
                                                                Протокол №5К-2020 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» 
(далее – Ассоциация) по видеосвязи. 

 

г. Омск                         05 июня  2020 г. 
 

В видеоконференцсвязи приняли участие 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 12.05.2020 г. по 29.05.2020 г.  

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

 

1. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Болдырева Олега Игоревича, 

который доложил участникам, что в соответствии с планом проверок деятельности членов 
Ассоциации «Строители Омска», утвержденным Президиумом Ассоциации, на основании 

решений председателя контрольной комиссии: №9-2020 от 16 апреля 2020 г. Контрольной 

комиссией были проведены: 

- 8 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации 

требований стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в 

Ассоциации; 

 

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: 

 

- АО «СПС»     ОГРН 1085543014413, рег. №346; 

- ООО «СибСвязьИнжиниринг»      ОГРН 1095543040670, рег. №347; 

- ООО «Строительный консорциум 

   «Приоритет Строй»                    ОГРН 1195543005195, рег. №351; 

- ООО «Конверсия-3»            ОГРН 1025500743729; рег. №354; 

- ОАО «НИИТКД»                           ОГРН 1065509005253; рег. №359. 
 

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

 

3.1.  ООО «Линия архитектуры» ОГРН 1025501178163, рег. №349 

   В нарушении п. 7.10 положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате 

членских взносов за период: апрель-май 2020 г в размере 7000 рублей.   

     В нарушении Положения об анализе ООО «Линия архитектуры» 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. 

 

3.2. ООО «Метротрансстрой» ОГРН 11855430033587, рег. №353 



        ООО «Метротрансстрой» не соответствует требованиям пункта 6.1.1. Положения о 

членстве, а именно  сведения о наличии двух специалистов по основному месту работы, 

являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых внесены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. Во время проведения проверки 

от специалиста Турянского Максима Игоревича поступило заявление (вод. №431К-2020 от 
29.05.2020 г), что он не состоит в трудовых отношениях с ООО «Метротрансстрой».  

 

3.3. ООО «СК «Аврора» ОГРН 1145543010733, рег. №357 

     Кадровый состав ООО «СК «АВРОРА не соответствует требованиям п. 6.1.1 положения: в 

штате по месту основной работы имеется 1 специалист по организации строительства, 

сведения о котором внесены в национальный реестр специалистов в области строительства:     

- начальник строительного участка Новиков Сергей Владимирович. 

    В нарушении п. 7.10 положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате 

членских взносов за период: март-май в размере 15000 рублей.   
    В нарушении Положения об анализе ООО «СК «АВРОРА» в установленный пунктом 5.2. 

Члены Ассоциации, имеющие право на заключение договоров подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, дополнительно предоставляют следующий 

дополнительный отчет о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о 

нарушениях, допущенных при их исполнении (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

Указанный отчет представляется в аппарат исполнительного органа Ассоциации 

ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ООО 

«СК «АВРОРА» не предоставило отчет за 1 квартал 2020 года. 

 
 

Предложено: 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- АО «СПС»     ОГРН 1085543014413, рег. №346; 

- ООО «СибСвязьИнжиниринг»      ОГРН 1095543040670, рег. №347; 

- ООО «Строительный консорциум 

   «Приоритет Строй»                    ОГРН 1195543005195, рег. №351; 
- ООО «Конверсия-3»            ОГРН 1025500743729; рег. №354; 

- ОАО «НИИТКД»                           ОГРН 1065509005253; рег. №359. 

 

2. Материалы проверки: ООО «Линия архитектуры» ОГРН 1025501178163, рег. №349; ООО 

«Метротрансстрой» ОГРН 1185543033587, рег. №353; ООО «СК «Аврора»» ОГРН 

1145543010733, рег. №357 направить на  рассмотрение  Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Строители Омска». 

 

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

Решение принято. 

 

 Председатель контрольной комиссии 

     

             Болдырев Олег Игоревич     

 

Члены Контрольной комиссии 

 

Ляшенко Алёна Николаевна 
Беспалько Георгий Олегович 

Скворцова Светлана Александровна 


