
                                                                Протокол №6К-2020 

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

 

г. Омск                         03 июля  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 03.06.2020 г. по 30.06.2020 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 «Строители Омска», утвержденным Президиумом Ассоциации, на основании 

решений председателя контрольной комиссии: №11-2020 от 18 мая 2020 г., №12-2020 от 18 

мая 2020 г.  Контрольной комиссией были проведены: 

- 8 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: 

 

- ГП «Любинское ДРСУ»            ОГРН 1025501701610, рег. №211; 

- ООО «Каскад-93»                 ОГРН 1025501862671, рег. №214; 

- ООО «ОмскАгроПромСтрой»    ОГРН 1185543003073, рег. №253; 
- ООО «Санта-Бро»                       ОГРН 1135543042854; рег. №254; 

- КУ «Соцзащита»                          ОГРН 1135543031161; рег. №281; 

- ООО «ОЗТМ»                               ОГРН 1155543049573, рег. №363; 

- ООО «Дорстрой-55»                    ОГРН 1135543023186, рег. №17; 

- ООО «КДЦ»                                  ОГРН 1065503056915, рег. №360; 

- ООО «Арго»                                 ОГРН 1074217009580, рег. №361. 

 

 

 
 

 



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

 

3.1.  ООО «ОмскСтройСервис» ОГРН 1125543044461, рег. №44 

        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. № 146К-2020 от 19.05.2020 г. в целях проведения документарной проверки 

было направлено уведомление о проведении документарной проверки с запросом 

подтверждения сведений, подтверждающие соответствие ООО «ОмскСтройСервис» 

Положения о  членстве, в установленный срок (письмо на имя руководителя от 16.06.2020 г. 

№436/2020) до 22 июня 2020 г. ООО «ОмскСтройСервис» не представило запрашиваемые 

документы, подтверждающие соответствие кадрового состава ООО «ОмскСтройСервис» 

требованиям пункта 6.1.1. 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, по форме приложения №1, документы необходимые для проведения 

документарной проверки. 

      В  нарушении установленный пунктом 5.2. названного положения не представляет 

отчетность Приложение №3 «Отчет об исполнении договоров строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о 

нарушениях, допущенных при их исполнении» - ежеквартально не позднее двадцатого числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

3.2. ООО «Алькор» ОГРН 1175543028253, рег. №362 

    В нарушении п.п. 7.10., 7.13, 7.15 у члена Ассоциации имеется задолженность по уплате:  
членских взносов за период: апрель-июнь 2020 года в размере 10 500 рублей; ежегодный 

целевой взнос 1 250 рублей;  целевой взнос в фонд коллективного страхования 5 600 рублей. 

 

 

3.3. ООО «Урма-Нефтехим» ОГРН 1155543017926, рег. №83 

       В нарушение п. 7.10, п. 7.15 положения у члена Ассоциации имеется задолженность по 

уплате членских взносов в размере 15000 рублей, по уплате взноса в фонд коллективного 

страхования в размере 5600 рублей. 

      Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» установлено: 
уровень квалификации (образование, стаж работы, обучение), должностные обязанности 

специалиста по организации строительства (заместитель директора по техническим вопросам 

– Петров И.А.) соответствует требованиям пунктов 4.1, 5.1, 5.2 названного стандарта.  

Главный инженер Белоклоков В.В. не соответствует требованиям пункта 5.1 названного 

стандарта, а именно отсутствует повышение квалификации специалиста по направлению 

подготовки в области строительства не реже 1 раза в 5 лет. 

 

3.4. ООО «Энергия» ОГРН 1175543014932, рег. №198 

       В нарушение п. 7.10, 7.13 положения, у члена Ассоциации имеется задолженность по 
уплате членских взносов в размере 25000 рублей, по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ 

составляет 2500 рублей. 

 

Предложено: 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ГП «Любинское ДРСУ»            ОГРН 1025501701610, рег. №211; 

- ООО «Каскад-93»                 ОГРН 1025501862671, рег. №214; 
- ООО «ОмскАгроПромСтрой»    ОГРН 1185543003073, рег. №253; 

- ООО «Санта-Бро»                       ОГРН 1135543042854; рег. №254; 



- КУ «Соцзащита»                          ОГРН 1135543031161; рег. №281; 

- ООО «ОЗТМ»                               ОГРН 1155543049573, рег. №363; 

- ООО «Дорстрой-55»                    ОГРН 1135543023186, рег. №17; 

- ООО «КДЦ»                                  ОГРН 1065503056915, рег. №360; 

- ООО «Арго»                                 ОГРН 1074217009580, рег. №361. 
 

2. Материалы проверки: ООО «ОмскСтройСервис» ОГРН 1125543044461, рег. №44; ООО 

«Алькор» ОГРН 1175543028253, рег. №362; ООО «Урма-Нефтехим» ОГРН 1155543017926, 

рег. №83; ООО «Энергия» ОГРН 1175543014932, рег. №198 - 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./ 


