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ПРОТОКОЛ № 53 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

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

 

Дата и время проведения – 13 сентября 2017 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.  
Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» (3)  
присутствуют 2 человека – кворум имеется. 
 
Иные лица: 
1. Гадалова И.А. – начальник орг.отдела Ассоциации «ОНС», секретарь заседания. 
2. Свечников С.А. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
3. Демидович А.В. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 

 
Приглашенные:  
1. Бондарев С.Н. – директор ООО «ЭДС-Строй», ОГРН 1085258007988 
2. Бабенков В.Н. – представитель ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500 
3. Шарадзе О.Х. – представитель ЗАО «Русский лес», ОГРН 1025202402081 
4. Горбунов С.Е. – представитель МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей в г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454 
5. Юнасов Р.Х. – представитель ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850 

 
Всего присутствует: 10 человек. 
 
Открытие заседания. 
Выступил:   
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия 
Ассоциации «ОНС» правомочная принимать решения по вопросам повестки дня. 
 

Повестка дня: 
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - в соответствии с Актом проверки №2-ВП/ДК от 
08.09.2017г.   
2.        Рекомендация правлению Ассоциации «ОНС» об исключении из членов. 
 
Вопрос 1: О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» 
материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - в соответствии с Актом проверки 
№2-ВП/ДК от 08.09.2017г. 
Выступил:   
Свечников С.А.  – доложил членам комиссии о том, что Протоколом Дисциплинарной комиссии № 52 от 
09.08.2017г. было выдано предписание об обязательном устранении нарушения (не прошли проверку на 
соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов, установленным в п.6.1 Положения о 
членстве в Ассоциации «ОНС», Протокол ОС №16 от 17.04.2017г., не представлены сведения о наличии не 
менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре специалистов) в срок до 08 сентября 
2017г. следующим организациям: 
- ООО «АРКА-МОСТ», ОГРН 1025203743179 
- ООО «Контур», ОГРН 1045207241386  
- ООО Строительная фирма «Сормово», ОГРН 1055204416544  
- ООО «Аспект», ОГРН 1025203765476  
- ООО Дорожно-Строительная Компания «АВАНТ», ОГРН 1095260002199 
- ООО «Дорожник» (Пильна) , ОГРН 1025201100836 
- ООО «Пильна», ОГРН 1025201101331  
- ООО Дорожно-строительная компания «Вираж», ОГРН 1025200871915 
- ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850  
- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500  
- ООО «ЭДС-Строй», ОГРН 1085258007988  
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- ПАО «Заволжский моторный завод», ОГРН 1025201677038  
- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в     

г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454 
- ООО «Магистраль» (Шаранга), ОГРН 1025201205721  
- ООО ПТО НЦТД, ОГРН 1045207443335 
- ООО «Отель Волга Центр», ОГРН 1085260012860 
- ЗАО «Русский лес», ОГРН 1025202402081  
- ООО «Строитель» (Шаранга), ОГРН 1025201206150  
- МКУ «Городецстройсервис», ОГРН 1085248003455 
- ООО «БорСтройМонтаж», ОГРН 1145246000316  
- ИП Чугунов Максим Васильевич, ОГРНИП  311524616500068 
- ООО «Реал-Инвестпром», ОГРН 1025201420617  
- ООО «Ока-Волга», ОГРН 1065260004810 
- ООО «Дурма Русия», ОГРН  1115260023702 
- ООО «Лига Строймонтаж», ОГРН 1095260004938  
 
Свечников С.А. – доложил, что к моменту заседания следующие организации, представители от которых 
присутствуют на заседании, предоставили часть документов для внесения специалистов в НРС.   
- ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850  
- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500  
- ООО «ЭДС-Строй», ОГРН 1085258007988 
- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в     
г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454 
- ЗАО «Русский лес», ОГРН 1025202402081 
 
Солдатов П.И. – предложил в соответствии с п.2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО 
требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации» выдать предписание об обязательном 
устранении нарушения в срок до 13 октября 2017г. следующим организациям:  
- ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850  
- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500  
- ООО «ЭДС-Строй», ОГРН 1085258007988 
- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в     
г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454 
- ЗАО «Русский лес», ОГРН 1025202402081 
Решили: 
В соответствии с п.2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 
условий членства в Ассоциации выдать предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 13 
октября 2017г. следующим организациям:  
- ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850  
- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500  
- ООО «ЭДС-Строй», ОГРН 1085258007988 
- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в     
г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454 
- ЗАО «Русский лес», ОГРН 1025202402081 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
Выступил: 
Солдатов П.И. – предложил в соответствии с п.2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО 
требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства следующим 
организациям:  
- ООО «АРКА-МОСТ», ОГРН 1025203743179 
- ООО «Контур», ОГРН 1045207241386  
- ООО Строительная фирма «Сормово», ОГРН 1055204416544  
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- ООО «Аспект», ОГРН 1025203765476  
- ООО Дорожно-Строительная Компания «АВАНТ», ОГРН 1095260002199 
- ООО «Дорожник» (Пильна) , ОГРН 1025201100836 
- ООО «Пильна», ОГРН 1025201101331  
- ООО Дорожно-строительная компания «Вираж», ОГРН 1025200871915 
- ПАО «Заволжский моторный завод», ОГРН 1025201677038  
- ООО «Магистраль» (Шаранга), ОГРН 1025201205721  
- ООО ПТО НЦТД, ОГРН 1045207443335 
- ООО «Отель Волга Центр», ОГРН 1085260012860 
- ООО «Строитель» (Шаранга), ОГРН 1025201206150  
- МКУ «Городецстройсервис», ОГРН 1085248003455 
- ООО «БорСтройМонтаж», ОГРН 1145246000316  
- ИП Чугунов Максим Васильевич, ОГРНИП  311524616500068 
- ООО «Реал-Инвестпром», ОГРН 1025201420617  
- ООО «Ока-Волга», ОГРН 1065260004810 
- ООО «Дурма Русия», ОГРН  1115260023702 
- ООО «Лига Строймонтаж», ОГРН 1095260004938 
Решили: 
В соответствии с п.2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 
условий членства в Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства следующим организациям:  
- ООО «АРКА-МОСТ», ОГРН 1025203743179 
- ООО «Контур», ОГРН 1045207241386  
- ООО Строительная фирма «Сормово», ОГРН 1055204416544  
- ООО «Аспект», ОГРН 1025203765476  
- ООО Дорожно-Строительная Компания «АВАНТ», ОГРН 1095260002199 
- ООО «Дорожник» (Пильна) , ОГРН 1025201100836 
- ООО «Пильна», ОГРН 1025201101331  
- ООО Дорожно-строительная компания «Вираж», ОГРН 1025200871915 
- ПАО «Заволжский моторный завод», ОГРН 1025201677038  
- ООО «Магистраль» (Шаранга), ОГРН 1025201205721  
- ООО ПТО НЦТД, ОГРН 1045207443335 
- ООО «Отель Волга Центр», ОГРН 1085260012860 
- ООО «Строитель» (Шаранга), ОГРН 1025201206150  
- МКУ «Городецстройсервис», ОГРН 1085248003455 
- ООО «БорСтройМонтаж», ОГРН 1145246000316  
- ИП Чугунов Максим Васильевич, ОГРНИП  311524616500068 
- ООО «Реал-Инвестпром», ОГРН 1025201420617  
- ООО «Ока-Волга», ОГРН 1065260004810 
- ООО «Дурма Русия», ОГРН  1115260023702 
- ООО «Лига Строймонтаж», ОГРН 1095260004938 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
Вопрос 2: Рекомендация правлению Ассоциации «ОНС» об исключении из членов. 
Выступил: 
Свечников С.А. – предложил рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 
Ассоциации «ОНС» - ООО «Группа подводно-технических работ РОСТО», ОГРН 1025203030434 по 
следующим основаниям: 
- за неоплату вступительного взноса, неоднократное нарушение сроков оплаты членских взносов 
(задолженность 20 000 рублей),  
- неоднократное игнорирование письменных требований Исполнительного директора об устранении 
замечаний,  
- не соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов, установленным в п.6.1 Положения о 
членстве в Ассоциации «ОНС», (не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, 
зарегистрированных в Национальном реестре специалистов). 
Решили: 
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В соответствии с п.2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 
условий членства в Ассоциации рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 
Ассоциации «ОНС» ООО «Группа подводно-технических работ РОСТО», ОГРН 1025203030434 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
Выступил: 
Свечников С.А. – предложил рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 
Ассоциации «ОНС» - ООО «Исток-Ш», ОГРН 1025201683484 по следующим основаниям: 
- неоднократное нарушение сроков оплаты членских взносов (задолженность 106 250 рублей) – п.8.4. 
Положения о членстве в Ассоциации,  
- неоднократное игнорирование письменных требований Исполнительного директора об устранении 
замечаний. 
- отсутствие зарегистрированных в НРС НОСТРОЙ 2 необходимых специалистов 
Так же в отношении ООО «Исток-Ш» была применена мера дисциплинарного воздействия - 
приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства с 18.07.2017г.  
Решили: 
В соответствии с п.2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 
условий членства в Ассоциации рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 
Ассоциации «ОНС» - ООО «Исток-Ш», ОГРН 1025201683484   
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
Выступил: 
Свечников С.А. – предложил рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 
Ассоциации «ОНС» - ООО «ВолгоВятСтрой», ОГРН 1025201984400 по следующим основаниям: 
- в отношении ООО «ВолгоВятСтрой» в соответствии с решениями Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «ОНС» № 48 от 28.04.2017 г. и № 50 от 18.07.2017г. были вынесены предписания и 
предупреждения об устранении выявленных нарушения. Предписания не исполнены.  
- неоднократное нарушение сроков оплаты членских взносов (задолженность 81 250 рублей) – п.8.4. 
Положения о членстве в Ассоциации,  
- неоднократное игнорирование письменных требований Исполнительного директора об устранении 
замечаний. 
- отсутствие зарегистрированных в НРС НОСТРОЙ 2 необходимых специалистов 
Решили: 
В соответствии с п.2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 
условий членства в Ассоциации рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 
Ассоциации «ОНС» - ООО «ВолгоВятСтрой», ОГРН 1025201984400.  
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
  
Председательствующий заседания                                                                    П.И. Солдатов 
 
 
Секретарь заседания                        И. А. Гадалова  


