
Протокол № 09К-2021 

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

 

г. Омск                 05 октября  2021 г. 

 

Время начала: 10 ч. 00 мин. 

Время окончания: 11 ч. 00 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 06.09.2021 г. по 30.09.2021 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, утвержденным Президиумом Ассоциации, на основании решений 

председателя контрольной комиссии: №36-2021 от 16 августа 2021 г.; №35-2021 от 16 

августа 2021 г.  Контрольной комиссией были проведены: 

 - 11 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации 

требований стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в 

Ассоциации; 

- 1 выездная проверка соблюдения и исполнения членом 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 «Крепость»               ОГРН 1195543014754, рег. №446; 

- ООО «Эйркул-Сибирь»             ОГРН 1025500987027, рег. №449; 

- ООО «Спецмонтажпроект»       ОГРН  1175543035733, рег. №450; 

- ООО «СК-Южный»                    ОГРН 1165543061188, рег. №18; 

- ООО «ОмскСтройСервис»         ОГРН 1125543044461, рег. №44; 

- ООО «Сибизоляция»                  ОГРН 1115543030008, рег. №154; 

- ООО «СИБИНТЕРСТРОЙ»       ОГРН 1085543029043, рег. №157; 

- ООО «МИР СТ»                          ОГРН 1175543026427, рег. №164; 



- ООО «НП-Строй»                        ОГРН 1155543006728, рег. №166; 

- ООО «ПФ «Инженерные сети»  ОГРН 1145543003968, рег. №165.    

 

3. Установлены нарушения обязательных требований  к членам Ассоциации при 

проверке: 

 

3.1.  ООО «ТСТ» ОГРН 1165543076445, рег. №447 

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

задолженность по уплате членских и целевых взносов: членские взносы в размере 15 000 

рублей; ежегодный целевой взнос на оплату ежегодных членских взносов в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций в размере 1 700 рублей. 

      ООО «ТСТ» нарушило сроки выполнения работ, предусмотренные договорами            

№ КР-006165-20 от 08.02.2021, № КР-006235-21 от 19.03.2021 на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, что является 

нарушением п. 6.4.7. Положения о членстве. 

    Согласно п. 5.2. Положения об анализе член Ассоциации, имеющий право на 

заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения 

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

периодом предоставляет 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 (по форме 

Ассоциации) – ООО «ТСТ» с нарушением сроков представляет в аппарат 

исполнительного органа Ассоциации отчетность (отчет за 1 квартал 2021 года 

представлен 04.05.2021, отчет за 2 квартал 2021 года представлен 30.09.2021).  

 

3.2. ООО «Полюс Автоматика» ОГРН 1165543090646, рег. №167 

         ООО «Полюс Автоматика» не подтвердило сведения об аттестации в области 

промышленной безопасности, не представило протоколы Федеральной службы по 

экологическому и атомному надзору по специалистам: Кашину Виталию Викторовичу; 

Морозову Михаилу Геннадьевичу. По сведениям полученным в результате телефонного 

разговора сообщили, что по специалистам направлены заявки в Сибирское управление 

Ростехнадзора по Омской области для прохождения аттестации в области промышленной 

безопасности.  

          По данным официального сайта Сибирского управления Ростехнадзора по Омской 

области запланирована сдача экзаменов в области промышленной безопасности по 

специалистам: Кашин Виталий Викторович на 06.10.2021 г.; Морозов Михаил Генадьевич 

на 13.10.2021 г.  

 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ООО «Крепость»               ОГРН 1195543014754, рег. №446; 

- ООО «Эйркул-Сибирь»             ОГРН 1025500987027, рег. №449; 

- ООО «Спецмонтажпроект»       ОГРН  1175543035733, рег. №450; 

- ООО «СК-Южный»                    ОГРН 1165543061188, рег. №18; 

- ООО «ОмскСтройСервис»         ОГРН 1125543044461, рег. №44; 

- ООО «Сибизоляция»                  ОГРН 1115543030008, рег. №154; 

- ООО «СИБИНТЕРСТРОЙ»       ОГРН 1085543029043, рег. №157; 

- ООО «МИР СТ»                          ОГРН 1175543026427, рег. №164; 

- ООО «НП-Строй»                        ОГРН 1155543006728, рег. №166; 

- ООО «ПФ «Инженерные сети»  ОГРН 1145543003968, рег. №165.    



 

2. Материалы проверки: ООО «ТСТ» ОГРН 1165543076445, рег. №447; ООО  «Полюс 

Автоматика» ОГРН 1165543090646, рег.№167 - 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./ 

 

 

  


