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Протокол № 22-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 02 декабря  2022 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 14 ч.00 мин. 

Время окончания:14 ч.30 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 

Идентификатор конференции 875 8996 9995 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии 

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. - присутствуют 

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

Возможные используемые сокращения: 

Устав – Устав Ассоциации «Строители Омска»; 

Положение о членстве - «О членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»; 

Положение о контроле - Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих 

членов; 

Положение об анализе - Положение О проведении Ассоциацией «Строители Омска»  

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия - Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 

№во

прос

ап/п 

№ 

в 

реест

ре 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 456 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СК"СЭМ" ИНН  5504148171, номер в 

реестре 456,   644024, Омская область , г. Омск, ул. Куйбышева, 

д. 56, , офис 16П   yurist.sk_sem@mail.ru  +7(3812)98-91-

34,+7(968)100-62-39 Директор Шефер Александр Францевич 

Присутствует  Директор 

Шефер Александр 

Францевич 

2 454 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ДОР СТРОЙ ОМСК" ИНН  5503184931 

номер в реестре 454,  644105, Омская область , г. Омск, ул. 22 

Партсъезда, д. 98 В, , офис 2   svetlana110372@mail.ru   

+7(950)786-77-87   Директор Асатрян Сирун Айковна 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

3 161 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "Сибирский медведь-МОНОЛИТ" ИНН  

5503202884 номер 161 в реестре  644060, Омская область , г. 

Омск, ул. Комсомольская 1-я, д. 1   omskss2011@mail.ru  

+7(3812)43-17-54;+7(3812)39-69-52   Директор Смирнов 

Арнольд Станиславович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

4 271 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "ОРПС" ИНН  5501177150 номер 271 в 

реестре  644053, Омская область , г. Омск, ул. Нефтезаводская, 

д.41, , кабинет 23   ursergey@mail.ru   +7(3812)34-83-34  Директор 

Юрпалов Сергей Николаевич 

Присутствует главный 

инженер Ласков Сергей 

Васильевич  
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«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 "СК"СЭМ" 

ИНН  5504148171, номер в реестре 456. 

Рассмотрев Акт № 285-2022 от 28.10.2022 плановой документарной проверки, справку о задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила. Общество допустило нарушение п. 6.2.1.(г) Положения о членстве, 

п.п. 2.2. Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства», выразившееся в 

отсутствии действующей аттестации в области промышленной безопасности у двух специалистов по 

организации строительства; п. 5.2. Положения об анализе – нарушен срок сдачи отчёта за 2 квартал 2022 

года; п. 7.10, 7.13 Положения о членстве – наличие задолженности по членским взносам в размере 5000 

рублей. Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

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

воздействия,  применить к ООО "СК"СЭМ" ИНН  5504148171, номер в реестре 456 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения - обеспечить в срок 

30 января 2023 года прохождение аттестации по правилам Ростехнадзора специалистов по организации 

строительства Окина А.В. и Тютьева И.В., оплатить задолженность по членским взносам в размере 5000 

рублей.  

   

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

 

№ 2 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО "ДОР СТРОЙ 

ОМСК" ИНН  5503184931 номер в реестре 454. 

Рассмотрев Акт № 290-2022 от 28.10.2022 плановой выездной проверки, справку о задолженности, 

служебную записку Председателя контрольной комиссии от  01.12.2022г., дисциплинарная комиссия 

установила. Документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения выездной проверки Общество 

не предоставило; лицо, уполномоченное на взаимодействие с лицами, проводившими проверку, не 

назначило; допуск лица, проводящего проверку, по своему адресу не обеспечило, что является нарушением 

пунктов 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3., 7.6.  Положения о контроле. Согласно пункту 7.14 Положения о контроле,   

уклонение от участия в проведении выездной проверки является основанием к применению меры 

дисциплинарного воздействия. Отчёты о совокупной размере обязательств и об исполнении договоров 

подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения за 2, 3 квартал 2022 года не 

представлены, чем нарушен пункт 5.2. Положения об анализе. Имевшаяся на момент проверки 

задолженность Обществом оплачена, что является смягчающим допущенное нарушение обстоятельством. В 

Обществе трудоустроен один специалист, сведения о котором внесены в НРС, что является нарушением 

пункта 6.1.2. Положения о членстве. 

Принятое решение по вопросу № 2: в порядке пункта   2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применить к  ООО "ДОР СТРОЙ ОМСК" ИНН  5503184931 номер в реестре 454 меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

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

 

№ 3 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Сибирский 

медведь-МОНОЛИТ" ИНН  5503202884 номер 161 в реестре .  

Рассмотрев акт № 294-2022 от 28.10.2022 плановой выездной проверки, дисциплинарная комиссия 

установила. В Обществе трудоустроен по месту основной работы один специалист, сведения о котором 

внесены в НРС, что является нарушением пункта 6.1.2. Положения о членстве.  Отягчающих и смягчающих 
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обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия применить к ООО "Сибирский медведь-МОНОЛИТ" ИНН  5503202884 номер 161 в реестре 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

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

 

№ 4 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к   ООО "ОРПС" ИНН  

5501177150 номер 271 в реестре   

Рассмотрев акт 171-2022 от 10.11.2022 плановой выездной проверки, справку о задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила. Общество имеет задолженность по оплате членских взносов в 

размере 12700 рублей, из которых 1700 рублей по взносу в НОСТРОЙ и 11000 рублей по членским взносам. 

Отчет о деятельности представлен с нарушением, срока, установленного п. 5.2. Положения об Анализе. 

Договор № А-ОГ-064/20 от 11.12.2020, заключенный с ФГБОУВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» расторгнут Заказчиком 28.05.2022г. в одностороннем порядке письмом 

№ 0195/4267 от 13.05.2022 по причине нарушения сроков, установленных договором (не завершение работ 

до 17.02.2022г.) Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

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

воздействия применить к ООО "ОРПС" ИНН  5501177150 номер 271 в реестре  меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения  не допускать нарушений обязательных требований в будущем и 

указать на возможность применения более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае допущения 

аналогичных нарушений обязательных требований впоследствии.  

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

 

Председатель дисциплинарной комиссии 

 Ассоциации «Строители Омска»                                                    С.Н. Поддубный 

 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                               В.В. Попова 
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