
Протокол ЛlЪ l19
Заседания .Щисциплпнарной комиссии

Ассоциации <<Обьединение нижегородских строителей>>
(Ассоцпацпя (ОНС>)

!ата и время проведения - 17 поября 2022 r, в |2- 00
Место проведения - г. Нrrжний Новгород, ул. Володарского, л.40, пом.10
Форма проведенпя заседания очная.

Присутствовали:
члены Дисциплинарной комиссии:
l. Солдатов Павел Иванович - Председатель комиссии
2. Истомин Сергей Николаевич
Из общего числа членов .Щисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС) (З) прис)лствуют 2 человека -
кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>
2. Маслов М.В. - зам. Председателя Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
3. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
ПDиглашенные:
Всего присутствует: 5 человек,

Открытие заседания.
Вьtсmупuп:
Солдатов П,И., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Галалову И.А.
Го;tосованuе :

<За> - 2 голосов
<Против> - 0 голосов
Peuttt,tu:
Избрать секретарем .Щисциплинарной комиссии Гадалову И.А.
Вьtсmvпuц:
Солдатов П.И.- доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации
(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 предстаыrенных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материалов пРОвеРКИ

членов Ассоциации <ОНС> - ООО <Нижегородспецгидрострой) ОГРН l l 5526000l l48
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС>> материалов

проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО кАСТ> ОГРН l l25262000742.

l. О рассмотрешнн представленных Контрольным комштетом Ассоцrrацшп ,<<ОНС>> матерналов
плановой проверки членов Ассоцпацип <ОНС> - ООО <Нижегородспецгпдрострой> ОГРН
i 155260001148
Высmупulu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Nр602 от l7.10.2022г. ооо
<Нижегородспецгидрострой> огрн ll5526000|l48 не соответствует требованиям и правилам

саморегулирования Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что организацией не представлены документы по специiUIистам, внесенным в

НРС. Ранее дисциплинарной комиссией Протоколом Nsll8 от |1.10-2022 г. в отношении ООО
<Нижегородспецгидрострой> огрн ll5526000ll48 было вынесено предписание об устранении
замечаний (задолженность по членским взносам). Замечания не устранены.
Солдатов П.И.- прелложил в отношении ООО <Нижегородспецгидрострой) оГРн 115526000Il48
вынести решение о приостановлении права осуществJIять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объеrгов капит:лJlьного строительства на 2 месяца.
р е зvльmаmьl zолос ованuя :

<За> - 2 голоса
<lПротив> - 0 голосов
Peutu,lu:



В отношении ООО <Нижегородспецгидрострой> ОГРН ll5526000ll48 приостановить право
осуществлять строительство, реконстр}кцию, капитальный ремонт, снос объектов капитaUIьного
строительства сроком на 2 месяца.

2. О рассмотренпп представленных Контрольным комптетом Ассоцпацпп <ОНС> матерпа.lIов
плавовой проверкш членов Ассоцпацпп <<ОНС> - ООО <<AСТ> ОГРН 11252620007 42
Вьtсtпупtъцu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно Акгу внеплановой проверки Nsl22/403-1 от
0'7.\|.2022r. ООО (АСТ) ОГРН ll25262000742 не соответствует требованиям и правиJIам
саморегулирования Ассоциации <ОНС>.
Муравьева М.И. - пояснила, что организацией не были предостав,lены документы по плановой
проверке.
Солдатов П.И. предJIожиJI в отношении ООО (АСТ) ОГРН l125262000742 вынести предписание об
устанении замечаний в срок до |7 декабря 2022г.
р е з.чльmаmы z олос ованuя :

<За> - 2 голоса
<<Против> - 0 голосов
Peultam:
В отношении ООО (АСТ) ОГРН 1125262000742 вынести предписание об устранении замечаний
(предоставить документы по шIановой проверке) в срок до l7 декабря 2022г.

Председатель дисциплинарной комиссии Солдатов П.И

Секретарь заседания И.А.Гадалова


