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Протокол № 3-2022ДК заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

 

Дата проведения: 18.02. 2022 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 15 ч.00 мин. 

Время окончания:15 ч.15 мин. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 
1. Поддубный Сергей Николаевич 

2. Лорай Виталий Николаевич – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

3. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

4. Демочко Дмитрий Анатольевич. 

Кворум имеется  
2) приглашенные:  председатель контрольной комиссии Болдырев О.И.– присутствует. 

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

Используемые сокращения: 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». 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев АКТ внеплановой документарной проверки  № 55-2022 от 10.02.2022г. 

Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Региональная Компания»  (ООО «СРК») № 372 в 

реестре, установила. Обществу  приостановлено действие права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (протокол № 15-2021ДК от 30.08.2021). 

02.02.2022 ООО «СРК» представило обращение вх. № 41-2022 от 02.02.2022 о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

По результатам указанной проверки ООО «СРК» на период проведения  проверки соответствует требованиям 

Ассоциации «Строители Омска». 

Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 4.16. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

возобновить ООО «СРК» ИНН 5504221706 номер 372 в реестре  право  осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

Председатель дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                                                С.Н.  Поддубный 

 

Секретарь дисциплинарной комиссии                                                    В.В. Попова 

№ 

вопр

оса 

п/п 

№ 

в 

реестр 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 372 Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства ООО «СРК» ИНН 

5504221706 номер 372 в реестре  

644015, Омская область , г. Омск, ул. Авиационная, д. 23, , этаж 
1   srkomsk@bk.ru  +7(908)319-53-78  

Генеральный директор Шепитько Сергей Николаевич 

Извещён, явку 

представителя не обеспечил 

Вопрос № 1 Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО «СРК» ИНН 5504221706 номер 372 в 

реестре. 
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