
                                                                Протокол №8К-2020 

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

 

г. Омск          02 сентября 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 05.08.2020 г. по 31.08.2020 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: №16-2020 от 17 июля 2020 г., №17-2020 от 17 

июля 2020 г.  Контрольной комиссией были проведены: 

- 6 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации 

требований стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в 

Ассоциации; 

          - 9 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 «ОмЗОР»    ОГРН 1175543036558, рег. №373; 

- ООО «СК-СтройСнаб»   ОГРН 1170280045605, рег. №141; 
- ООО «ЭкспертСтройСервис»  ОГРН 1065507002175, рег. №50; 

- ООО «СтройОбмен»   ОГРН  1185543010509; рег. №370; 

- ООО «Тарастроймонтаж»  ОГРН 1055567015866; рег. №188; 

- ООО «СРК»    ОГРН 1105543034178, рег. №372; 

- ООО «ТехБазис»    ОГРН 1175543034237, рег. №348; 

- ООО «Гамма»    ОГРН 1085543034785, рег. №344. 

 

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

 

3.1.  ООО «АБИКОМ» ОГРН 1165543082297, рег. №374 



      В установленный запросом от 17.07.2020 г. №244К-2020 срок до 4 августа 2020 г. 

ООО «АБИКОМ» не представил запрашиваемые документы, подтверждающие 

соответствие кадрового состава ООО «АБИКОМ» 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 (по форме приложения 

№1); сведения об объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства (по форме Ассоциации). 

    В нарушении п.п. 7.10., 7.13 Положения о членстве положения у члена Ассоциации 

имеется задолженность по уплате членских и целевых взносов: членские взносы за 

период июль-август 2020 года в размере 7 000 рублей; ежегодный целевой взнос на 

оплату ежегодных членских взносов Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в размере 1 250 рублей.  

   В нарушении Положения об анализе ООО «АБИКОМ» в установленный пунктом 5.1., 

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

годом, не представил отчет о деятельности за 2019 год. 
 

3.2. ООО «Строй Тэкс» ОГРН 1165543097950, рег. №65 

      В нарушении Положения об анализе ООО «Строй Тэкс» в установленный пунктом 5.1., 

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

годом, не представил отчет о деятельности за 2019 год. 

 

3.3. ООО «ПОЖТЕХМОНТАЖ» ОГРН 1155543045690, рег. №95 

     В нарушении п.п. 7.10, 7.13., 7.15. Положения о членстве у члена Ассоциации имеется 

задолженность по уплате: членских взносов за период апрель-август 2020 года в размере         

16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей; ежегодного целевого взноса на оплату 

ежегодных членских взносов Национальное объединение саморугулируемых организаций в 
размере 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей;  целевого взноса в фонд коллективного 

страхования 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей. 

 

3.4. ПК «Монолит» ОГРН 1025502092197, рег. №218 

     В нарушении п.п. 7.10, 7.13. Положения о членстве у члена Ассоциации имеется 

задолженность по уплате: членских взносов за период июнь-август 2020 года в размере 15  

000 (пятнадцать тысяч) рублей; ежегодного целевого взноса на оплату ежегодных членских 

взносов Национальное объединение саморугулируемых организаций в размере 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей. 

 

3.5. ООО «СЭРС» ОГРН 1035504003468, рег. №189 

      На адрес электронной почты ООО «СЭРС», указанной в заявлении о приеме в члены 

Ассоциации «Строители Омска», было направлено уведомление (исх. № 231к-2020 от 

17.07.2020) о проведении плановой выездной проверки и запрос о предоставлении 

необходимых для проверки документов (исх. № 232к-2020 от 17.07.2020) в срок до 

04.08.2020. В установленный в запросе срок документы, поименованные в запросе, в том 

числе подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям Положения о членстве 

в части наличия специалистов по организации строительства членом Ассоциации не 
представлены (нарушение п. 7.7 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов). В соответствии с положением об анализе установлено: ООО 

«СЭРС» в нарушение установленного пунктами 5.2, 5.3 названного положения срока - 

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

представило отчеты о совокупном размере обязательств и об исполнении договоров подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за I  и II 

кварталы 2020 года. 



      13.08.2020 на адрес электронной почты ООО «СЭРС» был направлен повторный запрос о 

предоставлении необходимых для проверки документов. В установленный в запросе срок 

документы, поименованные в запросе, в том числе подтверждающие соответствие члена 

Ассоциации требованиям Положения о членстве в части наличия специалистов по 

организации строительства членом Ассоциации не представлены. 
    В нарушение п. 7.10 положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате 

членских взносов в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 

3.6. ООО «АРИС» ОГРН 1165543059593, рег. №345 

     В нарушении п. 7.10, п. 7.13, п. 7.15 положения у члена Ассоциации имеется 

задолженность по уплате: членских взносов за период апрель-август 2020 год в размере 

25000 (дватцать пять тысяч) рублей; ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 

(одна тысяча пятдесят) рублей; целевого взноса в фонд коллективного страхования 

гражданской ответственности в размере 5600 (пять тысяч шестьсот) рублей. 
    Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов 

установлено: ООО «АРИС» в нарушение срока, установленного в уведомлении о проведении 

плановой проверки (исх. № 227к-2020 от 17.07.2020), представило запрашиваемые 

Ассоциацией документы, необходимые для определения объема и сроков проведения 

выездной проверки – 26.08.2020 г. 

 

3.7. ООО «Каскад» ОГРН 1025501178450, рег. №71 

     17.07.2020 на адрес электронной почты ООО «Каскад», указанной в заявлении о приеме в 

члены Ассоциации «Строители Омска», было направлено уведомление (исх. № 241к-2020 от 

17.07.2020) о проведении плановой выездной проверки и запрос о предоставлении 
необходимых для проверки документов (исх. № 242к-2020 от 17.07.2020) в срок до 

04.08.2020. В установленный в запросе срок документы, поименованные в запросе, в том 

числе подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям Положения о членстве 

в части наличия специалистов по организации строительства членом Ассоциации не 

представлены (нарушение п. 7.7 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов).  

     06.08.2020 г. в ООО «Каскад» был направлен повторный запрос о предоставлении 

необходимых для проверки документов (исх. № 274к-2020 от 06.08.2020) в срок до 

07.08.2020. В установленный в запросе срок документы, поименованные в запросе, в том 
числе подтверждающие соответствие члена Ассоциации требованиям Положения о членстве 

в части наличия специалистов по организации строительства членом Ассоциации не 

представлены. 

     В нарушении пунктов 7.10, 7.13, 7.15 положения у члена Ассоциации имеется 

задолженность по уплате членских взносов в размере 21000 (двадцать одна тысяча) рублей, 

по уплате ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 2500 (две тысячи пятьсот) 

рублей, по уплате взноса в фонд коллективного страхования в размере 5600 (пять тысяч 

шестьсот) рублей. 

     По решению Президиума Ассоциации «Строители Омска» от 01 сентября 2020 года 
протокол №31-2020, принято решение об исключении ООО «Каскад» ИНН 5505001076 из 

членов Ассоциации «Строители Омска». 

 

Предложено: 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ООО «ОмЗОР»    ОГРН 1175543036558, рег. №373; 

- ООО «СК-СтройСнаб»   ОГРН 1170280045605, рег. №141; 
- ООО «ЭкспертСтройСервис»  ОГРН 1065507002175, рег. №50; 

- ООО «СтройОбмен»   ОГРН  1185543010509; рег. №370; 



- ООО «Тарастроймонтаж»  ОГРН 1055567015866; рег. №188; 

- ООО «СРК»    ОГРН 1105543034178, рег. №372; 

- ООО «ТехБазис»    ОГРН 1175543034237, рег. №348; 

- ООО «Гамма»    ОГРН 1085543034785, рег. №344. 

 
2. Материалы проверки: ООО «АБИКОМ» ОГРН 1165543082297, рег. №374; ООО «Строй 

Тэкс» ОГРН 1165543097950, рег. №65; ООО «ПОЖТЕХМОНТАЖ» ОГРН 1155543045690, 

рег. №95; ПК «Монолит» ОГРН 1025502092197, рег. №218; ООО «СЭРС» ОГРН 

1035504003468, рег. №189; ООО «АРИС» ОГРН 1165543059593, рег. №345 - 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./ 


