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Протокол № 24-2022ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения: 28 декабря  2022 года  
Место проведения: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 101, помещение 72П/5 

Время начала: 10ч. 00 мин. Время окончания: 10ч. 15 мин. Заседание проведено с использованием 

видеоконференцсвязи. Идентификатор конференции 891 4936 3638  

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации присутствовали: 

1) члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии 

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: начальник отдела строительного контроля Ассоциации Болдырев Олег Игоревич - присутствует 

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

Возможные используемые сокращения: 

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»; 
НРС – национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня:  
 

№ 1 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к  ООО «Самара» ИНН 5501185513 

номер 475 в реестре  

Рассмотрев Акт № 361-2022 от 26.12.2022 внеплановой документарной проверки, дисциплинарная комиссия установила: 

Общество допустило нарушение пунктов 6.1.1.,  6.1.2. Положения о членстве – в Ассоциацию поступили заявления от 

специалистов, сведения о которых внесены в НРС, о прекращении трудовых отношений с ООО «Самара». На запрос 

Ассоциации (исх. № 1367К-2022 от 23.12.2022) о предоставлении сведений о трудоустройстве по месту основной работы 

иных специалистов Общество не ответило. В связи с чем Общество не подтвердило соответствие требованиям пунктов 6.1.1. 
и 6.1.2. Положения о членстве.  Отягчающих и смягчающих обстоятельств не установлено. 

Принятое решение по вопросу № 3: в порядке пункта 2.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия применить к 

ООО «Самара» ИНН 5501185513 номер 475 в реестре меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

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 

реестр

е 

Вопрос повестки дня  

Сведения о явке представителей членов Ассоциации 

Сведения о явке 

представителя 

организации/ИП, ФИО 

представителя 

1 475 Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия 

к  ООО «Самара» ИНН 5501185513 номер 475 в реестре 644043, Омская 

область , г. Омск, ул. Волочаевская, д. 15,  кв. 111 samara_nik55@mail.ru 

+7(983)119-75-76 Директор Пятаков Сергей Николаевич 

 

Извещён, явку представителя 

не обеспечил 

mailto:samara_nik55@mail.ru

	Протокол № 24-2022ДК
	заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска»
	(далее – Ассоциация)
	1. Поддубный Сергей Николаевич – председатель Дисциплинарной комиссии
	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

