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Протокол № 118 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

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

 

Дата и время проведения – 17 октября 2022 г. в 12- 00 
Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10 
Форма проведения заседания очная, с использованием средств дистанционного взаимодействия в 
режиме видеоконференции. 
 

Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
1. Солдатов Павел Иванович – Председатель комиссии 
2. Истомин Сергей Николаевич  
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»  
2. Свечников С.А. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
3. Маслов М.В. – зам. Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
4. Муравьева М.И. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
Приглашенные: 
Лепахина И.Г. – директор ООО СК «Контур»  
Всего присутствует: 6 человек. 
 
Открытие заседания. 
Выступил:  
Солдатов П.И., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Гадалову И.А. 
Голосование: 
«За» - 2 голосов 
«Против» -  0 голосов 
Решили:  
Избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Гадалову И.А. 
Выступил:   
Солдатов П.И.- доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ОНС» проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме 
видеоконференции, кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия правомочна принимать 
решения по вопросам повестки дня. 
 

Повестка дня: 
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО СК «Контур» ОГРН 1145258000821. 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Победа» ОГРН 1155256001768. 
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Динар-Проект» ОГРН 1085258008010 
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «НоватермЭнергоСтрой», ОГРН 1085260007007 
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО ИК «Инжстрой» ОГРН 1165275048003. 
6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Фирма ЗЕТ» ОГРН 1025203561448 
7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 

проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Ремдор-НН» ОГРН 1155258000127 

8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов проверки 

членов Ассоциации «ОНС» - ЗАО «СМУ-77» ОГРН 1065228014521 

9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов внеплановой проверки 
(Акты проверки №11-ВП/КК от 30.09.2022г.) в соответствии с обращением Исполнительной дирекции 
Ассоциации «ОНС» в отношении задолженности по членским взносам 
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1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО СК «Контур» ОГРН 1145258000821. 
Выступили: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №11-ВП/КК от 30.09.2022г.  
ООО СК «Контур» ОГРН 1145258000821 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования 
Ассоциации «ОНС». 
Маслов М.В. - пояснил, что ранее Протоколом №116 от 23.03.2021г. в отношении ООО СК «Контур» 
вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства. В соответствии с внеплановой проверкой замечание 
не устранено, в организации отсутствует 1 специалист, зарегистрированный в НРС, трудоустроенный по 
основному месту работы. Задолженности по членским взносам не имеется. 
Солдатов П.И.– предложил в отношении ООО СК «Контур» ОГРН 1145258000821 принять решение о 
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО СК «Контур» ОГРН 1145258000821 - приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, сроком 
на 3 месяца. 
 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Победа» ОГРН 1155256001768. 
Выступили: 
Солдатов П.И. - пояснил, что ранее Протоколом №116 от 29.06.2022г. было принято решение о 
приостановлении ООО «Победа» ОГРН 1155256001768 права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. В соответствии с 
внеплановой проверкой замечание не устранено, в организации отсутствует 1 специалист, 
зарегистрированный в НРС, трудоустроенный по основному месту работы. Задолженности по оплате 
членских взносов не имеется.  
Маслов М.В. – доложил о том, что согласно акту проверки №615 от 16.09.2022г. ООО «Победа» ОГРН 
1155256001768 устранило замечания полностью. 
Солдатов П.И.– предложил в отношении ООО «Победа» ОГРН 1155256001768 возобновить право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 
Результаты голосования: 
«За» - 2 голоса 
«Против» - 0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Победа» ОГРН 1155256001768 - возобновить право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
 
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
плановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Динар-Проект» ОГРН 1085258008010 
Выступили: 
Маслов М.В. – доложил членам комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом №116 от 
29.06.2022г. в отношении ООО «Динар-Проект» ОГРН 1085258008010 было вынесено предписание об 
устранении замечаний (отсутствует второй специалист, зарегистрированный в НРС. Отсутствует 
удостоверение о повышении квалификации у Сироткина Д.Н.) 
Согласно Акту внеплановой проверки №11-ВП\КК от 30.09.2022г. ООО «Динар-Проект» ОГРН 
1085258008010 частично устранило замечания.  
Солдатов П.И. – предложил в отношении ООО «Динар-Проект» ОГРН 1085258008010 вынести 
предписание об устранении нарушений в срок до 17 января 2023г.  
 Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Динар-Проект» ОГРН 1085258008010 вынести предписание об устранении 
нарушений в срок до 17 января 2023г. 
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4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
плановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «НоватермЭнергоСтрой», ОГРН 
1085260007007 
Выступили: 
Маслов М.В. – доложил членам комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом №116 от 
29.06.2022г. в отношении ООО «НоватермЭнергоСтрой», ОГРН 1085260007007 было вынесено 
предписание об устранении замечаний (погашение задолженности в размере 65 000 руб.) Согласно Акту 
внеплановой проверки №11-ВП от 30.09.2022г. ООО «НоватермЭнергоСтрой», ОГРН 1085260007007 
частично устранило замечания. Остаток задолженности по членским взносам составляет 40 000 руб. 
Солдатов П.И. – предложил в отношении ООО «НоватермЭнергоСтрой», ОГРН 1085260007007 вынести 
предписание об устранении нарушений в срок до 17 января 2023г.  
 Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «НоватермЭнергоСтрой», ОГРН 1085260007007 вынести предписание об устранении 
нарушений о погашении задолженности по членским взносам в размере 40 000 руб. в срок до 17 января 
2023г. 
 
 5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» 
материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО ИК «Инжстрой» ОГРН 
1165275048003. 
Выступили: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №11-ВП/КК от 30.09.2022г. 
ООО ИК «Инжстрой» ОГРН 1165275048003 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС» 
Маслов М.В - пояснил, что у организации имеется задолженность по взносам в размере 65 000 руб., а 
также не представлены документы по плановой проверке. Ранее дисциплинарной комиссией 
Протоколом №116 от 29.06.2022 г. в отношении ООО ИК «Инжстрой» ОГРН 1165275048003 было 
вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства Замечания не устранены. 
Солдатов П.И.– предложил в отношении ООО ИК «Инжстрой» ОГРН 1165275048003 вынести решение 
о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства на 2 месяца и предупреждение о возможности применения к ООО 
ИК «Инжстрой» более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им 
допущенных нарушений в установленные сроки. 
Результаты голосования: 
«За» - 2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО ИК «Инжстрой» ОГРН 1165275048003 приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком 
на 2 месяца и предупреждение о возможности применения к ООО ИК «Инжстрой» меры 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации «ОНС» исключить их 
членов СРО, в случае не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки. 
 
6.  О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
плановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Фирма ЗЕТ» ОГРН 1025203561448 
Выступили: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №11-ВП-КК от 30.09.2022г. 
ООО «Фирма ЗЕТ» ОГРН 1025203561448 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования 
Ассоциации «ОНС». 
Маслов М.В. - пояснил, что организацией не представлены документы по специалистам, внесенным в 
НРС. Ранее дисциплинарной комиссией Протоколом №116 от 29.06.2022 г. в отношении ООО «Фирма 
ЗЕТ» ОГРН 1025203561448 было вынесено предписание об устранении замечаний. Замечания не 
устранены. 
Солдатов П.И.– предложил в отношении ООО «Фирма ЗЕТ» ОГРН 1025203561448 вынести решение о 
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства на 3 месяца. 
Результаты голосования: 
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«За» - 2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
 
Решили: 
В отношении ООО «Фирма ЗЕТ» ОГРН 1025203561448 приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком 
на 3 месяца. 
 
7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
плановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - ООО «Ремдор-НН» ОГРН 1155258000127 
Выступили: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №11-ВП-КК от 30.09.2022г. 
ООО «Ремдор-НН» ОГРН 1155258000127 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования 
Ассоциации «ОНС». 
Маслов М.В. - пояснил, что у организации имеется замечание, задолженность по взносам в размере 81 
250 руб. Ранее дисциплинарной комиссией Протоколом №116 от 29.06.2022 г. в отношении ООО 
«Ремдор-НН» ОГРН 1155258000127 было вынесено предписание об устранении замечаний. Замечания 
не устранены. 
Солдатов П.И.– предложил в отношении ООО «Ремдор-НН» ОГРН 1155258000127 вынести решение о 
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства на 2 месяца.  
Результаты голосования: 
«За» - 2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Ремдор-НН» ОГРН 1155258000127 приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком 
на 2 месяца. 
 

8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» 

материалов проверки членов Ассоциации «ОНС» - ЗАО «СМУ-77» ОГРН 1065228014521 

Выступили: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №77-1/145 от 29.09.2022г ЗАО 
«СМУ-77» ОГРН 1065228014521 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования 
Ассоциации «ОНС». 
Маслов М.В. - пояснил, что организацией не представлены документы по плановой проверке. 
Солдатов П.И. – предложил в отношении ЗАО «СМУ-77» ОГРН 1065228014521 вынести предписание об 
устранении нарушений в срок до 17 декабря 2022г.  
 Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -   0 голосов 
Решили: 
В отношении ЗАО «СМУ-77» ОГРН 1065228014521 вынести предписание об устранении нарушений о 
представлении документов по плановой проверке в срок до 17 декабря 2022г. 
 

9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов внеплановой 
проверки (Акты проверки №11-ВП/КК от 30.09.2022г.) в соответствии с обращением 
Исполнительной дирекции Ассоциации «ОНС» в отношении задолженности по членским взносам 
следующих организаций: 
-ООО «АдамСтрой» ОГРН 1135260006947  
-ООО «АСК Инжиниринг» ОГРН 1135262010850  
-ООО «БАРС» ОГРН 1035204742935 
-ООО «Гидроэнергострой» ОГРН 1075248001718  
-ООО «Дорожник» ОГРН 1025201100836 
-ООО «Дорожник» ОГРН 1125250003405 
-ООО «Максидом» ОГРН 1045206763370 
-ООО «Мантрак Восток» ОГРН 1027200795918 
-ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ОГРН 1025203040500 
-ООО «Нижегородспецгидрострой» ОГРН 1155260001148 
-ООО «Нижновгеострой» ОГРН 1035205784833 
-ООО ПО «РОС «Ремстрой» ОГРН 1115260024330. 
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-ООО «СК Астрим» ОГРН 1155256002978 
-ООО Научно-техническое общество «Терси-КБ»-ОГРН 1025202197503  
-ООО «Экспресс» ОГРН 1025201677049 
 
 
Выступили: 
Маслов М.В. - доложил, что к моменту заседания восемь организаций погасили задолженность по 
членским взносам:  
- ООО «АдамСтрой» ОГРН 1135260006947 –задолженность 48750 руб. 
-ООО «АСК Инжиниринг» ОГРН 1135262010850 –задолженность 32 500 руб. 
-ООО «БАРС» ОГРН 1035204742935- задолженность 32 500 руб. 
-ООО «Гидроэнергострой» ОГРН 1075248001718 - задолженность 32 500 руб. 
-ООО «Максидом» ОГРН 1045206763370- задолженность 32 500 руб. 
-ООО «Мантрак Восток» ОГРН 1027200795918- задолженность 32 500 руб. 
-ООО «СК Астрим» ОГРН 1155256002978- задолженность 32 500 руб. 
-ООО «Экспресс» ОГРН 1025201677049- задолженность 32 500 руб. 

Солдатов П.И. – предложил прекратить рассмотрение по этим организациям. 
 
Выступили: 
Маслов М.В. – доложил о том, что обязались погасить задолженность в ближайшие сроки следующие 
организации: 
-ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ОГРН 1025203040500- задолженность 48750 руб. 
-ООО «Нижегородспецгидрострой» ОГРН 1155260001148- задолженность 48750 руб. 
-ООО ПО «РОС «Ремстрой» ОГРН 1115260024330- задолженность 48750 руб. 
-ООО Научно-техническое общество «Терси-КБ» ОГРН 1025202197503 -задолженность 48750 руб. 
Солдатов П.И.– предложил в отношении этих организаций вынести предписание об устранении 
замечаний, погашении задолженности по членским взносам, в срок до 17 января 2023г.  
Результаты голосования: 
«За» - 2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
Вынести предписание об устранении замечаний о погашении задолженности по членским взносам в 
срок до 17 января 2023 г. следующим организациям: 
-ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» ОГРН 1025203040500- задолженность 30 000 руб. 
-ООО «Нижегородспецгидрострой» ОГРН 1155260001148- задолженность 48750 руб. 
-ООО ПО «РОС «Ремстрой» ОГРН 1115260024330- задолженность 48750 руб. 
-ООО Научно-техническое общество «Терси-КБ» ОГРН 1025202197503 -задолженность 48750 руб. 
 
Выступили: 
Солдатов П.И. – предложил в отношении ООО «Дорожник» ОГРН 1025201100836 (задолженность 81 250 
руб.) принять решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 2 месяца. 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Дорожник» ОГРН 1025201100836 приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 2 
месяца. (п. 2.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ОНС»). 
 
Выступили: 
Солдатов П.И. – предложил в отношении ООО «Дорожник» ОГРН 1125250003405 (задолженность 65 000 
руб.) принять решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 2 месяца. 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Дорожник» ОГРН 1125250003405 приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
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сроком на 2 месяца. (п. 2.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации 
«ОНС»). 
Выступили: 
Солдатов П.И. – предложил в отношении ООО «Электромонтажналадка» ОГРН 1125262001424 принять 
решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства и рекомендации Правлению исключить из реестра членов 
Ассоциации «ОНС». 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Электромонтажналадка» ОГРН 1125262001424 приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и 
рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить ООО «Электромонтажналадка» из реестра 
членов Ассоциации «ОНС» (п. 2.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 
Ассоциации «ОНС»). 
 
Выступили: 
Солдатов П.И. – предложил в отношении ООО «Нижновгеострой» ОГРН 1035205784833                              
(задолженность 81 250 руб.) принять решение о приостановлении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и рекомендации 
Правлению исключить из реестра членов Ассоциации «ОНС». 
Результаты голосования: 
«За» -  2 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Нижновгеострой» ОГРН 1035205784833 приостановить право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и 
рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить ООО «Нижновгеострой» ОГРН 
1035205784833 из реестра членов Ассоциации «ОНС» (п. 2.1.3. Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия Ассоциации «ОНС»). 
 
 
 

Председательствующий заседания                                 П.И.Солдатов 
                                                                                 

                                                                         
  Секретарь заседания                        И.А.Гадалова 
 
 


