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ПРОТОКОЛ № 50 

Заседания Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «Объединение нижегородских строителей» 

(Ассоциация «ОНС») 
 

Дата и время проведения – 18 июля 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.  
3. Баранов Д.И. 
Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» (3)  
присутствуют 3 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» 
4. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 
Всего присутствует: 7 человек. 
 
Повестка дня:  
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Исток-Ш», ОГРН 1025201683484 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274 
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ОАО «Воротынское ремонтно-строительное управление 
Нижегородгражданстрой», ОГРН 1025200939169 
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «АСК-Строй», ОГРН 1085262010899 
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850 
6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «ВолгоВятСтрой», ОГРН 1025201984400 
7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Вентэк-НН», ОГРН 5262293106 
8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Магистраль», ОГРН 1025201205721 
9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Дорожник», ОГРН 1025201100836 
10.  О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Пильна», ОГРН 1025201101331 
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 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Исток-Ш», ОГРН 1025201683484 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 033-ВП от 
30.05.2017г. ООО «Исток-Ш», ОГРН 1025201683484 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС».  
Слушали: 
Свечникова С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в 
ходе проверки ООО «Исток-Ш», ОГРН 1025201683484 выявлены следующие нарушения: имеется 
задолженность по членским взносам в размере 90 000 руб. В соответствии с решением Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «ОНС» № 48 от 28.04.2017 г. было вынесено предписание в срок до «26» мая 2017 г. 
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устранить выявленные нарушения. Предписание не исполнено. 
Решили: 
В отношении ООО «Исток-Ш», ОГРН 1025201205721 применить меру дисциплинарного воздействия - 
приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства.   
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 126-ВП от 
30.05.2017г. ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС».  
Слушали: 
Свечникова С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в 
ходе проверки ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274 выявлены следующие нарушения: имеется 
задолженность по членским взносам в размере 35 000 руб.  
Решили: 
В отношении ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274 вынести предписание и предупреждение об 
обязательном устранении нарушения - погашении задолженности в срок до «25» августа 2017 г.   
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ОАО «Воротынское ремонтно-строительное 
управление Нижегородгражданстрой», ОГРН 1025200939169 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 185-ВП от 
30.05.2017г. ОАО «Воротынское ремонтно-строительное управление Нижегородгражданстрой», ОГРН 
1025200939169 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».  
Слушали: 
Свечникова С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в 
ходе проверки ОАО «Воротынское ремонтно-строительное управление Нижегородгражданстрой», ОГРН 
1025200939169 выявлены следующие нарушения: имеется задолженность по членским взносам в размере 
75 000 руб. В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» № 48 от 28.04.2017 
г. было вынесено предписание в срок до «26» мая 2017 г. устранить выявленные нарушения. Предписание 
не исполнено. 
Решили: 
В отношении ОАО «Воротынское ремонтно-строительное управление Нижегородгражданстрой», ОГРН 
1025200939169 вынести предписание и предупреждение об обязательном устранении нарушения - 
погашении задолженности в срок до «25» августа 2017 г.   
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно 
 
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «АСК-Строй», ОГРН 1085262010899 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 230-камеральная от 
30.05.2017г. ООО «АСК-Строй», ОГРН 1085262010899 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС».  
Слушали: 
Свечникова С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, 
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что в ходе проверки ООО «АСК-Строй», ОГРН 1085262010899 выявлены следующие нарушения: не 
представлены сведения о наличии: кадрового состава, офисного помещения, системе контроля качества,  
задолженность по членским взносам в размере 45 000 руб. 
Решили: 
В отношении ООО «АСК-Строй», ОГРН 1085262010899 вынести предписание об обязательном устранении 
нарушений в срок до «25» августа 2017 г.   
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 230-камеральная от 
30.05.2017г. ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС».  
Слушали: 
Демидовича А.В. – эксперта Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в ходе 
проверки ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850 выявлены следующие нарушения:  
задолженность по членским взносам в размере 50 000 руб. В соответствии с решением Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «ОНС» № 48 от 28.04.2017 г. вынесено предписание в срок до «26» мая 2017 г. 
устранить выявленные нарушения. Предписание не исполнено. 
Решили: 
В отношении ООО «НижПромСтрой», ОГРН 1045207243850 вынести предписание и предупреждение об 
обязательном устранении нарушений в срок до «25» августа 2017 г.   
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Вентэк-НН», ОГРН 5262293106. 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту Контрольного комитета о плановой проверке 
ООО «Вентэк-НН», ОГРН 5262293106 № 421-выездная от 30.05.2017г. были нарушения. К моменту 
заседания комиссии замечания устранены. 
Решили: 
В отношении ООО «Вентэк-НН», ОГРН 5262293106 прекратить рассмотрение 
 
7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «ВолгоВятСтрой», ОГРН 1025201984400 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 399-внеплановая от 
30.05.2017г. ООО «ВолгоВятСтрой», ОГРН 1025201984400 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС».  
Слушали: 
Свечникова С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в 
ходе проверки ООО «ВолгоВятСтрой», ОГРН 1025201984400 выявлены следующие нарушения:  
задолженность по членским взносам в размере 65 000 руб. В соответствии с решением Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «ОНС» № 48 от 28.04.2017 г. вынесено предписание и предупреждение в срок до 
«26» мая 2017 г. устранить выявленные нарушения. Предписание не исполнено. 
Решили: 
В отношении ООО «ВолгоВятСтрой», ОГРН 1025201984400 вынести предписание об обязательном 
устранении нарушений в срок до «25» августа 2017 г.   
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
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8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Магистраль», ОГРН 1025201205721 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 346-ВП от 
03.07.2017г. ООО «Магистраль», ОГРН 1025201205721 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС».  
Слушали: 
Муравьеву М.И. – эксперта Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», которая рассказала, что в ходе 
проверки ООО «Магистраль», ОГРН 1025201205721 выявлены следующие нарушения: имеется 
задолженность по членским взносам в размере 45 000 руб.  
Решили: 
В отношении ООО «Магистраль», ОГРН 1025201205721 отложить рассмотрение до следующего заседания 
Дисциплинарной комиссии.   
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 
 
9. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Дорожник», ОГРН 1025201100836. 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту Контрольного комитета о плановой проверке 
ООО «Дорожник», ОГРН 1025201100836 № 137-ВП от 11.06.2017г. были нарушения. К моменту заседания 
комиссии замечания устранены. 
Решили: 
В отношении ООО «Дорожник», ОГРН 1025201100836 прекратить рассмотрение.   

10. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «Пильна», ОГРН 1025201101331. 
Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту Контрольного комитета о плановой проверке 
ООО «Пильна», ОГРН 1025201101331 № 228-ВП от 11.06.2017г. были нарушения. К моменту заседания 
комиссии замечания устранены. 
Решили: 
В отношении ООО «Пильна», ОГРН 1025201101331прекратить рассмотрение 
 
 
   
 
Председательствующий заседания                                                   П.И. Солдатов 
 
 
Секретарь заседания                        И. А. Гадалова  


