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Протокол № 2-2023ДК 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 31 января  2023 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 815 0278 0996. 

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, председатель контрольной 

комиссии Ассоциации, начальник отдела строительного контроля – Болдырев Олег Игоревич, старший 
помощник Прокурора Советского административного округа города Омска - Буракова Екатерина Андреевна 

присутствуют. 

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

№во

прос
ап/п 

№ 

в 
реестр

е 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 
организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 225 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО «Строитель»  644043, Омская область , г. Омск, 

ул. Фрунзе, д. 1, корп. 3, пом. 13П arko_am@mail.ru 

+7(3812)24-82-49;+7(3812)21-15-27 ИНН 5503239034 номер 225 в 

реестре Директор Цатинян Аркадий Фрунзикович 

Присутствует  Директор 
Цатинян Аркадий 

Фрунзикович 

2 143 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СтройСервис" ИНН5504141120 номер 143 в 
реестре  644010, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 

105, кв. 26 +7(913)963-80-42  transit_serv@mail.ru Директор 

Земляков Андрей Владимирович 

Присутствует  Директор 

Земляков Андрей 
Владимирович 

3 343 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Арт-строй" ИНН 5504072660 номер 343 в 

реестре 644022, Омская область , г. Омск, ул. Лукашевича, д. 9, , кв. 

57 +7(903)927-78-34 Art-stroi007@mail.ru Директор Наджарян 
Балабек Еремович 

Извещён, явку 

представителя не 

обеспечил 

4 353 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 
353 в реестре 644024, Омская область , г. Омск, ул. Почтовая, д. 33, 

офис 4  +7(985)248-29-40 metrotransstroy2018@mail.ru 

Генеральный директор Иванов Алексей Александрович 

Извещён, явку 

представителя не 
обеспечил 

5 159 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО СК "Давит" ИНН 5501204413 номер 159 в 

реестре 644015, Омская область , г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 86 А, , 

офис 303  +7(913)618-18-88,+7(923)681-01-62ooodavit@mail.ru   

+7(913)618-18-88,+7(923)681-01-62  Директор Испирян Армен 
Мушегович 

Присутствует Директор 
Испирян Армен 

Мушегович 

6 278 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "СтройМонтаж" ИНН 5506171049 номер 278 в 
реестре 644076, Омская область , г. Омск, ул. Романенко, д. 9, , кв. 

Извещён явку 

представителя не 
обеспечил 

mailto:arko_am@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 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». 

НРС – национальный реестр специалистов в области строительства. 

Рассмотрение вопросов повестки дня:  
 

№ 1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО «Строитель»   

ИНН 5503239034 номер 225 в реестре.   

 
 Рассмотрев Акт № 362-2022 от 17.01.2023 внеплановой выездной проверки, дисциплинарная комиссия 

установила следующие обстоятельства.  

 26.12.2022 в Ассоциацию поступило обращение прокуратуры Советского административного округа 

города Омска по вопросу исполнения ООО «Строитель» договорных обязательств при выполнении строительно-
монтажных работ по завершению строительства объекта: «10-ти этажный жилой дом 11                (1 очередь), 

расположенный по адресу: Омская область, город Омск, Советский административный округ, улица 

Малиновского» (далее – многоквартирный дом).  
 Договор заключен в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

 В соответствии с представленным общим журналом работ строительно-монтажные работы на 
многоквартирном доме начались 15.12.2022, что является нарушением п. 7.1. договора, которым предусмотрено 

начало выполнения работ – не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора и акта приема-передачи 

строительной площадки (акт приема-передачи строительной площадки подписан 17.11.2022). Кроме этого, 

предусмотренные договором работы по наружному теплоснабжению, демонтажу внутренних стен и 
вентиляционных блоков, демонтажу покрытия кровли, демонтажу дождевой канализации, монтажу 

металлических конструкций, устройству монолитных конструкций, устройству кровли, устройству наружной 

облицовки фасада ведутся с отставанием от графика производства и финансирования работ направленного ООО 
«Строитель» в Фонд Развития 23.11.2022. 

 Таким образом,  ООО «Строитель» допустило нарушение исполнения обязательств возникших из 

договора строительного подряда от 11.11.2022 № 2022.186670 заключенного с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в части срока начала выполнения работ предусмотренных договором, а также 

отставание сроков выполнения работ от графика производства и финансирования работ что является нарушением 

п. 6.4.7. Положения о членстве.  

Принятое решение по вопросу № 1: в порядке пункта 2.4.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  
применить к ООО «Строитель»  ИНН 5503239034 номер 225 в реестре меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения не допускать нарушений обязательных требований п. 6.4.7. Положения о членстве – не 

40 konkrit55@list.ru +7(913)579-28-71 Генеральный директор 
Егоркина Алена Владимировна 

7 481 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 
481 в реестре 644519, Омская область , Омский, село Калинино, ул. 

Ленина, д. 60, , кв. 1  +7(3812)33-50-13,+7(913)633-50-13 osp-

55@yandex.ru Директор Духонин Виталий Викторович 

Извещён явку 

представителя не 
обеспечил 

8 465 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 

465 в реестре 644029, Омская область , г. Омск, ул. Нефтезаводская, 

д. 14, , этаж/офис 4/408neftehimstoy@mail.ru   +7(965)971-15-80 
Генеральный директор Плужников Виктор Васильевич 

Присутствует Генеральный 
директор Плужников 

Виктор Васильевич 

9 523 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия к ООО "РТП" ИНН 5507249932 номер 523 в реестре 

644010, Омская область , г. Омск, ул. Масленникова, д. 15, , кв. 46 
+7(913)147-50-30  amn.rtp@mail.ru Директор Ахтырский Максим 

Николаевич 

Присутствует  Директор 

Ахтырский Максим 

Николаевич 

mailto:konkrit55@list.ru
mailto:osp-55@yandex.ru
mailto:osp-55@yandex.ru
mailto:4/408neftehimstoy@mail.ru
mailto:amn.rtp@mail.ru
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нарушать  обязательства,  возникшие из договоров строительного подряда, заключенных с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

 

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

 

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

ИНН5504141120 номер 143 в реестре. 

 
Рассмотрев Акт № 36-2022 от 26.12.2022 внеплановой документарной проверки, дисциплинарная 

комиссия установила следующие обстоятельства. Обществу было вынесено предписание оплатить 

задолженность (протокол № 18-2022 от 19.10.2022). Решением дисциплинарной комиссии № 23-2022ДК от 
14.12.2022 срок исполнения предписания продлён до 22.12.2022г. Предписание исполнено частично – оплачена 

задолженность по целевому взносу в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей и задолженность по членским взносам в 

размере 3500 рублей. На день проверки исполнения предписания задолженность по членским взносам в размере 

14000 рублей не оплачена, расходы на государственную пошлину в размере 6000 рублей не оплачены.  
На день рассмотрения настоящего вопроса, согласно информации главного бухгалтера,  задолженность 

составляет 3500 рублей по членским взносам за январь 2022г.,   1700 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ за 

1 квартал 2023г., 6000 рублей по государственной пошлине. Таким образом, Общество допустило нарушение п. 
7.10, 7.13  Положения о членстве,  – наличие задолженности по членским взносам,  по целевому взносу в 

НОСТРОЙ, 6000 рублей по государственной пошлине.   

Не устранение выявленных нарушений обязательных требований, послуживших основанием применения 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол ДК № 1-2020 от 22.01.2020) по 

истечении 90 дней со дня применения указанной меры является, согласно пункту 2.7.7.  Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия,   основанием к рекомендации об исключении из членов Ассоциации.  
Согласно пункту 2.7.3. не однократное в течении года (Протокол № 4-2022ДК от 03.03.2022 г., Протокол 

№ 18-2022ДК от 19.10.2022) нарушение Устава и иных внутренних документов является основанием к 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Перечисленные обстоятельства, а также не возмещение 
расходов по оплате госпошлины за обращение в суд,  признаются дисциплинарной комиссией  отягчающим 

обстоятельством.  

Принятое решение по вопросу № 2: в порядке пункта 2.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  

применить к ООО "СтройСервис" ИНН5504141120 номер 143 в реестре меру дисциплинарного воздействия в 
виде  предупреждения не допускать нарушений обязательных требований п. 7.10, 7.13  Положения о членстве – 

не допускать образование задолженности по оплате членских и иных взносов.  

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

№3 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Арт-строй" ИНН 

5504072660 номер 343 в реестре. 

 

 Рассмотрев служебную записку главного бухгалтера Ассоциации, направленную на рассмотрение 

дисциплинарной комиссии генеральным директором Ассоциации в порядке раздела 11.5 Положения о контроле,  

и  служебную записку заместителя председателя Контрольной комиссии А.Н. Ляшенко, дисциплинарная 
комиссия установила следующие обстоятельства. Общество допустило нарушение п. 7.10  Положения о членстве 

– наличие задолженности по членским взносам в размере 30000  рублей за период с августа 2022г. по январь 

2023г. и 5100 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей по государственной пошлине, что является 
основанием к применению меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации на основании пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия. Специалисты, 

сведения о которых внесены в НРС не трудоустроены. 
 Не устранение выявленных нарушений обязательных требований, послуживших основанием применения 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол № 7-2020ДК от 09.06.2020 г.) по 

истечении 90 дней со дня применения указанной меры является, согласно пункту 2.7.7.  Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия,  также основанием к рекомендации об исключении из членов Ассоциации, а его 

длительность – отягчающим обстоятельством.  

Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 2.7.4.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  
применить к ООО "Арт-строй" ИНН 5504072660 номер 343 в реестре меру дисциплинарного воздействия в 

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

Результаты голосования: «ЗА» - 5  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
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№4 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "Метротрансстрой" 

ИНН 5507266222 номер 353 в реестре. 

 

Рассмотрев служебную записку главного бухгалтера Ассоциации, направленную на рассмотрение 
дисциплинарной комиссии генеральным директором Ассоциации в порядке раздела 11.5 Положения о контроле,  

и  служебную записку заместителя председателя Контрольной комиссии А.Н. Ляшенко, дисциплинарная 

комиссия установила следующие обстоятельства. Общество допустило нарушение п. 7.10  Положения о членстве 
– наличие задолженности по членским взносам в размере 27500  рублей за период с июля 2022г. по январь 2023г. 

и 3400 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ, 2000 рублей по государственной пошлине, что является 

основанием к применению меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 
Ассоциации на основании пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

 Руководители, являющиеся специалистами, сведения о которых внесены в НРС, а также четыре 

специалиста, имеющие высшее профессиональное образование в области строительства и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет не трудоустроены. Право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено (Протокол № 19-2022ДК от 

21.10.2022 г.). Не устранение выявленных нарушений обязательных требований, послуживших основанием 

применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по истечении 90 дней со дня 

применения указанной меры является, согласно пункту 2.7.7.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  

также основанием к рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 
Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено.   

Принятое решение по вопросу № 4: в порядке пункта 2.7.4.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  

применить к ООО "Метротрансстрой" ИНН 5507266222 номер 353 в реестре меру дисциплинарного 

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

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

 

№ 5 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО СК "Давит" ИНН 

5501204413 номер 159 в реестре. 

 

 Рассмотрев служебную записку главного бухгалтера Ассоциации, направленную на рассмотрение 

дисциплинарной комиссии генеральным директором Ассоциации в порядке раздела 11.5 Положения о контроле,  
и  служебную записку заместителя председателя Контрольной комиссии А.Н. Ляшенко, дисциплинарная 

комиссия установила следующие обстоятельства. Общество допустило нарушение п. 7.10  Положения о членстве 

– наличие задолженности по членским взносам в размере 35000  рублей за период с июля 2022г. по январь 2023г. 
и 5100 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ, что является основанием к применению меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 2.7.4. Положения 

о мерах дисциплинарного воздействия. По адресу места нахождения юридического лица  общество не находится. 
Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено.   

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

применить к ООО СК "Давит" ИНН 5501204413 номер 159 в реестре меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания устранить допущенные нарушения в срок до 14.02.2023 года оплатить задолженность по 
членским взносам в размере 35000  рублей за период с июля 2022г. по январь 2023г. и 5100 рублей по целевому 

взносу в НОСТРОЙ. 

 

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

 

 

№ 6 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройМонтаж" 

ИНН 5506171049 номер 278 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку главного бухгалтера Ассоциации, направленную на рассмотрение 

дисциплинарной комиссии генеральным директором Ассоциации в порядке раздела 11.5 Положения о контроле,  
и  служебную записку заместителя председателя Контрольной комиссии А.Н. Ляшенко, дисциплинарная 

комиссия установила следующие обстоятельства. 

Решением дисциплинарной комиссии (Протокол № 23-2022ДК от 14.12.2022 г.) к Обществу применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, кроме прочего, в срок до 30 января 2023 года 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. Задолженность не оплачена. 

На день рассмотрения настоящего вопроса задолженность увеличилась. 
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 Общество допустило нарушение п. 7.10  Положения о членстве – наличие задолженности по членским 
взносам в размере 40500  рублей за период с февраля 2022г. по январь 2023г. и 5100 рублей по целевому взносу 

в НОСТРОЙ, что является основанием к применению меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия. Учитывая, что внеплановая проверка исполнения предписания от 14.12.2022 не завершена, 
дисциплинарная комиссия считает необходимым отложить рассмотрение настоящего вопроса по существу до 

окончания внеплановой проверки.  

Принятое решение по вопросу № 6: отложить рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия к ООО "СтройМонтаж" ИНН 5506171049 номер 278 в реестре на 14 февраля 2023 года в 15 часов.  

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

 

 

№ 7 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО 

"ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре. 

 
 Рассмотрев служебную записку главного бухгалтера Ассоциации, направленную на рассмотрение 

дисциплинарной комиссии генеральным директором Ассоциации в порядке раздела 11.5 Положения о контроле,  

и  служебную записку заместителя председателя Контрольной комиссии А.Н. Ляшенко, дисциплинарная 
комиссия установила следующие обстоятельства. Общество допустило нарушение п. 7.10  Положения о членстве 

– наличие задолженности по членским взносам в размере 24500 рублей за период с июля 2022г. по январь 2023г. 

и 5100 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ, что является основанием к применению меры дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 2.7.4. Положения 

о мерах дисциплинарного воздействия. Кроме того, право Общества осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено (Протокол 

№15-2021ДК от 30.08.2021 г.), специалисты, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов 
в области строительства не трудоустроены, что расценивается дисциплинарной комиссией в качестве 

отягчающего обстоятельства.  

 Не устранение выявленных нарушений обязательных требований, послуживших основанием применения 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по истечении 90 дней со дня применения 

указанной меры является, согласно пункту 2.7.7.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  

самостоятельным основанием к рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 
 

Принятое решение по вопросу № 7: в порядке пункта 2.7.4.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  

применить к ООО "ОмскСтройПроект" ИНН 5528049324 номер 481 в реестре меру дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации «Строители Омска».  

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

 
 

№ 8 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО 

"НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре. 

Рассмотрев служебную записку главного бухгалтера Ассоциации, направленную на рассмотрение 
дисциплинарной комиссии генеральным директором Ассоциации в порядке раздела 11.5 Положения о контроле,  

и  служебную записку заместителя председателя Контрольной комиссии А.Н. Ляшенко, дисциплинарная 

комиссия установила следующие обстоятельства. Общество допустило нарушение п. 7.10  Положения о членстве 
– наличие задолженности по членским взносам в размере 45500 рублей за период с января 2022г. по январь 2023г. 

и 1700 рублей по целевому взносу в НОСТРОЙ, что является основанием к применению меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 2.7.4. Положения 
о мерах дисциплинарного воздействия.  

Кроме того, право Общества осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства приостановлено (Протокол № 24-2021ДК от 22.12.2021г.), специалисты, 

сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства не трудоустроены, 
что расценивается дисциплинарной комиссией в качестве отягчающего обстоятельства.  

Не устранение выявленных нарушений обязательных требований, послуживших основанием применения 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по истечении 90 дней со дня применения 

указанной меры является, согласно пункту 2.7.7.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  

самостоятельным основанием к рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 
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Принятое решение по вопросу № 8: в порядке пункта 2.7.4.  Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  
применить к ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ИНН 5501263458 номер 465 в реестре меру дисциплинарного 

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

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

 
 

№ 9 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к ООО "РТП" ИНН 

5507249932 номер 523 в реестре 
 Рассмотрев служебную записку главного бухгалтера Ассоциации, направленную на рассмотрение 

дисциплинарной комиссии генеральным директором Ассоциации в порядке раздела 11.5 Положения о контроле,  

и  служебную записку заместителя председателя Контрольной комиссии А.Н. Ляшенко, дисциплинарная 
комиссия установила следующие обстоятельства. Общество допустило нарушение п. 7.10  Положения о членстве 

– наличие задолженности по членским взносам в размере 20000 рублей за период с октября 2022г. по январь 

2023г., что является основанием к применению меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации на основании пункта 2.7.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия.  
По месту фактического осуществления деятельности, указанному Обществом – не находится.  

Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 9: в порядке пункта 2.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия,  
применить к ООО "РТП" ИНН 5507249932 номер 523 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить допущенные нарушения в срок до 14.02.2023 года оплатить задолженность по членским 

взносам в размере 20000 рублей за период с октября 2022г. по январь 2023г.  
   

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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