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Протокол J\i 121
Заседания .Щисциплинарной комиссии

Ассоциацпи <<Объединение пижегородских строптелей>>
(Ассоцидцпя (ОНС))

.Ща7а rr время проведения -2б января 2023 г. в 12- 00
Мdсго проведенпя - г. Нижнпй Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10
Форма проведения заседдния очнiя, с пспользовапием средств дистанцпонного
взIitrмодействия в реjжиме видеоконференцпп.

Прi.lсутствова.ти:
члёны Дисцигшп.rнарцой комиссии:
1. Солдатов Павел Иванович - Председатель комиссии
2. Истомин Сергей Николаевич (удаленно)
3. Баранов .Щмитрий Иванович (улаленно)
I,Ъ общего числа члеЕов .Щисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС) (3) присlтствуют 3
чеЛовека - KBopyI!{ имеется.
ИнFIе лица:
1. Гада;rова И.Д. - нача;rьник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>
2. Све.лrиков С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации кОНС>
3. Маслов М.В. - зам. Председате;rя Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
4. , Муравьева М.И. - эксперт Контрольного KoMr.rTeTa Ассоциации <ОНС>
приглашеппые:
Всёго присуrствует: 7 человек.

Отiрытие заседания.
Высtпупuл:
Соhдатов П.И., которьй предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Гадшrову
и.+.
голосованuе:

-.Cil, 

- з .оr*о"
<ПротиЪ> - 0 голосов
Решuлu:
Избрать секретарем,Щисциплинарной комиссии Гадалову И.А.
ВЫСm},ttuл:
Солдатов П.И.- доложил tшенап,r комиссии, что засед ше дисциплинарной комиссии
АсСоциации <ОНС> проводится с использовапием средств дистalнционного взаимодействия в
режиме видеоконференции, квор),м заседания имеется. !исциплипарная комиссия прllвомочна
приIrимать решения по вопросаN{ повестки дня.

Повестка дня:
1. О рaюсмотрении предстllвленньD( Коптрольльш комитетом Ассоциации <ОНС>
материtшов внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО СК <Контур> ОГРН
1 l45258000821.
2. О рассмотрении представленньD(
материалов внеплановой проверки членов
102520з56144s.
3. О рассмотреЕии предст.вленньIх Контрольньш комитетом Ассоциации <ОНС>
материalлов внеплановой проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО
<Нижегородспецгидрострой> ОГРН 1 l 55260001 148.
4. О рассмотрении представленньо< Контрольпым комитетом Ассоциации <ОНС>
материrrлов Iценов Ассоциации <ОНС> - ООО <.Щинар-Проект> ОГРН 1085258008010.
5. О рассмотрении представленньrх Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС>
материалов внеплановой проверки .r,TeHoB Ассоциации (ОНС) - ООО Науlно-техническое
общество <Терси-КБ> ОГРН l025202l97503.
6. О рассмотрении предстiвленньтх Контрольным комитетом АссЬциации <ОНС>
материапов плановой проверки членов Ассоциаtии кОНС> - ООО <Волга-Регион> ОГРН
11l52б001945б.

1

KoHTporbHbb,r комитетом Ассоциации кОНС>
Ассоциации (ОНС) - ООО <Фирма ЗЕТ) ОГРН



'7. О рассмотрении представленньrх Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС>
материаJIов внеплановоЙ членов Ассоциации <ОНС> - ООО <НоватермЭнергоСтроЙ), ОГРН
1085260007007.
8. О рассмотреЕии представленных Контрольным комитетом
материалов вЕеплановой проверки членов Ассоциации
<Н|rжегородоблкоммунэнерго) ОГРН 102520З040500.
9. О рассмотрении представлеявьп< Контрольным комитетом
материarлов внеплановой проверки члепов Ассоциации кОНС> - ООО
огрн 1115260024330.

Ассоциации <ОНС>
(онС> - ГЭПП

Ассоциации <ОНС>
ПО (РОС <Ремстрой>

1. О рассмотренши предстдвлеппых Контрольным комптетом Ассоцпдцпи <ОНС>
маfерпалов внеплацовой проверки членов Ассоцидцпи <ОНС> - ООО СК <d(oнTyp> ОГРН
1145258000821.
высtпvпuлu:
Солдатов П.И, - доложил IшенаJ\,t комиссии, что согласно:кту проверки Nsl -ВПЛК от
|7,01.202Зг. ООО СК <Контур> ОГРН 114525800082l не соответствует цебованиям и
пр4вилz|It{ с:l},tорегулирования Ассоциации (ОНС).
МаЬлов М.В. - пояснил, что ранее Протоколом Ns118 от |7.|0.2022г. в отношении ООО СК
<Контур> вынесено решение о приостановлении права осуществJIять строительство,

реконст}тцию, капитальный ремонт, снос объектов капит{lJIьного строительства. В
соответствии с внеплановой проверкой замечание не ycтpalнeнo, в оргilнизации отсутствует l
специмист, зарегистрированньй в НРС, трудоустоенньй по основному месту работы.
Зцолженности по чпенским взносам не имеется.
Соjrдатов П.И.- предложил в отношении ООО СК <Контlр> ОГРН 1145258000821 принять

решение о приостatноыIении права осуществлять строительство, рекоЕструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства.
р е qlльtпаmы zол ос ованuя :

<За> - 3 голоса
кП!отив> - 0 голосов
Реriтили:
В отношении ООО СК <Конryр> ОГРН 114525800082l - приостilновить пр.во осуществJIять
строительство, реконструкцию, капита.llьньй ремонт, снос объектов кaшитаJIьного

строительств4 сроком на 3 месяца.

2.' О рассмотреЕпи представJtенных Контрольпым комптетом Асеоциацпи <ОНС>)
матерцаJIов внеплановой проверки члешов Ассоцпации <ОНС> - ООО <<Фпрма ЗЕТ>
огрн 1025203561448.
Высmупuлu:
Солдатов П.И. - доложил членatп{ комиссии, что согласно:жту проверки Nsl -ВГУКК от
l'1.0|.2023г. ООО <Фирма ЗЕТ) ОГРН 1025203561448 не соответствует требованиям и
правилaлI\{ слмореryлирования Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. _ пояснил, что оргzulизацией не предстЕlвлены док}ъ.rенты по специалистzlм,
вЕесенным в НРС. Ранее дисципJIинарной комиссией Протоколом Np118 от 17.10.2023 г, в
отЕошении ООО <Фирма 3ЕТ) ОГРН 10252035б1448 было вынесеЕо решение о
прЕостановлении права осуществJIять сlроительство, реконструкцию, капитальньтй ремонт,
снос объектов капитaUьIlого строительства. Замечапия не устранены.
Солдатов П.И,- предложил в отношении ООО <Фирма ЗЕТ> ОГРН 1025203561448 вынести

решеЕие о приостalновJIении права осуществлять стоительство, реконстр}кцию, капитаrьньй
pe\aolrT, снос объектов кaшитального строительства на 3 месяца.
р е wзьmапы zo ло с ованuя :

.Ъ> - 3 голоса
rПро,тгв> - 0 голосов
Речtцlu:
9 mвошении ООО <Фирма ЗЕТD ОГРН 102520З561448 приостllновить право осуществJIять
троЕтеJIьство, рекоЕстукцию, капитальньй ремоЕт, снос объектов кlшитalльного
rроЕге]ьства сроком на 3 месяца.



3. О рассмотренип представлеппых Контрольным комптетом Ассоциацпи (OHCD
материаJIов впеплаповой проверкп членов Ассоцшации (ОНС) _ ООО
<<Нпlкегородспецгпдрострой> ОГРН 1 1552б0001 148
вьtспvпuлu:
Солдатов П.И. - доложил Iшенам комиссии, что согласно акту проверки Nsl -ВПКК от
|7.0|.2023г. ООО <Нижегородспецгидрострой> ОГРН 1155260001148 не соответствует
требованиям и прalвилаN{ с:lп,tорегулирования Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что организацией не представлеЕы документы по специalлистttп.{,
внесенным в НРС. Задолженность по члеЕским взпос€lм составJIяет 65000 руб. Ранее
дисциплинарной комиссией Протоколом Nеl 18 от 1'l ,10,2022 г. в отItошении ООО
(нижегородспецгидрострой> оГРн 1 155260001 148 бьшо вьшесено предписание об устранении
зашiечаний. Протоколом Npl19 от |7,11.2022г. бьшlо вьпlесено решение о приостtшовлении права
осуществJIять стоительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитiUIьного
стоительства. Замечапия не устранены.
Солдатов П.И.- предложил в отЕошении ООО <Нижегородспецгидрострой> ОГРН
1155260001148 вынести решевие о рекомендации Правлению исключить из реесц)а членов
Асроциации (ОНС).
Р е зульmапьl zo ло с ованuя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Реuluлu:
В отношении ООО кНижегородспецгидрострой > ОГРН 1155260001148 рекомендовать
Пррвлению исключить из рееста членов Ассоциации <ОНС>.

4. О рассмотрении представлепных Контрольным комитетом Ассоциацпи (ОНС)
матерпдлов впеплановой проверки члеrrов Ассоциацпи <ОНС> - ООО <<.Щинар-ПроекI>
огрн 1085258008010.
Вьlрпупuлu:
Солдатов П.И. - доложил члена}{ комиссии, что согласно акту проверки Ns l-Вfl/КК от
17.01.2023г. ООО <.Щинар-Проект> ОГРН 1085258008010 не соответствует требованиям и
прllвилаN{ саь{орегулирования Ассоциации <ОНС >.

Маслов М.В. - доложил ttленаNI комиссии, что ранее дисциIlлинарной комиссией Протоколом
М118 от 17.|0.2022г. в отношении ООО к.Щинар-Проект> ОГРН 1085258008010 было вьпrесено
прqдписание об устранении заruечаrrиЙ (отсутствует второЙ специа.тrист, зарегистрированньЙ в
НРС). Замечания не устрllнены. На данньй момент подготавливают док},]|{ентБI в НОСТРОй
для вступления сотрудников в НРС.
Солдатов П.И. - предrожил в отношении ООО <.Щинар-Проект> ОГРН 1085258008010 вынести
прqдписание об устранении нарушениЙ в срок до 26 апреля 2023г.
Р е ?ульmапы zоло с ов анuя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО <,Щинар-Проект> ОГРН 1085258008010 вынести предписание об устранении
нарушений в срок до 26 мреля 202Зr.

5.О рассмотреЕпи представлепЕь!х Коптрольным комитетом Ассоцпации (ОНС)
}taтepпaJroв внеплаповой проверкп членов Ассоциацпп <ОНС) - ООО НауIпо-
техшшческое общеgгво кТерси-КБ> ОГРН 1025202197503.
Выспупuлu:
Солдатов П.И. - доложил тшена},r комиссии, что согласно ilкTy проверки Nsl -BfIKK от
l7.01.2023г. ООО Науrно-техническое общество кТерси-КБ> ОГРН l025202l97503 не
соотвЕгствует требоваЕиям и правилаN.t саJ\.rореryлирования Ассоциации <ОНС>.
\l1paBbeBa М.И. - пояснила, что орг{lнизация частично устрtlнила замечанЕя: погасила часть
заlолжеЕность по взносаь{, остаток задолжеЕности состalвJIяет 32 500 руб.
Co-rJaToB П.И.- предложил в отношении ооо Нау.*lо-техническое общество <Тери-КБ>
ОГРН 1025202197503 вынести предписание об устраIrении нарlтlений в срок до 26 апрля
]023г.



Р е зульпаmьl zол ос о ван uя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Реuлuлu:
В Фтношении ООО Науlно-техническое общество <Терси-КБ> огрн 1025202197503 вынести
прёдписание об устралении нарушений о погаIIIении задолженности по членским взносам до 26
апреля 2023г.

6. О рассмотреппи представлепных Контрольным комитетом Ассоциацпп (онс)
материаJtов плаповой проверки членов Ассоциацип <ОНС> - оОО <Волга-Региоп> ОГРН
1115260019456.
Высmупllлu:
Солдатов П.И. - доложил членаNt комиссии, что согласно акту проверки Л!375-ПП от
19.01.2023г. ооо <Волга-Регион> оГРН 111526001945б не соответствует требованиям и
прalвила .l сrморегулирования Ассоциации <ОНС>.
Свечников С.А. - пояснил, в организации отс}тствует 1 специалист, зарегистировzшньй в НРС,
трудоус-тоенньIй по основному месту работы. На данньй момент по,щоr*лпuаот документы в
НОСТРОИ для вступления соIрудников в НРС.
Соjrдатов П.И.- предложил в отношении ооо кВолга-Регион> огрн 1l15260019456 вынести
предписание об устанении нарушений, отс}"тствует специмист, зарегисrрировfilный в НРС, до
26 апреля 202Зг.
р е зуль mаtпы zоло с ованtlя :

<Зd> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ооо <Волга-Регион> оГРН l1152б0019456 вынести предпийние об устранении
нарушений, отсутствует специалист, зарегистрировtlнньй в НРС, ло 2б апреля 2023г.

7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоцпацип (онс)
мдтериалов впеплановой проверки членов Ассоциацпп (ОНС>> - ООО
<<НоватермЭнергоСтрой>>, ОГРН 1085260007007.
Вьtсmупuлu:
Св9чпиков С.А, - пояснил, что рапее дисциплинарпой комиссией Протоколом Ns1 18 от
l'l.|0.2022r. в отношении ООО <НоватермЭнергоСтрой> огрн 1085260007007 было вынесеяо
предписание об устранении замечаний (погашение задолжеЕности в размере б5 000 руб.).
Согласно акту проверки ].lъ l_BI]/KK от 17.01.2023г. ооо <НоватермЭнергоСтрой) оГРн
1 0852б0007007 полностью устранило з:lмечания.
Солдатов П.И. - предложил в отношеЕии ООО кНоватермЭнергоСтрой), оГРн 10852б0007007
прекратить рассмотрение.
Р е' з.ул ьп аmьt z о л о с о в ан uя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО <НоватермЭнергоСтрой>, огрн 1085260007007 прекратить рассмоlрение.

Е. О рассмотрениш представленных Контрольпым комитетом Ассоциацши (OHCD
хtтерпаJIов впеплановой проверкп члепов Ассоциацпи (ОНС) - ГЭПП
<IIисегородоблкоммупэнерго> ОГРН 1 025203040500.
ВысmJlпuлu:
ManoB М.В. - пояснил, что ранее дисципJIинарной комиссией Протоколом Ml 18 от
17.1о.2022r. в отношении ГЭПП <Нижегородоблкоммунэнерго) огрн 1025203040500 было
внЕесено предпис:lние об устранении замечаний (погашение задоJDкенности в размере 48 750
рlб-). Согласпо tlкTy проверки Nsl-ВПкК от 17.01.2023г. ГЭПП кНижегородоблкоммунэнерго>
ОГРН l 025203040500 полностью устрilнило заJvечания.
Сочатов п.и. - предJIожил в отношепии ГЭПП <Нижегородоблкоммунэнерго> ОГРН
l025203M0500 прекратить рассмотение.
Р езl,-льmаmы z оло с ов анuя :



(Против) - 0 голосов
Решuцu:

i

i;&"'"ilТilХiХХХоlll1"'"ВЛеННЫХ КОНЦlОЛьпым 
_комитетом Ассоциации (онс>

огрн 1115260024зз0. 
r]оверкll члепов Ассоциацип <ОНС> - ООО ПО ,ЬЪё оР"rсrройо

Высп!пчлu:
Муравьева М.И. - пояснlrz,iо,zоzй""Ъ,''";;;;"а?iоЧ"'ъБ.'Ёхш#|,"зi.fi ",,i,,ъ%r;Ёfi TflT*lL:J;ПРеДПИС.lние об устранении_ замечаний 1по.ашенiе 

-задолженности 
. р*"aр"- 48 750 руб.).

l,_ЦffiЬЩ":ffi:Н: #iiiЖT*"; 
rz,Оi,uiiiз,, ооо по*роГ;;i;.тол> бгрн

:;Jffix".""#";"HЖ:1- В ОтношеЕии ООО По <рос <ремстрой> огрн 1l152600243з0
р_е зvль tпаmьl zолосов анuя :

<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решtlлu:
В отнощении ооо пО кРОС <Ремстрой) оГРН l1152б0024330 прекратить рассмотение.

,"*;r;:;;:: 
ГЭПП <НиЖегородоблкоммунэнерго> огрн 1025203040500 прекраIить

Председательствующий заседания
П.И.Солдатов

Секретарь заседания
И.А.Гадалова


