
Протокол № 05К-2021 

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

 

г. Омск          04 июня  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. 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, проведенных в период с 

04.05.2021 г. по 31.05.2021 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: №13-2021 от 15 апреля 2021 г., №14-2021 от 15 апреля 2021 г.  Контрольной 

комиссией были проведены: 

- 8 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации; 

          - 4 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 «ПКК «Сибирский регион»   ОГРН 1065503056706, рег. №424; 

- ООО «Главстроймонтаж»    ОГРН 1205500008493, рег. №423; 

- ООО  «ПФ КОРСТРОЙ»   ОГРН 1135543004277, рег. №426; 

- ООО «КВАДРО»    ОГРН 1135543013594; рег. №425; 

- ООО «Октагон»                                          ОГРН 1205500005700, рег. №428; 

- ООО «Сибирский медведь-МОНОЛИТ» ОГРН 1085543005790, рег. №161; 

- ЗАО «Нокия»    ОГРН 1135543041226, рег. №187; 

- ООО «РСУ-55»    ОГРН 1105543009813, рег. №147; 

- ООО «АПСС»     ОГРН 1145543047088, рег. №103; 

- ООО «Партнер Инвест»    ОГРН 1177847215765, рег. №427. 

 

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

 



3.1.  ООО «Дело» ОГРН 1185543001148, рег. №332 

    В нарушение пунктов 7.10, 7.13, 7.15 Положения о членстве у члена Ассоциации имеется 

задолженность по уплате членских взносов в размере 20 000 рублей, по уплате ежегодного 

целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 2 500 рублей, по уплате взноса в фонд коллективного 

страхования риска гражданской ответственности 7 100 рублей.  

 

3.2. ООО  «Арт-строй» ОГРН 1025500993760, рег. №343 

     Член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, объемах 

ее проведения не представил документы, подтверждающие соответствие кадрового состава 

ООО «Арт-строй» в части наличия специалистов по организации строительства, сведения о 

которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, принятого по 

трудовому договору по основному характеру работы (п. 6.1.2. Положения о членстве). Имеется 

задолженность по членским взносам в размере 10 000 рублей в нарушение п. 7.10. положения, 

по уплате взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей в нарушение п. 7.13 положения. 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ООО «ПКК «Сибирский регион»   ОГРН 1065503056706, рег. №424; 

- ООО «Главстроймонтаж»    ОГРН 1205500008493, рег. №423; 

- ООО  «ПФ КОРСТРОЙ»   ОГРН 1135543004277, рег. №426; 

- ООО «КВАДРО»    ОГРН 1135543013594; рег. №425; 

- ООО «Октагон»                                          ОГРН 1205500005700, рег. №428; 

- ООО «Сибирский медведь-МОНОЛИТ» ОГРН 1085543005790, рег. №161; 

- ЗАО «Нокия»    ОГРН 1135543041226, рег. №187; 

- ООО «РСУ-55»    ОГРН 1105543009813, рег. №147; 

- ООО «АПСС»     ОГРН 1145543047088, рег. №103; 

- ООО «Партнер Инвест»    ОГРН 1177847215765, рег. №427. 

 

2. Материалы проверки: ООО «Дело» ОГРН 1185543001148, рег. №332; ООО  «Арт-строй» 

ОГРН 1025500993760, рег. №343 - 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./ 

 


