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Протокол № 8-2022ДК  
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 04.05. 2022 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 
Время начала: 10 ч.00 мин. 
Время окончания:10 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. 
5. Марковский Константин Геннадьевич 

Кворум имеется  
2) приглашенные: генеральный директор Ассоциации -Козубович О.Б.– присутствует. 

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 «СтроителиОмска»  

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 «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.  

Рассмотрение вопросов повестки дня: Вопрос № 1. Рассмотрение вопроса о возобновлении права  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО "Ремстройтэкс" ИНН 

5503188291 номер 392 в реестре 

Рассмотрев акт внеплановой документарной проверки  № 156-2022 от 27.04.2022г., дисциплинарная комиссия установила.  

Нарушения, послужившие основанием к приостановлению права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  Обществом устранены. В Обществе  трудоустроены два специалиста, 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

Принятое решение по вопросу № 1: в порядке пункта 4.16. Положения о мерах дисциплинарного воздействия возобновить   

ООО "Ремстройтэкс" ИНН 55031882 номер 392 в реестре  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства.  

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 

№во

прос

ап/п 

№ 

в 

реестре 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 392 Рассмотрение вопроса о  возобновлении права  осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства ООО "Ремстройтэкс" ИНН 5503188291 
номер 392 в реестре . 644034, Омская область , г. Омск, ул. 

Орджоникидзе, д. 282,, офис 208 amir_68@mail.ru +7(913)962-01-85 
Директор Ахметов Амир Болатович 

Представитель по доверенности 
Ахметов Болат Мухамедович 
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