
Протокол № 14-2020ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 
 

Дата проведения: 02.11.2020 г. 

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 
2. Лорай Виталий Николаевич 

3. Демочко Дмитрий Анатольевич 

4. Марковский Константин Геннадьевич 

5. Попова Виктория Васильевна – секретарь дисциплинарной комиссии. 

Кворум имеется 

2) Приглашенные: 

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации - Болдырев О.И. 
Общество с ограниченной ответственностью «Урам-Нефтехим» ИНН 5501129981, рег. № 83 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: 

1. Рассмотрение заявления о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью Урма-

Нефтехим» ИНН 5501129981 рег. № 83  

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: слушали Поддубного Сергея Николаевича, 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 «Урма-Нефтехим» ИНН5501129981 , рег. № 83 . 

Дисциплинарная комиссия установила: 

В соответствии с Протоколом № 9-2020ДК от 05.08.2020 г.  заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«Строители Омска» (далее – Ассоциация) к Обществу применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства. 

Председатель контрольной комиссии Ассоциации сообщил, что нарушения, послужившие основанием для 

применения указанной меры дисциплинарного устранены, а именно представлены сведения о повышении 

квалификации  специалистов, внесённых в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

имевшаяся на момент приостановления права задолженность оплачена. 

Принятое решение: 

Возобновить Обществу с ограниченной ответственностью «Урма-Нефтехим» ИНН 5501129981, рег. № 

83. право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в соответствии с пунктом 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 
Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                 С.Н. Поддубный 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска»                                          В.В. Попова 
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