
                                                                Протокол №2К-2020 

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

 

г. Омск                         05 марта 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 05.02.2020 г. по 28.02.2020 г.  

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

1. Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Болдырева Олега Игоревича, 

который доложил присутствующим, что в соответствии с планом проверок деятельности 

членов Ассоциации «Строители Омска», утвержденным Президиумом Ассоциации, на 

основании решений председателя контрольной комиссии: №1-2020 от 17 января 2020 г.; №2-
2020 от 17 января 2020 г. Контрольной комиссией были проведены: 

- 5 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации 

требований стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в 

Ассоциации; 

- 2 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 «Панорама-Строй»  ОГРН 1175543023633, рег. №321; 

- ООО «Трансстрой»  ОГРН 1115535000536, рег. №7; 

- ООО «СК «КРОМАС»  ОГРН 1115543010307, рег. №41; 

- АО «Газпромнефть-ОНПЗ» ОГРН 1025500508956, рег. №318. 

 

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

 

3.1. ООО «СервисСтройМонтаж» ОГРН 1185543000356, рег. №319 

       В соответствии с пунктом 6.3 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов (редакция №2) (далее – Положение о контроле) в адрес члена 

Ассоциации исх. № 9К-2020 от 17.01.2020 г. в целях проведения документарной проверки 

было направлено уведомление о проведении документарной проверки с запросом 

подтверждения сведений, подтверждающие соответствие ООО «ССМ» Положения о  

членстве. 

      В установленный уведомлением срок: до 03 февраля 2020 г. ООО «ССМ» не представило 
запрашиваемые документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «ССМ» 

требованиям пункта 6.2. 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, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 

лет,  по форме приложения №2. 
      В нарушении п. 7.10. положения у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате 

членских взносов за период: июль-декабрь 2019 г., январь-февраль 2020 г.  в размере 28 000 

рублей.   

      В нарушении  п. 4.6. Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за 

деятельностью своих членов ООО «ССМ» в установленный в уведомлении о проведении 

плановой проверки (исх. №9К-2020 от 17 января 2020 г.), не  представило запрашиваемые 

Ассоциацией документы, необходимые для проведения документарной проверки. 

       В нарушении Положения об анализе ООО «ССМ» в установленный пунктом 5.3. 

названного положения срок - до 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом, 
не представило отчет о деятельности за 2019 год. 

 

3.2. ООО «СГДМ» ОГРН 1155543045822, рег. №320 

       В нарушении Положения об анализе ООО «СГДМ» в установленный пунктом 5.3. 

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

не представило отчет о деятельности за 2019 год. 

 

3.3. ООО «Вектор» ОГРН 1155543019763, рег. №322 

       17.01.2020 на адрес электронной почты ООО «Вектор», указанной в заявлении о 

приеме в члены Ассоциации «Строители Омска», было направлено уведомление (исх. № 

3к-2020 от 17.01.2020) о проведении плановой выездной проверки и запрос о 

предоставлении необходимых для проверки документов (исх. № 4к-2020 от 17.01.2020) в 

срок до 03.02.2020. 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). 

      Провести проверку соблюдения и исполнения членом Ассоциации законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

уведомленного 17.01.2020 № 38к-2020 о времени и месте проведения проверки, не 

представилось возможным по причине отсутствия ООО «Вектор» по указанному в 

договоре аренды нежилого помещения от 11.08.2017 45 адресу: г. Омск, ул. просп. 

Космический, д. 109, корп. 1 и телефонам, сведения о которых были предоставлены ООО 

«Вектор» в Ассоциацию. 

     Задолженность по уплате членских взносов составляет 35000 рублей. 

     В нарушение срока, установленного пунктом 5.2 положения об анализе, ООО «Вектор» 

не предоставляет отчеты об исполнении договоров строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

    Отчет о деятельности согласно пункту 5.1. Положения о проведении Ассоциацией 

«Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов (редакция № 7) ООО «Вектор» в Ассоциацию 

«Строители Омска» за 2019 год не предоставлен. 
 

 

Предложено: 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

- ООО «Панорама-Строй»  ОГРН 1175543023633, рег. №321; 

- ООО «Трансстрой»   ОГРН 1115535000536, рег. №7; 



- ООО «СК «КРОМАС»  ОГРН 1115543010307, рег. №41; 

- АО «Газпромнефть-ОНПЗ» ОГРН 1025500508956, рег. №318. 

   

2. Материалы проверки: ООО «СервисСтройМонтаж» ОГРН 1185543000356, рег. №319; ООО 

«СГДМ» ОГРН 1155543045822, рег. №320; ООО «Вектор» ОГРН 1155543019763, рег. №322 
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./ 


