
Протокол ЛЪ 115
Заседания Щисциплинарной к()миссии

Ассоциации <<Обьединение нижегородских строителей>>
(Ассоциация <ОНС>)

,Щата и время проведенпя - 10 пюпя 2022 г. в 12- 00
Место проведенпя - г. Нrrжний Новгородl ул. Володарского, д,,40, пом.10
Форма проведенПя заседанПя очная, с пспользованI|ем средс:гВ дпстанцпонЕого взаrrмодействия в
режпме видеоконференцшп.

Присугствовшlи:
Чпены Дlсциплинарной комиссии:
1. Солдатов Павел Иванович (удаленно)
2, Истомин Сергей Николаевич
Из общего числа цIенов.Щисциплинарной комиссии Ассоциации <оНС> (З) присутствуют 2 человека -
кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации кОНС>
2. Свечников с.А.- Председатель Контрольного комитета Ассоциации <оНС>
3. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциац;аи <ОНС>
Всего присутствует: 5 человек.

Открытие заседания.
Вьлсmупшt:
Солдатов П.И., который предложил избрать секретарем дисцишIинарной комиссии Галалову И.Д.
Голосованuе,,
<<За> - 2 голосов
<Против>> - 0 голосов
Решш,tu.,
Избрать секретарем .Щисциплинарной комиссии Гадалову И.А.

Вьtсmvпuл:
Солдатов п.и. - доложил членам комиссии, что заседание дIlсцишIинарной комиссии Дссоциации
конс> проводится с использованием средств дистанциснного взаимодействия в режиме
видеоконференции, кворуМ заседаниЯ имеется. .ЩисцигulинарЁtшI комиссиJI правомочна принимать
решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
l. О рассмотрении представленных Контрольныl\t комитетi)м м&тори&лов внеплановой проверки
члена дссоциации коНС> - ооо кГоСТ> оГРн l 1 85275069759.
2. О рассмсlтрении представленньtх Контрольным комитстом Ассоциации коНС> материa1лов
плановой проверки членов Ассоциации коНС> - ооо <<Комгшекс-СтройЩеrrгр4) ОГРн l|652750512|5.

1. о рассмотренши представленпых Контрольным кс}митетом материалов впеплановой
проверкш члена Ассоциацпи <ОНС> - ооо <<ГоСТ> огРн 11852750б9759.
Вьtсmупшtu:
Свечников с.д. - доложиJI, что ранее Дисцигlllинарной комисслtей в отношении ооо кГоСТ> огрн
1185275069759 бьшО вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство,
реконсlрукцию, капита.пьный ремонт, снос объектов капитального строительства (протокол .щк j\bl lз
от 28,04.2022 r.), Согласно акту проверки Jr,lЬ649-ВП от 09.06.2022г. ООо кгост) огрн l 185275069759
долги погашены полностью, предоставлен полный комплект доку]иентов по проверке.
Солдатов п.и. * предложил в отношении ооО кГоСТ> огрН 11852750697З9 возобновить право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капrгального
строительства.
Р е зульmаmьt е олос о в анuя :

<<За> - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Реuluлu:
В отношеНии ооО (ГоСТ) огрН 11852750б9759 возобновить право выполнение работ и принимать
участие в закJIючеНии договоров подряда на строительство, рl)конструкцию и капита-пьный ремонт
объектов капитального строительства



2. О рассмотренпи представленных Контрольным комптетом Ассоциации (ОНС>) материаJIов
плановой проверкп членов Ассоциации (ОНС>) - ООО <d(омплекс-СтройI|ептр4> ОГРН
1165275051215.
Вьлсmупшtu:
Солдатов П.И. - доложил членаIуI комиссии, что согласно акту проверки Ns58/515 от 01.06.2022г. ООО
<<Комплекс-СтройЩентр4> ОГI'Н 11652750512l5 не соответствует требованиям и правилам
саморегулирования Ассоциации (ОНС).
Муравьева М.И. _ пояснила, что у организации имеется замечание, отсутствует один специаJIист,
вкJIюченный в НРС и трудоус,гроенный по основному месту работы. Организацией предоставлено
пояснительное письмо.
Солдатов П.И.- предIожиJI в отttошении ООО <<Комп;lекс-СтройЩентр4> ОГРН 1165275051215 вынести
предписание об устранении замечаний, сроком до 10 сентября 2022r,
Р е зульmаmьt е ол о с о в анtlя :

<За> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решпдu:
В отношении ООО <<Комплекс-Стройl{ентр4> ОГРН 1l65275051215 вынести предписание об

устранении замечаний, сроком до 10 сентября2022г,

Председательствующий заседанlш

Секретарь заседания

П.И.Солдатов

И.А.Гадалова
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