
 

 

Протокол № 22 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 23 июля 2019 г. 

Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 13 ч.00 мин. 

Время окончания: 13 ч. 10 мин. 

 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Бочкарев Владимир Григорьевич – секретарь Дисциплинарной комиссии 

3. Демочко Дмитрий Анатольевич 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

5. Фадеев Евгений Борисович 

 

Кворум имеется 

 

2) приглашенные: Председатель Контрольной комиссии Ассоциации Болдырев О.И. 

 

3) представители членов Ассоциации: 

Член Ассоциации, в отношении которого рассматривался вопрос о возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, уведомленный о месте и времени заседания Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации надлежащим образом, участие своего представителя не обеспечил. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявлений о возобновлении права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства от: 

 
№ Наименование № в реестре  ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙАВАНГАРД» 

40 5501140745 

 
Сокращения, используемые в настоящем протоколе: 

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». 

 

По вопросу повестки дня № 1: слушали Бочкарева Владимира Григорьевича, который сообщил 

о том, что в Дисциплинарную комиссию Ассоциации поступило заявление о возобновлении 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙАВАНГАРД». 
 

Дисциплинарная комиссия установила: 

В соответствии с Протоколом заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации № 19 от 17 

июня 2019 года в отношении ООО «СТРОЙАВАНГАРД» применена мера дисциплинарного 



 

2 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

 

По информации Председателя контрольной комиссии Ассоциации нарушения, послужившие 

основанием для применения указанной меры дисциплинарного устранены. 

 

Изучив заявление члена Ассоциации и материалы об устранении выявленных нарушений, 

заслушав пояснения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарная 

комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

Возобновить право ООО «СТРОЙАВАНГАРД» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 

соответствии с пунктом 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 
 

 

 

 

 

 


