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Протокол № 18-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 19 октября 2022 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания:17 ч.00 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 

Идентификатор конференции 846 3608 4738 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич  –  председатель 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., генеральный директор 

Ассоциации «Строители Омска» Козубович О.Б. - присутствуют 

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

№во

прос

ап/п 

№ 

в 

реест

ре 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 478 Рассмотрение дела 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 

2 300 Рассмотрение дела 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 

Присутствует 

Мирошниченко Павел 

Александрович по 

доверенности 

3 361 Рассмотрение дела 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 

4 283 Рассмотрение дела 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 

5 409 Рассмотрение дела 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 

6 484 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 

mailto:ssosna24@gmail.com
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7 439 Рассмотрение дела 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 

8 116 Рассмотрение дела 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 

9 253 Рассмотрение дела 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 

10 82 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СтройКомСибирь" ИНН 5507222722 

номер 82 в реестре 644112, Омская область , г. Омск, ул. 

Взлетная, д. 3 Б, , кв. 20 stroykomsibir2011@ngs.ru  

+7(913)607-63-30, +7(961)880-58-78 Директор Юстус 

Александр Иванович  

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

11 67 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Миллениум" ИНН 5504148051 номер 67 

в реестре 

644024, Омская область , г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 

15, корп. 1, кв. 39 ooo-millenium18@mail.ru +7(3812)32-63-

67,+7(913)621-08-76 

Директор Кравченко Ксения Юрьевна 

Присутствует Кравченко 

Юрий Алексеевич по 

доверенности 

12 325 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ИП Кужбанова Динара Саматовна 

550713981707 номер в реестре 325  

644119, Омская область, г. Омск, бульвар Зеленый, д. 10, 

корп. 2, кв. 31                                                                                         

amir_68@mail.ru +7(913)962-01-85 

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

13 188 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Тарастроймонтаж" ИНН 5535007269 

номер 188 в реестре tarastroy@yandex.ru +7(960)999-22-90  

646530, Омская область , Тарский район, г. Тара, ул. 

Республики, д. 79, корп. А Директор Макаренко Сергей 

Иванович 

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

14 160 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СК "Константа" ИНН 5521900137 номер 

160 в реестре 644046, Омская область , г. Омск, ул. 

Бульварная, д. 13, литера Б, офис 7  +7(950)210-26-45; 

+7(904)075-53-40 Konstanta.k@list.ru Директор Сперанский 

Константин Сергеевич 

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

15 137 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Аврора-Омск" ИНН 5507214626 номер 

137 в реестре 644065, Омская область , г. Омск, проспект 

Губкина, д. 9, , пом. Г12 +7(3812)909-379 kmaxs_82@mail.ru 

Директор Киян Максим Сергеевич  

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

mailto:bazis.omsk@mail.ru
mailto:rsm@rsm55.com
mailto:omskagropromstroj@mail.ru
mailto:stroykomsibir2011@ngs.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; 

8Положение 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.  

16 143 Рассмотрение дела 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 +7(913)963-80-42   143   

transit_serv@mail.ru 

Директор Земляков Андрей Владимирович 

Присутствует  Директор 

Земляков Андрей 

Владимирович 

17 198 Рассмотрение дела 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 

18 332 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО «Дело» ИНН 5506168913 номер в реестре 

332  644023, Омская область, г. Омск, ул. 2-я 

Железнодорожная, д. 1 А, кв. 82 +7(901)262-10-02 

delo1002@bk.ru  

Директор Пушной Эдуард Павлович 

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

19 415 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 

415 в реестре 644015, Омская область , г. Омск, ул. 22 

Декабря, д. 86 А, , офис 316 st_metall3612@mail.ru 

+7(913)978-36-12  Директор Елканов Владимир Хаджи-

Муратович 

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

20 444 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ОМСК №1" ИНН 5507272530 номер 444 

в реестре 644103, Омская область , г. Омск, ул. Авиационная, 

д. 121 +7(968)104-33-05,+7(913)972-2532 office@omsk-1.com 

Директор Кормильцев Виталий Геннадьевич  

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

21 490 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ПромСтрой" ИНН 5501231505 номер 490 

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

Нефтезаводская, д. 42, корп. 1, пом. 102 А 

promstroi55555@gmail.com  +7(950)957-33-95  Директор 

Пассажиров Дмитрий Анатольевич 

Извещён явку 

представителя не 

обеспечил 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=142/
mailto:transit_serv@mail.ru
mailto:ek.energ@gmail.com
mailto:delo1002@bk.ru
mailto:st_metall3612@mail.ru
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mailto:promstroi55555@gmail.com
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НРС – национальный реестр специалистов в области строительства. 

КФ ОДО – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска» 

Рассмотрение вопросов повестки дня:  
 

№ 1 .Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Заря" ИНН 

5501085413 номер 478 в реестре. 

Рассмотрев акт № 313-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, справку о задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 

13-2022ДК от 30.08.2022. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, применённое 

решением № 13-2022ДК от 30.08.2022, а именно – не оплатило задолженность. На дату настоящего заседания 

задолженность увеличилась и составляет  14 000 рублей по членским взносам за четыре месяца, 3400 рублей 

по взносу в НОСТРОЙ.  Общество не устранило нарушение пунктов 7.10, 7.13 Положения о членстве и 

допустило нарушение пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия.  Отягчающих и 

смягчающих обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 1:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

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

воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

 

№ 2. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ПССК" ИНН 

5503182973 номер 300 в реестре. 

Рассмотрев акт № 307-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, 

применённое решением № 13-2022ДК от 30.08.2022, а именно – не оплатило задолженность и не  представило 

в Ассоциацию «Строители Омска» документы, поименованные в запросе исх. № 855к-2022 от 15.07.2022г. 

На дату настоящего заседания задолженность увеличилась и составляет  21 000 рублей по членским взносам 

за шесть месяцев, 5100 рублей по взносу в НОСТРОЙ.  Общество не устранило нарушение пунктов 7.10, 7.13 

Положения о членстве,  пунктов 6.4, 6.10 Положения о контроле  и допустило нарушение пункта 2.3. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия.  Отягчающих и смягчающих обстоятельств не 

установлено 

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

воздействия,  применить к  ООО "ПССК" ИНН 5503182973 номер 300 в реестре меру дисциплинарного 

воздействия в виде  предписания устранить допущенные нарушения -  представить в Ассоциацию 

«Строители Омска» документы, поименованные в запросе исх. № 855к-2022 от 15.07.2022г. и оплатить 

задолженность в размере 21000 рублей членских взносов, 5100 рублей взноса в НОСТРОЙ в срок до 07 

декабря 2022 года. 

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

 

№ 3. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Арго" ИНН 

4217098817 номер 361 в реестре  
Рассмотрев акт № 361-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 

13-2022ДК от 30.08.2022. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, применённое 

решением № 13-2022ДК от 30.08.2022, а именно – не оплатило задолженность. На дату настоящего заседания 

задолженность увеличилась и составляет  20 000 рублей по членским взносам за четыре месяца, 3400 рублей 

по взносу в НОСТРОЙ.  Общество не устранило нарушение пунктов 7.10, 7.13 Положения о членстве и 

допустило нарушение пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия.  Отягчающих и 

смягчающих обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 3:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к  ООО "Арго" ИНН 4217098817 номер 361 в реестре меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители Омска». 

Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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№ 4 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО СМК 

"АльянсСтрой" ИНН 5504150565 номер 283 в реестре.  

Рассмотрев акт № 310-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, дисциплинарная комиссия 

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

объектов капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 5-2022ДК от 

29.03.2022  за превышение совокупного размера обязательств по заключенным договорам конкурентным 

способом, и не оплату  дополнительного взноса в КФ ОДО. Договоры, подлежащие обязательному 

страхованию,  Общество не застраховало, за что применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения и штраф (протокол  № 11-2022ДК от 29.06.2022 г.). 

Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, применённое решением № 13-2022ДК от 

30.08.2022, а именно -  не представило 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;  Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, 

вводного инструктажа по охране труда, вводного противопожарного инструктажа;  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). Общество не устранило нарушение п. 6.4. Положения о контроле, допустило нарушение 

пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия.  

Неоднократное нарушение установленных требований, дисциплинарная комиссия расценивает в качестве 

отягчающего обстоятельства.  

Принятое решение по вопросу № 4: в порядке пункта 2.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к  ООО СМК "АльянсСтрой" ИНН 5504150565 номер 283 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения не допускать нарушения обязательных требований в 

будущем и указать на возможность применения более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае 

не устранения допущенных нарушений пункта 6.4. Положения о контроле -  не представления 

исполнительной документации 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;  Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, вводного инструктажа по охране труда, 

вводного противопожарного инструктажа;  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) в срок до  10 ноября 

2022 года.  

 

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

 

№ 5 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "МегаСтрой" ИНН 

5505218287 номер 409 в реестре.  

Рассмотрев акт № 312-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки,  справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, 

применённое решением №  13-2022ДК от  30.08.2022, а именно не  застраховало договоры, подлежащие 

обязательному страхованию: от 13.07.2022 № А-ОГ-026/22 с ФГБОУВО «Омский государственный аграрный 

университет им. П.А. Столыпина» на сумму 19 654 810,80 рублей и от 15.07.2022 № 22-10 с КУ г. Омска 

«Автохозяйство Администрации города Омска»  на сумму 9 556 630,65 рублей;  не оплатило 

задолженность. Задолженность увеличилась и составляет  40 000 рублей по членским взносам за восемь 

месяцев и 6800 рублей по взносу в НОСТРОЙ. Общество имеет действующую меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации (протокол № 17-2022ДК от 

28.09.2022). Общество не устранило нарушения пунктов 7.10, 7.13 Положения о членстве, пунктов 1.2, 4.5. 

Положения о страховании финансовых рисков и допустило нарушение пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия.  Неоднократное нарушение установленных требований, дисциплинарная 

комиссия расценивает в качестве отягчающего обстоятельства.  

Принятое решение по вопросу № 5: в порядке подпункта 4 пункта 2.5. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия применить к  ООО "МегаСтрой" ИНН 5505218287 номер 409 в реестре, меру 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 0,02% от суммы договоров, риск ответственности за 

нарушение которых подлежит обязательному страхованию, что составляет  3931 рубль по договору от 
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13.07.2022 № А-ОГ-026/22 с ФГБОУВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. 

Столыпина»  и 1911 рублей по договору  от 15.07.2022 № 22-10 с КУ г. Омска «Автохозяйство 

Администрации города Омска», а всего 5842 рублей.  Довести до сведения  ООО "МегаСтрой" , что штраф 

должен быть оплачен в срок, не превышающий 20 дней с момента его применения, то есть до 17 ноября  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 № 18-2022ДК от 19 октября 

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

№ 6.  Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Фарт" ИНН 

5503138678 номер 484 в реестре. 

Рассмотрев акт № 311-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, дисциплинарная комиссия 

установила. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, применённое решением № 13-

2022ДК от 30.08.2022, а именно – не внесло взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 200 000 рублей.    Общество не устранило нарушение части 3 статьи 55. 8 

Градостроительного кодекса РФ и допустило нарушение пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

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

воздействия применить к   ООО "Фарт" ИНН 5503138678 номер 484 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 дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО СК "Базис" ИНН 

5504144723 номер 439 в реестре.   

Рассмотрев акт № 309-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 

14-2021ДК от 11.08.2021. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, применённое 

решением № 13-2022ДК от 30.08.2022, а именно – не представило документы, устанавливающие порядок 

организации и проведения контроля качества выполняемых работ, не назначило лиц, ответственных за 

проведение контроля качества выполняемых работ, не оплатило взнос в фонд коллективного страхования 

гражданской ответственности в размере 7100 рублей. Общество не устранило нарушение пунктов  6.1.4., 7.15  

Положения о членстве и   допустило нарушение пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия.  Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 7:  в порядке пункта 2.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к    ООО СК "Базис" ИНН 5504144723 номер 439 в реестре меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения не допускать нарушения обязательных требований в будущем и указать 

на возможность применения более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае допущения 

повторного аналогичного нарушения обязательных требований.  

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

 

№ 8. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Регионстроймонтаж" ИНН 5501064501 номер 116 в реестре.  

Рассмотрев акт № 308-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 

9-2022ДК от 25.05.2022. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, применённое 

решением № 13-2022ДК от 30.08.2022, а именно – не оплатило задолженность. На дату настоящего заседания 

задолженность увеличилась и составляет  26000 рублей по членским взносам за четыре месяца, 3400 рублей 
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по взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей по госпошлине за обращение в Арбитражный суд.  Общество не 

устранило нарушения пунктов 7.10, 7.13 Положения о членстве, и допустило нарушение пункта 2.3. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не 

установлено. 

Принятое решение по вопросу № 8:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к   ООО "Регионстроймонтаж" ИНН 5501064501 номер 116 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители 

Омска». 

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

 

№ 9. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"ОмскАгроПромСтрой" ИНН  5507259803 номер 253 в реестре. 

Рассмотрев акт № 320-2022 от 06.10.2022 внеплановой документарной проверки, справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила.  Решением дисциплинарной комиссии № 12-2022ДК от 28.07.2022 

срок исполнения предписания, вынесенного решением дисциплинарной комиссии № 9-2022ДК от 

25.05.2022г продлён до 28.09.2022г. Общество не исполнило предписание дисциплинарной комиссии, а 

именно – не оплатило задолженность. На дату настоящего заседания задолженность увеличилась и 

составляет  60 000 рублей по членским взносам за 12 месяцев, 8500 рублей по взносу в НОСТРОЙ, 2000 

рублей по госпошлине за обращение в Арбитражный суд Омской области. Общество не устранило 

нарушения пунктов 7.10, 7.13 Положения о членстве и допустило нарушение пункта 2.3. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия. Присутствующий в заседании директор Общества объяснил неоплату 

членских и иных взносов неисполнением обязательств по оплате выполненных Обществом работ со стороны 

Заказчика – ООО «Нефтехимремонт»,  предоставил письмо в котором сообщил, что с ООО «Нефтехиремонт» 

велась претензионная работа, исковое заявление направлено в Арбитражный суд Омской области. 

Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 3:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО "ОмскАгроПромСтрой" ИНН  5507259803 номер 253 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители 

Омска». 

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

 

№ 10. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"СтройКомСибирь" ИНН 5507222722 номер 82 в реестре.  

Рассмотрев акт № 270-2022 от 30.09.2022 плановой документарной проверки, справку о задолженности 

дисциплинарная комиссия установила.  Общество допустило  нарушения пунктов 7.10, 7.13 Положения о 

членстве – на момент проверки имелась задолженность по членским взносам в сумме 30 000 рублей и по 

взносу в НОСТРОЙ – 3400 рублей. В настоящее время задолженность, установленная проверкой, оплачена. 

Устранение допущенных нарушений является смягчающим обстоятельством.   

Принятое решение по вопросу № 10: в порядке абзаца третьего пункта 4.12. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"СтройКомСибирь" ИНН 5507222722 номер 82 в реестре.  

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

 

№11. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Миллениум" 

ИНН 5504148051 номер 67 в реестре. 

Рассмотрев акт № 255-2022 от 30.09.2022 плановой выездной проверки, справку, акт об устранении 

допущенных нарушений, дисциплинарная комиссия установила. Право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлена решением 

дисциплинарной комиссии № 10-2022ДК от 31.05.2022 за отсутствие специалистов, сведения о которых 

внесены в НРС.  В настоящее время Общество  деятельность не осуществляет,  договор аренды помещения 

предоставлен,  документы о контроле качества  представлены. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не 

установлено.  

Принятое решение по вопросу № 11:  в порядке абзаца третьего пункта 4.12. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Миллениум" ИНН 5504148051 номер 67 в реестре. 

http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=68/
http://реестрсро.строителиомска.рф/members/memberid=68/
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№ 12. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ИП Кужбанова Динара 

Саматовна 550713981707 номер в реестре 325.  

Рассмотрев акт № 266-2022 от 30.09.2022 плановой выездной проверки, справку, дисциплинарная комиссия 

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

капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 10-2022ДК от 

31.05.2022г. за отсутствие специалистов, сведения о которых внесены в НРС.   На момент проверки 

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

задолженность  оплачена,  что является смягчающим обстоятельством.  

Принятое решение по вопросу № 12:   в порядке абзаца третьего пункта 4.12. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к  ИП Кужбанова 

Динара Саматовна 550713981707 номер в реестре 325.  

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

 

№ 13. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"Тарастроймонтаж" ИНН 5535007269 номер 188 в реестре.   

Рассмотрев акт № 265-2022 от 30.09.2022г. плановой выездной проверки, справку,  дисциплинарная 

комиссия установила.  Общество допустило нарушение обязательств по договорам, заключенным 

конкурентным способом: договор № 2022/884/ЭА от 14.06.2022 и № 2021/019/ЭА от 23.04.2021 на 

выполнение работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов: нарушен 

график производства работ, договоры расторгнуты Заказчиком в одностороннем порядке, что является 

нарушением пункта 6.4.7. Положения о членстве. В Обществе отсутствуют документы, устанавливающие  

порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ,  и о назначении работников, 

ответственных за осуществление такого контроля, что является нарушением пункта 6.1.4. Положения о 

членстве. Имевшаяся на момент проверки задолженность оплачена, что является смягчающим 

обстоятельством.   

Принятое решение по вопросу №13: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к  ООО "Тарастроймонтаж" ИНН 5535007269 номер 188 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  предписания устранить допущенные нарушения, а именно - 

представить в Ассоциацию «Строители Омска» документы,  устанавливающие  порядок организации и 

проведения контроля качества выполняемых работ и о назначении работников, ответственных  за 

осуществление такого контроля  в срок до 07 декабря 2022 года. 

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

 

№ 14. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК "Константа" 

ИНН 5521900137 номер 160 в реестре. 

Рассмотрев акт № 267-2022 от 30.09.2022 плановой выездной проверки, справку, дисциплинарная комиссия 

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

капитального строительства приостановлено решением дисциплинарной комиссии № 3-2021ДК от 

25.02.2021г. за отсутствие специалистов, сведения о которых внесены в НРС. Имевшаяся на период проверки 

задолженность Обществом оплачена, что является смягчающим обстоятельством.  

Принятое решение по вопросу № 14:  в порядке абзаца третьего пункта 4.12. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия отказать в применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК 

"Константа" ИНН 5521900137 номер 160 в реестре.  

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

№ 15. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Аврора-Омск" 

ИНН 5507214626 номер 137 в реестре. 

Рассмотрев справку о задолженности от 19.10.2022г.,  дисциплинарная комиссия установила. Общество 

имело задолженность по членским взносам в размере 49 500 рублей за десять месяцев, по взносу в НОСТРОЙ 

– 6800 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 2000 рублей. В день настоящего заседания 

Общество оплатило задолженность,  что является смягчающим обстоятельством.  

Принятое решение по вопросу № 15:  в порядке абзаца третьего пункта 4.12. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, отказать в применении меры дисциплинарного воздействия   к ООО "Аврора-

Омск" ИНН 5507214626 номер 137 в реестре.  

Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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№ 16 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"СтройСервис"ИНН 5504141120 номер 143 в реестре. 

Рассмотрев справку о задолженности от 19.10.2022, дисциплинарная комиссия установила. Общество имело 

задолженность по членским взносам в размере 31 500 рублей за девять месяцев, по взносу в НОСТРОЙ – 

6800 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 6000 рублей. В день настоящего заседания 

Общество частично оплатило задолженность, задолженность по членским взносам уменьшилась и составила 

14 000 рублей, остальная задолженность не изменилась. Частичную оплату задолженности дисциплинарная 

комиссия считает смягчающим обстоятельством.  

Принятое решение по вопросу № 16:  в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО "СтройСервис"ИНН 5504141120 номер 143 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде  предписания об обязательном устранении допущенных нарушений, а 

именно - оплатить задолженность по членским взносам в размере 14 000 рублей за период декабрь2021г – 

апрель 2022г., по взносу в НОСТРОЙ – 6800 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 6000 

рублей в срок до 07 декабря 2022 года. 

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

 

№ 17. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Энергия" ИНН 

5501181903 номер 198 в реестре. 

Рассмотрев справку о задолженности от 19.10.2022г., дисциплинарная комиссия установила. Общество 

имеет задолженность по членским взносам в размере 40 000 рублей за восемь месяцев, по взносу в НОСТРОЙ 

– 3400 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 2000 рублей. Смягчающих и отягчающих 

обстоятельство не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 17:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

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

воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

 

№ 18 Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Дело» ИНН 

5506168913 номер в реестре 332 . 

Рассмотрев справку о задолженности от 19.10.2022г., дисциплинарная комиссия установила. Общество 

имеет задолженность по членским взносам в размере 45 000 рублей за девять месяцев, по взносу в НОСТРОЙ 

– 6800 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 2000 рублей.  Смягчающих и отягчающих 

обстоятельство не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 18:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к  ООО «Дело» ИНН 5506168913 номер в реестре 332 меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

 

№ 19. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТ-МЕТАЛЛ» 

ИНН 3702121210, номер 415 в реестре. 

Рассмотрев справку о задолженности от 19.10.2022г., дисциплинарная комиссия установила. Общество 

имело задолженность по членским взносам в размере 31500 рублей за девять месяцев, по взносу в НОСТРОЙ 

– 6800 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 2000 рублей, штраф по решению 

дисциплинарной комиссии № 23-2021ДК от 08.12.2021 в размере 35000 рублей. В день настоящего заседания 

Общество оплатило задолженность по членским взносам и взносу в НОСТРОЙ, госпошлину и штраф не 

оплатило.  Смягчающих и отягчающих обстоятельство не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 19: в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить   к ООО «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 415 в реестре  меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители 

Омска».  

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

№ 20. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ОМСК №1" ИНН 

5507272530 номер 444 в реестре. 

Рассмотрев справку о задолженности от 19.10.2022г., дисциплинарная комиссия установила. Общество 

имеет задолженность по членским взносам в размере 31500 рублей за девять месяцев, по взносу в НОСТРОЙ 

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/


10 
 

 

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации «Строители Омска»                                                    С.Н. Поддубный 

 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                               В.В. Попова 

– 6800 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 2000 рублей.  Смягчающих и отягчающих 

обстоятельство не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 20:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к  ООО "ОМСК №1" ИНН 5507272530 номер 444 в реестре меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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

№ 21. Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "ПромСтрой" 

ИНН 5501231505 номер 490 в реестре. 

Рассмотрев справку о задолженности от 19.10.2022г., дисциплинарная комиссия установила. Общество 

имеет задолженность по членским взносам в размере 31500 рублей за девять месяцев, по взносу в НОСТРОЙ 

– 6800 рублей, по госпошлине за обращение в Арбитражный суд – 2000 рублей.  Смягчающих и отягчающих 

обстоятельство не установлено.  

Принятое решение по вопросу № 21:  в порядке пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к   ООО "ПромСтрой" ИНН 5501231505 номер 490 в реестре меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении  из членов Ассоциации «Строители Омска». 

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