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Протокол № 23-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 14 декабря  2022 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания:16 ч.00 мин. 

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи. 

Идентификатор конференции 825 5300 0646 

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 Ольга Борисовна, начальник отдела 

строительного контроля Ассоциации Болдырев Олег Игоревич - присутствуют 

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

Возможные используемые сокращения: 

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

№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 77 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СтройЛидер"ИНН 5501136643, номер в 

реестре 77 vit1979@list.ru  +7(904)323-49-01; +7(904)325-30-83 

644053, Омская область , г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 29, 

корп. 1, офис 9 Генеральный директор Пимонов Виктор 

Анатольевич 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

2 278 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ООО "СтройМонтаж"ИНН   5506171049 номер 

278 в реестре   konkrit55@list.ru +7(913)579-28-71  644076, 

Омская область , г. Омск, ул. Романенко, д. 9, , кв. 40 

Генеральный директор Егоркина Алена Владимировна 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

3 222 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к  ИП Демченко Владимир Александрович ИНН 

552601142802  номер  222 в реестре  DVA_65@mail.ru  

+7(38159)21-666  646860, Омская область , Одесский район, с. 

Одесское, переулок Целинный, д. 2,  Демченко Владимир 

Александрович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

4 300 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к   ООО "ПССК" ИНН 5503182973  номер  300 в 

реестре   Logfri2008@yandex.ru +7(905)942-10-57  644074, Омская 

область , г. Омск, ул. Конева, д. 40,  кв. 201  Директор Логунов Алексей 

Игоревич 

Присутствует 

Мирошниченко Павел 

Александрович по 

доверенности   

5 143 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к   ООО "СтройСервис" ИНН 5504141120 номер 143 

в реестре transit_serv@mail.ru  +7(913)963-80-42 644010, Омская 

область , г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 105,  кв. 26 Директор 

Земляков Андрей Владимирович 

Присутствует  Директор 

Земляков Андрей 

Владимирович 
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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 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 риска гражданской ответственности - Положение о страховании  членами 

Ассоциации «Строители Омска» риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате 

разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, 

нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований безопасности при 

сносе здания, сооружения. 
НРС – национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня:  
 

№ 1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"СтройЛидер"ИНН 5501136643, номер в реестре 77   

Рассмотрев служебную записку от 08.12.2022, дисциплинарная комиссия установила: Общество допустило 

нарушение пунктов 7.10, 7.12., 7.13 Положения о членстве, пункта 5.1. Положение о страховании риска 

гражданской ответственности: имеется задолженность по членским взносам в размере 24500 рублей, по 

взносу в НОСТРОЙ – 5100 рублей, по целевому взносу в фонд коллективного страхования – 7100 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 "СтройЛидер"ИНН 5501136643, номер в реестре 77 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения - оплатить в срок до 

31 декабря 2022 года  задолженность по членским взносам в размере 24500 рублей, по взносу в НОСТРОЙ 

– 5100 рублей, по целевому взносу в фонд коллективного страхования – 7100 рублей.  

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

 

№ 2 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО 

"СтройМонтаж" ИНН   5506171049 номер 278 в реестре. 

 Рассмотрев Акт № 335-2022 от 30.11.2022 плановой выездной проверки, справку о задолженности, 

дисциплинарная комиссия установила: документы (запрос № 1197к-2022 от 17.10.2022), необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения выездной проверки Общество не подготовило; лицо, уполномоченное на 

взаимодействие с лицами, проводившими проверку, не назначило; допуск лица, проводившего проверку, по 

адресу осуществления деятельности 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. Обществом 

нарушены п. 7.10, 7.13  Положения о членстве – имеется задолженность по членским взносам  в размере 

33500 рублей, по взносу в НОСТРОЙ в размере 3400 рублей, по государственной пошлине за обращение в 

Арбитражный суд   в размере 2000 рублей. 

Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено.  

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

воздействия, применить к  ООО "СтройМонтаж" ИНН   5506171049 номер 278 в реестре меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить допущенные нарушения в срок до 30.01.2023 

года: подготовить документы, поименованные в запросе № исх. №1197к-2022 от 17.10.2022, 

необходимые для предоставления проверяющему лицу; назначить лицо, уполномоченное на 

взаимодействие с проверяющим лицом от имени Общества; обеспечить допуск  лица, ответственного за 

проведение проверки, по адресу Общества или объекта, на котором Общество выполнял или выполняет 

работы; оплатить задолженность по членским взносам в размере  33500 рублей, по взносу в НОСТРОЙ 

в размере 3400 рублей, по государственной пошлине за обращение в Арбитражный суд   в размере 2000 

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

 

№ 3 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ИП Демченко 

Владимир Александрович ИНН 552601142802  номер  222 в реестре. 

Рассмотрев акт № 344-2022 от 30.11.2022 плановой документарной проверки, дисциплинарная комиссия 

установила: в Обществе трудоустроен по месту основной работы один специалист, сведения о котором 

внесены в НРС, второй трудоустроенный специалист отсутствует, что является нарушением пункта 6.1.2. 

Положения о членстве.  Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

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

воздействия применить к ИП Демченко Владимир Александрович ИНН 552601142802  номер  222 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 "ПССК" ИНН 

5503182973  номер  300 в реестре    

Рассмотрев акт 357-2022 от 09.12.2022 внеплановой документарной  проверки, Уведомление 

Госстройнадзора Омской области № 381 от 06.12.2022г., дисциплинарная комиссия установила следующие 

обстоятельства.  Общество исполнило предписание, применённое решением дисциплинарной комиссии № 

18-2022 от 19.10.2022 не в полном объёме. Задолженность оплатило, документы, поименованные в запросе 

от 15.07.2022г. исх. № 855к-2022  не предоставило. Ранее решением дисциплинарной комиссии № 13-

2022ДК от 30.08.2022г. к Обществу уже была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания, в том числе, представить документы, поименованные в запросе от 15.07.2022 исх. № 855к-

2022. Таким образом, Общество дважды не исполнило предписание дисциплинарной комиссии Ассоциации 

(№13-2022ДК от 30.08.2022 и № 18-2022ДК от 19.10.2022г.), нарушение пунктов 6.4, 6.10 Положения о 

контроле не устранило и допустило нарушение пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия,  что расценивается как отягчающее обстоятельство. В настоящее время Госстройнадзор 

Омской области проводит в отношении Общества  проверку, предметом которой является  проверка 

соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий, наличия разрешения 

на строительство, требований, установленных ч. 2 и 3.1 ст. 52 ГрК РФ, требований к порядку осуществления 

строительного контроля в процессе строительства жилого дома № 11, расположенного по адресу г. Омск, 

Кировский административный округ, квартал на пересечении улицы Конева – улицы Ватутина (микрорайон 

13 «Садовый»). Таким образом, проверкой будут установлены   обстоятельства, для выяснения которых 

Обществу  направлялся запрос  от 15.07.2022 исх. № 855к-2022 и назначалась проверка. По результатам 

проверки Госстройнадзора Омской области Председателем контрольной комиссии Ассоциации будет решён 

вопрос о необходимости проведения  в отношении Общества контрольных мероприятий. 

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

воздействия применить к ООО "ПССК" ИНН 5503182973  номер  300 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 

№ 5 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к   ООО "СтройСервис" 

ИНН 5504141120 номер 143 в реестре. 
Рассмотрев Акт № 359-2022 от 09.12.2022 внеплановой документарной проверки, дисциплинарная комиссия 

установила: решением дисциплинарной комиссии № 18-2022 от 19.10.2022 к Обществу применено  

предписание 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. Общество исполнило предписание дисциплинарной комиссии № 18-2022 от 19.10.2022 не в полном 

объёме. Остаток задолженности составляет 7000 рублей по членским взносам за период декабрь 2021, январь 

2022 года,  по целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2022 года,  по госпошлине 

за обращение в Арбитражный суд Омской области – 6000 рублей. Общество представило график погашения 

задолженности, согласно, которому обязалось полностью оплатить задолженность до 22.12.2022г.  

Принятое решение по вопросу № 5: в порядке пункта 2.3. продлить срок исполнения предписания, 
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применённого к ООО "СтройСервис" ИНН 5504141120 номер 143 в реестре решением дисциплинарной 

комиссии №18-2022 от 19.10.2022 , до 22.12.2022года.  

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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