
Протокол № 10К-2021 

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

 

г. Омск                 09 ноября  2021 г. 

 

Время начала: 10 ч. 00 мин. 

Время окончания: 10 ч. 30 мин. 

 

Присутствовали: 

 

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

Контрольной комиссии Ассоциации; 

2. Ляшенко Алена Николаевна – начальник отдела экспертного контроля, зам. 

председателя Контрольной комиссии Ассоциации; 

3. Беспалько Георгий Олегович - главный специалист отдела строительного контроля; 

4. Рубан Павел Александрович - главный специалист отдела строительного контроля; 

5. Скворцова Светлана Александровна- главный специалист отдела строительного 

контроля. 

Кворум: имеется 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в период 

с 04.10.2021 г. по 29.10.2021 г. 

 

По вопросу повестки дня слушали: 

1. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Болдырева Олега Игоревича, 

который доложил участникам, что в соответствии с планом проверок деятельности 

членов Ассоциации, утвержденным Президиумом Ассоциации, на основании решений 

председателя контрольной комиссии: №39-2021 от 15 сентября 2021 г.; №40-2021 от 15 

сентября 2021 г.  Контрольной комиссией были проведены: 

 - 7 документарных проверок 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 «ЭТА»                         ОГРН 1065507041764, рег. №451; 

- ООО «МЕГАПОЛИС»              ОГРН 1205500015093, рег. №452; 

- ООО «СК «Стройка»                 ОГРН  1195543014424, рег. №453; 

- ООО «ДОР СТРОЙ ОМСК»     ОГРН 1195543002104, рег. №454; 

- ИП Абишева К. К.                     ОГРНИП 320554300036092, рег. №455; 

- ООО «СК СЭМ»                        ОГРН 1175543016208, рег. №456; 

- ООО «Аврора-Омск»                ОГРН 1095543035631, рег. №137; 

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

- ООО «СК «Магистраль плюс» ОГРН 1135543041743, рег. №42; 



- ООО «СтройМонтаж-5»            ОГРН 1075543007275, рег. №173.    

 

3. Установлены нарушения обязательных требований  к членам Ассоциации при 

проверке: 

 

3.1.  ООО «ЛиМарт» ОГРН 1065504053460, рег. №182 

  В период проверки выявлено, что ООО «ЛиМарт» допустило неоднократное 

нарушение сроков исполнения обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, что 

является нарушением п. 6.4.7 Положения о членстве, а также нарушение обязательных 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, выраженное в отсутствии общего 

журнала работ, специальных журналов работ, исполнительной документации, что 

является нарушением п. 11.2 Положения о контроле, п. 6.4.6 Положения о членстве. 

 

 

3.2. ООО «ТПК «Борнэо-Строй» ОГРН 1095543023641, рег. №124 

        На момент проведения проверки ООО «ТПК «Борнэо-Строй» не подтвердило 

сведения об аттестации в области промышленной безопасности, не представило 

протоколы Федеральной службы по экологическому и атомному надзору по 

специалистам: прораб внутренних инженерных систем Бреусов А.С.; производитель 

работ Балабанов О.П. 
           

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ООО «ЭТА»                         ОГРН 1065507041764, рег. №451; 

- ООО «МЕГАПОЛИС»              ОГРН 1205500015093, рег. №452; 

- ООО «СК «Стройка»                 ОГРН  1195543014424, рег. №453; 

- ООО «ДОР СТРОЙ ОМСК»     ОГРН 1195543002104, рег. №454; 

- ИП Абишева К. К.                     ОГРНИП 320554300036092, рег. №455; 

- ООО «СК СЭМ»                        ОГРН 1175543016208, рег. №456; 

- ООО «Аврора-Омск»                ОГРН 1095543035631, рег. №137; 

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

- ООО «СК «Магистраль плюс» ОГРН 1135543041743, рег. №42; 

- ООО «СтройМонтаж-5»            ОГРН 1075543007275, рег. №173.    

 

2. Материалы проверки: ООО «ЛиМарт» ОГРН 1065504053460, рег. №182; ООО  «ТПК 

«Борнэо-Строй» ОГРН 1095543023641, рег.№124 - 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./ 

 

 

_________________________________ /Рубан П.А./ 

 

 

___________________________________/Скворцова С.А./ 

 

 

  


