
Протокол Ne 120

Заседания .Д,исциплинаряой компссии
Ассоциации <Объединение нижегородских строителей>>

(Ассочпация (ОНС))

flaTa и время проведения - 2l лекабря 2022 г. в 13- 00

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10

Форма проведенпя заседания очная, с использованием средств

взаимодействия в режиме видеоконференции.

Присутствовали:
Члены ДисциплинаDной комиссии :

l. Солдатов Павел Иванович - Председатель комиссии
2. Баранов.Щмитрий Иванович
3. Истомин Сергей Николаевич
из общего числа членов .щисциплинарной комиссии дссоциации конс> (3) присутствуют

человека - кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>

2. Свечников С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>

3. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации кОНС>

ппиглашенные:
Эварт А.Н. - представитель АО кСУ-7 СМТ>
Всего присутствует: 7 человек.

Открытие заседания.
Вьlсmvпttп: 

иrбпять ce*ne'ane " 1й l'адаловуСолдатов П,И., который пред,IожиЛ избрать секретареМ дисциплинарнои комиссI

и.А.
Го.посованuе:
<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реultlцu:
йбрчr" 

""*р"rарем 
Дисциплинарной комиссии Гадапову И,А,

Вьtсmvпtд: 7 комиссииСопдurо" П.И.- доложил членаI,r комиссии, что заседание дисциплинарноI

Ассоциации <ОНС> проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в

режимевидеоконференции'кВорУМзасеДанияиМеется.,ЩисЦиплинарнаякомиссияпраВоМочна
принимать решения по вопросам повестки дня,

Повестка дня:

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации кОНС> материыtов

npou.p*" членЬв Ассоциации <ОНС> _ ооо ик кИнжстрой> огрн 1l6527504л8_ч,

2.орассмотрениипредстаВленныхКонтролЬныМкоМитеТомАссоциациикоНС>материалов
npo".pn" членЬв дссоциации коНС> - ООО кРемдор-нн) оГРн 1155258000127.

3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> материалов

ВнеплановойпроВеркичленовАссоциац"'..онСп-ооокЩорожник>оГРНl0-2520l1008з6.
4.ОрассмотрениипредсТаВленныхКонтрольныМкоМиТетомАссоциациикоНС>материа"тов
внеплановой проверки членов Ассоциации коНС> ООО <flорожник> оГРн l l,,5?J0003405,

5.ОрассмотренииПреДстаВЛенныхКонтролЬныМкоМитетомАссоциации<оНС>материалов
npo""p*" членЬв Ассоциации коНС> - ооо кАСТ> огрн l 125262000742,

6.(JрассМотрениипреДстаВленныхКонтрольньп.rкоМитеТоМАссоциациикоНС>материа"'rов
npo".p*, членЪu дссоциации <ОНС> - Здо (СМУ-77) ОГРн l06522801452l.

7.ОрассмотренииПреДстаВЛенныхКонтролЬнымкомиТетомдссоциациикоНС>материалов
про".р*'членовАссоциациикоНС>.Ао(СУ.7СМТ)оГРН102520lзз6368.

дпстанционного



l. О рассмотрении представленных Коптрольным комитетом Ассоlциации (онс)

"uraprn",rb, 
внеплановой проверки членов Ассоциации <<ОНС> - ооо иК <<Инжстрой>

огрн 11б5275048003.
Высmупшпu:
солдатов П.и. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки

16'12.2022r.оооИккИнжстрой>,оГРН1l65275048003несоотВеТстВУет
правилzlм саморегулирования Ассоциации <оНС>,

йурч"о"uч М.и. - пояснила, что организация частично устранила замечания: погасила

задолженность по взносам в размере 65 000 руб,, а также предстаuп:lоlд9ry-Y,пты по плановой

проверке. На данный момент подготавливают документы в Нострои для вступления

сотрудников в НРС.
СолдатовП.И._предложилВотношенииоооИКкИнжстрой>оГРнl165275048003вынесТи
решение о приостановлении права осуществлять стро_ительство, реконструкцию, капитальный

р""оrr, снос объектов капитllльного строительства на 2 месяца,

Р е зч q ьmа m bt ?o.,I ос ован uя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов

огрн l165275048003 приостановить право осуществлять

капитальный ремонт. снос объектов капитального

акту проверки Nl2-ВП-КК от

соответствует требованиям и

Peulttlu:
В отношении ООО ИК кИнжстрой>

строительство, реконструкцию,
строительства сроком на 2 месяца.

Nsl2-ВП/КК от
требованиям и

ОГРН 1025201 l00836 принять

реконструкцию, капитальный

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (онс)>

материалов плановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ооо <Ремдор-НН> ОГРН

1155258000127.
вьtсmупulч:
солдатов П.и. - доложил членам комиссии, что согласно

16.12.2022г. ООО кРемдор-нН) оГРН l l55258000127 не

правилам саморегулирования Ассоциации коНС>,

Свечников С.А. - пояснил. что у организации имеется замечание, задолженность по взносам в

размере 8l 250 руб, Pun". д".ц"п,инарной комиссией Протоколом Nsl18 от 1'7,10,2022 r, в

brno-"nr" ооо <Ремдор-НН> огрн 1l55258000l27 было вынесено решение о

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитtIльного строительства. Замечания не устра}tены.

Солдатов П.И. предложил в отношении ооо (Ремдор-Нн) оГРН l155258000127 вынести

;;;". " 
рекоме;дации правлению исключить из реестра членов дссоциации (онс).

р е зульmаmьt ecl:toc ованuя :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решпдч:
ВотношенииооО<Ремдор.НН)оГРН1155258000127рекоМеяДоватЬПравленикlискЛюЧитЬ
из реестра членов Ассоциации (ОНС),

3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС>

матерпдлов внеплановой ,rро."р**, членов Ассоцпации <<ОНС>> - ООО <<{орожник> ОГРН

102520110083б.
Вьtсmупultu :

Муравьева М.И. - доложила. что ранее (Протокол !К Nll l8 от 17,10,2022г) в отнопlении ооо

;li;;;;;-;, огрн 1025201l008jб было приостановлено право осуществлять строительство,

реко}iстрУкцию,пчп''-"пойр""оп''"по"об'"*."капиТаЛЬногостроителЬсТва.Имелась
задолженность no urr"r"n"" ".";;; " р.вмере 81 250 руб. Согласно аКТУ ПРОВеРКИ Nsl2-ВП-КК

;i' lB.tz.zozzr. ООО <!орожник> оГiН l025201l00836 устранило замечания, задолженность

погашена полностью.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ооО <!орожник>

решение о возобновлении права осуществлять строительство,

ремонт. снос объектов капитаJIьного строительства,
2



5. О рассмотренпи представленных Контро;lыrым
материаJоВ плановой проверки членов Ассоциации

Р е зvльmаmьt zo-тoc ованuя :

<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuцч:
В отношении ООО <.Щорожник> оГРН 1025201100836 возобновить право осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

4. О рассмотренши представленных Контрольным комитетом Дссоцидции <онс>
11nrap"urrbu внеплаrrовой проверкп членов Дссоцrrации <<ОНС> ООО <<!орожник> оГРН
1t25250003405.
Высmупulч:
мур*о"* м.и. _ доложила, что ранее (протокол дк Ngl l8 от 17.10.2022r) в отношении ооо
к,Щорожник> огрн l125250003405 было приостановлено право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Имелась

задолженность по членgким взносам в размере 65 000 руб. Согласно акту проверки х!12-вп-кк
от 16.12,2022г. ООО к.Щорожник> оГРН l l25250003405 устранило замечания, задолженность

погашена полностью.
солдатов п.и. _ предложил в отношении ооо <!орожник> огрн l l25250003405 принять

решение о возобновлении права осуществлять строительство. реконструкцию, капита,tьный

ремонт, снос объектов капитilльного строительства.

р е зчл ьm аm bt z o"l о с о в ан uя :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реutл-tu:
Во'г*I1I"п"'ооо<!орожник>оГРНl12525000з405возобновитьПраВоосУЩестВлятЬ
строительство, реконструкцию. капитальный ремонт объектов капитального строительства.

комитетом Ассоцидции (онС)
(ОнС>) - ооо (АСТ) огРн

1125262000742.
Высmvпtt:tu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии. что согласно Дкту внеплановой проверки J'(bl2-

ВПлК от |6.|2.2022r. ооо кдСТ> огрн l125262000742 не соответствует требованиям и

правилам сzlморегулирования Ассоциации коНС>,
Муравьева М.И. - пояснила, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом Npl19 от

1.1 ,|1.2О22г. в отношении ооо кдiТ> огрн 1|25262000742 было вынесено предписание об

устранении замечаний. организацией не были предоставлены документы по плановой проверке,
-Сопдчrоu 

П.И. - прелложил в отношении ооо кдСТ> огрн 1l25262000742 принять решение о

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитilльного строительства,
р е зу.ц ьпаm bt zоло с ов att uя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решttlч:
Б-*""r" ооо (дСТ) огрн 1125262000742 - приостановить права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитilльный ремонт, снос объектов капитального

строительства.

6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (онс)
материалов проверки 

""""нов 
Ассоциации <ОНС> - ЗАо (СМУ-77) огРн 106522801452l,

Вьtсmvпtl:tu:
Муравьева М.И. - пояснила, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом Nэ118 от

17,|О.2О22г.В отношении Здо (CMi-77)l оГРН 10652i801452l было вынесено предписание об

устранении замечаний, организацией не были предоставлены документы по плановой проверке,

согласно акту проверки Ngl2_вп/кк от 16.t).2022г. здо ксму_77)) огрн 106522801452l

полностью устранило замечания. 
з



Солдатов П.И. - предложил в отношении ЗАО <CMY-77D ОГРН |065228014521 прекратить

рассмотрение.
Р е зульmаmьt zолос ованuя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реuluлu:
В отношении ЗАО (CMY-77D ОГРН 10б52280l452t прекратить рассмотрение.

7. О рассмотрении представленных Коптрольным комитетом Ассоциации (ОНС>
материалов проверки члепов Ассоцпациц <ОНС> - АО (СУ-7 СМТ> ОГРН 102520133б368.
Высmvпuцu:
свечников с.д. - пояснил, что согласно акту проверки N476 от 14.12.2022r. до (су-7 смт>
огрн 1025201336368 организачией не бьl,ти предоставлены докр{енты по плановой проверке.

Эварт Д.Н. - предстilвитель до кСУ-7 СМТ>, предоставил полный комплект док}ментов по

проверке.
Организация полностью усIрtшила замечания.
СолдатоВ П.И. - предложил в отношении до кСУ-7 СМТ)) оГРН 1025201336368 прекратить

рассмотрение.
Р е зульmаmы z ол о с ованuя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuцu:
В отношении АО кСУ-7 СМТ) ОГРН 1025201336368 прекратить рассмотрение.

Председательствующий заседания П.И.Солдатов

Секретарь заседtшия И.А.Гадалова
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