
IIротокол NЬ 81

Заседания !,исциплинарной комиссии

дссоциации <<0бъединение нижегородских строителей>>

(Ассоuиаuия <<ОНС>)

.Щата н время проведения - l l февраля 2020 г, в 12-00

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул, Володарского, д,40, пом,l0

Присlтствовали:

cдсеДaтOлЬ,ЩисЦиплинapнoйкoМисcииAссoциaциикoНС>

2. Истомин Сергей Николаевич,

З. Баранов,ЩплитрийИванович
Из общего числа члснов !,исциплинарной комиссии Ассоциачии кОНС> (3)

прис\тствчют З человека - KBop,vM иN{еgтся,

Иные лица:
1. Большаков с.м. - Исполнительный директор Дссоциации <оНСл

2. Гадалова И.д,- начальниК Орг. отдела ДссоциацИи <оНС>>, секретарь заседания,

3.Свечниковс.д.-пр*д",д**пuКонтрольноГокоМитетаАссоциациикоНС>
4. Маслов м.в. - зам, председатсля Контрольного комитgта Ассоциации <оНС>

5. M.vpaBbeBa м.и. -,й,рr Контрольно,о nonn""*u Ассоциации KOHCll

бi Хар"." А.с. - главный юрист Ассоциации <OHC>I

Приглашенные:
l. Леонтьев д.с. - представитель по доверенности оАо кСУ-7 СМТ)

2. Ха-ур"rl А Н. - дирекгор ООО <РсмонТ>

З, Гр"Й Е.ю, - представит9ль по доворенности ооО кЛинкорл

Всего прис!тств)-ет,. |Z челов9к,

Открытие заседания,
uffi#".и. 

_ доложил членам комиссии. *о *ujll_y_:i:T::::.зll1T; ,щисциплинарнаJI комиссия

Дссоциации коНС> пpaBoMoLIHa принимать рсшения по вопросам повсстки дня,

повестка дня:
l.орассмотрениипредстаВленныхКонтрольнымкомит9тоМN{аТериапоВвнеплановойпроВеркиВ
соответствии с обращением ,Щисц".rп"ruf*i-поrraa"" Ассоциации коНС> в отношении задолженности

;:;Ж#ЖНiЪ,о,"о"ленных КотIт"лy"j::::т3*,"тlЁýъ;flЪ'й,ч"оиz'tов внеплановой

проверки членов д."Ъй"*и коНС>> - ооо СФ кСормово>. оГРн 1025204416544

3. О рассплотрении представленных Контрольным комитстом Ассоциации коНС> N{атериiLтов внеппановои

проверки LIленов Д.JЙоц"и кОНС> - ООО кЛинкорl>, ОГРН l l75275070*'U 
,a,, L{атериа,тIов внеI

4.орассмотрениипредстаВлеff{ыlКонтрольнымкомf{тетомАссоциациикоНС>>L{атериа"тIоВВнепЛановои
проверки члонов д."Ъйuu"" uOHCu_jOOO кднкор-НН)), огрн l l05262008895,

5.орассмотрениипредстаВлсняыхКонтрольныN{-к9YУ]gтоппýgg9IIиоЦии<оНС>материаIlоВВнеп.ilаноВои
проверки членов д.Jоц"uц"и конс>> _ одо ксу_7 смт)). огрн l02520lз36368,

6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> материалов плановои

проверки членов А;Й;;" "ОЙС" 
- ООЬ <<PeMoHT>l, ОГРН l l5526000tl'O0, 

о"aо },tатериалов I

7. О рассмотрении представленны,ч Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> },tатериалов ппановои

проВеркиLIленоВд".оu"оu"икоНС>-ооокНижнов-И,,,п"""р"".-Строй>'оГРн|О25203510622
8'орассмотрениипредстаВленныхКонтрольныN,lкомиТOтоN,{МатериаJIоВвнеплановойпроВеркиВ
соответствии с обращением .ЩисЦ"пrrпчрпой комиссии Ассоциации <<оНС> в отношении задолженности

по членским взносам,

1:орассмотрениипреДсТаВленНыхКонтрольнымкомитетоммаТериалоВВнепланоВойпроверкив
сооТВетстВиисобращениемД"сци,,линарнойкомиссииАссоциации(онС)Вотнош€нии
задолженности по членским взносам,

Высmупu.плt:
Сйд-*т.И. - доложил. что ранее дисциплинарнои

вынесено предписание об обязательном устранении

февраля 2020г. следующи]\{ организацияN{:

- ООО кИнтермодуль>l ОГРН 10652620l1506

комиссией (Протокол ДК N979 от 06, l l,20l9г,) было

нарчшениЙ_ погашенИи к}должеНностИ в срок до 06



- ооо ((Пильна)) оГРН 1025201l0l3зl
- ооо кСаровское .чправление строительства> оГРн l|75215041446

- ЗАО <Русский лес>, ОГРН 102520240208l

- ооо uДс.,еоu. оГРн |025203765476

- ООО кЩарев-Гралll, ОГРН l075257009l0l
- ООО uТЬИГ-Сrрой>- ОГРН 105525506t476

СолдатовП.И._преДложилрассМOТрсТьВопроспокаждойорганиЗациииндиВидУаЛЬно.

Слуtuалtl:
Маспова м.в. - который доложил, что в соответствии с запросоil,I ,Щисциплинарной ко\{иссии Дссоциации

коНС> была проведена внсплановая 'рйр*о 
ооо <йнтерN{од.чль)) огрн 1065262011506 в 0тношении

задолжеЕности по.,na""*"nn взносам, В результате проверки. согласно предоставленному Акту Nl02-вгl/кк

от 06.02.2020г. ооо кИнтермодYль)) не vстранило заN{ечания_ и^{еется задолженность по члонским взносам

в размерО l30000 рублей. Решонием Д".u"ппr"uрной (Протокол !К }{g79 от 06,11,2019г,) в отношении

ооо <йнтермодуль> было приостановлоно право осуществлять строительство, реконструкцию,

капита.цьны й ремонт объ ектов капитzt"t ьного строительства)),

солдатов п.и. - предложил принять решение о рекомендации Правлен_ию дссоциации конс> искпючить

ооо кИнтерпооо_опо,rогрн ld652620i l506 из чпенов дссоциации коНС>,

Р е з),.l ьmа mbt еолос ова н llя :

<За> - 3 голоса
<Против>> - 0 голосов

Ё#ffiоо"чrо правлению Ассоциации <<o'cl> исключить 
. ". ]:.i:" _1:::,::?,1"'.л,,::::, 

ооо

кинтермодуло,, oip11 1065262011506 (в соответствии 
_с 

п,2,_5 и п,з,2,1 положения ко системе N{ep

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их приil{енения, порядка рассN{отрения де"t о

нар.чшении членами СРО требовu""й.*"дuртов и правил, .чслоЪий членства в дссоциации кОНС>),

Уr,м.и. _ она доложила" что в соответст"lж.iн:::ёъlъlj"тfi|!;Ё,iъжiии Ассоциации

((оНС)) была проведена 
""*rrnu"o"u"- "pou.p*u 

ООо ufi",-rоrruu огрн l02520ll0l331 в отношении

задолженности по.,nb"a*rnn взносам. В рез_ультате_проверки, согласно прсдоставлонномv Акту NsO2-BII/KK

от 06.02.2020г. ооо <Пильна> огрН rozs)o l l0l33 l имеет задолженность по членским взносам в ра3мере

81 250 руб. ,__,, лт-DLI 1п]<]п l l ol1? l пынести ппедписание об
СолдатовП.и._предложилВотношенииооокПильна>оГРН102520ll0l331.Вынестипредпи(
устранении замечаний в срок до 06 марта 2020г,

Р е з),:t ьm аm bt zо.п о с ogа Hlt я :

кЗа>l - З голоса
кПротив> - 0 голосов

PetHtl.пlt:
Г*-*-*.rии ооо кПильна>> оГРн l02520l

погашении задолженности по членским взносам
10l33l. выности предписание об устранении замечаний

в срок до 06 b,rapTa 2020г,

ffir, м.и, _ она доложи'а. что в соответст"lii.".х::::*:.т#'.11*r ж.*н*хциации
коНС> была гцlоВедена вноплановая ,рЪ"ЪЪ---ооО uёороu.по. \,правленис строительства)) огрН

L|,l527504l446. В отношениИ задолженнОсти пО членскиМ "йо"u" 
u раз*ере l iз 500 рl,б В резчльтате

проверки, согласно предоставленном__ч Дкту N!lЗ-вгl/кК от 28,10,2019г, ООО <Саровское управление

строитолЬства>оГРНll75275041446не-чсТранилонар]-шснияопОГашенииЗаДолженности.Решенисм
,щисциплинарной (протокол дк Ns79 о, bo.tt.zotqi) u отношснии ооо ксаровское управление

строительства>> было приостановлено право осуществлять строительство, рgконструкцию, капитальный

ъ"ffi;f?r:;;":;Н;Ж,НТrЖ;r;:il#l:g,-:1.у;Y.1", правлению Ассоциации KoHCl> исключить

ооо ксаровское Yправление "rро"r.пойа,, 
огЁн l 17527504l цiв изчленов дссоциации KoHCl>,

Р е зул ьmаmьt еолосова нtlя :

<3a> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов

Жпооrать правлению Ассоциации ,l9ц!,l исключить ":]j:_:"j};..":":1T i,g:",}:_-,o"' ::зч:о",_о,
управ.]Iение ,rроrr"п"Бч,, огрн l l75275041446 (в 

"ооru.r"rurи 
с п.2.5 и п.3.2.1 Положения ко системе

мор дисциПлинарногО воздействи", ,rор"о*о " о""о"u"'й их прип,tснения, порядка рассмотрения дел о

нар,чшении членами СГО ф.Оо"аний стандартов и прави,, _".-'ПО"'й членства u ýgg9цИаЦии кОНС>)'



С,п,vutаltu:

Мlравьеву м.и. _ она доложи]1а, LITO в соответствии о запросом ,Щисциплинарной ко}{иссии Дссоциации

коНС> была проведена внеплановая проверка Здо <<Рчсс_кий пес>, огрН l02520240208l в отношении

зшолженности по членскиý{ uuno"*ni в разморо 91 100 руб В рез_ультате проверки, согпасно

предоставленному Акту ЛЪ02-вп/кК _от 
оо.tlZ,ZО2Oг. ЗАО кРvсский лес)) не устранило нар"vшения о

погаш9нии задолженности. Решением,Д,исциплинарной (Протокол дк Jt79 от 06,1t,20l9г,) в отношении

ЗДО кРусский лес>. огрн |02520240208l было приостановлено право осущоствлять строительство,

реконструкцию. капитальный peN.IoHT объектов капитаJIьного строительства,

солдатов п.и. - предложил принять решение о рекомендации Правлению дссоциации конс> исключить

Здо <Рчсский лес>, огрн 102520240108l из членов Дссоциации <оНС>.

Р е зJ,;t ьп а m bt zолrl с ова н tl я :

<За> - 2 голоса
кПротив> - 1 голос
Peulltлtl: л ллл----л,---.. ,,лfJa,, ?Ао .D
Рекомендовать Правлению Ассоциации (оНС)) исключить из членов Ассоциации <оНС> ЗАо кРусский

лес>, огрн ю25202402081 (в соотвgтствии с п.2.5 и п.3.2.1 Положения <О СИСТеМе МСР ДИСЦИПЛИНаРНОГО

воздействия. порядка и оснований их применения. порядка рассN{отрения дел о нарYшении членами СРо

требований стандартов и правил_ условий LIленства в дссоциации кОНС>),

Слуuлалtц:
Маслова м.в. - он доложил- что В соотвстствии с запросом,Щисциплиналlо! комиссии Ассоциации <оНСя

была проведена внеплановая проверка ооо <дспект>. оГРН l0252ay65476 в отношении задолженности

по членским взносам в размере 38 500 р_чб В результате проверки, согласно предоставленном,v Акту Nl02-

вгI/кк от 06.02.2020г, ооо <дспекг> погасило задолженносТь По,':IносТЬю,

СолдатоВ п.и. - предложиЛ в отношении ооО <дспект>l. прекратить рассмотрение,

Peuttlлtl:
в отношении ооО <Аспект>- прекратить рассмотренис,

C.пyula:ttl:

МуравьевУ м.и. - она доложИла" чтО в соответствии с запросом ,Щисциплинарной комиссии Дссоциации

<онс>> была проведена внеплановая пйрпо ООО кЩарв-Град>, огрн 107525700910l в отношении

несоOтв9тствия требованиям и правилам саморегчлирования Дссоциации конс>, в организации

oTcvTcTB.veT l специалИст. зарегиСrрr|оuоrrrrОrи в^ нРлС, 
-ТРУлоl,g,r'енныЙ 

по oc'oB'o.,l'' N{ec'y работы,

задолженность по оплате членских взносов составляgт 85 000 руб,

Решением ,Д,исциплинарной 1Проrопоо frK зчrво о, 26.11.20tЙ,) в отношении ООО кI]арев-Град>, огрн

l0752-5700910l было приостановлено право осуществлять строитепьство" реконстрчкцию, капитатьный

ытffff#ТrЪЖ.Т"Х}"#::"ТJJ^'#i;""енно\{ч JФz-вruкк от 06 02 2020г ооо кlIарев-Грал>

_чстранило замеLIание. предоставило докчменты на специалиста, внесенного в НРС,

СолдатовП.И._преДложилuо'"о.u.п"иооо<<Ilарев.Грал)).оГРнI075257009l0l.вынеотирешениео
возобновлении права осуществлять строительство, реконстр}*цию- капитальный ремонт объектов

капитuLцьного строительства,
Р е зуit ьmаmьt zолосова н tlя :

<Зал - 3 голоса
кПротив>i - 0 голосов
Peшu,ltl:
ВотношенииооокЩарев-Грал>,оГРН107525700910l.вынестирешсниеовозобновлениипраВа
осущ9ствлять строительство. реконстр},кцию. капитальный ремонт объектов капит€L,Iьного строительства,

С.l)lulалtl:
МуравьевУ м.и. - она доложиjIа, что в соответствии с запросоМ Дисциллинарной комиссии дссоциации

<оНСя была проведена внеплановая ;р;;;р-" ооо (,ТоИР-Строй>, огрн l055255061.476 в отношении

задолженности по LIленским ua*ro"oNI в размерел З2 500 руб В результате проверки, согласно

предоставЛ.п"опц' Дп"1. Ns2-ВпкК о.1 Ob.OZ.ioZO.. ооО кТОИР-Строй>. HaLIa;Io погашать задолженность

в соответствии с гарантийным письN,tом,

Солдатов П.И. прсдложил в отношении

предписание об устранении ýlмеrlаний в срок до

Р е з),.ц ьmаm bt zол о сова н tlя :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
peultlittl:

ооо <ТОИР-Стройл. огрН l05525_506l476, вынести

1l мая 2020г.



В отношении ооо кТОИР-Строй>, оГРН 1055255061476. вынести предписание об устранении замечании

о погашении ýtдолжонности в срок до l l мая 2020г,

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации (онс> материlUIов

плановой проверки "r,""о, 
дссоциации *оНЬr - ооо СФ <Сормово>, ОГРн 1025204416544

Вьtсm),пuлtl:
Солдатов П.И, -доложил .IленаN{ коN{иссии, rITo согпасно аюY проверки Ns02-Вп от 06,02,2020г, ооо СФ

ксормово>, огрн l0252044l6544 не соOтвсгств_ует требованияп,t и пр€шиJIам саil,rорегчлирования

Ассоциации ,<OHCl>.

Маслов м.в. - пояснил, что в соOтветствии с внеп.цановой проверкой в организации отсутствусг 1

специа-IIисТ, *рar""rр"рован*rоrй в НРС. Органи,зация приостановила строительную деятеjIьность,

задолженности по оплате ч.ilенских взносов нс имеgтся,

Солдатов п.и. - предпожил в отношении ооО СФ KCopMoBoi>. оГРН l0252044l6544 принять решение о

приостановлении права ос_Yществлять строите.;Iьство, реконструкцию, капитальный реплонт объектов

капитального строительства.
Р е з:",льm а m ы zolt о с ованu я :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
peulttltlt:

в отношении ооо сФ <сормово>>, огрн 10252044l6544 приостановить ПРаВО ОС-vЩеСТВЛЯТЬ

строительство, реконструкцию. *чп"-поп"rй реплонт объектов капитаJIьного строительства, (п, 2,1,3,

Положения о системе N,Iep дисциплинарного воздсйствиq ýggбIIиации <ОНС>),

3. О рассмотрении представленных Контрольным icoMиTeToM дссоциацин (оНс) материаJIов

внеплановой проверки членов Дссоциацн, ..ЬНСо - ооо <<Линкор>, огрн 117527507081б

Высmllпttлt.t:
Солдатов п.и. - допожил членам комиссии" что согласно акт\, проверки JI902-ВП от 06,02,2020г, ооо

<Линкорл,оГРн1l752750708lбнесооТВ9тстВ\.gттребованиямиПраВиламсаМорегулироВания
Дссоциации <<ОНС>. - __л_л_л__л,..

муравьева м.и. - пояснила, что в соответствии с внеплановой проверкой организацией отс\тствчют

специа-rIисты. зарегистриРованные в НРС. Организацией подготовленЫ докуN{ентЫ для подачи

специалистов на р9гистрацию в НРС,

Гридин Е.ю. - "р*arо"rrель 
ооО <Линкор> пояснил, что руководст9о]ч{ организации проведена работа по

подбору специаlиста и подгоТоВлены докY]\{енТоВ на рсГистрацию В ш- !-_л-лл
Солдатов п.и, - ПР.ДjIОЖИл в отношени" ооО uЛ""*оро-Ъгрн 11752750708lб вынести предписание об

_чстранении заIиечаний в срок до l l марта 2020г,

Р е з.уль m а m ы zo-,t о с ованъt я :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Peuttt,пtl:

Б оr"й.rrии ооо <линкор>. огрн ll7527_50708lб вынести ПРеДПИСаНИе

представлении данных на спсциаlистов, внссснных в НРС в срок до l l марта,
об _чстранении замечаний о

2020r,

4, О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации <онс> материалов

плановой проверкн.rrr"*rоu дссоциации <оН'С> - ооо <Днкор-Нн>, огрн 1105262008895,

Жftи - доложил членам комиссии, что согласн" 
"У]_ 1|_":'|iТ {:ЗlТ_:i:л1"1'."1:"* 

ООО

кднкор_FIн>, огрн l l05262008895 не соответств_уот трсбованиям и правилаI,I са]\{орOг\,лирования

дссоциации коНС>>.

Му,равьева М.И. - долох(ила, что у
ocHoBHoMv N{ecTy работы, Рсшениепл

<<AHKop-FIHl>, ОГРН l l05262008895

организации отс},тствует l спеч1l?1исТ НРС трr-доlzстроенный по

Дi.ч"пп""арной (Протокол ДК JЮ79 от 06,11,20i9г) в отношении

было вынесено предписание об устранении заN{ечаний в срок ло 06

февралЯ 2020r. ллл ..д.--.л_ шLJ,* пгрН 11oý267008895 пuинять рошонис о
солдатов п,и. _ предложил в отношонии ооо кднкор_F{н", огрн l l05262008895 принять рош(

приостаноВjlsнии права осуществлять строитсльство- реконстр\,кцию, капитальный ремонт объектов

капита_rIьного строительства,
Р е з),.ц ьmа m bt zолос ова н tl я :

<За> - 3 rолоса
кПрсrгивll - 0 голосов

Peultt:tll:



В отношении ооо кАнкор-Нн)). оГРн l 105262008895 приостановить право осуществлять строительство,

pe*o'c'pv*u"r, пч'"*"ri"rй penno"T объектов капитального строительства, (п, 2 1,З, Положения о систеN{е

мер дисциплинарного воздействия Ассоциации кОНС>),

5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Дссоциации <онс> материалов

внеплановой проверки членов Дссоц"ац"" (,OHC> - одО <<Строительное управление Nч7 Сварочно-

монтажного,p..rri (оАо (СУ-7 СМТ)), огрн 1025201336368,

Вьtсmупultu:
МаслоВ м,в. - доложиЛ членаN{ комиссиИ о том, что в Дссоциацию <оНС> поступило обращение

I-{ентрального Yправления Ростехнадзора исх.Ng01-27l3'l421,от l3,12,20l9г, по факц,нарушений при

проведении реконстрчкции объекта капитЕ1,1ьного строительства кМНПП>> Новки-Рязань ППС кВторово>

КЪмера пуска приема СОЩ Dn500 Реконстр_чкция>

распоjlожеНного пО адрес!,: ВлалlмlрС_ка"'облас'u, Гороховецкий р-н, Вязомский р-он, Ковровский р-он,

Камешковский р-он. ЬдЬ (СУ-7 СМТ)) являясь лицоN{" осуществляющиN{ строительство-генерЕLпьным

подрядчиком. допустило нарушения требований нормативно-правовых актов,

ЛеонтьсВ д.с. - письмО .TvsiiS от 04.02.2020г. об y""purr"n"" в полном объеме нарчшений, отражённых в

акте-предпИсаниЯ йоS.ц-зZвS-пр-пл-Гl\20l9 оТ ti.lj.zоtqГ. I-[ентралЬного упраВления Ростезнадзора и

перечень мероприятий по выполнению предписания, 
_

солдатов п.и. _ прсдложил u оr"Ь*.r"" одо ксу_7 смт)), огрн 102520lзз6з68 вынссти

пред_упр еждение о недоп_ущении вп редь вы явленн ых нарушений,

р е з|lл ь m аm bt zсlлсl с ова tttt я :

к3а> - З голоса
кПротив> - 0 голосов

Peultt.пtt:
В отношеНии оАО ((СУ-7 СМТ),, огрН 10252013з6368 вынести пред!,прежденис о нодопущgнии впрсдь

выявленных нар_чшений,

б. О рассмотрении представленных Контрольным ltомитетом дссоциации (онс> материалOв

внеплановой проверки членов д..оц""ц"" nbHcu - ооо <<РемонТ>>о огрн 11552б0008540,

Bbtcmt,пu.ttt:

С""д"r"" П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки

..Ре'о"Тu,оГРнll55260008540несоотВетстВ).еттребованиям

Nчl24-1/490 от 31.01.2020г, ооо
и правилам саIuорегулирования

Ассоциации коНС>.
MvpaBbeBa м.и. - пояснила. что в соответствии с внеплановой проверкой органиЕrцией отсlтствчют

специалисты, зарегистрированные в НРС. Организацией подготовлены док\,N{енты для подачи

специалистов на регистрацию в НРС,

Халтурин д.н. - директор ооо кРемонТ>> пояснил. что руководством организации проведена работа по

подбор_ч специалиста и готовятся документы на регистрацию в Нрс,

Солдатов п.и. _ предложил u ornor."", OOO'uP."oHTu, огрН l155260008540 вынести предписание об

устранонии замечаний в срок до l l мая 2020г,

Р е зуl ьmаmьt zолосова нtlя :

<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов

Pettltlлu: r r,_л/ллло.,л _-_--лллr, firrбппrrла-rrо пб 
',стпанении 

заплечаний о
В отношении ооо <РемонТ>, огрн l 155260008540 вынести предписа"у: 9б устранении зап{еч(

пр9дставлении данных на специалистов, внесенных в НРС в срок до l l мая 2020г,

7. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации конс> материалов

плановой проверки irr"no* Д..оч"uц"" *онс, - ооо <<Нипtнов-июкиниринг-Строй>>, огрн

|о252о3510622.
вьtсmупuлlt:
Солдатов п.и. _ доложил членаN{ комиссии_ что согласно акту проверки N9з\303 от 03,02,2020г, ооо

<Нижнов.Инжиниринг-Строй>, оГРн 102'520з570622 не соотВ9тсТВуOт требованиям И праВиJIаN{

саморегулирования Ассоциации KOHCI>,

Му'равьеваМ.и.-пояснила,ЧтоорганиициейнебылипредостаВЛеныдокуМентыпопланоВойпроверке.
Солдатов п.и. - прсдложил в отношении ооо uН"*"о"-йнжиниринг-Строй>. огрн l02520357a622

принять решение о приостановлении права ос_уществлять строительство" реконструкцию, капитальный

ремонт объектов капитz}JIьного строительства,

р е зу.l ь mаmьt zоло сова нtlя :

<За>> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов



Petutlпtt:
Б-БГо-.r"" ооо кНижнов-инжиниринг-Строй>>. огрН 1025203510622 приостановить право

осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит,l,тьного строительства,

(п. 2.1,3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия дссоциации KOHCI>),

8. О рассмотрении представленных Контрольным

соответствии с обращением .Ц,исциплинарной
задоля(енности по членским взносам,

комитетоМ материаJIОв внеплановой проверки в

комиссии Ассоциации (онс) в отношенни

Высmупшпtl:
Солдатов п.и. - доложил' что на рассмотрение ко1\{иссии предостаВлен дкт контрольного комитета Ns l_

впкк от 27.01.2020г. в соответстви" 
" 

*.rро"ом Испопнительного директора о проведении внсплановой

проверки по задолжснности по tIленскипп 
"йо"чпп 

(запрос в соотвgтствии с рсшением ДК Протокол J\t80 от

26.11.20l9г.-предписаниеобустранениизамечанийвсрокдо26,01,2020г,).чследующихорганизаций:

l. ооо кДлгоритм)- оГРн l155257006970 - задолженность 48 750 руб,

2. ооО <Аст>>, огрН l125262000742 - задолженность 8l 250 ру,б,

3. до <Верхневолгоэлектромонтаж-НН>), оГРН 102520з727999 -:вдолженность 8l 2-50 руб,

4. ооО кВираж>> (Богоролск), огрН 104520667l751 - задолжеЕность 65 000 руб,

5. ооО кКонструкция Плюс>, огрН 1025201420045 - задолжснность 65 000 руб,

6. ооО <KoHTrp>. огрН 10452()724:1386 -:вдолженность 65 000 руб,

7. ооО Фирма <Нижегородстрой>. огрН 1025203029422 - rя0долженность 32 750 руб,

8. ооО кНижегородтеппострой-нн)), огрН 102520375523-5 - задолженность 47 -ý00 руб,

9. дО НИ кПроектпроr".пr"пяция))_ огрН 1,02520302З229 , задолженность 72 500 руб,

l0. ооО <Ремстрой_нН), оГРН 1075263002l98 - iидолженность 65 000 руб,

l l. ооо кСантех-НН)), оГРН 1 l05252000574 - задолженность 65 000 ру6,

l2. ооО спмП кТоплоэнергосервис)), огрН |02520з5"12074 - задолженность l12 250 рlб,

tз. ооО кТехновент), оГРН l l 15256012420 - задолженность 8l 250 руб.

14. ооо НПо кЭкоВодоСистеплы>, оГРН l145260005967 - задолженность 8l 250 руб,

Сллпuаltu:

Свечников с.д. - доложил. что к моN{ент!,заседанияT иорганизации погасили задолженности:

- ООО <Алгоритм>>, ОГРН l l55257006970

- ооо <Ремстрой_FIн))- оГРн l07526з002l98

- ооо Фирма <Нижегородстрой>, огрн 102520з029422

Солдатов п.и. - предложил снять с рассN,Iотрения вопрос по этим организациям

Ж"uС.A.-дoлoжил,ЧТoнocooтB9тстBvеттpебoвaниями.УсЛoBиJ{}{Чл9нстBa*д9g9циaЦиикoНC>.
имеют задолженность по взносаN{ l год и бопее след\тощие организации:

- ооо (АсТ), оГРн |125262000742

- ооо кСантех-НН)), оГРн l 105252000574

- ооо спмп кТеплоэнергосервис)), огрн |02520з572074

- ооо НПо кЭководоСистемы>>, оГРн l145260005967

солдатов п.и. _ прOдложи,1 в отношении этих организаций принять решение о приостановлении права

осуществлять строительство, реконстрчкцию- капитальный ремонт объектов капитчLIIьного строительства, с

последующей рекомендчч"aй Прu"пa""* Ассоциации <оНЬ> об исключении этих организаций из,LIенов

дссоциаци, ,,онс,,, .;;;" l l марта 2020г. иN{и не б.члlт погашены задолжOнности по LIленским взносам,

Р е з),"ry ьm а m ы zllлcl с о ва н ttя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов

Peuttl:lll:
в отношении:
- ооо KACT>I, оГРн l|25262000742

- ооо кСантех-НН))- оГРн l l05252000574

- ооо спмп кТеплоэнергосgрвис), огрн |0252}з572014

- ооо НПо кЭководоСистемыil, ОГРн l145260005967



l. Приостановить право ос.чщоствлять строительство, реконстрyкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства. (п. 2.1.3. Положения о систеI\,Iе мер дисциплинарного воздействия Дссоциации

KOHCl>).
2. Рекоп,rендовать Правлению
Ассоциации <<OHC>I, если до l l

Слуuла:tu:

БГ"rпоuu С.Д. - доложил. что к моменту заседания были предоставлены гарантийные письма о

погашении задолженности по взносаý{ следчющими организацияN{и :

- ДО <Верхневолгоэлекгр OMoHT:DK-F{H )), огрн |02520з7 2,1 999

- ооо кВираж> (Богоролск), огрн t04520667l75l

- ооо кКонструкция Плюс>, огрн l025201420045

- ООО KKoHTv-p>. ОГРН 1045207241386

- ооо кНижегородтеплострой-нн). огрн ю2520з7 55235

- Ао ни <<Проектпромвентиляция>, оГРн |02520з02з229

- ооо KTexHoBeHT>l. оГРН l l l52560l2420

СолдатоВ п.и. - пр9дложи;I в olтношении указанных органикIций. вынести предписание об устранении

замечаний в срок до l l мая 2020г.

Р е зJ,л ьm аm bt zоло с о ва н ttя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuлtt:
вынести предписание об у-странении замечаний в срок до l l мм 2020r, в отношении чказанных

организачий:
- ДО кВерхневолгоэлектромонтаж-ННл" огрн 10252037 27 999

- ооо <Виражl> (Богоролск). огрн l04-520667l75l

- ооо кКонстр_чкчия Плюс>, огрн 1025201420045

- ООО кКонтур>, ОГРН 104520724l386

-ооокНижегородТеплострой-нН)).оГРн|0252037552З5
- Ао ни <Проектпроý{в9нтиляция>>, оГРн \02520з023229

_ ООО кТехновентл, ОГРН l l l52_56012420

Ассоциации коНС> исключить перечисленныо организации из членов

марта 2020г. ими не будlr погашены задолженности по членским взносам.

( П.И.Солдатов

И.А.Гада,чова

е

Председательствующий зассдания

Секретарь заседания


