
Протокол № 07К-2021 

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

 

г. Омск                 06 августа  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. Рубан Павел Александрович - главный специалист отдела строительного контроля; 

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

Кворум: имеется 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение материалов плановых проверок членов Ассоциации, проведенных в период с 

05.07.2021 г. по 30.07.2021 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: №22-2021 от 15 июня 2021 г.; №23-2021 от 15 июня 2021 г.  Контрольной комиссией 

были проведены: 

 - 9 документарных проверок соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований 

стандартов, внутренних документов Ассоциации и условий членства в Ассоциации; 

 - 1 документарная проверка соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований 

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

«СибЭнергоНаладка» ОГРН 1075507000458 рег №175 продлена по решению заместителя 

председателя контрольной комиссии Ассоциации  (№31-2021 от 29.07.2021); 

- 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 «Омск Сайдинг Монтаж»      ОГРН 1165543055270, рег. №151; 

- ООО «СПЕЦТРАНСАВТО»  ОГРН 1095543035169, рег. №176; 

- ООО  «Агрострой»                    ОГРН 1205500007613, рег. №441; 

- ООО «СТК «СИБИРЬ»   ОГРН 1155543019202; рег. №440; 

- ООО «АСМ»                           ОГРН 1185543037063, рег. №438; 

- ООО СК «Спецэнергострой»         ОГРН 1075543005834, рег. №170; 

- ООО «ТСК «СВД»                ОГРН 1175543005307, рег. №142; 

- ООО «СТБ»                               ОГРН 1115543029029, рег. №120; 

- ООО «ЭТК»                             ОГРН 1085543036710, рег. №437; 

- ООО «ЗавГор»                           ОГРН 1125543042712, рег. №73; 

- ООО ПК «Модуль»                        ОГРН 1025500524246, рег. №122. 



 

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

 

3.1.  ООО «СтройЖД»» ОГРН 1155543017520, рег. №333 

    В нарушение п. 6.4 Положения о контроле ООО «СтройЖД» в установленный 

мотивированным запросом срок до 02.07.2021 не представило запрашиваемые документы, 

подтверждающие соответствие кадрового состава    ООО «СтройЖД» требованиям п. 6.1.1., 

6.1.2. 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, по форме приложения № 

1. 

     В соответствии со сведениями, имеющимися в распоряжении Ассоциации, в штате ООО 

«СтройЖД» по месту основной работы имеется один специалист по организации строительства, 

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

являющийся руководителем ООО «СтройЖД» самостоятельно организующий строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства П.А. Панасюк. 

    В нарушение п. 6.4 Положения о контроле ООО «СтройЖД» в установленный уведомлением о 

проведении проверки, мотивированным запросом срок до 02.07.2021 не представило сведения, 

предусмотренные п. 6.1.3. Положения о членстве, о наличии у члена Ассоциации 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) 

сооружений и (или) помещений используемых для осуществления строительной деятельности 

(ранее представленный договор аренды нежилого помещения № б/н от 10.01.2019 закончил 

действие 10.07.2019). 

     В нарушение п. 7.10, п. 7.13 Положения о членстве у члена Ассоциации имеется 

задолженность по уплате членских и целевых взносов: членские взносы в размере 14 000 рублей; 

ежегодный целевой взнос на оплату ежегодных членских взносов в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций в размере 2 950 рублей. 

   В нарушение п. 6.4 Положения о контроле ООО «СтройЖД» в установленный уведомлением о 

проведении проверки, мотивированным запросом срок до 02.07.2021 не представило документы 

позволяющие установить осуществляются ли членом Ассоциации работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

 

3.2. ООО  СК «Базис» ОГРН 1165543092241, рег. №439 

     Кадровый состав ООО СК«Базис» не соответствует требованиям п. 6.1.1., 6.1.2. Положения 

о членстве: в штате по месту основной работы не имеется 2 специалиста по организации 

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

строительства. 

    Согласно предоставленной информации ООО СК «Базис» по причине отсутствия заключенных 

договоров и работ, со специалистами прекращены трудовые отношения.  

 

 

1. Признать соответствующими требованиям Ассоциации: 

 

- ООО «Омск Сайдинг Монтаж»      ОГРН 1165543055270, рег. №151; 

- ООО «СПЕЦТРАНСАВТО»  ОГРН 1095543035169, рег. №176; 

- ООО  «Агрострой»                    ОГРН 1205500007613, рег. №441; 

- ООО «СТК «СИБИРЬ»   ОГРН 1155543019202; рег. №440; 

- ООО «АСМ»                           ОГРН 1185543037063, рег. №438; 

- ООО СК «Спецэнергострой»         ОГРН 1075543005834, рег. №170; 

- ООО «ТСК «СВД»                ОГРН 1175543005307, рег. №142; 

- ООО «СТБ»                               ОГРН 1115543029029, рег. №120; 

- ООО «ЭТК»                             ОГРН 1085543036710, рег. №437; 

- ООО «ЗавГор»                           ОГРН 1125543042712, рег. №73; 

- ООО ПК «Модуль»                        ОГРН 1025500524246, рег. №122. 

 



2. Материалы проверки: ООО «СтройЖД» ОГРН 1155543017520, рег. №333; ООО  СК «Базис» 

ОГРН 1165543092241, рег. №439 - 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./ 


