
Протокол }lb 86
Заседания Щисциплинарной комиссии

Ассоциации <<Объединение нижегородских строителей>>
(Ассоциацпя <ОНС>)

,Щата п время проведенпя - 02 июля 2020 г. в 13-00
Место проведенпя - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом. l0

Присугствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
l. Солдатов Павел Иванович - Председатель.щисциплинарной комиссии Дссоциации конс>2. Истомин Сергей Николаевич.
Из общего числа членов,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> (3)
присугствуют 2 человека - кворум имеется.
Иные лица:
l. Большаков С.М. - Исполнительный директор Ассоциации <ОНС>
2, Гадалова И.А.- начальник Орг. отдела Ассоциации кОНС>, секретарь заседания.
3. Свечников с.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциuцr" nOHCn4. Маслов м.в. - зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации <оНС>
5. Харчёв А.С. - главный юрист Ассоциации кОНС>
Приглашенные:
Всего присутствует: 7 человек.

Открытие заседания.
Вьtсmупuц:
солдатов п,и. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. .щисциплинарная комиссия
Ассоциации <оНС> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> материчrлов внеплановой
проверки членов Ассоциации <оНС> - ооо СК <Конryр> ОГРн l 14525800082l.
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> материaUIов внеплановой
проверки членов Ассоциации коНС> _ зАо кУренгойстроймонтаж>>, огрн 1025202128720.
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> матери:rлов внеплановой
проверки членов Дссоциации <оНС> - ооо <Победо огрн l 1 5525600 l 7684.
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> материалов внеплановоi
проверки члена Ассоциации <оНС> - ооо (ФТк Энерго>, огрн 1065261027094.
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации коНС> матери:UIов плановой
проверки члена Дссоциации коНС> - ооо кСтройСервис-НН>>, огрн 10752580о0740.

1. О рассмотренпи представJIенных Контрольным комитетом Ассоцпацпи (OHCD матерпаJIов
внеплановой проверкп членов Ассоцпации <оНС>> _ ооо СК <<Конryр> ОГРН 1145258000821.
Вьлсmупшпu:
Солдатов п.и. - доложил чJIенам комиссии, что согласно акту проверки Ns7-ВП/КК от 29.06.2020г. оооСК кКонтур> огрН 1 14525800082l не соотвеТствуеТ требоЬанияМ и правилам самореryлирования
Ассоциации кОНС>.
Маслов м.в. - пояснил, что {исциплинарная комиссия (Протокол Ns82 от 0з.0З.2020г.) в отношении ооо
СК кКонryр)) выносила предписание об устранении замечания. В соответствии с внеплановой проверкой
замечание не устранено, в организации отсутствует l специалист, зарегистрированный в НРС,
трудоустроенный по основному месry работы. Задолженности по оплате членских взносов не имеется.
Солдатов п.и, - предложил в отношении ооО СК <Конryр> ОГРН l 14525800082l вынести предписание
об устранении замечаний в срок до 02 октября 2020г.
Р е зульmаmы z олос ованuя :

кЗа> - 2 голоса
<<Против> - 0 голосов
Решили:
В отношении ооо СК <Конryр> ОГРН l l4525800082l вынести предписание об устранении замечаний о
представлении данных наспециалиста, внесенного В НРС в срокдо 02 октября 2020г,



2. О рассмотрении представленных Контрольным KoMtlTeToM Ассоцпацип (ОНС> матерпалоI
внеплановой проверкп членов Ассоциацпи (ОНС) - ЗАО <<Уренгойстроймоштаж>>, ОГРН
|025202128720
Высmупuлu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акry проверки М7-ВruКК от 29.06.2020г. ЗАС
<Уренгойстроймонтаж>, ОГРН 1025202128720 не соответствует требованиям и правилаIч
самореryлирования Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что .Щисциплинарная комиссия (Протокол J\b82 от 03.03.2020г.) в отношении ЗАС
<Уренгойстроймонтаж)) выносила предписание об устранении замечания. В соответствии с внеплановоi
проверкой замечание не устранено, в организации отс)лствует l специалист, зарегистрированный в НРС
трудоустроенный по основному месry работы. Задолженности по оплате членских взносов не имеется.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ЗАО <Уренгойстроймонтаж), ОГРН \025202128720 вынестл
предписание об устранении замечаний в срок до 02 октября 2020г.
Р е зульmаmы z оло с ов анttя :
кЗа> - 2 голоса
<<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ЗАО кУренгойстроймонтаж), ОГРН 1025202128720 вынести предписание об устранениL
замечаний о представлении данньiх на специ:шистов, внесенных в НРС в срок до 02 октября2020г.

3. О рассмотренпп представлеппых Контрольным комитетом Ассоциации <<ОНС>> материало]
внеплаповой проверки членов Ассоциацип <<ОНС>> - ООО <<Победа>> ОГРН 11552560017б84.
Высmупшцu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акry проверки NЬ7-ВП/КК от 29.06,2020г. ООС
<Победа> ОГРН ll5525600l7684 не соответствует требованиям и правилам саморегулировани,
Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что ,Щисциплинарная комиссия (Протокол Nq82 от 03.03.2020г.) в отношении ООС
<Победa> выносила предписание об устранении замечания. В соответствии с внеплановой проверкоi
замечание не устранено, в организации отсутствует l специалист, зарегистрированный в НРС.
трудоустроенный по основному месry работы. Задолженности по оплате членских взносов не имеется.
Солдатов П.И. - предlожил в отношении ООО <Победо ОГРН ll552560017684 вынести предписание об

устранении замечаний в срок до 02 октября 2020г.
Р е зульmаmы zолосованuя:
<<За> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО кПобедa> ОГРН l1552560017684 вынести предписание об устранении замечаний с

представлении данных на специалистов, внесенных в НРС в срок до 02 октября 2020г.

4. О рассмотреппrr представлепных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) матерпало
внеплановой проверкп члена Ассоцrrации <<ОНС>> - ООО (ФТК Энерго>>, ОГРН 1065261,027094.
Вьtсmупшцu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акry проверки, Акry ЛЬ509 от l7.06.2020г. ООО
(ФТК Энерго>>, ОГРН 106526102'7094 не соответствует требованиям и правилам самореryлирования
Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. _ доложил членам комиссии, что по результатам мониторинга <<Сервиса проверк
идентификационных номеров специirлистов НРС на наличие в других СРО), задвоенность специzlлиста НР
Кульпина А.С. в лругой СРО. Имеется задолженность по членским взносам в размере 32 000 ру{
Организация по фактическому и юридическому адресу отсутствует, по телефонам и эл. почте не отвечает.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО (ФТК Энерго>, ОГРН 1065261027094 вынести предписанр

об устранении замечаний в срок до 2 l августа2020г.
р е з.vльmаmьt е оло с ованuя :

<<За> - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Реuluлu:
В отношении ООО (ФТК Энерго>, ОГРН 1065261027094 вынести предписание об устранении замечаний о

предоставлении данных на специtulиста, зарегистрированного в НРС, трудоустроенного по основному
месry работы и погашении задолженности по членским взносам, срок до 2l августа 2020г.



5. О рассмотрении представлепных Контрольным комптетом Ассоцпации (ОНС> матерпалоI
плановой проверкп члена Ассоцшацип <<ОНС>> - ООО <СтройСервис-НII>>, ОГРН 1075258000740.
Высmупшlu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки М7-ВП/КК от 29.06.2020г. - ООС
кСтройСервис-НН>, ОГРН l075258000740 не соответствует требованиям и правилам саморегулировани,
Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что организацией не были предоставлены документы по плановой проверке.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО кСтройСервис-НН>>, ОГРН l075258000740 вынестл
предписание об устранении замечаний в срок до 02 октября 2020г.
Р е зульmаmьt z олос ов анuя :

<<Зо> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решtl",tu:
В отношении ООО <СтройСервис-НН>>, ОГРН l075258000740 выцести предписание об устраненил
замечаний о предоставлении документов по плановой проверке в срок до 02 октября 2020г.

Председательствующий заседания П.И.Солдатов

И.А.ГадаловаСекретарь заседания


