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Протокол № 16-2020ДК  

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 
(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 04 декабря  2020 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 09 ч.00 мин. 

Время окончания: 09 ч. 15 мин. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 
1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич - Председатель Дисциплинарной комиссии 
Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

2. Марковский Константин Геннадьевич 
3. Дёмочко Дмитрий Анатольевич 

Кворум имеется  

2) приглашенные: Председатель Контрольной комиссии Ассоциации - Болдырев О.И.,  
генеральный директор Ассоциации  - Козубович О.Б. 

 Сведения о Представителях членов Ассоциации, присутствующих на заседании  представитель ООО 

«ЦПБ «Защита» - извещён – отсутствует.  

Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявления о возобновлении права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Обществу с 

ограниченной ответственностью "Центр промышленной безопасности "Защита" (ООО «ЦПБ 

«Защита»),   № 48 в реестре, ИНН 5504112030.  
Рассмотрение вопросов повестки дня: 

1.Решением Дисциплинарной комиссии № 29 от 29.10.20149 года  Обществу с ограниченной 

ответственностью "Центр промышленной безопасности "Защита" (ООО «ЦПБ «Защита»),   № 48 в 

реестре, ИНН 5504112030 приостановлено  право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на основании подпункта 4 пункта 2.2. 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, по причине отсутствия двух специалистов по 

основному месту работы, внесённые в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

что является нарушением пункта 6.1.1. Положения о членстве и пункта 2 части 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

На настоящий момент нарушения устранены, о чём представлен Акт выездной проверки № 129-2020 

от 30.11.2020 года.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Возобновить Обществу с ограниченной ответственностью "Центр промышленной безопасности 

"Защита" (ООО «ЦПБ «Защита»),   № 48 в реестре, ИНН 5504112030 право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 

соответствии с пунктом 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

Голосование: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0. 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                            С.Н. Поддубный 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «Строители Омска»                                                В.В. Попова 
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