциплинарная комиссия установила.  Право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства у Общества приостановлено (протокол ДК № 15-2021 от 30.08.2021г). В 

нарушение пункта 6.1.2. Положения о членстве в Обществе отсутствуют трудоустроенные 

специалисты, сведения о которых внесены в НРС. Имевшаяся на момент проверки 

задолженность оплачена.  

Принятое решение по вопросу № 5:   в порядке пункта 2.6. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, считать приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

применённое к ООО «ОмскСтройПроект» ИНН 5528049324 номер 481 в реестре решением 

дисциплинарной комиссии № 15-2021 от 30.08.2021г действующим и за нарушение, 

установленное  в настоящем заседании.   

 

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

№ 6 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Стройуниверсал" ИНН 5506231717 номер 480 в реестре. 

Рассмотрев акт № 60-2022 от 31.03.2022г. плановой документарной проверки, 

дисциплинарная комиссия установила.  Общество не предоставило  журнал инструктажа на 

рабочем месте, журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, что является 

нарушением абзаца второго пункта 8.4. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения, введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст), абзаца 

восьмого пункта 4.9. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2001 «Организация строительства.» , 

пункта 6.4.6. Положения о членстве; не предоставило исполнительную документацию, 

составленную при выполнении работ по договору от 25.08.2021 № НХР-21/09/2508-01/Р/Т, 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=130/
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что является нарушением пункта 8.2.1. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2001 «Организация 

строительства.»; не представлен отчёт о деятельности за 2021года, чем нарушен пункт 5.1. 

Положения об анализе; имеется задолженность по оплате целевого взноса в фонд 

коллективного страхования гражданской  ответственности в размере 7100 рублей, чем 

нарушен пункт 7.15 Положения о членстве.  

Принятое решение по вопросу № 6: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия применить  к ООО "Стройуниверсал" ИНН 5506231717 номер 

480 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить 

допущенные нарушения в срок до 20.05.2022г. – завести журнал  инструктажа на рабочем 

месте, журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;  предоставить 

исполнительную документацию, составленную при выполнении работ по договору от 

25.08.2021 № НХР-21/09/2508-01/Р/Т; представить отчёт о деятельности за 2021 год;  

оплатить задолженность по  целевому взносу в фонд коллективного страхования гражданской  

ответственности в размере 7100 рублей.  

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

№ 7 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

«МаксАнтСтрой» ИНН 5507274880 номер  405 в реестре. 

Рассмотрев акт № 64-2022 от 31.03.2022г. плановой выездной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила. В Обществе отсутствует второй специалист, сведения о котором 

внесены в НРС, что является нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве. 

Принятое решение по вопросу № 7: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, считать приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

применённое к  ООО «МаксАнтСтрой» ИНН 5507274880 номер  405 в реестре решением 

дисциплинарной комиссии № 15-2021ДК от 30.08.2021 действующим и за нарушение, 

установленное  в настоящем заседании.   

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

№ 8 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ИП 

Соловьевой Наталье Сергеевне ИНН 552808181893 номер 479 в реестре. 

Рассмотрев акт № 58-2022 от 31.03.2022 плановой документарной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила. Индивидуальный предприниматель нарушила сроки работ по договору 

от 20.09.2021 № 99, чем нарушила пункт 6.4.7. Положения о членстве, акты 

освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушением требований п. 5.3. РД-11-02-

2006, чем нарушены часть 4 статьи 53, части 5 статьи 55,5-1 Градостроительного кодекса РФ.  

Согласно письму Заказчика от 18.03.2022 № 422/81, причинами неисполнения условий 

договора явились сжатые сроки строительства, ограничительные меры, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции и планируется заключение мирового 

соглашения в рамках дела № А45-5100/2022 в Арбитражном суде Новосибирской области с 

установлением срока завершения работ до 15.08.2022г. Индивидуальный предприниматель 

Соловьёва Н.С. подтвердила указанное намерение письмом исх. № 5 от 22.03.2022г.  

Принятое решение по вопросу  № 7: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия,  применить к   ИП Соловьевой Наталье Сергеевне ИНН 

552808181893 номер 479 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

устранить допущенное  нарушение – в срок до 20.05.2022г. согласовать с Заказчиком в 

письменном виде  сроки завершения работ по договору от 20.09.2021 № 99.  

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 № 9 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
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«Термолюкс» ИНН 5507186739 номер 287 в реестре. 

Рассмотрев акт № 75-2022 от 31.03.2022 плановой выездной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила. Общество не представило отчёт о деятельности за 2021 год, чем 

нарушило пункты 5.1., 5.3. Положения об анализе.  

Принятое решение по вопросу № 9:  в порядке пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия применить к  ООО «Термолюкс» ИНН 5507186739 номер 287 в 

реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенное 

нарушение – представить отчёт о деятельности за 2021 год в срок до 20 мая 2022 года. 

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 № 10 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Телекомстройпроект+" ИНН 5528203030 номер 381в реестре. 

Рассмотрев акт № 124-2022 от 19.04.2022 внеплановой документарной проверки, 

дисциплинарная комиссия установила. Решением дисциплинарной комиссии (протокол от 

03.03.2022 № 4-2022ДК) к Обществу применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания завершить работы по договорам № 0373100037621000114 от 03.12.2021, 

ЭА/01/21 от 18.01.2021г., ЭА/02/21 от 18.01.2021г.  По информации, полученной от 

заказчиков, работы завершены, исполнительная документация предъявлена, в настоящее 

время идёт приёмка работ, претензий по качеству на настоящий момент не имеется. 

Принятое решение по вопросу № 10: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия продлить  ООО "Телекомстройпроект+" ИНН 5528203030 

номер 381в реестре срок исполнения предписания, применённого решением дисциплинарной 

комиссии (протокол от 03.03.2022 № 4-2022ДК) на срок до 20 мая 2022 года. 

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 № 11 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"СтройСервис"ИНН 5504141120 номер в реестре 143. 

Рассмотрев акт № 127-2022 от 19.04.2022г. внеплановой документарной проверки, справку о 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Действующие меры дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (протокол № 1-2020 от 

22.01.2020г.), предписание об обязательном устранении нарушений в срок до 05.04.2022 

(протокол № 4-2022 от 03.03.2022г). Общество представило документы, необходимые для 

проведения проверки. В Обществе отсутствует один специалист, сведения о котором внесены 

в НРС, что является нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве, имеется задолженность 

по оплате членских взносов в размере 14000 рублей, взносу в НОСТРОЙ в размере 3400 

рублей, целевому взносу в фонд коллективного страхования гражданской ответственности в 

размере 7100 рублей, по государственной пошлине – 4000 рублей, что является нарушением 

пунктов 7.10, 7.13, 7.15 Положения о членстве. Документы по организации контроля качества 

работ не представлены – нарушен пункт 11.2.1. Положения о контроле, журналы вводного 

инструктажа, регистрации инструктажа на рабочем месте не заполняются. 

Принятое решение по вопросу № 10:  в порядке пункта 2.6. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, считать приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

применённое к ООО "СтройСервис"ИНН 5504141120 номер в реестре 143  решением 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
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Председатель дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                      С.Н.  Поддубный 

Секретарь дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                   В.В. Попова 

 
 
 
 
 
 
 

 

дисциплинарной комиссии (протокол № 1-2020 от 22.01.2020г.) действующим за нарушение, 

установленное  в настоящем заседании.   

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

№ 12 Общество с ограниченной ответственностью «ЛиМарт» ИНН 5504117663 номер 

182 в реестре. 
Рассмотрев акт № 86-2022 от 04.04.2022 внеплановой выездной проверки, акт проверки 
устранения нарушений от 25.04.2022г.,  дисциплинарная комиссия установила. Действующие 
меры дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении нарушений в 
срок с учётом продления исполнения предписания - до 15.03.2022 (протоколы № 23-2021ДК 
от 08.12.2021 и № 2-2022ДК от 03.02.2022г), а именно  завершить работы по договору № 86 
от 07.09.2020 с Омской академией МВД на выполнение комплекса работ по капитальному 
ремонту помещений лекционных залов и двухсветного холла (атриума) аудиторного блока 
(нежилое помещение № 2П) Омской академии МВД России, расположенного по адресу: г. 
Омск, пр. Комарова, 7 на срок до 15 марта 2022 года.  
  21 апреля 2022 года между Обществом и Заказчиком подписано соглашение о расторжении 

контракта от 07.09.2020г. № 86, достигнута договорённость об уплате пени за просрочку 

исполнения обязательств, иных претензий стороны не имеют.  

Принятое решение по вопросу № 12: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия  применить  к ООО «ЛиМарт» ИНН 5504117663 номер 182 в 

реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в срок до 25 мая 2022 года 

исполнить обязательства по соглашению от 21.04.2022 о расторжении контракта от 

07.09.2020г. № 86 – оплатить пени за просрочку исполнения обязательств в размере 

224 566,59 рублей.  

  Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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