
Протокол № 02К-2021 

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

 

г. Омск             09 марта 2021 г. 
 

Время начала: 08 ч. 00 мин. 

Время окончания: 08 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; 

5. Рубан Павел Александрович - главный специалист отдела строительного контроля; 

 

Кворум: имеется 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в период с 
08.02.2021 г. по 26.02.2021 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: №01-2021 от 15 января 2021 г., №02-2021 от 15 января 2021 г.  

Контрольной комиссией были проведены: 

- 6 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации 
требований стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в 

Ассоциации; 

          - 3 выездных проверки соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации, 

требований законодательства о градостроительной деятельности и технических регламентов; 

         - 1 документарная проверка соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации не  

проведена по причине добровольного выхода из членов Ассоциации ООО «Сити-Строй» 

ОГРН 1165543090151, рег. №43 от 26.01.2021 г. 
         - 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 

ООО «Люксор Тайм»  ОГРН 1155543013614, рег. №395 продлена по решению председателя 

контрольной комиссии Ассоциации (№6-2021 от 26.02.2021). 

 

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 «Светлый дом»  ОГРН 1155543017596, рег. №62; 

- ООО «ИК-Инжиниринг»  ОГРН 1135543025056, рег. №280; 

- ООО «БГ КОНСТРАКШЕН» ОГРН 1195543020617, рег. №396; 

- ООО «ПКФ Авангард»  ОГРН 1025500536654; рег. №397; 

- ООО «ПЭТСИБ»   ОГРН 1165543054005, рег. №398; 
- ООО «СПЭК»   ОГРН 1195543029747, рег. №394. 

 

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

 

3.1.  ООО «СУЭК» ОГРН 1021401009134, рег. №207 

В штате ООО «СУЭК» по месту основной работы имеется один специалист по 

организации строительства, сведения о котором внесены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, являющийся руководителем самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства В.И. Визнович – нарушение требований п. 6.1.2. Положения о 

членстве (п. 6.1.2. Положения о членстве предусмотрено наличие двух специалистов по 

основному месту работы, являющихся специалистами по организации строительства, 

сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства). 

3.2. ООО  «Трубопласт» ОГРН 1115543007238, рег. №51 

Член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, 
объемах ее проведения представил документы на одного специалиста, принятого по 
трудовому договору по основному характеру работы генеральный директор  А.А. Анохин, 
что не подтверждает соответствие кадрового состава ООО «Трубопласт» в части наличия 
двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в 
национальный реестр специалистов в области строительства – нарушение требований п. 
6.1.2. Положения о членстве (п. 6.1.2. Положения о членстве предусмотрено наличие двух 
специалистов по основному месту работы, являющихся специалистами по организации 
строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области 
строительства). 

3.3 ООО «Альянс Инжиниринг» ОГРН 1175543005318, рег. №213 

Член Ассоциации, уведомленный о сроках проведения плановой выездной проверки, 

объемах ее проведения не представил документы, подтверждающие соответствие кадрового 

состава ООО «Альянс Инжиниринг» в части наличия специалистов по организации 

строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, принятых по трудовому договору по основному характеру работы, (п. 6.1.2. 

Положения о членстве). В нарушение п. 6.1.3 не предоставлены документы, 

подтверждающие продление договора аренды помещения, расположенного по адресу - 

Омская область, Омский район, поселок Горячий ключ, ул. Молодежная, д. 12 А. 

Согласно Положению о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов 

ООО «Альянс Инжиниринг» в нарушение установленного пунктами 5.1, 5.3 названного 

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

представило отчет о деятельности за 2020 год. ООО «Альянс Инжиниринг», не 

предоставляются квартальные отчеты об исполнении договоров строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, за 2019, 2020 

годы. 

 

Предложено: 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 



- ООО «Светлый дом»  ОГРН 1155543017596, рег. №62; 

- ООО «ИК-Инжиниринг»  ОГРН 1135543025056, рег. №280; 

- ООО «БГ КОНСТРАКШЕН» ОГРН 1195543020617, рег. №396; 

- ООО «ПКФ Авангард»  ОГРН 1025500536654; рег. №397; 

- ООО «ПЭТСИБ»   ОГРН 1165543054005, рег. №398; 
- ООО «СПЭК»   ОГРН 1195543029747, рег. №394. 

 

2. Материалы проверки: ООО «СУЭК» ОГРН 1021401009134, рег. №207; ООО  

«Трубопласт» ОГРН 1115543007238, рег. №51; ООО «Альянс Инжиниринг» ОГРН 

1175543005318, рег. №213 - 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./ 

 

__________________________________/Рубан П.А./ 


