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Заседания,,Ц,псчиплинарной комисспи

Ассоциации <<объединение нюкегородских строителей>>

(Ассоuиачия <ОНС>)

.Щата и время проведения - 03 марта 2020 г, в 12-00

Место проведения - г. Нижний Новгорол, 1,л, Володарского, д,40, пом, l0

Присrтствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:

l. Солдатов Павел Иванович - Продседатель ,щисциплинарной комиссии Дссоциации конс>

2. Истомин Сергей Николаевич,
З. Баранов,Щмитрий Иванович

ИзобщегоЧислачленоВ,Щ'исциплинарнойкоМиссииАссоциациикоНС>(3)
прис\,тствуют 3 человека - кворум иN{сется,

Иные лица:
l. Большаков с.м. - Исполнительный дирсктор дссоци1}1и <оНС>

2. Гада,Iова И.д.- начальниК Орг. отдела ДссоциациИ (оНС)). секретарь заседания,

з. Свечников С.Д. -Прод""^urЁпu Контрольного коN{итета Дссоциации коНС>

4. Маслов м.в. -.;.;йо;;дателя Контрольного коN{итета дссоциации <оНС>

5.МУравьеваМ.и'-,*.,,"р'Контрольно.о*опп''*uдссоциациикоНС>
бi Xap,reu А.с, - главный юрист Ассоциации <OHC>I

Приглашенныс:
l. Лепахина и.г - гонера,чьный лиректор ооо кТехновент)}

Всего присутствчgг: 10 LIеловек,

Открытие заседания.
Вьtсmупuл: л,rт,.r rrr,д'*гq Пrzсrlип,пинаоная комиссия
Солдатов п.и. - доjlожил IIленаN,I комиссии, что кворуN{ зассдания имеется, ,Щисциплинарная кс

д""очrчu"и <оНС> правомочна принимать решения по вопросаN{ повестки дня,

Повесткадня: - .,a\I-'a1,. r.6тАпr,rплр Rнепl

l. О рассмотрении представленных Контрольным коN{итетоп4 ýgqбциации <оНС> материалов внеплановои

проверки членов д"Jоц"uц"и KoHCl> _ ооо кспецмонтаж>> огрн ||75275аз2602,

2.орассмотрениипредсТаВлеУ1l-ьlхКонтRольныN{коМитетоМдссоциации<оНС>материалоВплановой
проверки членов дссй"ацrи коНС>> _ ооЬ <Техновент))- оГРн 1l l5256012420

3. О рассмотрении представленньlх Контрольныпп*о*r,*о* ýgggциации <оНС> материалов внсплановой

проверки членов д"Ьч"uu"и коНС> - ооо СК KKoHTlpD оГРн l 14525800082l-

4. о возобновпении права осуществjIять строительствоi рOконСТРУКllР,лI*I"*ЛЬНЫЙ Pe}'loHT ОбЪеКТОВ

капитального строителi.ruч - бОО uДоро*пr*u (Пильна), огрн 102520l 1008з6-

5. О рассьлотрении представJенных Контрольным *or"rlorn Аaaоu"uu"и коНС> материа'ов внеплановой

проверки членов д..Ъц"uц"и коНС> - Здо кУренгойстройшtонтаж>, огрн l025202l 28,120,

6. О рассмотрснии представлснных КонтрольныN-r *or-r.onn Аa"оо"оu"и коНС> матсриа-гlов внеплановой

проверки членов д""Ъ,."uц"и <оНС> - ооо кПобеда> огрн l1552560017684.

7. о возобновлении права осуществлять строительство. реконстрчкцию, капитальный pe},loнT объеюов

капитаJIьно.о arро"raпi"r"u - ООО uДСТ>>, ОГРН |125262000742, 
[1_r, rrятрttttяпов внеп

[i. О рассмотрении представле"I:iiКонтрольны]\{ комитgто" ýggбIIиации коНС> материа.]Iов внепJIановои

проверки членов д."Ъч"uu"и коНС> - ооо <<Линкор>, огрн l l75275070ft l6,

1.орассмотрениипреДсТаВленныхКонтрольнымкомитетомАссоциации(онс>)маТериаJIоВ
внеплановой проверки членов д..очiочr"--Ьй.rr - ООО <<СПеЦМОНТаЯО> ОГРН ||75215032602'

BbtcmYпtl;tu: trал ллпf,алqл як.гv пповеl]ки N9529 от 25.02.2020г. ооо
с""д"'*п.И..До".lожиЛЧленаМко},rиссии,ЧтосогласноактYпроВерки
кСпецМонТа"." йрй п152,750з2602 не соответств\,ет требованиям и правиjIам саморегулирования

Ассоциации коНС>, 
л DuАпп - замечания не устранены. не

Свечниковс.А.-Пояснил.чТоВсоотВетстВиисВн9плановойпроВсркои:
представлены докуý,Iенты, подтвсрждающие налиrIис споци€L,Iистов, зарегистрированных в НРС,

тр},доустроенных по основноrr- 'a"ri'работь] 
Задолженность по оплате rIленских взносов составj'я.т

97500руб.Ранее.ПротоколоМДкlvпzоо'13.08.20l9г.,ВоТношенииооокСпецМонтаж))Выносилось
продписаниеобустраненииЗаМеЧо""*'-ПротоколомNs80от26.11,2019г.былоприосТаноВленопраВо
осуществлять строительство, реконструкцию, капитЕUIьный ромонт объектов капитального строительства,



Солдатов п.и, - продложиЛ принrIтЬ решенио о рокоменДации Правлен*lю дссоциации коНС> исклюtIить

ооо кСпецМонrаж,, огрн li,lsz,tsозz602 из членов дссоциации коНС>.

Р е зул ьmа mы zo;tоctlBa нuя :

<За> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов
Решшпtt:
В соотвстствии с п.2.5 и п.З.2.1 Положения ко систеплс N,{ep дисциплинарного воздсйствия, порядка и

оснований их применения, поряДка рассN4отРения деЛ о нарушенИи членамИ СРО требований стандарюв и

правил. условий ч,Iенства в Ассоциацr" j.*or**ra9l1.." Пра"п"""ю Ассоциации <оНС> исключить из

членов Ассоциации кОНС> - ООО кСпецМонтаж> ОГРН ||752750З2602,

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Дссоциации <оНС> материаJIов

плановой проверки "rrJ"o" 
дссоциацни <оНЬ> - ооо <<Техновенп>, ОГРн 1115256012420,

IJьtсmllпuлч:
Солдатов п.и. _ доложил члснам комиссии. что согjlасно акту проверки N9422 от 26,02,2020г, ооо

<Техновент>>, огрН ll152-ý6012420 не cooTBeTcTBysT требованияll и правилам саморогулирования

Ассоциации ,<ОНС,>.

свечников С.д. - пояснил, что в соответствии с плановой провсркой в организации отс!тствуют

!достоверения о ,rouorlПarr"" ква..rификашии на специалистов. зарегистрированных в НРС, Задолженность

по оплате членских взносов составляет ttl 2-50 руб, Рl,ководством организации приниN{аются все N{еры по

исправлению сложившойся ситl,ации,

Солдатов п.и. * ПРеДЛОЖИj-I в отношении ооо кТехновент)). оГРН 1l15256012420 вынести предписание

об устранении замечаний в срок до 1 l мая 2020г,

Р е з.ульm а m ы zo-,t о с о Bct н tt я :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов

РеШИЛИ: .л лб .,л-поцёцIrи .lямеr

В отношении ооо <TexHoBeHTil. оГРН l l l5256012420 вынести предписание об }"странении замечании в

срок до l l мая 2020г.. предоставить \цостоверения о повышении квалификitции на специаjIистов,

зарсгистрированных в НРС. ,rо.ас"rо з:}должснность по оплате чjIонскик взносов - 8l 250 руб,

3. О расСмотрении представленных Контрольным l{омитетом дссоциации (онС> материаJIов

внеплановой проверкн членов Д..оц"чц"" obHcu _ ооо СК <Контур) ОГРн 1145258000821,

Bbtcпyпtl;tu:
сопд""оu п.и. _ доложил члснам комиссии. tITo согласно актч проворки

*йо"rор,, огрн l 14525800082l нс соотвстств_ует требования\{ и правилаN{

коНС>.
МуравьеваМ.И.-пояснила,LIтоВсоOтВетстВиисВНOпЛановойпроверкойворганиЗатlииотс-rтств\'сгl
СПеЦИaL,"IИСт. зарегистрированный в НРС, трl,до!,строонный по основно\{_у месту работы. Задолженности по

оплате членских взносов не имеется,

Липахина и.г. _ заверила комиссию. [ITo принимаются все мсры по исправл9ччр. сложившейся сит,чации,

Соrдатов п.и. - предложил в отношении ооО СК кКонтl,рл ОГРН l14525t}00082l вынести предписание

об устранении замечаний в срок до 26 июня 2020г,

Р е зул ьmаmьt Zолосова нtlя.

<<За>> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов

Решипи: лб r,гтпяt{ении :1а.мечi 
!1 л

В отношении ооо СК <<KoHTrp)) ОГРН l14525800082l вынести предписание об устранении зilмечании о

представлении данных на специаjIиста. внесснного в НРС в срок до 26 июня 202аr,

4. о возобновлении права осуществлять строитепьство, реконструкцию, капитапьный ремонт

объектов капитального строительства - ооо <ffороясник> (Пильна), огрн t025201l00836,

Высmупu"цtl:
Му,равьева м,и. - она доложИiа. чтО в соответсТвии С запросоN{ ,Щисциплинарной комиссии Дссоциации

((оНС)) была проведена внеплановая npo".p*" ООО uДЬрожник)) (Пильнi), огрН l02520l1008Зб в

отношении несоотвgтствия трсбованиям и правилам саморегулирования Дссоциации конс>>,

задолженность по оплате членских взносов - 8l 250 ру"б,

Ранее решснием ,Щисцип;tинарной,*оп*"""" 1Про,о*ол ДК N980 от 26,11,2019г,) в отношснии ооо

к,Щ'орожникu(п"по"ч).оГРНl02520l1008ЗббылоПриостаноВленоПраВоосущесТВляТьстроитеЛьстВо'
реконструкцию.капитальныйремонТобъоктовкапитЕшЬноГостроиТеЛЬстВа.

Ns420 от 20.02.2020г. ооо Ск
са.\{орогулирования Ассоциации



В рез.чльтате проверКи. согласНо предоставлонноN{Y AKT.v J\Ъl37 от 26.02.2020г, ооО <,Щорожник>

чстранило заil{ечание. полностью погасило задопженность по LIленским взносап{,

Солдатов п.и. - предложил в отношении ооо <,Щорожник> (Пильна), огрН l025201100836, вынести

рйп"a о uозобrrъ"лении права ос},ществлять строитсльство, реконстрvкцию, капитаjIьный ремонт

объектов капита.rIьного строите;-Iьства,

Р е З)l.п ьmа mbt zсlло со ва н tlя :

кЗа>> - 3 голоса
кПротивt> - 0 голосов
Реultlлtl:
Б *r*"ии ооО <,ЩорожниК> (Пильна). огрН 1025201100836. возобновить право осуществJUlть

строительство. р9конструкцию, капитальный ремонт объектов капит€UIьного строительства

5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации (онс> материаJIов

внеплановой "ро".й 
членов Ассоцrац", (онС) - зАо <Уренгойстроймонтало>, огрн

l0252o2l28120
Высmупu.цtl:
Солдатов п.и, - доложил ч11енам комиссии. что согласно акт_ч проверки NsБН от 26,02,2020r, здо

кУрснгойстройплонтаж>, огрН |0252)2|28720 не соOтв9тств!,ет требованияt,л и правилам

саморегчлирования Ассоциации <ОНС>,

Маслов М.В. - пояснил_- что в соответствии с внепJIановой проверкой в организации отс!,тств!,ют

специiLтисТ",, *p".*rp"po"ur""'. в НРС' трудоустроенные по ocHoBHoMv MecT,v работь1 _л --л --л_.,у,
Прелоставлa"о.чрчпrrйное ,r"соrо: ЗАо uУрa*.ой"rроймонтаж>l гарантир},ет при выходе на новый объекг

строительства напиqи9 дв.\х сп ециалистов, зарегистр ированны х в Нрс,

Солдатов п.и. _ предjIожил в отношон"" iдо ,,Уре".ойс,роймонтаж>" огрн ю25202128720 вынести

предписание об .rсrра"ении замечаний в срок до 26 июня 2а2Oг,

Р е зул ьmаmьt zоitосованuя :

кЗа> - 3 го:rоса
<Против>l - 0 голосов
Реtutлпu:

В отношеНии ЗАО <УренгойсТроймонтаЖ>. огрН 1025202'28720 вынести предписание^_об _Yстранении

замечаний о представлении данных на специалистов, внесенных в НРС в срок до 26 июня 2020г,

6. О рассмотрении представленных Контрольным ltoMHTeToM дссоциации <онс> материалов

внеплановой проверки членов д..оцrоц*, оЬнСо _ ооо <Победо> огрн l15525б0017684,

Bbtcп)lпlt;lll:
Солдатов п.и. - доложил tIленаN{ комиссии. LtTo согласно акту проверки NgБН сrг 26,02,2020г- ооо

<<ПобедаяоГРНll5525600l7684несоотВетстВчеттребованияплИпраВиламсаморегYjIироВания
Ассоциации коНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что в соответствии с внеплановой провсркой в организации отс!тств},9т

специа-iIисТ, .up.."Jrpffiu"rr"r. в НРС, тр!,до},стрОенныЙ по основнОму мест!,работы,

ооо кПобеда> ОГРН l l5525600l7684 прелоставило разъяснительноо письмо о том, что специалиgг был

уволен по соглашению сторон и прини]\{аются действия по yстранению нар},шения, поисý,специzuтиста для

тр}доустройства в организ:lцию и подачи документов на его регистрацию в Нрс,

солдатов п.и. _ предложил в отношсни" обо кпобеда> фрн tjsszsooot7684 вынести предписание об

устранении замечаний в срок до 26 июня 2020г,

Р е з),l ь m аm bt еоло с ова н tlя :

кЗа>t - 3 голоса
кПротив>> - 0 голосов
Peutttлtl: .^^l4/oi ____-лл_.. firл^пw,,лоцт,о пб r,стпянении заlиечаний о
в отношении ооо кпобода> огрн l 1552560017684 вынести прсдписание об УСТРаН9НИИ ЗаМе

представлении данных на специалистов. внесенных в НРС в срок до 26 июня 2020г,

1. о возобновJIении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитаJIьного строительства _ ооо (АСТ), огрн |t2526zo00142

Высmупu"цtl:
MvpaBbeBa м.и. - она доложила. EITO Решеннепл,Щисциплинарной (Протокол дк Jфsl от l1,02,2020г,) в

отношенииооокАСТ>l.оГРНl125262000742бьlлоприостаноВjIенопраВоос!'ЩестВлятьстроительсТВо.
реконстр.чкцию'каПитальныйреМонтобъсктовкаПиТаЛЬногосТроиТеЛЬстВа.
ооо кдст))" огрн l 125262000 742 устранило замечание. полнОСТЬЮ ПОГаСИЛО ЗаДОЛЖ9ННОСТЬ ПО ЧJ-IеНСКИМ

взносам.



Солдатов п.и. - предложил в отношении ооО кдСТ>. огрН 1125262000742, вынести решOние о

возобновлении права осуцOствлять строительство. реконстр,чкцию, капита,чьный ромонт объоктов

капитального строительства.
Р е зул ь mа mы eo-t осованuя :

<<3а> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов
Peultl;tu:
в отношении

реконстр_укцию.

Прелселательствующий заседания

Секретарь заседания

ооо кдст>. огрн l 125262000742" возобновить право ос!,ществлять строитеj-Iьство,

. капитаqьный ремонт объектов капитаJIьного строительства

8. О рассмотрении представленных Контрольным _к_омнтетом 
дссоциации (онс> материалов

внеплановой проверки'членов дссоциаци" ubнCo - ооо <<Линкор>>, огрн 117527507081б

Высmvпlt,цtl:
муравьева м.и. _ доложила, что решением,щисциплинарной (протокол щк Nч8l от l1,02,2020г,) в

отношении ооо uЛинкор>. ОГРН 1,|752750708lб было u"r".Ъ."о rрйrr".u""с об устранении замечаний,

пояснила' rITo в соотвотствии с внсплановой проверкой' согласно актУ проворки N9OI-BTVKK от

18.02.2020г. органиý}ция полностью чстранила замечания, предоставила данные на специапистов,

зарегистрированных в НРС.
солдатов п.и. _ предложил в отношснии ооо <<линкор>i, огрн 1 l752750708lб прскратить расс]\{отрение,

Р е зул ьmа mbt zrlл о ctl ва H uя :

<За>> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов
Реtuttпu:
Б о*й."rи ооо <<Линкор>, огрН l l752750708lб прекратить рассмотренис.

П.И,Солдатов

И.А.Гада",Iова


