
Протокол ЛЪ 111
Заседаrrия Щисциплинарной комиссии

Ассоциации <<Объединение нижегородских строителей>>
(Ассоциация <ОНС>)

,Щата и время проведения - 23 марта 2022 r. в 12- 00
Место проведения - г. Нижнпй Новгородl ул. Володарского, д.40, пом.10
ФОрма проведенця заседания очная, с нспользованием средств дистанционного взашмодействпя в
режиме видеоконфереЕцпп.

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Солдатов Павел Иванович*Председатель комиссии
2, Истомин Сергей Николаевич
З. Баранов,Щмитрий Иванович (улаленно)

Из общего числа членов ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНС> (3) присугствуют З человека -
кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А. - нач€цьник Орг. отдела Ассоциации кОНС>
2. Свечников С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации кОНС>
З. Маслов М.В. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
4, Муравьева М,И.- эксперт Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
5. Большаков С.М.- Исполнительный директор Ассоциации <ОНС>
6. Харчёв А.С. - главный юрист Ассоциации кОНС>
Приглашенные:
,Щементьев А.Ю. - представитель ООО кГОСТ> (удаленно)

Всего присутствует: 10 человек.

Открытие заседания.
Вьtсmупшt:
СОлдатов П.И., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Галалову И.Д.
голосованuе:
<<За> - 3 голосов
<<Против> - 0 голосов
Решuлu:
Избрать секретарем,Щисциплинарной комиссии Гадалову И.А.

Вьtсmуrulл:
СОлдатов П.И.- доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Дссоциации
(ОНС) проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме
ВИДеОКОнференции, кворум заседания имеется. .Щисциплинарная комиссия правомочна принимать
решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) материrrлов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО СК кКонryр> ОГРН 114525800082l.
Z. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) материzulов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО <Победа> ОГРН 1 155256001768.
З, О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) матери€rлов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации кОНС> -ООО <ТОИР-Строй> ОГРН l055255061476
4, О РаСсмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> материirлов
ВНеПЛанОвоЙ проверки чJIенов Ассоциации кОНС> - ООО кНижнов-Инжиниринг-Строй> ОГРН
102520з5,10622.
5. О РаССмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) материirлов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО кЩарев-ГрадD ОГРН 1075257009101.
6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> материilлов
ВнеплановоЙ проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО ИК <Инжстрой> ОГРН l 165275048003.
7. О РаССмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материалов
внеплановой проверки членов Ассоциации (онС) - ооо <<Строительные технологии) оГРН
l l 8527506зз02.



8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (онс) материалов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО (ГОСТ) ОГРН 1 185275069759
9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации коНС> материалов
ВнеплановоЙ проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО (АСТ) ОГРН 1125262000742

1. О рассМотрениИ представленныХ КонтрольНым комиТетом Ассоциации (онс>) MaTepIlaJIoB
внеплаповой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ооо СК <<Конryр> ОГРн 1145258000821.
Вьtсmупuлu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки JЪ4-BIYKK от 09.0З.2022г. ООО
СК <КОнтУр> ОГРН 1145258000821 не соответствует требованиJIм и правилам саморегулирования
Ассоциации <ОНС>.
Муравьева м.и. - поясниJIа, что ранее Протоколом Ns104 от 02.09.202lг. в отношении ооо ск
ККОНТУР> Вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию,
капит€UIьный ремонт, снос объектов капитaUIьного строительства. В соответствии с внеплановой
проверкоЙ замечание не устранено, в организации отсугствует 1 специалист, зарегистрированный в
нрс, трулоустроенный по основному месту работы. Задолженности по членским взносам не имеется.
Солдатов П.И.-предложил в отношении ООО СК <Контур> ОГРН 114525800082l принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капит€tльного строительства,
Р е зульmаmьt z олос о в анuя :

<За> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов
Решили:
В отношениИ ооО сК <Контур> огрН 1145258000821 - приостаНовитЬ право осуществлять
строительство, реконструкцию, капит:UIьный ремонт, снос объектов капит€tльного строительства, сроком
на 3 месяца.

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоцпациц (Онс) материаJIов
внеплановоЙ проверки члецов Ассоциацци <ОНС> - ООО <dIобеда>> ОГРН 115525б0017б8.
Вьtсmупuлu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки J\Ъ4-ВП/КК от 09.03.2022г, ООО
КПОбеДа> ОГРН 11552560017б8 не соответствует требованиям и правилам самореryлирования
Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В.- пояснил, что ранее Протоколом ЛЬ108 от 09.12.2021г. было принято решение о
ПРИОСТанОВЛении ООО <Победа> ОГРН 1 15525600l768 права осуществлять строительство,
РеКОНСТРукцию, капитальный ремонт, снос объектов капитalльного строительства. В соответствии с
внеплановОй проверкоЙ замечание не устранено, в организации отсугствует 1 специалист,
зарегистрированный в Нрс, трудоустроенный по основному месту работы. Задолженности по оплате
членских взносов не имеется.
СолДатов П.И.- предложил в отношении ООО <Победа> ОГРН 1155256001768 принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капит€шьного строительства.
Р езульmаmьt еолос ованuя :

<За> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В ОТНОШеНИи ООО кПобеда> ОГРН 1 155256001768 - приостановить право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитzlльного строительства, сроком на 3 месяца.

3. О рассмотренпи представленных Контрольным комитетом Ассоциации (онс) материалов
внеплановой проверки членов Ассоциации <<оНС>> _ооо <ТоИР-Строй> ОГРн 105525506147б
Вьлсmупшlu:
СолДатов П.И, - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Ns4-ВПКК от 09.03.2022г. ООО
<ТОИР-СтРой> оГРН 10552550614'76 не соответствУет требованиям и правилам самореryлирования
Ассоциации <ОНС>.
МУРавьева М.И, - пояснила, что ранее Протоколом j\Ъl08 от 09.12.2021г. было принято решение о
приостаноВлении ооО <ТОИР-Строй> огрН 1055255061476 права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитalльного строительства. В соответствии с
внеплановой проверкой замечание не устранено, имеется задолженность по взносам в размере 81 250
руб,



Солдатов п.и.- предложил в отношении ооО кТОИР-Строй> оГРН 1055255061476 принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитi}льный ремонт,
снос объектов капитального строительства и о рекомендации Правлению Ассоциации кОНС>
Об исключении этой организаций из членов Ассоциации кОНС) если до 22 апреля 2022r. не
бУлет устранено зilN,Iечание о погашении задолженности по членским взносам в размере 81 250
руб.
Р езульmаmьt zолос ованuя:
<За>> - 3 голоса
кПротив>> - 0 голосов
Реu,lttпu:
В отношении ООО кТОИР-Строй> ОГРН 10552550б1476
- ПРИОСтановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капита.гlьный ремонт, снос
объектов капитчUIьного строительства.
- РеКОМеНДОВаТЬ Правлению Ассоциации <ОНС> исключить эту организацию из членов
АССоциации <ОНС> если до 22 алреля 2022r. не будет устранено замечание о погашении
задолженности по членским взносам в размере 81 250 руб.

4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоццации (онс> материаJIов
ВнепЛаповоЙ проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <<IIижнов-Инжиниринг-Строй> ОГРН
1025203570622.
Вьtсmупшtu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки J\Ъ4-ВII/КК от 09,03.2022г. ООО
<<Нижнов-Июкиниринг-Строй> ОГРН 102520З570622 не соответствует требованиям и правилам
саморегулирования Ассоциации кОНС>.
МУРавьева М.И.- пояснила, что ранее Протоколом Ns108 от 09.12.2021г. было принято решение о
Приостановлении ООО кНижнов-Июкиниринг-Строй> ОГРН 102520З5'10622 права осуществлять
СТРОИтельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитtlльного строительства.
Организацией не были предоставлены документы по lrлановой проверке, задолженность по Lшенским
взносам составляет б5 000 руб. Замечания не устранены.
Солдатов П.И.* предложил в отношении ООО кНижнов-Июкиниринг-Строй> ОГРН |02520З5'10622
принять решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконстр}кцию,
Капитi}льныЙ ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства и о рекомендации Правлению
Ассоциации (ОНС) об исключении этой организаций из членов Ассоциации <ОНС>
Р е зульmаmьt z оло с ов анtlя :

кЗа> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО кНижнов-Инжиниринг-Строй> ОГРН 102520З5'70622
- приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитzlJIьного строительства.
- рекоМендовать Правлению Ассоциации (ОНС) исключить эту организацию из членов
Ассоциации кОНС>

5. О рассмотренип представленных Контрольным комитетом Ассоцшации (ОНС> материаJIов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциациш <ОНС> - ООО <dfарев-Град) ОГРН 1075257009101.
Вьtсmупшtu:
Солдатов П.И, - доложил членам комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией (Протокол Ns l08 от
09.12.202\г.) в отношении ООО <Щарев-Град) ОГРН 1075257009101 было вынесено предписание об
устранении замечаний (задолженность по членским взносам в размере 48 750 руб.)
Маслов М.В. - доложил о том, что согласно акту проверки Ns4-ВПЛК от 09.03.2022г. ООО <Щарев-Град>
ОГРН 1075257009101.устранило замечания, задолженность погашена полностью.
Солдатов П.И.- предложил в отношении ООО кЩарев-Град)) ОГРН 1075257009101 прекратить
рассмотрение.
Р е зульmаmьt z оло с ов анtlя :

кЗа>> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реuluлu:
В отношении ооо кЩарев-Град) оГРн 107525700910l прекратить рассмотрение



6. О раСсмотрении представлецных Коптрольным комитетом Ассоциации (ОНС>
МаТеРиалов внеплановоЙ проверки членов Ассоциации <<ОНС) - ООО ИК <<IIнжстрой>> ОГРН
11б5275048003.

Вьtсmупшlu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Ns4-ВПКК от 09.03.2022г, ООО
ИК кИнжстрой> ОГРН 1 165275048003 не соответствует требованиям и правилам самореryлирования
Ассоциации кОНС>.
МУРавьева М.И. - пояснила, что у организации имеется замечание, задолженность по взносам в размере
48 750 руб,, Организацией предоставлено пояснительное письмо.
Солдатов П.И.- предложил в отношении ООО ИК кИнжстрой> ОГРН 1165275048003 вынести
предписание об устранении замечаний, сроком до 22 апреля 2022r,
р е зvльm аmы z о л о с о в ан tbп :

<За>> - З голоса
<<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО ИК <Инжстрой> ОГРН l 16527504800З вынести предписание об устранении
замечаний, сроком до 22 апреля2022r.

7. О рассмотренпи представленных Контрольrrым KoMIlTeToM Ассоциации (ОНС> матерпалов
внеплановоЙ проверки членов Ассоцпации <<ОНС>> ООО <Строительные технологии> ОГРН
11852750б3302.
Вьлсmупuлu:
СОлдатов П.И. - доложил членам комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией (Протокол Ns 108 от
09,12.202lг.) в отношении ООО <<Строительные технологии)) ОГРН 118527506З302 было вынесено
предписание об устранении замечаний (задолженность по членским взносам в piвMepe 5S 750 руб.)
Свечников С.А. - доложил о том, что согласно акту проверки Ns4-ВГИКК от 09.03.2022г. ООО
кСтроительные технологии) ОГРН l18527506З302 устранило замечания, задолженность погашена
полностью,
Солдатов П.И.- предложил в отношении ООО <Строительные технологии) ОГРН l1852750бЗЗ02
прекратить рассмотрение.
Р езульmаmьt z олос ованuя :

<За> - 3 голоса
<Против>> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО кСтроительные технологии) ОГРН 1 1 85275063З02 прекратить рассмотрение

8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС> материщIов
вневнеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО (<ГОСТ) ОГРН 11852750б9759
Вьtсmупuлu:
Свечников С.А. - доложил членам комиссии, что согласно Акry внеплановой проверки Ng8_ВПЛК от
2|.03.2022r. ООО (ГОСТ) ОГРН 1185275069759 не соответствует требованиям и правилам
самореryлирования Ассоциации ((ОНС), не предоставлены документы по плановой проверке,
задолженность по членским взносам составляет 62 500 руб. Ранее дисциплинарной комиссией
Протоколом Ns109 от 2З.l2.202lг. в отношении ООО кГОСТ) ОГРН 1185275069759 принято решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитatльного строительства. Замечания на устранены.
.Щементьев А.Ю. - заместителя директора ООО (ГОСТ), который д.tл пояснения по обстоятельствам
дела.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО кГОСТ> ОГРН 1185275069759 вынести решение о
ПРиОстановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства до 22 апреля 2022r. и предупреждение о возможности
приМенения к ООО (ГОСТ) более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не
устранения им допущенньгх нарушений в установленные сроки.
Р е зульmаmьl е олос ов анtlя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решшlu:
В отношении ООО кГОСТ> ОГРН ll85275069759 приостановить право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальньтЙ ремонт, снос объектов капит€lльного строительства до 21 марта 2022г. и



ПРедупреждение о возможности применения к ООО (ГОСТ> более строгих мер дисциплинарного
ВОЗдеЙствия в сJц/чае не устранения им догtущенных нарушениЙ в установленные сроки.

9. О рассмотрении представленшых Контрольным комитетом Ассоциацпи (ОНС) материалов
внеплановоЙ проверки членов Ассоциации <<ОНС>> - ООО (АСТ> ОГРН |125262000742
Вьtсmупшlu:
Свечников С.А. - доложил членам комиссии, что согласно Акry внеплановой проверки J\Ъ8-ВГИКК от
21.0З.2022г. ООО кАСТ> ОГРН ||25262000742 не соответствует требованиям и правилам
самореryлирования Ассоциации кОНС>, не были предоставлены документы по плановой проверке.
Задолженность по членским взносам составляет 32 000 руб. Ранее дисциплинарной комиссией
Протоколом JЪl07 от l8.11.202lг., Nsl09 от 2З.l2.2021r. в отношении ООО (АСТ) ОГРН
||25262000'7426ьlло вынесено предписание об устранении замечаний, Замечания наустранены.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО (АСТ) ОГРН 1125262000742 принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитalльного строительства и о рекомендации Правлению Ассоциации <ОНС>
об исключении этой организаций из членов Ассоциации <ОНС) если до 22 апреля 2022г. не
булут устранены зrlп.Iечания.
Р е зульmаmы z олос о в анtlя :

кЗа> - 3 голоса
кПротив>> - 0 голосов
Решпшu:
В отношении ооо кАСТ> оГРН l|25262000'142:
- приостановить право осуществлять строительство,
объектов капитrlльного строительства.
- рекомендовать Правлению Ассоциации (ОНС) исключить эту организацию из членов
Ассоциации (ОНС) если до 22 аrlреля2022г. не будут устранены замечания.

реконструкцию, капитальный ремонт, снос

П.И.Солдатов

И.А.Гадалова

Председательств},ющий заседания

Секретарь заседания
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