
Протокол J\Ъ 84
Заседания Щисциплинарной комиссии

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

Щата и время проведеппя-21 мая2020 г. в 12-00
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Солдатов Павел Иванович - Председатель ,Щисциплинарной комиссии Аосоциации <ОНС>
2. Истомин Сергей Николаевич.

Из общего числа членов.Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> (3)
присутствуют 2 человека- кворум имеется.
Иные лица:
l. Гадалова И.А.- начальник Ор.. отдела Ассоциации кОНС>, секретарь заседания.
2. Свечников С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации кОНС>
3. Маслов М.В. - зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации кОНС>
Приглашенные:
Халтурин А.Н. - директор ООО <РемонТ>
Всего присутствует: б человек.

Открытие заседания.
Вьtсtпупtut:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. .Щисциплинарная комиссия

I Raaоциации кОНС> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
l

Повестка дня:
l, О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материrulов внеплановоЙ проверки в

соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНС> в отношении задолженности
по членским взносам.
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материrulов внеплановой
проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО СФ кСормово>, ОГРН 1025204416544

l З. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материitлов внеплановой

| проuерки членов Ассоциации кОНС> - ООО кАнкор-НН), ОГРН l l05262008895.
l 4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС) матери€lJlов плановой

проверки членов Ассоциации кОНС> - ООО <РемонТ>, ОГРН l l55260008540.
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> материалов плановой

проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <Нижнов-Инжиниринг-Строй>, ОГРН 102520З5'70622

1: О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов внеплановоЙ проверки в

соответствии с обращением Щисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС> в отношенци
задолженности по членским взносам.
вьtсmvпшtu:
Солдатов П.И. - доложил, что ранее дисциплинарной комиссией (Протокол ДК J\Ъ8l от 11.02.2020г,) было
вынесено предписание об обязательном устранении нарушений, погашении задолженности в срок до l 1

мая 2020г. следующим организациям:
- АО < Верхневол гоэл ектромонтаж-НН)), ОГРН | 02520З 1 27 999
- ООО кВираж> (Богородск), ОГРН 1045206671151
- ООО кКонструкция Плюс>, ОГРН 1025201420045
- ООО <Контур>, ОГРН 1045207241З86
- ООО <Нижегородтеплострой-НН), ОГРН 102520З7 552З5
- АО НИ <Проектпромвентиляция>, ОГРН 102520З02З229
- ооо <Техновент>, оГРН l115256012420
- ООО кТОИР-Строй>, ОГРН l055255061476

Слушали:
Свечников С.А. -доложил, что к моменry заседания две организации погасили задолженности:
- АО к Верхневол гоэл ектром онтаж- Н Н ), ОГРН 1 02520З'7 27 999
- ООО <Контур>, ОГРН |04520'724lЗ86
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Солдатов П.И. - предложил снять с рассмотрения вопрос по этим организациJIм

Солдатов П.И. - предIожил в отношении ост€Iльных организаций, вынести предписание об устранении
замечаний в срок ло 2l авryста2020r.
р е зvльmаmьt zолосованuя :

<Зо - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
Вынести предписание об устранении замечаний в срок до 21 авryста 2020г. в отношении указанных
организаций:
- ООО <Вираж> (Богоролск), ОГРН 104520667175l
- ООО кКонструкция Плюс>>, ОГРН |02520|420045
- ООО <Нижегородтеплострой-НН), ОГРН l 02 520З 7 5 52З 5

- АО НИ <Проектпромвентиляция>, ОГРН |025ZOЗO2З229
- ооо <<Техновент), оГРн 111.5256012420
- ООО <ТОИР-Строй>, ОГРН 1055255061476

2. О рассмотренпп представленных Коштрольным комптетом Ассоцпацпп <(ОНС) матерпаJIов
плановой проверкп членов Ассоциацlлп <<ОНС>> - ООО СФ <<Сормово>>, ОГРН 1025204416544
Высm.vпuлu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Ns03-ВП-КК от l2.05.2020г. ООО
СФ кСормово>, ОГРН |025204416544 не соответствует требованиям и правилам самореryлирования
Ассоциации кОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что в соответствии с внеплановой проверкой в организации отс)лствует l
специаJIист, зарегистриромнный в НРС. Организация приостановила строительную деятельность.
Задолженности по оплате членских взносов не имеется.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО СФ <Сормово>, ОГРН |025204416544 принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитaшьного строительства.
р е з.vльmапы z олосов анuя :

<Зо - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Реtлuлu:
В отношении ООО СФ <Сормово>, ОГРН 1025204416544 приостановить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитalльный ремонт объектов капитЕIльного строительства. (п. 2.1.3.
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации <ОНС>).

3. О рассмотренпп представлеппых Контрольным комитетом Ассоцпацип (ОНС>) матерпалов
плановой проверкн членов Ассоциацип <ОНС>> - ООО <<АнкорНН>, ОГРН 1105262008895.
Высmу:пuлu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Ns03-ВП-КК от 12.05.2020г. ООО
кАнкор-НН>, ОГРН 1 105262008895 не соответствует требованиям и правилам самореryлирования
Ассоциации кОНС>.
Свечников С.А. - доложил, что у организации отсугствует 1 специ€rлист НРС трулоустроенный по
основному месry работы.
Солдатов П.И. - предJIожил в отношении ООО <Анкор-НН), ОГРН 1105262008895 принять решение о

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капит€шьный ремонт объектов
капитaшьного стоительства.
Р е зульmаmьt е оло с ов анuя :

<<Зоl - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Реuluлu:
В отношении ООО <Анкор_НН), ОГРН 1105262008895 приостановить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитшlьного строительства. (п. 2.1.3. Положения о системе
мер дисциплинарного воздействия Ассоциации <ОНС>).

4. О рассмотренпи представленшых Контрольным комптетом Ассоциации <<ОНС> матерпалов
впеплаповой проверкп члепов Ассоцпации <<ОНС>> - ООО <<РемопТ>>, ОГРН 11552б0008540.
Высmупuлtu:
Солдатов П.И. - доложил чJIенам комиссии, что согласно акту проверки J\Ь3-ВП-КК от l2.05.2020г. ООО
<<РемонТ>>, ОГРН l155260008540 не соответствует требованиям и правилам самореryлирования
Ассоциации <ОНС>.
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Свечников С.д. - п.lgпurJп

специ,шисты, ;"}}ЁЖJ#J СОответствии с вЕ
специалисто" ."1ý;:;ХХХТ111н: в нрС. 

-'оо;""Т.:frН"Н;Ж:КОй организацией отсутствуют

Халryрин д.н. ..регисlрацию 
в НГС. 

Jqц.g?l Il.,дготовлены документы цlя подачи

;нНIJil".trтlff"фТ":Ж;r-ff*;i:Н###уiш1оморганизациипроведенаработапо
устранении ."""J:;У""Ж";;1""Ж;;0Оr3.:,Р;;;iп, огрн-t'l552б0008540 вынести предписание обР е_ зvл ь цо а m ы z ол о с о в ан uя ;кЗо - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решu,zu:

3r;;:Ж;?flhYН}#Т",'Нjir"rJ"Т'".ff 
JЁт:"&;:тжffi;rr*"".ниизамечанийо

5. О рассмотреппп представленных Коптрольным комптетом Ассоциацпп (OIIC> матери.lлов
плановой пDове
rоzi]ЪЪЪiоi"Т""О"" ЧЛеПОВ Ассоциации (онс)> - ооо <<frижнов_иlвr"Йiii--' \ЦДЦ''.tlul'-ЛПжпцпрппг_строй>>, огрн
Солдатов П,И. - доложиJI членам комиссии, что согласно<<НИЖНОВ-ИЮКИНИринг-Строfu, оЁ; ю2520з570622 

аКТУ ПРОВеРКИ N3-ВП-[К ОТ 12.05.2020r. Ооо
3Жi;ЖЪТ::Т АССоциаци",,ОнС,,. Не СООТВеТСТВУеТ ТРебО"а"иЙ- i"lpu"-u"
сопдuЫ-й- ^' - lrоЯСНИЛ' Что органи'l:Тй пllч" преДоставлены документы по плановой проверке.принять рецение ;'ffi:Ж;ffi'*Н :.i?JI#:" и;;;;;й,iояu, огрн ю)sztiзsтовzz
РеМОНТ ОбЪеКТОВ КаПит:шьно." ЙЬ;;"Т 

uuУЩеСТВЛЯТЬ СТРОИТеЛЬство, рЬ*о".rру*цию, капитальныйР u un о, о. оr, on о 
" 
охн#|ного 

стро ител ьства.

<<За> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решшu:
В отношении ооо <<Нижнов-Инжиниринг-Строй>, огрн 102520з570622 приостановить право
осуществлять стDои
С". Z.iЗ. гi"r";;i;;"**тво, рекснструкцию, капитttльный ремонт объектов капитzшьного строительства.о системе мер дисциплинарного 

"о.о"й.r""" Дссоциаци" *bHC"l.

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

П.И.Солдатов

И.А.Гадалова*b;trdi


