
Протокол № 06К-2021 

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

 

г. Омск                 06 июля  2021 г. 
 

Время начала: 10 ч. 00 мин. 

Время окончания: 10 ч. 50 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. Рубан Павел Александрович - главный специалист отдела строительного контроля; 

4. Скворцова Светлана Александровна – главный специалист отдела строительного контроля. 

Кворум: имеется 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в период с 

03.06.2021 г. по 30.06.2021 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: №16-2021 от 14 мая 2021 г., №17-2021 от 14 мая 2021 г.  Контрольной комиссией были 

проведены: 

 - 11 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации; 

 - 2 документарные проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации: ООО 

«ФеррумТехСтрой» ОГРН 1205500005083 рег №432; ООО «ТехАльянс» ОГРН 1115543014828 

ОГРН 1115543014828 рег №436  продлены по решению председателя контрольной комиссии 

Ассоциации  (№25-2021 от 30.06.2021); 

 - 2 документарные проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации не  

проведены по причине добровольного выхода из членов Ассоциации «Строители Омска»: ООО 

«Омсктеплокомплект» ОГРН 1025500529647, рег. №153 от 02.06.2021 г; ООО «ТФ «Мир 

кровли» ОГРН 1185543005064, рег. №299 от 01.06.2021 г.; 

- 3 выездные проверки 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 «Сириус»    ОГРН 1065503056706, рег. №134; 

- ООО «Уралмонтажгазавтоматика» ОГРН 1065504053999, рег. №119; 

- ООО  НТФ «Микроникс»                   ОГРН 1025500528250, рег. №135; 

- ООО «Вектор ОМЭЛ»        ОГРН 1085543001170; рег. №87; 

- ООО «АльянсЭнергоСтрой»              ОГРН 1165543098698, рег. №431; 

- ООО «ТЕХНОЛИНК   ОГРН 1185543025436, рег. №430; 



- ООО «АТЛАНТИС-2008»               ОГРН 1085543065563, рег. №171; 

- ООО СК «Давит»                              ОГРН 1085543001037, рег. №159; 

- ООО «СВ-ГРУПП»                            ОГРН 1145543015750, рег. №435; 

- ООО «Арена-Инжиниринг»              ОГРН 1205500011386, рег. №433; 

- ООО «ЭйТиПи Групп»                       ОГРН 1085543033608, рег. №148. 

 

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

 

3.1.  ООО «Угольвест» ОГРН 1115543024541, рег. №429 

    В нарушение пунктов 7.10, 7.15 Положения о членстве у члена Ассоциации имеется 

задолженность по уплате членских взносов в размере 14 000 рублей, по уплате целевого взноса 

в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в размере 7 

100 рублей. 

 

3.2. ООО  «Ресурс» ОГРН 1205500002179, рег. №434 

     Член Ассоциации, не соответствует требованиям п. 6.1.1., 6.1.2. положения о членстве: в 

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

котором внесены в национальный реестр специалистов. 

 

3.3. ООО «Технологичесткий Монтаж», рег. №136 

     Член Ассоциации, не соответствует требованиям п. 6.1.1., 6.1.2. положения о членстве: в 

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

котором внесены в национальный реестр специалистов. 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ООО «Сириус»                        ОГРН 1065503056706, рег. №134; 

- ООО «Уралмонтажгазавтоматика»  ОГРН 1065504053999, рег. №119; 

- ООО  НТФ «Микроникс»               ОГРН 1025500528250, рег. №135; 

- ООО «Вектор ОМЭЛ»    ОГРН 1085543001170; рег. №87; 

- ООО «АльянсЭнергоСтрой»          ОГРН 1165543098698, рег. №431; 

- ООО «ТЕХНОЛИНК»                     ОГРН 1185543025436, рег. №430; 

- ООО «АТЛАНТИС-2008»              ОГРН 1085543065563, рег. №171; 

- ООО СК «Давит»                             ОГРН 1085543001037, рег. №159; 

- ООО «СВ-ГРУПП»                          ОГРН 1145543015750, рег. №435; 

- ООО «Арена-Инжиниринг»            ОГРН 1205500011386, рег. №433; 

- ООО «ЭйТиПи Групп»                      ОГРН 1085543033608, рег. №148. 

 

2. Материалы проверки: ООО «Угольвест» ОГРН 1115543024541, рег. №429; ООО  «Ресурс» 

ОГРН 1205500002179, рег. №434; ООО «Технологичесткий Монтаж», рег. №136 

- 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./  
  

_________________________________ /Скворцова С.А./  

 

_________________________________ /Рубан П.А./ 


