
                                                                Протокол №3К-2020 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 

(далее – Ассоциация) 
 

г. Омск                         27 марта  2020 г. 

 

Присутствовали члены Контрольной комиссии: 

1. Болдырев Олег Игоревич - начальник отдела строительного контроля, председатель 

Контрольной комиссии Ассоциации; 

2. Ляшенко Алена Николаевна – главный специалист отдела экспертного контроля. 

3. Беспалько Георгий Олегович – главный специалист отдела строительного контроля 

4. Скворцова Светлана Александровна - главный специалист отдела строительного контроля 

 

Кворум: имеется 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение материалов плановых проверок членов Ассоциации «Строители Омска», 
проведенных в период с 10.03.2020 г. по 27.03.2020 г.  

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Болдырева Олега Игоревича, 

который доложил присутствующим, что в соответствии с планом проверок деятельности 

членов Ассоциации «Строители Омска», утвержденным Президиумом Ассоциации, на 

основании решений председателя контрольной комиссии: №4-2020 от 18 февраля 2020 г.; №5-

2020 от 18 февраля 2020 г. Контрольной комиссией были проведены: 

- 3 документарные провероки соблюдения и исполнения членами Ассоциации 

требований стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в 

Ассоциации; 

- 5 выездных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации; 
требований законодательства о градостроительной деятельности и технических регламентов. 

 

2. В результате проверок нарушений требований стандартов, внутренних документов 

Ассоциации и условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, техническом регулировании не установлено в 

отношении: 

- ООО «СпецАльпМонтаж»  ОГРН 1145543034328, рег. №324; 

- ООО «РЕСУРС»     ОГРН 1155543019323, рег. №326; 

- ООО «ПромТЭК»     ОГРН 1175543027307, рег. №328; 

- ИП Кужбанова Д.С.    ОГРНИП 318554300107497, рег. №325; 

- ООО «БилДИНГ»                ОГРН 1175543023732; рег. №327; 

- ООО «Эверест»                    ОГРН 1145543018170; рег. №323; 

- ООО «Стайер-99»                ОГРН 1055507028830; рег. №329. 

 
3. Установлены нарушения обязательных требований  к членам Ассоциации при проверке: 

 

3.1. ООО «Термолюкс» ОГРН 1165543098720, рег. №287 

       В нарушении Положения об анализе ООО «Термолюкс» в установленный пунктом 5.3. 

названного положения срок - до 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом, 

не представило отчет о деятельности за 2019 год. 

 

 

 



 

 

 

Предложено: 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ООО «СпецАльпМонтаж»  ОГРН 1145543034328, рег. №324; 

- ООО «РЕСУРС»     ОГРН 1155543019323, рег. №326; 

- ООО «ПромТЭК»     ОГРН 1175543027307, рег. №328; 

- ИП Кужбанова Д.С.    ОГРНИП 318554300107497, рег. №325; 

- ООО «БилДИНГ»                ОГРН 1175543023732; рег. №327; 

- ООО «Эверест»                    ОГРН 1145543018170; рег. №323; 

- ООО «Стайер-99»                ОГРН 1055507028830; рег. №329. 

 

2. Материалы проверки: ООО «Термолюкс» ОГРН 1165543098720, рег. №287 направить на  

рассмотрение  Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Омска». 

 
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет. 

 

Решение принято. 

 

 Председатель контрольной комиссии 

     

     

                                                                  /Болдырев О.И./ 

    

Члены Контрольной комиссии 

 

__________________________________ /Ляшенко А.Н./  

 

 

___________________________________/ Беспалько Г.О./ 

 
 

___________________________________/Скворцова С.А./ 


