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ПРОТОКОЛ № 42 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Объединение нижегородских строителей» 
(Ассоциация «ОНС») 

 

Дата и время проведения – 02 ноября 2016 г. в 12-00 
Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10 
 
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Солдатов П.И.  – Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС»  
2. Истомин С.Н.  
3. Галицких Ю.Н. 
4. Баранов Д.И. 

Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» (5) присутствуют 4 человека – 
кворум имеется. 
 
Иные лица: 

1. Гадалова И.А. – начальник орг.отдела Ассоциации «ОНС», секретарь заседания. 
2. Моргенштерн В.В.  – главный юрист Ассоциации «ОНС» 
3. Свечников С.А. - председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
4. Демидович А.В. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
5. Муравьева М.И. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 

Всего присутствует: 9 человек. 
 

Повестка дня: 
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 

плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Контур», ОГРН 1045207241386 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 

плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Маливик», ОГРН 1025203030170 
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 

плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ЗАО «Дорожник», ОГРН 1025200935385 

Открытие заседания. 
Выступил:   
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия 
Ассоциации «ОНС» правомочная принимать решения по вопросам повестки дня. 
 

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» ООО «Контур», ОГРН 1045207241386. 
Выступил:    
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно представленному Контрольным комитетом 
Ассоциации «ОНС» акту плановой проверки Акт №036-ПП/009 от 17.10.2016 г. ООО «Контур», ОГРН 
1045207241386, не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС». 
Слушали: 
- Демидовича А.В.– Эксперта Контрольного Комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в 
ходе проверки ООО «Контур», ОГРН 1045207241386 выявлены следующие нарушения: имеется 
задолженность по членским взносам в размере 82 500 руб., не представлен договор страхования. 
Решили: 
В отношении ООО «Контур», ОГРН 1045207241386 
 – вынести предупреждение и предписание об обязательном устранении нарушений до 01 декабря 2016г.  
 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» 
материалов плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» ООО «Маливик», ОГРН 1025203030170 
Выступил: 
Солдатов П.И. – доложил членам комиссии, что согласно представленному Контрольным комитетом 
Ассоциации «ОНС» акту плановой проверки Акт №38-ПП от 19.10.2016 г. ООО «Маливик», ОГРН 
1025203030170 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС». 
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Слушали: 
Свечникова С.А. –Председателя Контрольного Комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в 
ходе проверки ООО «Маливик», ОГРН 1025203030170 выявлены следующие нарушения: не 
представлены сведения о наличии материально-технической базы, не представлен договор страхования, 
не представлены сведения, подтверждающие наличие состава работников для заявленных видов работ, 
так же имеется задолженность по членским взносам в размере 70 000 руб. Организация по месту 
почтового и юридического адреса не обнаружена, на телефонные звонки не отвечает, официальные 
письменные запросы возвращаются. В дальнейшем, из сведений официального сайта ЕЮГРЮ об 
юр.лицах выяснилось, что у организации произошла смена учредителя. 
Решили: 
- приостановить действие свидетельства ООО «Маливик», ОГРН 1025203030170, о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех 
видов работ сроком по 01 декабря 2016г. (п.2.1.4. Положения о дисциплинарной ответственности членов 
Ассоциации «ОНС»).  
- в случае не устранения замечаний в установленный срок рекомендовать Правлению Ассоциации 
«ОНС» прекратить действие свидетельства ООО «Маливик», ОГРН 1025203030170, о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении всех приостановленных видов работ (п.2.1.5. Положения о дисциплинарной ответственности 
членов Ассоциации «ОНС»).  
Результаты голосования: 
«За» -  4 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 

плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» ЗАО «Дорожник», ОГРН 1025200935385 
Выступил: 
Солдатов П.И. – доложил членам комиссии, что согласно представленному Контрольным комитетом 
Ассоциации «ОНС» акту плановой проверки Акт №245-ВП от 14.10.2016 г. ЗАО «Дорожник», ОГРН 
1025200935385 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС». 
Слушали: 
Муравьеву М.И. –экмперта Контрольного Комитета Ассоциации «ОНС», которая рассказал, что в ходе 
проверки ЗАО «Дорожник», ОГРН 1025200935385 выявлены следующие нарушения: имеется 
задолженность по членским взносам в размере 107 500 руб. Организация по месту почтового и 
юридического адреса не обнаружена, на телефонные звонки не отвечает, официальные письменные 
запросы возвращаются. 
Решили: 
- приостановить действие свидетельства ЗАО «Дорожник», ОГРН 1025200935385, о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех 
видов работ сроком по 01 декабря 2016г. (п.2.1.4. Положения о дисциплинарной ответственности членов 
Ассоциации «ОНС»).  
- в случае не устранения замечаний в установленный срок рекомендовать Правлению Ассоциации 
«ОНС» прекратить действие свидетельства ЗАО «Дорожник», ОГРН 1025200935385, о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении всех приостановленных видов работ (п.2.1.5. Положения о дисциплинарной ответственности 
членов Ассоциации «ОНС»).  
Результаты голосования: 
«За» -  4 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
 
Вице-президент Ассоциации «ОНС», 
председательствующий заседания                             П. И. Солдатов 
 
Секретарь заседания        И. А. Гадалова  


