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Протокол № 11-2021ДК  
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 13 июля 2021 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 9 ч.00 мин. 

Время окончания: 9 ч.15 мин. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 
1. Поддубный Сергей Николаевич – Председатель Дисциплинарной комиссии 

2. Попова Виктория Васильевна – секретарь Дисциплинарной комиссии. 

3. Марковский Константин Геннадьевич 

4. 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: извещены, отсутствуют.  

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». 

Повестка дня:  

Вопрос № 1:  
рассмотрение о возобновлении права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства в отношении ООО "РемСтройБыт" ИНН 5504229776 номер 383 в реестре.  

Вопрос № 2:  
рассмотрение о возобновлении права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства в отношении ООО «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 415 в реестре 

Рассмотрение вопроса 1 повестки дня: Решением дисциплинарной комиссии  № 15-2020ДК от 18.11.2020  года 

в отношении ООО "РемСтройБыт" ИНН 5504229776 номер 383 в реестре  применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства. Нарушения, послужившие основанием к применению указанной 

меры устранены, о чём представлен соответствующий акт. 

Принятое решение:  в порядке пункта 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, возобновить 

ООО "РемСтройБыт" ИНН 5504229776 номер 383 в реестре право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

Результаты голосование: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0. 

Рассмотрение вопроса 2 повестки дня: Решением дисциплинарной комиссии  №  9-2021ДК от 15.06.2021  в 

отношении ООО «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 415 в реестре  применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства. Нарушения, послужившие основанием к применению указанной 

меры устранены, о чём представлен соответствующий акт. 

Принятое решение:  в порядке пункта 4.16 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, возобновить 

ООО «СТ-МЕТАЛЛ» ИНН 3702121210, номер 415 в реестре  в реестре право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

Результаты 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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