
Протокол Л! 106
Заседдппя Дцсцпплппдрной компсспп

Ассоцпrции (Объсдццеппе пих(егородских строптслей>
(Ассоцпацпs (ОНС))

Ддта п время проведенпя - 19 октября 202l г. в 13_ 00
Месrо проведепия - г. НпrФrfi Новгород, ул, Володrрского, д.40, пом.10
Форма проведешlя заседlцllя очвqя, с яспользовонием средств дпстsпциояЕого взsпмодействця в
режпме вхдеоковферепцr}.

Прис1,тствовми:
qпены ДисчиплинаDвой комиссии:
!, Солдатов Павел Иванович
2. Истомин Сергей Николаеsич
З. Баранов Дмитрий Иваяович (дистанционно)
Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС) (З) прис}тствуют 3 человека -
кворум имеется.
Иные лиrв:
l. Гадмоsа И,А,- Начальник Орг, отдела Дссоtlиации <ОНС))
2, Муравьева М.И.- экспе[п Конгрольного комит€та Ассоциации (ОНС)
Всего прис)пствует: 5 человек.

Открытие заседания.
Выспl,,пlL,l:
Солдатов П.И., который предложил избрать секретарем дисциruIинаряой комиссии Гадмову И.А.
голосованuе:
<За> _ 3 голосов
(Против)) - 0 голосов
Решtъlu:
Избрать секретарем Дисциг!ливарной комиссии Гадмову И.А,
Выспvпttп:
Солдатов П,И, _ доложил.шенам комиссии, чlо заседание дисциплинsрной комиссии Дссоциации(ОНС)) проводится с использованием средств диставционного взаимодействиJr в режиме
видеоконференцииt кворум заседания имеется. Дисцитlлинарвая комиссия правомочна принимать
решения по вопросам повестки дня,

Повесткsдняl
1. О рассмотреяии представленньв Коtпрольtiым комитетом материzцов внеIlлановой проверки
,лена Дссоциации (ОНС) _ ООО (РемонТ)) ОГРН l] 55260008540.
выопvпtutl:
муравьева М,и. - доложила, .tго ранее Дисциплинарной комиссией в отrоцении ооо (ремонт) огрн
l155260008540 бьtло вынесено решение о приостаноыIении права осуществлять стоительство,
реконструкцию, капItт?льныЙ ремонт, сноС объекюв капиIмьного стоительства (Протокол ДК N9102
от 27,07.202l г.), Согласно аrry проверки N9Бд от 15.1о.2021г, ооо (РемоI1т) огРн 1155260008540
замечания устрапенЫ полностью, предста&лены документы на дв}х специа.листов, ввесенtlых в НРС,
задолженвости по членским взносам не имеется.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ооо (Ремонт' огрн 1155260008540 возбвовить право
осущестмять стоительство, реконструкцию, капmмьный peMoIlT, снос объекгов капитального
стоительства.
р е зул ьtп а tп ы е олос ов м лц :
<За> - З голоса
(Против) _ 0 лолосов
Решulu"

право выполнение работ и принимать
участие в закпючении договоров подряда на кцию и капитальный ремонтобъектов капитального строительства,

председательств},lощий заседания

Секретарь заседания

П,И,соj,lдатов

И,Д,Гадалова

в отношенйи ооо (Ремонт) огРн l ] 5526о00854о


