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Протокол № 13-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 30 августа 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 893 4565 9351 

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 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 

1 300 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ПССК" ИНН 5503182973 номер 300 в 

реестре 644074, Омская область , г. Омск, ул. Конева, д. 40, , 

кв. 201 Logfri2008@yandex.ru +7(905)942-10-57Директор 

Логунов Алексей Игоревич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

2 116 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Регионстроймонтаж" ИНН 5501064501 

номер 116 в реестре rsm@rsm55.com +7(3812)913-826  

644083, Омская область , г. Омск, ул. Коммунальная, д. 2, к.1, 

пом. 37 Директор Камартдинов Ринат Минфаатович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

3 432 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ФеррумТехСтрой" ИНН 5507275668 

номер 432 в реестре ftsmsk@mail.ru +7(913)623-93-72 644050, 

Омская область , г. Омск, ул. Пр-кт Мира, д. 3, пом. 2 

Генеральный директор Зиберт Михаил Владимирович 

Присутствует  

Генеральный директор 

Зиберт Михаил 

Владимирович 

4 439 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО СК "Базис" ИНН 5504144723 номер 439 в 

реестре bazis.omsk@mail.ru +7(3812)36-88-22 644031, Омская 

область , г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 199, , офис 37 

Директор Мищенко Геннадий Васильевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

5 333 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СтройЖД" ИНН 5501126099 номер 333 

в реестре Stroigdproekt@mail.ru  +7(913)147-21-45 644040, 

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

Директор Панасюк Павел Александрович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

mailto:Logfri2008@yandex.ru
mailto:rsm@rsm55.com
mailto:ftsmsk@mail.ru
mailto:bazis.omsk@mail.ru
mailto:Stroigdproekt@mail.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. 

КФ ОДО – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители 

Омска» 
Рассмотрение вопросов повестки дня:  
 
№1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ПССК" 

6 283 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО СМК "АльянсСтрой" ИНН 5504150565 

номер 283 в реестре omskstroy@inbox.ru +7(3812)53-30-73 

644024, Омская область , г. Омск, ул. Звездова, д. 23, , офис 

302 Директор Зурнаджан Александр Александрович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

7 484 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Фарт" ИНН 5503138678 номер 484 в 

реестре yashapashin@bk.ru +7(913)617-38-73 644047, Омская 

область , г. Омск, ул. Арсеньева, д. 10 А, , кв. 11 Генеральный 

директор Яшина Ольга Васильевна 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

8 409 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "МегаСтрой" ИНН 5505218287 номер 409 

в реестре Aram841@rambler.ru +7(913)977-77-15 644113, 

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

17 Директор Закарян Арам Самвелович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

9 478 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Заря" ИНН 5501085413 номер 478 в 

реестре ssosna24@gmail.com +7(922)002-47-02 644007, 

Омская область , г. Омск, ул. Булатова, д. 100, , офис 19 

Директор Нуржанов Тимур Каримберганович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

10 361 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Арго" ИНН 4217098817 номер 361 в 

реестре argo-07@bk.ru +7(982)663-68-55644099, Омская 

область , г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24, , офис 408  

Директор Тарасов Матвей Сергеевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

mailto:omskstroy@inbox.ru
mailto:yashapashin@bk.ru
mailto:Aram841@rambler.ru
mailto:ssosna24@gmail.com
mailto:argo-07@bk.ru
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ИНН 5503182973 номер 300 в реестре. 
 
Рассмотрев Акт № 239-2022 от 15.08.2022 плановой документарной проверки, справку о 
задолженности, дисциплинарная комиссия установила. В нарушении п. 6.4, 6.10 Положения о контроле 
Общество не представило документы необходимые для проведения плановой документарной проверки, 
на звонки по номеру телефона указанные в заявлении при вступлении в Ассоциацию руководитель и 
кантатное лицо не отвечает. Следовательно, на период проведения проверки не подтверждена 
актуальность данных в деле члена Ассоциации «Строители Омска» о наличии: 
-  соответствия требованиям п. 6.1.1, 6.1.2. Положения о членстве в штате по месту основной работы не 
подтверждены 2 специалиста по организации строительства, сведения о которых внесены в 
национальный реестр специалистов в области строительства;     
- в нарушении п. 6.1.3. Положения о членстве наличие у члена Ассоциации на правах аренды нежилого 
помещения, используемого для осуществления строительной деятельности, расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 1 (договор аренды нежилого помещения не представлен, заявленный при 
вступлении в Ассоциацию срок действия договора истек 01.12.2018 г.).  
Имеется  задолженность по членским взносам в размере 17500 рублей за период апрель-август 2022 
года, целевой взнос НОСТРОЙ в размере 3400 рублей за 2,3 квартал 2022 г. нарушение п. 7.10, п. 7.13 
(Положения о членстве); 
В нарушении п. 5.1., п. 5.3. Положения об анализе ООО «ПССК» не представил отчет о деятельности за 
2021 год. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 
 
Принятое решение по вопросу № 1: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах, применить к ООО 
"ПССК" ИНН 5503182973 номер 300 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания  устранить допущенные нарушения в срок до 20 сентября 2022 года представить в 
Ассоциацию «Строители Омска» документы, поименованные в запросе исх. № 855к-2022 от 
15.07.2022г., оплатить задолженность по членским взносам в размере 17500, целевой взнос НОСТРОЙ 
в размере 3400 рублей 
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№ 2. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"Регионстроймонтаж" ИНН 5501064501 номер 116 в реестре. 
 
Рассмотрев Акт № 233-2022 от 15.08.2022 плановой документарной проверки, справку о 
задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Обществом нарушены 6.1.1, 6.2.1(а) Положения 
о членстве – отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в НРС, в связи с чем применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства решением 
дисциплинарной комиссии № 9-2022ДК от 25.05.2022г.  Имеется задолженность по членским взносам в 
размере 19500 рублей, по взносу в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей, чем нарушены пункты 7.10, 7.13 
Положения о членстве. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 
 
Принятое решение по вопросу №2: считать меру  дисциплинарного воздействия (протокол № 9-
2022ДК от 25.05.2022г.) в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства действующей и за отсутствие 
специалистов, сведения о которых внесены в НРС, установленное в настоящем заседании; применить, 
в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, к  ООО 
"Регионстроймонтаж" ИНН 5501064501 номер 116 в реестре меру дисциплинарного воздействия в 
виде предписания устранить допущенные нарушения в срок до 20 сентября 2022 года – оплатить 
задолженность по членским взносам в размере 19500 рублей, по взносу в НОСТРОЙ в размере 1700 
рублей. 
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№ 3. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"ФеррумТехСтрой" ИНН 5507275668 номер 432 в реестре. 
 
Рассмотрев Акт № 206-2022 от 29.07. 2022г. плановой выездной проверки, дисциплинарная комиссия 
установила. Общество допустило нарушение пунктов 6.1.1., 6.2.1.(а) Положения о членстве – не 
трудоустроен по месту основной работы  один специалист, сведения о котором внесены в НРС; пункта 
6.2. Положения о членстве – у двух работников не подтверждена аттестация в области промышленной 
безопасности.. Присутствующий в заседании генеральный директор Общества пояснил, второй 
специалист, сведения о котором внесены в НРС трудоустроен, на 05.09.2022 назначено прохождение 
аттестации по правилам Ростехнадзора. В заседании посредством телефонной связи со специалистом 
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выяснено, что он  действительно трудоустроен. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не 
установлено 
 
Принятое решение по вопросу № 3:  в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия применить к ООО "ФеррумТехСтрой" ИНН 5507275668 номер 432 в реестре меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенное нарушение - в срок до  10 
сентября 2022 года обеспечить прохождение аттестации по правилам Ростехнадзора работников 
Общества, направить в Ассоциацию «Строители Омска» сведения и подтверждающие документы о 
трудоустройстве второго специалиста, сведения о котором внесены в НРС. 
 Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№ 4. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО СК "Базис" 
ИНН 5504144723 номер 439 в реестре. 
 
Рассмотрев Акт № 200-2022 от 29.07.2022 плановой выездной проверки, справку о задолженности, 
дисциплинарная комиссия установила. В Обществе отсутствуют трудоустроенные специалисты, 
сведения о которых внесены в НРС, что является нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве; 
отсутствуют документы, устанавливающие порядок организации и проведения контроля качества 
выполняемых работ, лица, ответственные за проведение контроля качества не назначены, чем нарушен 
пункт 6.1.4. Положения о членстве; имеется задолженность по взносу в фонд коллективного 
страхования гражданской ответственности в размере 7100 рублей. Право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено 
решением дисциплинарной комиссии № 14-2021ДК от 11.08.2021. Отягчающих и смягчающих 
обстоятельств не установлено. 
 
Принятое решение по вопросу № 4: считать меру дисциплинарного воздействия (протокол № 14-
2021ДК от 11.08.2021) в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства действующей и за отсутствие 
специалистов, сведения о которых внесены в НРС, установленное в настоящем заседании; применить, 
в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, к ООО СК "Базис" ИНН 
5504144723 номер 439 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить 
допущенные нарушения в срок до 20 сентября 2022 года - представить  документы, устанавливающие 
порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, назначить лиц, 
ответственных за проведение контроля качества выполняемых работ, оплатить взнос в фонд 
коллективного страхования гражданской ответственности в размере 7100 рублей.  
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№ 5. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"СтройЖД" ИНН 5501126099 номер 333 в реестре. 
Рассмотрев Акт плановой выездной проверки № 201-2022 от 29.07.2022, акт проверки устранения 
нарушений, установленных в результате планового контроля от 25.08.2022, дисциплинарная комиссия 
установила. Нарушения, установленные в ходе плановой проверки устранены. Дисциплинарная 
комиссия считает указанное обстоятельство смягчающим допущенное нарушение обстоятельством. 
 
Принятое решение по вопросу № 5: в порядке пункта 4.14. Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройЖД" ИНН 
5501126099 номер 333 в реестре. 
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№ 6. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО СМК 
"АльянсСтрой" ИНН 5504150565 номер 283 в реестре. 
 
Рассмотрев Акт № 198-2022 от 29.07.2022 плановой документарной проверки, дисциплинарная 
комиссия установила. Обществом нарушен п. 6.4. Положения о контроле – не предоставлена 
исполнительная документация по договорам от 28.02.2022 № 60/СП и от 09.03.2022 № 65/СП, 
заключенным с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов; не представлены 
Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, вводного инструктажа по охране труда, вводного 
противопожарного инструктажа, обязанность ведения которых предусмотрена разделом II Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утверждённого Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29; 
пункт 5.2. Положения об анализе – не представлены отчёты о фактическом совокупном размере 
обязательств и об исполнении договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных 
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способов заключения, и о нарушениях, допущенных при их исполнении за 1, 2 квартал 2022 года. 
Ранее Общество допустило превышение совокупного размера обязательств по заключенным договорам 
конкурентным способом, дополнительный взнос в КФ ОДО не оплатило, за что к Обществу применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (Протокол № 5-2022 от 
29.03.2022). Вышеуказанные договоры Общество не застраховало, за что применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и штраф (протокол № 7-2022ДК от 29.06.2022). 
Неоднократное нарушение установленных требований, дисциплинарная комиссия расценивает в 
качестве отягчающего обстоятельства.  
 
Принятое решение по вопросу № 6: в порядке пункта 2.3 Положения о мерах, применить к ООО СМК 
"АльянсСтрой" ИНН 5504150565 номер 283 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания устранить допущенные нарушения: в срок до 20 сентября 2022 года представить 
исполнительную документацию по договорам от 28.02.2022 № 60/СП и от 09.03.2022 № 65/СП, 
заключенным с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов (акты 
освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, сертификаты, декларации соответствия на 
используемые при выполнении работ материалы; представить Журналы регистрации инструктажа на 
рабочем месте, вводного инструктажа по охране труда, вводного противопожарного инструктажа ;  
представить отчёты о фактическом совокупном размере обязательств и об исполнении договоров 
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о 
нарушениях, допущенных при их исполнении за 1, 2 квартал 2022 года. 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
 
№ 7. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Фарт" 
ИНН 5503138678 номер 484 в реестре. 
Рассмотрев служебную записку заместителя председателя контрольной комиссии  от 11.08.2022г., 
дисциплинарная комиссия установила.  
 
Обществом заключены договоры с использованием конкурентных способов заключения без внесения 
взноса в КФ ОДО – от 05.07.2022 № 22.33.1050 с КУ ОО для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей «Дом детства на Кордной» и от 22.07.2022 № 22.33.1185 с КОУ «Адаптивная 
школа № 12». Согласно части 3 статьи 55. 8 Градостроительного кодекса РФ член саморегулируемой 
организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в 
совокупности следующих условий: 
1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16  
Кодекса; 
2) если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом настоящей части договорам не 
превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 
статьи 55.16 настоящего Кодекса. Количество договоров подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, договоров подряда 
на осуществление сноса, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. Исходя из 
изложенного, дисциплинарная комиссия считает, что Общество нарушило требования 
Градостроительного кодекса РФ и пункт 6.4.6. Положения о членстве. 
 
Принятое решение по вопросу №7: в порядке пункта 2.3 Положения о мерах, применить  к ООО 
"Фарт" ИНН 5503138678 номер 484 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания устранить допущенные нарушения: в срок до 20 сентября 2022 года внести  взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска» в 
размере 200 000 (двести тысяч) рублей по реквизитам:  
Получатель платежа: Ассоциация «Строители Омска» ИНН 5503173432 
Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  
№  специального счета:40703810700290000137 
Банк получателя: Филиал Банка ГПБ (АО «Западно-Сибирский» г.Новосибирск) 

consultantplus://offline/ref=0835186DE8121CF4A75AE94538CAEBB7866C32FFD7C56B1B45A939E8A52C02D7FCE3E05940AC8452725E05F37767F03CDDD312165D2A4EC30DV8L
consultantplus://offline/ref=0835186DE8121CF4A75AE94538CAEBB7866C32FFD7C56B1B45A939E8A52C02D7FCE3E05940AC84507C5E05F37767F03CDDD312165D2A4EC30DV8L
consultantplus://offline/ref=0835186DE8121CF4A75AE94538CAEBB7866C32FFD7C56B1B45A939E8A52C02D7FCE3E05940AC84577B5E05F37767F03CDDD312165D2A4EC30DV8L
consultantplus://offline/ref=0835186DE8121CF4A75AE94538CAEBB7866C32FFD7C56B1B45A939E8A52C02D7FCE3E05940AC8454785E05F37767F03CDDD312165D2A4EC30DV8L
consultantplus://offline/ref=0835186DE8121CF4A75AE94538CAEBB7866C32FFD7C56B1B45A939E8A52C02D7FCE3E05940AC8454785E05F37767F03CDDD312165D2A4EC30DV8L
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БИК: 045004783 
Кор.счет: 30101810400000000783 
ИНН банка: 7744001497 
КПП банка: 540243001. 
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№ 8.  Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 
"МегаСтрой" ИНН 5505218287 номер 409 в реестре. 
Рассмотрев служебную записку заместителя председателя контрольной комиссии от 11.08.2022г., 
справку о задолженности, дисциплинарная комиссия установила. Обществом заключены договоры с 
использованием конкурентных способов заключения договоров: от 13.07.2022 № А-ОГ-026/22 
ФГБОУВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» и от 15.07.2022 № 
22-10 с КУ г. Омска «Автохозяйство Администрации города Омска» . Указанные договоры подлежат 
обязательному страхованию финансовых рисков, в соответствии с Положением о страховании  
финансовых рисков. Обществу были направлены Уведомление исх. № 444-2022 от 20.07.2022 и 
Уведомление исх. № 460-2022 от 28.07.2022. Общество самостоятельно договоры не застраховало, в 
срок, указанный в уведомлениях  также не застраховало. 
Общество имеет задолженность по членским взносам в размере 35000 рублей, по взносу в НОСТРОЙ – 
5100 рублей, по госпошлине за рассмотрение иска в Арбитражном суде Омской области в размере 2000 
рублей.  
Игнорирование уведомлений о необходимости страхования дисциплинарная комиссия расценивает как 
отягчающее обстоятельство. 
Принятое решение по вопросу № 8: в порядке пункта 2.3 Положения о мерах, применить  к ООО 
"МегаСтрой" ИНН 5505218287 номер 409 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания устранить допущенные нарушения: в срок до 20 сентября 2022 года застраховать 
договоры  от 13.07.2022 № А-ОГ-026/22 с ФГБОУВО «Омский государственный аграрный университет 
им. П.А. Столыпина» и от 15.07.2022 № 22-10 с КУ г. Омска «Автохозяйство Администрации города 
Омска»; оплатить задолженность по членским взносам в размере 35000 рублей, по взносу в НОСТРОЙ 
– 5100 рублей, по госпошлине за рассмотрение иска в Арбитражном суде Омской области в размере 
2000 рублей.  
 
Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№9. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Заря" 
ИНН 5501085413 номер 478 в реестре. 
 
Рассмотрев служебную записку Председателя контрольной комиссии от 24.08.2022г., справку о 
задолженности, дисциплинарная комиссия установила.  
Общество обратилось в Ассоциацию с заявлением исх. № 52 от 11.07.2022г., в котором сообщило об 
увольнении специалистов, сведения о которых внесены в НРС, просило приостановить право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. Общество имеет задолженность по членским взносам в размере 10500 рублей, по взносу 
в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей, что является нарушением пунктов 7.10, 7.13 Положения о членстве. 
Дисциплинарная комиссия считает самостоятельное сообщение Обществом сведений об отсутствии 
специалистов   смягчающим обстоятельством. 
Принятое решение по вопросу №9:  в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить ООО "Заря" ИНН 5501085413 номер 478 в реестре меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства за нарушение пункта 6.1.2 Положения о членстве; и 

в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия – предписание оплатить в 

срок до 20 сентября 2022 года задолженность по членским взносам в размере 10500 рублей, по взносу 

в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за нарушение пунктов 7.10, 7.13 Положения о членстве.  

Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 
№10. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Арго" 
ИНН 4217098817 номер 361 в реестре. 
 
Рассмотрев Акт мониторинга устранения нарушений  от 24.08.2022г., справку о задолженности, 
дисциплинарная комиссия установила. 
Обществом нарушены пункты 6.1.2. Положения о членстве – отсутствуют два специалиста, сведения о 
которых внесены в НРС, пункты 7.10, 7.13 Положения о членстве – имеется задолженность по членским 
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взносам в размере 15 000 рублей, целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей, пункты 11.2.1.3., 
11.2.1.5. Положения о контроле – не представлены документы о системе контроля качества работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства и охране 
труда.  Отягчающих и  смягчающих обстоятельств не установлено. 
Принятое решение по вопросу №10:  в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия применить ООО "Арго" ИНН 4217098817 номер 361 в реестре меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства за нарушение пункта 6.1.2. Положения о членстве; 
и за нарушение пунктов 7.10. 7.13 Положения о членстве, пункта 11.2.1.5. Положения о контроле, в 
порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия – предписание в срок до 20 
сентября 2022 года представить в Ассоциацию «Строители Омска» документы о системе контроля 
качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и охране труда и оплатить задолженность по членским взносам в размере 15 000 рублей, 
целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей. 
 
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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