
Протокол ЛЪ 90
Заседания Дисциплинарной комиссии

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

!ата ll время проведенrtя -lб ноября 2020 г.

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

l Iрисутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
l, Солдатов Павел Иванович - Председатель Лисциплинарной комиссии Ассоциации KOLlC>
2, Истомин Сергей Ни колаевич.
Из общего числа членов ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС) (З)

присутствуют 2 человека - кворум имеется.
Иные лица:
]. Большаков С.М, - Исполнительный директор Ассоциации <ОНС>
2, Карчевская А.В.-веаущий специllлист Орг, оrдела Ассоциации <ОНС>, секре,гарь заседания.
3. Маслов М.В. зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации кОНС>

Приглашенные:
Bcet о прис5тсгв5ет: 5 человек,

Открытие заседания.
Вьtсmупu,l:
Солдатов П,И. _ долокил членам комиссии, ч,tо кворум заседания имеется. Щисциплинарная комиссия
Ассоциации <ОНС> правомочна прини]\|ать решения гlо волросам повестки дня.

lloBecTKa дня:
l, О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> матеРИаЛОВ ввепланОвОЙ

проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО СК кКонтур> ОГРН ] l4525800082l,
2. О рассшlотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> материалов внеПЛаНОВОЙ

lIроверки членов Ассоциации <ОНС> - ЗАО кУренгойстроймонтал<>, ОI'РН ]025202l28720.
З. О рассмотреtlии представлснных Контрольным коNlите,гом Ассоциации <ОНС> материапов внеплановой

]rроверки членов Ассоциаrtии <ОНС> - ООО <Победа> ОГРН l l5525600]7684.
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материапов внеплановой

llроверки члена Ассоциации <ОНС> - ООО кСтроЙСервис-Н Н>, ОГРН 1075258000740.

5. О рассмотрении представленных Контрольныttл комитетом Ассоциации <ОНС> материалов внеп.пановой

11роверки члена Ассоциации <ОНС>- ООО кI{арев-Град>, ОГРН l075257009l0l
6, О рассмотрении лредставленных Коttтрольным ко]\jитетоNl Ассоциации кОНС> материа-лов внеплановой

llроверки члена Ассоциации кОНС>- ООО <Вектор-пrlюс> ОГРН l03З302207047
7. О рассмотрении представленных Контрольным коNtитетоN{ Ассоциации <ОНС> материалов внеплановой

проверки члена Ассоциации кОНС>- ООО <Автор-Инвесп ОГРН 10З52054l655З

8. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) материалов

t]непJIановой проверки члена дссоциации <онс>_ ооо <стройцеtIгр) ()I,PH l06526l027655
9. О рассмотреl]ии Ilрелс'Iавленных Контрольllь]l\1 ко]\lитеIоl\1 материа-пов внеплановой проверки в

соответсl,вии с обращением !исчиплинарной комиссии Ассоttиации <O}lC> в отношении задолженности

llo члснским взносам.

l. О рассмотрепии прслставлепных KoHTpo.;l1,1l ы}r Ko}rllтeтott АссоциацIlп <<оНС> материалов
вII€IIланоRой прOверки члснов дссоцнацlrн <ОНС> _ оо() ск <<KoHтyp> огрн l14525800082l.
Bbtc пt_vп u,ttt :

Солдатов П.И, - долоrrtил чJlеltам коl\1иссии, что согjlасIlо акгу проверки N!]420-ВП/КК от 09,10.2020г. ооо
СК кКонтур> огрн l1,1525800082l не соо,I,ветс,tвует ,t,ребованиям и правилам самореryлирования

Ассоциации <оНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что Дисциплинарная коl\rиссия (Протокол Ns86 от 02.07.2020г.) в отношении ООО
СК <Контур> выliосила прелiIисание об ус'гранениИ за\lечания, В соответс,гвии с внеплаI{овой проверкой

замечание не yclpaнcнo, в организаtlии о,гсу,tс,l,вуст l специалист, зар(jгистрироваllный в НРС,
трудоусl,рое l] н ь] й по ocltoвtloмy месry работы. Задолженности по оплате членских взносов не имеется,

Солдатов П.И. предло;киЛ в отношениИ ооо сК <Коrr,гур> огрLI ll4525800082l вынести предписание

сlб устранении заN{ечаний в срок до l б января 202l г.



Р е зуль п а m bt z o_,lo с о в а н uя :

<За> - 2 голоса
<Против> _ 0 голосов
Решили:
В оr'ношении ООО СК <Контур> ОГРН l14525800082l вынести предписание об устранении замечаний о
l|редставлении данных на специ:ulиста, внесенного в НРС в срок до lб января 202lг.

2, О рассмотрении предс,l,авленных Контрольным комштетом Ассоциацип <ОНС>> матерlлалов
внеп.llановой проверки членов Ассоциацип <ОНС>> _ ЗАО <Урепгоliс,гроймонтажD, ОГРН
l025202l28720
вьtспупuпч:
Солдатов П.И, - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки NЬ475-ВП/кк от 09.I0.2020г, ЗАо
<Уренгойстроймонтаltt>, ОГРН 1025202.|28720 не соотве-гствует ,гребованиям и правилам
саморегулироваttия Ассоциации кОНС>.
Маслов М.В. - поясниJl, что ,Щисциплинарная комиссия (Протокол Ns88 от 0l .09.2020г.) в отношении ЗАО
<Уреtlгойстроймонтаж)) выносила предлисание об устранении замечания. В соответствии с внеплановой
ttроверкой замечание не устранено, в организации отсутс,гвует 2 специаписта, зарегистрированных в НРС,
,lрудоустроеннык по основному месlу работы. Задоляrенности по оплате члеl]ских взносов не имеется,
Солдатов П.И. - предлояtил в отношении ЗАо кУренгойстроймонталt>, оГРН l025202128720 вынести
предписание об ус,l,ранении замечаний в срок до l б яlrваря 202 l г,
Р е зу л ь пt а ttt bt z o.,t о с о в at t tut :
<За> - 2 голоса
< Против> - 0 голосов
l'еlчц,tч:
[] отноlлеltии ЗАО <Уреttl,ойстройплоllтажll, ОГРН ]025202l28720 вынести предписание об устранении
замечаний о предсl,ав"qении данных на специалистов, внесеl{ных в НРС в срок до lб января 202l года.

3. О рассмотрении представленных Контрольным KolltиTeToм Ассоциацlrи <ОНС> материалов
внсltлановой проверки члешов Ассоциацпи (ОНС> - ООО <Побела> ОГРН 1l5525б0017б84.
В btc пtv п u,ttt :

Соллатilв П.И. - долоl<ил членаN{ коl!,иссии, что согласно акту проверки }196l5-ВП от 09.10.2020г. ООО
<Побсда> оГРН l l5525600l7684 не соотве,гс-гвует трсбованиям и праRилам самореryлирования
ч\ссоциации <о}{С>.
Маслов М.В. - пояснил, что ,Щисциплинарная комиссия (Протокол Ns86 от 02.07,2020г.) в отношении ООО
<Победа> выносила предписание об устранении заNlечания. В соответствии с внеплановой лроверкой
замечание tle устранено, в организации огсутствует 1 специаtист, зарегистрированный в НРС,
1,рудоустроенный по основному месry работы. Задолrкенности по оплате членских взносов не имеется.
Соллатilв П.И, - преллоiки"г] в отношении ООО <Побела> ОГРН l]5525600l7684 вынести предписание об
чстранении запtечаний в срок до lб января 202lг.
Р езуль tп а tlt bt zo-1cl сtlваtluя :

<За> - 2 го,rоса
<П ротив> - 0 голосов

Гззцз,сtц;
IJ отноtuеllии ООО <Победаll ОГРI-1 ll5525600l768zl вынести предписание об устранении заtttечаний о

llредс-l,ав,,1ении данных на специалистов, внесенных в НРС в срок ло lб января 202l г.

.l. О рассмотренпи прсдставленных КонтроJlыlым KoMl|TeToM Ассоциацlrш <<оНС>> материалов
tt",raHoBoй проверки ч"лена Аесоltиациlt <оНС> - ооо <Строй Сервпс-}IН>>, оГРlI 1075258000740.

!lэlэлlуццш
Маслов М.В.- доло)кил члеl|ам комиссии, что согласltо акту проверки Ns58/225 КК от 09.I0.2020г, - ООО
<СтройСервис-НI,1), Ol-Pl-t l075258000740 оргаl{изация по"л}Iос,Iыо устра ила заI{еLlания,
Солдатов П.И, предложил в отношениtl ООО <СтройСервис-Н Н>, ОГРН l075258000740 прекратить
paccMoTpeI] ие.
Резу-цьпапtьt е o.1clcr xlutl ust:

<За> - 2 голоса
<П роти в> - 0 голосов
Рettlt.L tu:
[] отноutении ООО <СтройСервис- Н Н>, ОГРН l075258000740 прекратить рассl\1отрение.



5. О рассмотРении представЛенных Контрольным комитетом Ассоциацпи <<ОНС>> материалов
внеttлановоr'i проверки члена Ассоцrrацпи <оНС>_ ООО <Щарев-Град), ОГРн l07525700910l

в bt с tпvп uttt:
Солдатов П,И. - доложил членам комиссии, что согласно акту лроверки МЗ02 от 09.10.2020г. ооо KI{apeB_
ГРаД> ОГРН 1075257009]0l не соответствует требованиям и правилам саморегу,Iирования Ассоциации
коНС>.
Маслов М.В., - долокиJl, что ранее .Щисчиплинарной комиссией (Проr,окол L\ф88 от 01.09,2020г.) в
оl,ноulении ооо <lJарев-Град> было вынесено предписание об устранении замечаний до 02,l0,2020г,
К MoMeHry заседания у оргаllизации ост&цась задолх{еItность по членским взносам в разпrере 27 500 руб.
СОлдатов П.И. - предложил в отношении ООО <IJарев-Град) ОГРН l075257009l0l вынести предписание
об устранении замечаний в срок до lб января 202l г.
Р е :зу.цьпt а пt bt zсl,лtlсtлван uя :

<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Р etutLlu:
В ОТНОШеttии ООО <I{арев-Град) ОГРН l075257009l0l вынести предписание об устранении замечаний,
погашении задолжеl.iltости по членским взносам в срок до lб января 202l г.

6. О рассмотреIIип представлепных КонтрольIaым кOмитетом Дссоцttацип <ОНС>> материалов
внеllлановой проверки члепа АссOrlIIацпtr <<ОНС>>- ООО <Вектор-плlос> ОГРН l033302207047
Bbt с пl,уп uq u :

Солдатов il.И, - долол<ил членам комиссии, ч,го Контрольныl!1 комите,гом прелоставлен акт внеплановой
IIроверки Ns5 59-3 от 09. l 0.2020г, ООО <Вектор-Плюс> ОГРН l0333 02207047 замечания устранены.
МаСлов М.В. - доложил членам комиссии, о том, что лредоставило Извещение Мiоб устранении
ltарlшениЙ при строительстве, реконструкtlии объекта капитаJIьного строительства от 29.09.2020,
зарегис,грированное Инспекцией Госсr,ройналзора Реслублики Коми, вк.М 495 от29.09.2020г.
Сол:tатов П.И. - пред:rоlкил в отношении ООО < [3е ктор- ГIл roc> ОГРН ]0З3302207047 прекратить

рассмо],рен ие.
Р е зу:lь п ш tп bt ? o.1 о с о в al t uя,,

кЗа> - 2 голоса
< Против> - 0 голосов
Р etuulu:
I] отношtении ООО <Вектор_Плюс) ОГРН 10ЗЗЗ02207041 прекратить рассмотрение.

7, о расспlотрении прсl|ставленпых контрольпым комитетом Ассоцпацип <ОНС> материалов
впсlt.ltаповой проверкп члена дссоцltацип <<оНС>>- ооо <двтор-Ипвест> оГРН t03520541б5S3
Bbtctlt!пultt:

Соллатtlв [I.И. долоя<и.lI чjlеltам комиссии, что согJlасно акту проверки Л!595-I]Г1 от 09. l0.2020г. ООО
<Ав,гор-Инвест> ОГРН l0З52054]6553 не соответствует,гребоваttлям и правилам са[lорегул ироваliия
Ассоциации кОНС>,
Маслов M.IJ- доложил, что у организации имеется задолженность по членским взносам в супrме 77 039 руб.
Со,rдатов II.И, - llреллолtил в отношении ооо <Автор-Инвест> оГРН l0]52054l6553, вынести

ttредllисание об ус,l,раllении замечаний в срок до lб декабря 2020 г.

Р е зу.l ь п t u п1 bl ? o.1 tl с tltl u t t uя :

<За> - 2 голоса

<Против> - 0 голосов
Petuulu:
Вынести ООО <Ав,гор-Инвест> ОГРН l0352054l655З лредписание об устранении замечаний, погашение

задолженности по членским взtlосам, в срок до l6.декабря 2020г,



8. О расспtотрении представленных Контрольпым KoMllTeToM Ассоциациш <ОНС> материалов
впеltлановой проверки члена Ассоцпации <ОНС>- ООО <Стройшентр>.
Вьtсmупапtl:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки ЛЪ455-ВП от 09.10.2020г. _ ООО
<Стройцентр> оГРН l065261027655 не cooTBeTcTByer, требованиям и правилап{ саморегулирования
Ассоциации кОНС>.

Маслов M.I].. - доло)(ил, что ранее f]исциплинарной комиссией (Протокол JФ87 от l6.07,2020г.)
l'lротоколом Jф88 от 01.09,2020г вотношении ООО <Стройцентр> было вынесено предписание об
устранении заNlечаний.

Организации не ус,гранила замечания, не представила сведения о нltличии специаJIистов,
ЗаРеГИСТРИРОВаНн ых в НРС НОСТРОЙ, имеется задолженносl,ь llo чJlgноким взI{осам в сумме 97 500 руб.

Солдатов П.И. - прелложил в отношении ООО <Стройцентр> ОГРН l06526l027655 принять решение о
llРиОСтановлении права осуществлять строи,tельствоl рекоllструкцию, капитатtьный ремонт объектов
каllитального строительства, с последующей рекомендацией Правлению Ассоциации <оНС> об
}{скJlючеtlии этой организации из членов Дссоциации <ОНС>, если до 20 декабря 2020г, не булут
уст,ранены замечания и погашена задолженllость по членским взl]осам.

Р е зуit ь п t а пl bt z o_,to с о в ан uя :

<За> - 2 голоса
к П ротив> - 0 голосов

Р eululu:
l . В огношении ООО <Стройцентр> ОГРIJ l06526l027655 лриостанови-гь право осуществлять
строительство, реконструкцию, капиlалыtый ремонт объектов капитального строительства,

2. Рекомендовать Гlрав-rению Ассоциации <O[lC> исключить ООО <Стройчентр> ОГРН l06526l027655 из
ч.rснов АссоциаL(ии (ОНС), если до 20 декабря 2020г. не булут усграliены замечания и погашена
задолженность по чJlенским взносам.

9. О рассмотрепип представленных Контрольным комштетом матерrrалов вl|еплаIlовой проверки в
сооl аетстRии с обращснием Щrrсцtrtl.1tиttарпой копtпссltи Ассоциации <ОНС> в отноlrlеltии
задолжеlIпости по членскнм взносам.
- ООО <Алгоритм> ОГРН 1 l55257006970_ задолженность 65 000 руб;
- ООО KACK-CTpoil) ОГРН l0852620l0899- задолжеttность 8l250 руб.;
- ООО ППСК <Вектор> ОГРН l06526l03 l670_ задоля<еrItrость 65 000 руб;
- ООО кВираж>, ОГРIl l 04520667l 75 l -задоллtе Ir r tocTb 63 750 руб;
- ООО к l55 Военпроск,г> ОГРН l l452600483l7- задоlженность 8l 250 руб.;
- ООО KBo;rHa Инrкиниринг> ОГРН l l 552600062 l9- задолженность 8l 250 руб.;
- ООО кГарантия-Строй Сервис> ОГРН l145260048856- задолясенность 65 000 руб.;
- ООО ЛС]l кl]арнит-2> ОГРI-I i 02520l l 00726- задол;tеltносl ь 65 000 руб,:
- ООО <!арнитli ОГРt] l02520l l00737- задолlкеtttlость 65 000 руб.;
- ООО кИнвесr,Строй> ОГРН I l52 l30000780- задол)ке н tloc,l,b 97 500 руб.;
- АО НПСК < Метаtлостройконструкция), ОГРН l l5525700247l- задолжеrrность 65 000 руб.;
- ООО <Мостопроектострой> ОГРН l02520l078209- задолrкенность 65 000 руб.;
- ООО фирма <Нияtегородсr,рой> ОГРН l02520З029422- задоллtенность 8l 250 руб.;
- ООО < I-IоватермЭнергоСтрой> ОГРН 1085260007007- задолженность 65 000 руб.;
- ООО кГIерслектива) ОГРН ]02520З042468-- задолженность 65 000 руб,;
- ООО СК кРегионСr,рой> ОГРН l0952620l l 800-задоля<енltость 55750;

- ООО СК кСтройсервис>l ОГР],l ] l75275043525- задо.llжеrtность 97 500 руб.;
- ООО кТехноЭко) ОГРН l0З5204876970 - задолженность 8 l 250 руб.;
- ООО ('ГОИР-Строй) ОГР|I l05525506l476- задолженнос-tь 65 000 руб.;
- ООО <Экспресс) OI-PH l02520l677049- задолlкенlrость 8l250 руб.;
- ООО <Энсргострой> ОГРН l\'752150З5'126 залолх(енность 8l250 руб.;



Маслов M.I]. - доложил, что к моменту заседания две организации полностью погасили задолженность:
- ООО <Экспресс) ОГРН 1 02520l 677049
- ООО СК кРегионСтрой> ОГРН l0952620 l 1 800
Солдатов П.И. - предложил снять с рассмотрения вопрос по этим организациям.
Р е зульпа mbt е o;lос ов ан uя 

"<Зо - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решапu:
в отношении:
- ООО <Экспресс) ОГРН \0252016'1'1049
- ООО СК <РегионСтрой> ОГРН l0952620l i 800 прекратить рассмотрение.

Маслов M.I].- доложил, что к моменту заседания четыре организации частично погасили задолженность ло
членским взносам:
- ООО кАлгоритм> ОГРН l l55257006970_ остаток задол)кенности 40 000 руб.;
- ООО ППСК (Векгор) ОГРН 1 06526l03 l 670- остаток задолженности 32 500 руб.;
- ООО кГарантия-Строй Сервис> ОГРН l l45260048856- остаток задолженности 40 000 руб,
- ООО <,Щарнит> ОГРН l02520l I007З7- остаток задол)(еннос,ги 32 500 руб.
Соллатов ГI.И. - лрелложил в отношении указанных организаций, вынссти лредписание об устранении
замечаний в срок до lб января 202l г.
Р е зуль m а m bt z o.,to с о в ан uя :

кЗа> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Petuulu:
в отношении:
- ООО <Алгоритм> ОГРН l ]55257006970- остаток задол)кеtlности 40 000 руб.;
- ООО ППСК кВектор> ОГРН l 065261 0З l 670- остаток задолженности 32 500 руб,;
- ООО <Гарантия-Строй Сервис> ОГРН 1 l45260048856- остаток задолrr(енности 40 000 руб,
- ООО к.Щарнит> ОГРН l025201 l00737- остаток задолженнос-tи 32 500 руб.
Вынести предписаIIие об устранении замечаний в срок до lб января 202l г.

Cltyulalu:
Маслова М.В. - доложил, что не соответствует требованиям и условиям членства в Ассочиачии <ОНС>,

имею,г задолженность по взносам l год и более следуюцие организации:
-ООО <Вираж>, ОГРН l04520667l 75 l

-ООО ДСП к[арнит-2> ОГРН ] 02520l ] 00726

- АО НПСК <Металлострой конструкция), ОГРН ll5525700247l
- ООО <Мостопроектострой> ОГРН l02520l078209
- ООО кНоватермЭнергоСтрой> ОГРН |085260007007
- ООО кI-[ерспектива> OI-PH l02520]042468
-ООО фирма кНижегородстрой ОГРН l025203029422
- ООО кЭнергострой) ОГРLl l17 52J 5035'726

солдатова П.и. - прелложил в отношении этих организачий принять решение о приостановлении права

осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJlьного строительства

Р е зу-it ьп а m bt z o;lo с о в att uя :

кЗа> - 2 голоса
<Противli - 0 голосов
Pemttlu:
в отношен ии:

-ООО <Вираж>, ОГРН l 04520667l75 l

-ООО ДСП к!арнит-2> ОГРН l02520ll00726
- АО НПСК кМеталлостройконструкция), ОГРН l l 5525700247l
- ООО <Мостопроектострой> ОГРН l02520l078209
- ООО к НоватермЭнергоСтрой> ОГРН ]085260007007
- ООО кПерспектива> OI-PH |025203042468



Приостановить право осуществлять строительство, рекоtlструкцию, капитальный ремонт объектов
капитчlльного строительства сроком до lб января 202I года.
в отношении:

-ООО фирма кНижегородстрой ОГРН 102520З029422
- ООО кЭнергострой> ОГРН 11'l52750З5726
Приостановить право осуществлять строительство! реконструкциlо, капитмьный ремонт объектов
каIrитalльного сlроительства сроком до lб декабря 2020 года,

Слуuлацu:
Маслова М.В. - долоlкил, что ооо кТоИР-Строй> оГРН l05525506l476 не соответствует требованиям и

условияМ члеi{ства в Ассоциации <оНС>, но у организации имеется предписание на основании протокола
Ns 88 от 0l .09.2020 г, , до 0l . 1 2.2020 г.
СолдатоВ П.И, - гlредложИл в отношениИ <ТОИР-Строй> огрн l05525506l476 перенести рассмотрение
вопроса tlа следующее заседаIiие дисчиплинарной комиссии Ассоциации кОНС>
Р е зульп аm bt z оlос ов анttя :
<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
!!еtцчlч:
I] ОТНОШеНИИ ООО кТОИР-Строй) ОГРН l05525506l476 перенести рассмотрение на следующее заседание
,Щисчиплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>

Сцллцц;
Маслова М.В. долояtил, что не соответствует требованиям и условиям членства в Дссоциации <ОНС>,
имеlог задолженность llo взносам J год и более и имеют лриостановление права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до 01.12.2020 г,

следующие организации:

-ООО <АСК-Строй> ОГРН l 0852620l 0899;
- ООО кИнвесr,Строй> ОГРН | l52l]0000780
-ООО СК кСтройсервис> ОГРН i l7527504З525
Солдатов П.И. предлояtил рекомендовать Правлениlо дссоциации коНС> иск.lltочить эти организаций из
членов Ассоциации кОНС>, если до 0l . l2,2020г. ими lte булут устранены замечания и погашены
задолжснности по членским взносам.
Р е зу,,,tьп а tп bt z o.1oc oBatt ust,,

<За> - 2 го;lоса
<Против> - 0 голосов
Решапч:
в отношенпи :

-ООО <АСК-Строй) ОГРН l 0852620 I0899;
- ООО <ИнвестСтрой> ОГРН l | 52 ] З0000780
-ООО СК <Стройсервис> ОГРН l i7527504З525

рекомеIIдовать Прав;lению Ассоциации <оНС> исключи,гь перечисленньlе организации из членов
Ассоциации <ОНС>, если до 01.12.2020 г.. ими не будут устраtlены замечания и погашены задолженности
Ilo членским взносам,

Сlуtuа,lч:
Mac.lloBa М.В. доложиJl, что не соответствует требованиям и условиям членства в Ассоциации <ОНС>,
имеlог задол){енность llo взносам более l года следующие организации:
-ООО к l55 Военпроект> ОГРН l t452600483 l 7;

- ООО <Волна Иняtиrtиринг> ОГРН ll552600062l9;
- ооо <ТехноЭко) оГРН l035204876970
Соллаrов [LИ. - прелlоrl<ил в отношении .l,tи\ орIанизаций принять рсшение о lIриостановлении права
осущесl,влять строительство, реконс lрукциюt капитапьный pe]\loHT объектов капиталыlого строительстRа, с
последу,ющей рекомендацией Правлению Ассоllиаtlии <ОНС> об исключении этих организаций из членов
Ассоциаllии <оНС>, если до 20 декабря 2020г. ими не бl,лут погашены задол)кенllости по членским
RзtIосам,



Р е з vль tп а mьt z o.,t о с ов а н Llя.

<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решчlu:
в отношении:
ООО к155 Военпроекп ОГРН l 1452600483 l7;
- ООО кВолна Инжиниринг> ОГРН l l552600062l9;
- ооо <ТехноЭко) оГРН l035204876970
l. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию! капитальный ремонт объектов
капитапьного строительства. (п, 2.1 .3. Полохtения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
(ОНС)).
2. Рекомендовать Правлению Ассоциации кОНС> исключить перечисленные оргаl{изации из членов
Ассоциации <оНС>, если до 20 декабря 2020г. ими не булут погашены задолженl]ости по членским
l]зносам.

Председательствующий заседания

Секретарь заседаttия

П.И,Солдатов

А,В.Карчевская


