
Протокол М 92
заседания .,tисчиплинарной комиссии

Ассоциации <<0бъедипенпе нижегородских строителей>r
(Дссоцпация (OHCD

!ата п время проведенпя - l0 декабря 2020 г. в 12-00
Место проведеппя - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.1 0

Присугствовали:
Члены ДисциплинаDной комиссии:
l . Солдатов пu.еп и"*Бй.r-
2. Истомин Сергей Николаевич

Из общего числа .rленов !исциплинарной комиссии Дссоциации <оНС> (З)
присутствlтот 2 человека - кворум имеется.
Иные лица:
l. Гадалова И.А.- начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>, секретарь заседания2. С_вечников С.А. - Председатiль Контрольного комитета Ассоциации кОНС>3. Мlравьева М.И. - эксперт Конrропо"Ъ.о комитета Ассоциации <ОНС>4. Большаков С.М. - исполнительный дирекгор Дссоциации (ОНС)5. Харчёв А.С. - главный юрист Ассоциац"" ,<ЬНсо
Приглашенные:
Всего присрствует: 7 человек.

Открытие заседания.
Вьtсrп:"пttц:

9onouaou 
П.и., который предложил избрать Председателем дисциплинарной комиссии Истомина С.н.голосованuе:

<<За>r - 2 голосов
<Против> - 0 голосов
Реtutlцu:
избрать Председателем.щисциплинарной комиссии Истомина С.н.
Решение принято единогласно.

Высmлпuц:
истомин С,н, - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. Щисциплинарная комиссияАссоциации <ОНС> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня

повестка дrrя:
l. О рассмотрении представ,rенных Контрольным комитетом Дссоциации <онс> материалов внеплановойпроверки T,reHoB Ассоциации <оНС> - ооо <Нижнов_Инжиниринг-Строй> ОГРн |025iOз570622
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Д""оц"чц", <ОНС> материалов внеплановой
проверки членов Ассоциации (онс) - ооО <РемонТ> оГРН l l55260008540.
3, О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материа,,rов внеrшановойпроверки членов Ассоциации <оНС> - ооо <Анкор-НН>, огрн l l05262008895.
4, О рассмотрении представленных Контрольным *о"rr"rо" Ассоциации <ОНС> материалов внегr,пановой
проверки членов Ассоциации (онс) - ооо (ТОИР-Строй> ОГрн t 05525506l476.
5. О рассмотрении представленных Контрольным *о""r"rо" Дссоциации <ОНС> материалов внеплановой
проверки .rленов Ассоциации <оНС> - ООО <Маращстрой> ОГРН 1047796.7l 1600.
6. О рассмоцении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материмов внеrшановой
проверки членов Ассоциации коНС> - до <.Щорожное> ОГРн 1025202120338
7. О рассмотрении лредставленных Контрольнitм комитетом Ассоциации <ОНС> материалов внеrшановойпроверки членов Ассоциации <оНС> - ООО <Старатель) оГРН l085249004500.
8, Внесение изменений в Положение <О специа,rизированном органе Ассоциачии Саморегулируемое
регионitльное отраслевое объединение работодателей кОбъединение нюкегородских строителей>
по рассмоlрению дел о применении в отношении .uIeHoB мер дисци',линарного воздействия)

1, О рассмотренпп представJIеЕных Коптрольным комптетом Ассоцпацпrr <<ОНС>> MaTeprra.roBвцеплановой проверкrt членов Ассоцпацшп <ОНС> - оОо <<Ilижнов-Иняtпнпршпг-Строй> ОГРН
1025203570б22.



Высtп!пtлцu:
Истомин С,Н, - доложил членам комиссии, что согласно Акry внеп,тановой проверки М303 от 02.12.2020г.ооо <Нижнов-Инжиниринг-Сцlой> оГРi{ l025zlз5i}бz2 не соответствует требованиям и правиJIамсамореryлирования Ассоциации <ОНС>.
Муравьева М.И. - пояснила, что организацией не были предостаыIены документы по плановой проверке.Истомин С,Н, - предложиJI в отношении ооо кНйнов-Инжиниринг-строй) ОГРн 102520з570622принять решение о лриостановJIении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитмьного строительства.
Р е зульmаtпьt z олос ов анuя :
<За> - 2 голоса
кПрmив> - 0 голосов
Решuцu:
В mношении ооо кНижнов-Инжиниринг-Строй> ОГРН 101520з57 0622 приостановить правоос)дцестмять строительство, реконстукцию, капитальный ремонт объектов *-"r-""о.о стролlгельства.(п. 2.1.3. Положения о системе мер дисциruIинарного воздейсЪвия Дссоциации 

"ОНС;i. 
"-

2, О рассмотренпп представленпых Коптрольпым комптетом Ассоцпаццп <<OHC>> матерпаловвнеплановой проверкп члецов Лссоциацпя <<ОЙС> - ооо <ФемонТ> огрн 1155160008540.
ВьлсmуплLпu:

Истомин С,Н, - доложил членам комиссии, что согласно акtу проверки мl4-впкк от 01.12.2020г. ооокРемонТ> оГРН l155260008540 не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Дссоциации(оНс).
муравьева М,и, - пояснила, что в соответствии с внеп,rановой проверкой в организации отс)тствуютспециiUIисты, зарегистрированные в НРС. Руководством._организации проводится работа по 

" 
подб'оруспециалиста и готовятся документы для внесения в реестр НРС.

Истомин С.Н. - предrожил в отношении ооо KPeMoHf> огрн t155260008540 вынести предписание обустанении замечаний в срок до l0 марта 202l г.
Р е зул ь mаmьt z олос ов ан uя :
<<За>r _ 2 голоса
<<Против> - 0 голосов
Релапlлu:
В отношении оОо <РемонТ> огрн 1155260008540 вынести предписание об устранении замечаний опредставлении данных на специалистов, внесенных в НРС в срок до l0 марта 202li.

3. О. рассмотреяпи trредставленпых Коптрольным комцтетом Дссоцпацип <<OfIC> матерпаловплановой проверкш членов Ассоцпацип <ОНС> - ОоО <tАнкорНII> огрн 1l052б2008s95.
высmvпtlлu:
Истомин С,Н. - доложил членам комиссии, что ооО <Анкор-НН> огрн l105262008895 не соответствует'гребованиям и правилам самореryлирования дссоциации <онс>.
муравьева М,и, - доложила, что у организации отс)пствует 1 специалист, зарегис]рированный в Нрс итрудоустроенный по основному месry работы. Пояснила, что ранее Дисциплинаjной комиссией вОТНОШеНИИ ООО <АНКОР-НН) ОГРН 1105262008895 бЫЛО вынесено решение о приостановJIении праваосуществлять строительство, реконсц)укцию, капита;Iьный ремонт обiектов *un"rb"no.o строительстваправо (Протокол ДК N988 от 01.09.2020г.) Согласно акry проверки Ns590 от 02.12.202Ог. нарушениJI не
{:TT"""j, сведения по проверке не представлены, задолженность по оплате членских взносов составJIяет48 750 ру6.
Истомин С,Н, - прелложил в отношении ООО <Анкор-НН> огрН 1105262008895 принять решение о
рекомеIцации Правлению Ассоциации <ОНС>> искJIючить организацию из членов Ассоциации <ОНС>.
р е зчль tпаmьt zоло с ован uя :
<<За>> - 2 голоса
<<Против>> - 0 го,rосов
Решшцu:
РеКОМеНДОВаТЬ ПРавлению Ассоциации <ОНС> исюrючить Ооо <Анкор-нн> огрн l105262008895 изчленов Ассоциации <оНС>.

4. О рассмотренпп представлепных Контрольным комптетом Ассоциацпп <<ОНС> материа,rоввпеплановой проверкп членов Ассоцпацпп <ОНС> - ОоО <ТОИР-Строй> огрн 10552550б147б.
бьlс пlvпuлll,
и",й*, сл, - доложил, что ранее дисциrшинарной комиссией (Протокол дк MsS от 01.09.2020г.) было
вынесено предпИсание ооО <ТОИР-Строй> Огрн l05525506l476 об обязательном устранении нар}шений,
погашении задолженности.



Мlравьева М,И, - доложила, что в соответствии с Актом Nрl4-ВП/КК от 01.12.2020г. замечания неустранены. Задолженность по членским взносам состав.ляет 65 000 руб. Организацией предоставленогараrггийное письмо с графикоv погашения задолженности.
истомин С,Н, - предложил в отнош€flии ооо <ТоИР-Строй> ОГРН 1055255061476, вынести предписаниеолб устранении заvечаний в срок до I0 февраля 202 Iг.
Р е зул ь mаmьt z ол о с ов а н uя :

<<За>> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решшцu:
Вынести ооо <ТоИР-Строй>, ОГРН 1055255061476 предписание об устранении замечаний, погашениезадолженности по чIенским взносам, в срок до l0 февра.rя 2021г

5, О рассмотренпп представлепных Контрольным комптетом Ассоцпацип <ОНС>> матерпаловплаповой проверкп членов Ассоцпацпп <ОНЬ> - ОоО <<lVIаращстрой) огРн l04779;rllб00.Вьtсmупльпu:

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что ооо <Марацстрой> оГРН 1047796711600 несоответствует требованиям и правилам самореryлирования Ассоциации <ОНС>>.
Свечников С.А. - доложп', что в соответствии с внеплановой проверкой ООО <Маращстрой> сведения д,.lяпроверки не представлены, задолженность по оплате членских взносов. Ранее .щисциплинарной комиссиейВ ОТНОШеНИИ ООО <МаРаЩСТРОй> ОГРН 1O477967ll600 было вынесено решение о приостановJIении праваосуществлятЬ стоительство, реконструкцию, капита,Tьный peMorrT объектов nun"ru,..onoru строительстваправо (Протокол дк -l(iIs8 от 01.09,2б20г.) Согласно акту проверки МOз9 от 02.12.2020г. нар)лхения не
|:T1I"n"l. сведения по проверке не представлены, задоJIrкенность по оплате членских взносов состамяет48 750 руб.

кМаращстрой> огрн 104,7796,|1 l600 принять решение о
искJIючить организацию из членов Ассоциации <<OHCr>.

Реuluцч:
В отношении 

-.оОО <Маращстрой>> оГРН |047796711600 принять решение о рекомендации Прав,,IениюАссоциации <оНС> исключить организацию из членов Ассоциации кОНС>.

б. О рассмотРенпи предстаВJIенных Контрольным комптетом Ассоциацrrи ,<<ОНС> матерпаловвнеплановой проверки членов Дссоциацпr, пбНСr, - До <<flорожное> Огрн 1025202й33s.
DьIсmчпuJ.Iu,

комиссии, что согласно акту проверки ЛЪ160 от 02.12.2020г. Аоне соответствует требованиям и правилам самореryлирования

муравьева М,и, - пояснила, что К моменту заседания комиссии нарушения полностью устрllнены,организациеЙ предоставлены документы на специaulистов, вIO1юченных в НРС.
Истомин С,Н, - предложиЛ в отношении АО к,Щорожное> ОГРн 1025202l20ззs прекратить рассмотрение.р е з.чл ь п аtпьt z о л о с о в а н u я :
<<За>> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Реutuцu:
В отношении АО <!орожное> ОГрн 102520212оЗ38 прекратить рассмотрение.

7. О рассмотрецпп представленяых Коптрольfiым комптетом Дссоцшацrrн <ОНС> матерпа_rоввнеплановой проверкп членов Дссоцпацпн <<ОНС>> - ООО <<Старатель> оГРн 108524ъ004500.
Dысmvпuл11:
И""""" Сfi - ДОЛОЖИЛ ЧЛеНам комиссии, что согласно акry проверки Ngl4-вп/кк от 01.12.2020г. ооо<<Старатель> огрн 1085249004500 не соответствует требованиям и лравилам саморегулированиJlАссоциации <оНС>.
Свечников С,А, - пояснил, что в соответствии с внеп,qановой проверкой у организации имеетсязадоJDкенность по членским взносам за 3 квартала 2020г. в размере 30 00Ъ руЬ.Истомин С.Н. - предложиJI в отношении ЬОО пСr"рчrЁr"u бГрН toijz+qoo+soo принять решение оприостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитмьный ремонт объектовкапитального строительства.
Р е зульrп ambt z олос ован uя :
кЗа>> - 2 голоса

Истомин С.Н. - предложил в отношении ООО
рекомендации Правлению дссоциации <оНС>
Р е эульmаmьt zолос ов анuя :
<<Зо> - 2 голоса
<<Против> - 0 голосов

Истомин С.Н. - доложил членам
<.Щорожное> ОГРН l025202l20ЗЗ 8
Ассоциации коНС>,



(Против)) - 0 голосов
Решuцu:
В отношении ООО <Старатель> оГРН 1085249004500 принять решение о приостановлении праваосуществпять строительство, реконструкцию, капrтгальный peMorrT объектов *un"r-"noao строrгельства.

8, Вцесенпе измененпй в Положенпе <<о спецпа,rпзпрованцом органе Ассоцпацип Самореryлпруемое
РеГПОНilЛЬНОе ОТРаСЛеВОе ОбЪеДПНеНше работодаrеrr"i пОб"едr.;rr" 

"r;;;";;1;;Йроrr.*"йопо рассмотрепПю дел о прпмененпt| в отношеппп членов мер дпсцпплпнарного воздействпя>).Высmупшtu:
Большаков С,М - Предложил обсудить внесение изменений в Положение <О специализированном органеАссоциации Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей <<Объединение

#;;:'rH;TJ- "ТРОИТеЛеЙ) 
ПО РаССМОlРеНИЮ ДеЛ о npr""""""" в отношении членов мер дисцишIинарного

Харчев А.С. - пояснил, что изменения касiiются возможн(
дссоциации с 

".nono.ouu"r"" 
информационно-теr"-"""rr##"::::}"##;r"r*"i;.*оr'ении 

.uIенаМи

Истомин С.Н. - предложил вынести на )лверждение Правления Ассоциации <оНС> l lоложение <оспецимизироваНном органе Ассоциации СамореryлируЪrое регионaшьное отраслевое объединениеработодателей <,объединение нюкегородских 
"rроrr"пiйо по рассмоIрению дел о применении вотношении членов мер дисциrr,линарного воздействия>> с внесенными изменениями.

Р е ?л ь tп аtпьt еоло с о в ан uя ;

<За>r - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Релuuпu:
Вынести на утвер;кдение Правления Ассоциации <OHC,I Положение ко специализированном органеАссоциации Саморегул ируемое региональное отраслевое объединение работолателей <Объединениенижегородских сT роителей> по рассмотрению дел о применении в отношении rшенов мер дисциплинарноговоздействия) с внесенными изменениями.

председательств},rощий заседания

Секрrгарь заседания

стомин

Гада,rова


