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Протокол № 12-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 28 июля 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 864 2038 4161 

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: генеральный директор Ассоциации Козубович О.Б., председатель контрольной 

комиссии Ассоциации Болдырев О.И. - присутствуют 

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 

1 381 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия по акту № 225-2022 от 22.07.2022 к ООО 

"Телекомстройпроект+" ИНН5528203030 номер  381 в 

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 

Представитель по 

доверенности Тебеньков 

Александр 

Владимирович 

2 381 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия по акту № 190-2022 от 05.07.2022 к ООО 

"Телекомстройпроект+" ИНН5528203030 номер  381 в 

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 

Представитель по 

доверенности Тебеньков 

Александр 

Владимирович 

3 409 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "МегаСтрой" ИНН5505218287 номер   

409 в реестре 644113, Омская область , г. Омск, ул. 1-я 

Путевая, д. 102, корп. А, каб. 17  Aram841@rambler.ru    

+7(913)977-77-15 Директор Закарян Арам Самвелович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

4 384 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Авто-Трейд" ИНН 5501177939 номер 

384 в реестре 644065, Омская область, г. Омск, ул. 

Нефтезаводская, д. 50, литер А, офис 38/1 +7(913)155-42-06 

zsu-sas@rambler.ru 

Директор Залуцкий Сергей Юрьевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

mailto:alex@kuzlyakin.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 «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.  

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

5 17    Рассмотрение вопроса о применении меры 

дисциплинарного воздействия к  ООО "ДОРСТРОЙ-55" ИНН  

5507239532, номер 17 в реестре. 644073, Омская область , г. 

Омск, ул. Комкова, д. 8, , кв. 15 dorstroy-55@mail.ru 

+7(3812)35-25-30 Директор Петросян Мелик Артушович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

6 269 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к   ООО "Теплоком" ИНН  5507067604 номер 269 

в реестре  644033, Омская область , г. Омск, ул. Красный 

Путь, д. 103, корп. 4, кв. 1  +7(3812)20-91-10  

teplo.com@mail.ru  Директор Котов Владимир Владимирович 

Представитель по 

доверенности Бажин 

Александр Вячеславович 

7 11 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "Евразия-Строй" ИНН  5503243150 

номер 11 в реестре  644090, Омская область , г. Омск, ул. 

Заозерная, д. 11, корп. 1, офис 11  evraziyast@mail.ru   

+7(961)883-39-84  Директор Марковский Константин 

Геннадьевич 

Присутствует  Директор 

Марковский Константин 

Геннадьевич 

8 265 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к   ООО "Финстрой" ИНН  5503166499 номер 265 

в реестре  644033, Омская область , г. Омск, ул. Дачная 2-я, д. 

12, корп. 1, кв. 51  finstroy2016@mail.ru  +7(913)967-08-19  

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

9 253 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "ОмскАгроПромСтрой" ИНН  

5507259803 номер 253 в реестре   644074, Омская область , г. 

Омск, проспект Комарова, д. 15, корп. 2, кв. 28 

omskagropromstroj@mail.ru  +7(8312)20-45-90   Директор 

Карташов Александр Владимирович 

Присутствует  Директор 

Карташов Александр 

Владимирович 

mailto:dorstroy-55@mail.ru
mailto:teplo.com@mail.ru
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mailto:finstroy2016@mail.ru
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№ 1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия по акту № 225-2022 
от 22.07.2022 к ООО "Телекомстройпроект+" ИНН5528203030 номер  381 в реестре. 
Рассмотрев акт № 225-2022 от 22.07.2022г. внеплановой выездной проверки, справку об отсутствии 
задолженности, дисциплинарная комиссия установила. В отношении общества проведена плановая 
документарная проверка ( акт № 141-2022), акт передан на рассмотрение дисциплинарной комиссии. 
Дисциплинарная комиссия (протокол № 11-2022ДК от 29.06.2022г.) вернула материалы в контрольную 
комиссию для более полного выяснения обстоятельств. Внеплановой выездной проверкой (акт № 225-
2022 от 22.07.2022г.) установлено следующее. Обществом заключены контракты: 
- от 16.02.2022 № 16-МК/2022  с Администрацией городского округа Жуковский Московской области 
на сумму 49 815 336,50 рублей на выполнение работ по разработке проектной документации и 
капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ школа № 8 (Московская область, г. 
Жуковский,             ул. Менделеева, д. 9 (далее – договор № 1). 
- от 04.05.2022 № 0348200027822000017  с Государственным бюджетным стационарным учреждением 
социального обслуживания Московской области «Егорьевский психоневрологический интернат» на 
сумму 44 703 301,20 рублей на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания "Главный 
корпус для обеспечиваемых", расположенного по адресу: Московская область, Егорьевский район, п. 
Павлова, дом 36. (далее – договор № 2). 
- от 18.04.2022 № 0348200024822000019  с Государственным бюджетным стационарным учреждением 
социального обслуживания Московской области «Егорьевский психоневрологический интернат» на 
сумму 41 932 545,00 рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания "Главного корпуса 
для обеспечиваемых, 3 этаж левое крыло (отделение медицинского обслуживания №3 ),       2 этаж , 
левое крыло (отделение медицинского обслуживания № 6), 1 этаж (изолятор приемно-карантинного 
отделения), расположенного по адресу: Московская область, Егорьевский район, п. Павлова, дом 36. 
(далее - договор № 3). 
- от 14.02.2022 № 040/22(КР) с Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Дирекция 
развития объектов здравоохранения города Москвы» на сумму 37 750 218,99 рублей на выполнение 
работ по капитальному ремонту ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы» филиал по ЮЗАО по адресу: ул. Новаторов, д.17, Обручевский район, Юго-Западный 
административный округ города Москвы  (далее - договор № 4). 
- от 06.05.2022 № 36/4 заключенный с Федеральным казенным учреждением здравоохранения 
«Центральная клиническая больница Министерства внутренних дел Российской Федерации» на сумму 
10 000 000,00 рублей на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и территории ФКУЗ 
«ЦКБ МВД России» по адресу: г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 19. (далее – договор № 5). 
 Работы ведутся по договорам № 1,2,3,5. По договору № 4 работы не ведутся, согласовывается 
расторжение договора по соглашению сторон, информация подтверждена заказчиком (вход. № 308-2022 
от 19.07.2022) 
 Обществом нарушены требования: 
 РД-11-02-2006 (в представленных актах освидетельствования скрытых работ по договорам № 1, 5 
отсутствуют подписи ответственных лиц); 
- ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ (в представленных актах освидетельствования скрытых работ по договорам № 
1, 2, 3, 5 представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 
значится Соломенный Е.А., не заявленный от ООО «Телекомстройпроект+» как специалист по 
организации строительства, сведения о Соломенном Е.А. не внесены в национальный реестр 
специалистов в области строительства); 
- п. 7, п.8 раздела II РД-11-05-2007 (по договору № 1 общий журнал работ не ведется (записи о 
выполняемых работах отсутствуют), общий журнал работ на бумажном носителе не представлен. 
Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 
Принятое решение по вопросу № 1: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия применить к  ООО "Телекомстройпроект+" ИНН5528203030 номер  381 в реестре меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения в срок до 
23.08.2022г. обеспечить подписание актов освидетельствования скрытых работ ответственными 
лицами, в том числе представителем Общества по вопросам строительного контроля, сведения о 
котором внесены в НРС; заполнить общий журнал работ на бумажном носителе по договору  от 
16.02.2022 № 16-МК/2022  с Администрацией городского округа Жуковский Московской области. 
 
Результаты голосования: «ЗА» -4   «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
 

№ 2 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия по акту № 190-2022 

от 05.07.2022 к ООО "Телекомстройпроект+" ИНН5528203030 номер  381 в реестре. 
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Рассмотрев акт № 190-2022 от 05.07.2022г. внеплановой документарной проверки, дисциплинарная 
комиссия установила. 
Решением дисциплинарной комиссии № 4-2022 от 03.03.2022г. к  ООО "Телекомстройпроект+" 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания завершить работы по договорам № 

0373100037621000114 от 03.12.2021, № ЭА/01/21 от 18.01.2021, № ЭА/02/21 от 18.01.2021  в срок до 31 

марта 2022 года. Решением дисциплинарной комиссии № 7-2022 от 27.04.2022 срок исполнения 

предписания продлён до 20.05.2022г.  

 
Завершены и сданы заказчикам работы по договорам № 0373100037621000114 от 03.12.2021, № 
ЭА/01/21 от 18.01.2021.  
 
По договору № ЭА/02/21 от 18.01.2021 работы не завершены. Присутствующий в заседании 
представитель Общества пояснил, что в настоящее время согласовывается исполнительная 
документация. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.07.2022 по делу № А40-232436/21 
расторгнут государственный контракт от 18 января 2021 г. № ЭА/02/21, заключённый между обществом 
и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»,  взыскана с 
общества с ограниченной ответственностью «Телекомстройпроект+»  в пользу федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дипломатическая 
академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» неустойка в размере 939 386 рублей 
77 копеек; По информации Общества в настоящее время на решение суда готовится апелляционная 
жалоба. Как следует из мотивировочной части судебного решения договор расторгнут в связи со 
значительной просрочкой выполнения обязательств со стороны Общества. 
Таким образом, предписание дисциплинарной комиссии исполнено частично. Неисполнение 
предписания в полном объёме после продления срока его исполнения дисциплинарная комиссия 
считает отягчающим обстоятельством. Представитель Общества заверил, что в первой половине августа 
2022 года, все документы по договору будут подписаны в связи с чем Заказчик намерен отказаться от 
неустойки. 
Принятое решение по вопросу № 2: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия продлить   ООО "Телекомстройпроект+" ИНН5528203030 номер  381 в реестре срок 

исполнения предписания, вынесенного решением дисциплинарной комиссии № 4-2022 от 03.03.2022г. 

в части завершить работы по договору № ЭА/02/21 от 18.01.2021   до 23.08.2022г.  

 

Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
 
№ 3 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"МегаСтрой" ИНН5505218287 номер   409 в реестре.  
 
Рассмотрев акт № 245-2022 от 22.07.2022г. внеплановой документарной проверки, справку о 

задолженности,  дисциплинарная комиссия установила. Решением дисциплинарной комиссии № 11-

2022 от 29.06.2022г. ООО "МегаСтрой" продлён срок      исполнения предписания, вынесенного 

решением дисциплинарной комиссии № 7-2022ДК от 27.04.2022 в части оплаты указанной в протоколе 

№ 7-2022ДК от 27.04.2022г. задолженности до 15.07.2022г.  
 
На дату настоящего заседания предписание не исполнено, задолженность увеличилась и составляет , 
согласно справке о задолженности, по членским взносам 30 000 рублей, по целевому взносу в 
НОСТРОЙ 5100 рублей, по госпошлине за подачу иска в суд 2000 рублей. 
Неисполнение предписания дисциплинарной комиссии после продления срока дисциплинарная 
комиссия расценивает как отягчающее обстоятельство. 
Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия продлить   ООО "МегаСтрой" ИНН 5505218287 номер   409 в реестре срок исполнения 

предписания, вынесенного решением дисциплинарной комиссии № 7-2022ДК от 27.04.2022 в части 

оплаты задолженности на срок до 23.08.2022г.   

Результаты голосования: «ЗА» -4   «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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№ 4 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Авто-
Трейд" ИНН 5501177939 номер 384 в реестре. 
 
Рассмотрев акт № 221-2022 от 30.06.2022г., акт устранения нарушений, установленных в результате 
внепланового контроля от 26.07.2022г., справку о задолженности, дисциплинарная комиссия 
установила. Решением дисциплинарной комиссии № 9-2022 от 25.05.2022г. к ООО«Авто-Трейд» 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения 
в срок до 20.06.2022г. - представить документы необходимые для проведения плановой документарной 
проверки, поименованные в запросе исх. № 304-к от 15.03.2022г. , оплатить задолженность по членским 
взносам в размере 25000 руб.; по взносу в НОСТРОЙ в размере 3400 руб.;  представить отчет о 
деятельности за 2021 год, представить отчет за 4 квартал 2021 года, за 1 квартал 2022 года по форме 
приложения №3 Положения об анализе.  
Предписание исполнено частично, документы предоставлены, задолженность не оплачена, увеличилась 
и составляет, согласно справке о задолженности 35000 рублей по членским взносам, 5100 рублей по 
целевому взносу в НОСТРОЙ, по госпошлине за подачу иска в суд 2000 рублей.  
Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено.  
Принятое решение по вопросу № 4: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия продлить   ООО "Авто-Трейд" ИНН 5501177939 номер 384 в реестре срок исполнения  
предписания, вынесенного решением дисциплинарной комиссии № 9-2022 от 25.05.2022г. в части 
оплаты задолженности на срок до 23.08.2022г.  
Результаты голосования: «ЗА» -4   «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

№ 5 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО 

"ДОРСТРОЙ-55" ИНН  5507239532, номер 17 в реестре. 

Рассмотрев Акт № 172-2022 от 30.06.2022 плановой выездной проверки, справку о задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила. Общество допустило нарушение пунктов 6.1.2. Положения о 

членстве (отсутствие двух специалистов, сведения о которых внесены в НРС), 7.10,7.13 Положения о 

членстве (задолженность по членским взносам в размере 30 000 рублей, по целевому взносу в 

НОСТРОЙ  5100 рублей), 11.2.1.3, 11.2.1.5 Положения о контроле (не представлены документы по 

системе контроля качества выполняемых работ и охране труда).  Решением дисциплинарной комиссии 

№  16-2021 от 28.09.2021г. действие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено по причине отсутствия 

специалистов, сведения о которых внесены в НРС. 

Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 5: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к  ООО "ДОРСТРОЙ-55" ИНН  5507239532, номер 17 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания  оплатить задолженность по членским взносам в 

размере 30 000 рублей, по целевому взносу в НОСТРОЙ  5100 рублей, предоставить документы по 

системе контроля качества выполняемых работ и охране труда в срок до 23.08.2022г. Применённую 

решением дисциплинарной комиссии №  16-2021 от 28.09.2021г. меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства считать действующей и за отсутствие специалистов 

в настоящее время.  

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

 

 

№ 6 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к   ООО 

"Теплоком" ИНН  5507067604 номер 269 в реестре. 

 

Рассмотрев Акт № 169-2022 от 30.06.2022г. плановой выездной проверки, справку об отсутствии 

задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Общество допустило нарушения пунктов 6.1.2. 

Положения о членстве (трудоустроен один специалист, сведения о котором внесены в НРС), 7.10, 7.13. 

Положения о членстве ( имеется задолженность по членским взносам в размере 25 000 рублей, по 

целевому взносу в НОСТРОЙ – 1700 рублей), 5.1., 5.3. Положения об анализе (не представлен отчёт о 

деятельности за 2021год), 11.2.1.3. Положения о контроле (не представлены документы о системе 

контроля качества выполняемых работ). Общество оплатило задолженность в полном размере, и, 
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согласно справке о задолженности, задолженность по  взносам отсутствует. Дисциплинарная комиссия 

считает устранение допущенных нарушений в виде оплаты задолженности смягчающим 

обстоятельством.  

Принятое решение по вопросу № 6: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить ООО "Теплоком" ИНН  5507067604 номер 269 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

 

№ 7 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО "Евразия-

Строй" ИНН  5503243150 номер 11 в реестре. 
Рассмотрев Акт № 168-2022 от 30.06.2022 плановой документарной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила. В Обществе трудоустроен по месту основной работы 1 специалист, сведения о 

котором внесены в НРС. За допущенное нарушение к Обществу  применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства решением дисциплинарной комиссии № 1-2022ДК 

от 14.01.2022. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

 

Принятое решение по вопросу № 7: считать меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, применённую  к ООО "Евразия-Строй" ИНН  5503243150 номер 

11 в реестре решением дисциплинарной комиссии № 1-2022ДК от 14.01.2022г. действующей и за 

нарушение, установленное в настоящем заседании. 

 

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

 

№ 8 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к   ООО 

"Финстрой" ИНН  5503166499 номер 265 в реестре. 

Рассмотрев Акт  № 165-2022 от 30.07.2022г. плановой документарной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила.  Общество не представило документы необходимые для проведения плановой 

документарной проверки, поименованные в запросе исх. № 560к-2022 от 16.05.2022г. , чем допустило 

нарушение пунктов 6.4., 6.10 Положения о контроле. Письмом от 10.06.2022 Общество сообщило, что 

в настоящее время не имеет возможности представить документы, в связи с работой на Ямале. Устно 

руководитель Общества просил дать ему возможность   предоставить документы в конце октября 

2022года. По имеющимся в ассоциации сведениям, в том числе по информации, представленной в 

отчёте за 2021год в Обществе трудоустроены два специалиста, сведения о которых внесены в НРС и три 

специалиста, имеющие высшее образование по специальности, стаж работы по специальности более 5 

лет, имеется система аттестации по правилам Ростехнадзора, имеется помещение для осуществления 

деятельности, транспортные средства, механизированный и ручной инструмент, технологическая 

оснастка, средства контроля и измерений; документы, регламентирующие порядок организации и 

проведения контроля за качеством выполняемых работ. Повышение квалификации специалистов по 

организации строительства пройдены. Однако, актуальность этих сведений в отсутствие 

представленных документов на момент проведения проверки достоверно подтвердить невозможно.  Не 

представилось возможным проверить наличие  журналов инструктажа на рабочем месте , регистрации 

вводного инструктажа по охране труда, регистрации вводного противопожарного инструктажа по 

причине не представления документов на проверку. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не 

установлено. 

 

Принятое решение по вопросу № 8: в порядке пункта 2.3.  Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к    ООО "Финстрой" ИНН  5503166499 номер 265 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания  предоставить в Ассоциацию «Строители Омска» 

документы необходимые для проведения проверки поименованные в запросе исх. №  560к-2022 от 

16.05.2022г. в срок до 23.08.2022г.  
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Результаты голосования: «ЗА» -  4 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№ 9  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО 
"ОмскАгроПромСтрой" ИНН  5507259803 номер 253 в реестре. 
 
Рассмотрев Акт № 246-2022 от 26.07.2022 внеплановой документарной проверки, справку о 
задолженности  Дисциплинарная комиссия установила. К Обществу решением дисциплинарной 
комиссии № 9-2022ДК от 25.05.2022г. применена мера  дисциплинарного воздействия в виде 
предписания устранить допущенные нарушения в срок до 20.07.2022г. – оплатить задолженность по 
членским  взносам в размере 40000 рублей, по целевому взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, по 
государственной пошлине за подачу иска – 2000 рублей.  
 
Общество предписание не исполнило, задолженность не оплатило, задолженность увеличилась и 
составляет 50000 рублей по членским взносам, 6800 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ, по 
государственной пошлине за подачу иска – 2000 рублей. Присутствующий на заседании руководитель 
Общества объяснил неисполнение обязательств по оплате взносов неисполнением обязательств по 
оплате выполненных работ со стороны заказчика, просил предоставить ему ещё срок для оплаты, 
выразил готовность предоставить документы о надлежащем исполнении им договорных обязательств 
перед заказчиком в целях оказания помощи Ассоциацией в подготовке письма заказчику. Отягчающих 
и смягчающих обстоятельств не установлено.  
Принятое решение по вопросу № 9: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия продлить  ООО "ОмскАгроПромСтрой" ИНН  5507259803 номер 253 в реестре срок 
исполнения предписания, вынесенного решением дисциплинарной комиссии № 9-2022ДК от 
25.05.2022г до 28.09.2022г.  
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
 
 
Заместитель Председателя дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации «Строители Омска»                                                   В.Н. Лорай 

 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                               В.В. Попова 
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