
Протокол М l22
Заседапия .Д[исциплинарной комиссии

дссоциации <,rобъединение нижегородских строителей>>
(Ассоциация (OHCD)

.Щата и время проведения - 09 февраля 2023 г. в 1l - 00
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10
Фqрма проведения заседашия очная, с использованием средств дпстапционпого
взаи}tодействия в режиме впдеоконференчии.

Присутствовали:
члены Дисциплинарной комиссии:
1. Солдатов Павел Иванович - Председатель комиссии
2. 1 Баранов.Щмитрий Иванович (удаленно)
Из общего числа rIленов flисциплинарной комиссии Дссоциации (ОНС) (3) присутствуют 2
чеJiовека - кворум имеется.
Иные лица:
1. Гада,това И.А. - нача,rьник Орг. отдела Ассоциации кОНС>
2. Свечников С.А. - Председатель Концlольного комитета Ассоциации <ОНС>
3. ; Муравьева М.И. - эксперт Кон,грольного комитета Ассоциации <ОНС>
4. , Харчев А.С. - главный юрист Ассоциачии кОНС>
Пр1,1глашенные:
Всего присутствует: б человек.

Выgmуuдl;
солдатов П.и.- доложил членi \4 комиссии. что заседание дисциплинарной комиссии
АСOОЦиации <ОНС> проводится с использованием средств дистilнционного взммодействия в

реяиме видеоконференции, квору\{ заседiшия имеется. .щисциплинарная комиссия правомочна
принимать решения по вопросttN{ повестки дня.

, Повестка дня:
1. ,О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материалов

|внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <ЛеоСтрой-НН) ОГРН
119527504627з.

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материалов
внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО кИнтэком> ОГРН 1l177462З6805.

'

1. i О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС>
маiериалов внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <ЛеоСтрой-НН>
огрн 119527504621з.
Высmvпuцu:
Солдатов П.И. - доложил uIeHaJ\{ комиссии, что согласно tlкTy проверки }l!664-ВП
от 2'1.01.202Зr, ООО <ЛеоСтрой-НН> ОГРН 1|95275046273 не соответствует требованиям и
прriвилам сzlI\{орегулирования Ассоциации коНС >.

Муравьева М.И. - пояснила, по сведениям государственной информационной системы в сфере
закупок (ЕИС) слелует, что ООО кЛеоСтрой - НН> не исполнило обязательства по следующим
договорalJr{ заключенным конкурентным способом:
1, 

}чIуничипа,тьный 
контракт ].lЪ 01282000001 22002З95 от 03.06.2022г., на выполнение работ по

моlцернизации г{астка тепловой сети: г. Кольчугино, ул. Гагарина-ул. Интернационала, на
суфму 24 l37 589.72 руб.
- Срок исполнения контракта 0З.06.2022 - | 5.09.2022гr.
- Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта Nч 702101-06 от 30.08.2022г.



2. МУНИЦИпа,rьный контракт 0128200000122002З22 от 03.06.2022г., на выполнение работ по
модернизации участка тепловой сети: г. Кольчугино, ул. 50лет Октября, на сумму 9 615 415,98

_с к исполнения контракта 03. 06 .2022- 1 5.09.2022гr.
ние об одностороннем отказе от исполнения контракта Nч 701/01-06 от 30.08.2022г.

контракт Лф0 l 282000001 22002З21 от 03.06.2022г., на выполнение работ по
МОДеРНИЗаЦИи }/I{астка тепловоЙ сети: г. Кольчугино, ул. 50лет Октября на с},1!{му 16З46 426,59
руб.
- Срк исполнения контракта 0З.06.2022-15.09.2022rг.
- Рfшение об одностороннем отказе от исполнения контракта J,,lb 700/01-06 от 30.08.2022г.
4. МУНИципальный контракт М 04-05/75 от 11.04.2021г., Капитальное строительство участков
ТеЦЛОВЬD( СеТеЙ В Г. АлеКСанлров: теплосеть от газовой котельной до ЦТП на ул. Первомайской
и теплосеть второго конт}?а от I]ТI1Nч4 по ул. Революции, на сумму З0 524 517,46 руб.
- Срок исполнения контракта 1 1 .04 .2022-20 .09 .2022rг .

- Рёшение об одностороннем отк.ве от исполнения контракта от 10.08.2022г.
- Врплачен irвaHc в размере З0% - 8 699 487,47 руб.
5. Контракт ],{b87/l от |2.07.2021l., на строительство модульного дома культуры в селе
Хмелевицы городского округа г. Шмунья Нижегородской области, на сумму 29 518 630 руб.
- Срок исполнения 12,07 .2021-30.06.2022гг.
- Рgщение об одностороннем отказе от исполнения контракта J\Ъ 1 5 1 от 07.10.2022г.
- ВРlплачен аванс в р.вмере 4 359 979 руб.
- ОРраruение заказчика (Управление сельского хозяйства администршIии городского округа
г. Шахунья) в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскtlнии с ООО кЛеоСтрой - НН>
4 630 505,14 руб., в том числе неотработ{lнного аванса 4 З59 979,72 руб,, 28 668,16 руб.,
процентов за использование чужими денежными средствами с 18,10,2022г. по l8.11.2022г. и
24| 85'7 ,06 руб. неустойки за просрочку исполЕения обязательств.
6. ,Щоговор Nя 12 от 20.08.2021г., на выполнение работ по строительству пЕlвильона в pilMкiж
прdведения благоустройства на территории объекта: <Проект развития парка Покровский> в г.
Шахунья, на сумму 30 198 620,80 руб.
- Срок исполнения конц)акта: 20.08.2021-З0.06.2022гr.
- Обращение заказчика (МАУ <Физкультурно - оздоровительньй комплекс кАТЛАНТ> в
г. illaxyтro"; в Арбитражный суд Нижегородской области, ,Щело No А 43-37О91/2о22 от 27
деIfабря 2022r., о взыскtlнии l7 l86 2l6. 82 руб.
Гонеральный дирекгор ООО <ЛеоСтрой-НН> Усова Ирина Алексеевна, от пояснений
отказалась, ни она, не ответственный представитель, на внепл:lновую проверку не явились,
зaшрашиваемые документы не представлены. На телефонные звонки, электронные письма не
отвечают-
Солдатов П.И.- предложил в отношении ООО <ЛеоСтрой-НН> ОГРН 1195275О46273 тlринять

решение о приостzlновлении права осущестыlять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов кzlпитального строительства и о рекомендации правлению Ассоциации
<ОНС> исключить организацию из !Iленов Ассоциации кОНС>.
Р е зульmапьt zo л ос о в анuя :

кЗ4> - 2 голоса
<Пirотив> - 0 голосов
РеlЬили:
В отношении ООО <ЛеоСтрой-НН) ОГРН |1952'7 50462'7З
- приост:lновить право осуществлять строительство, реконструкцию, кalпита",Iьный ремонт, снос
объектов кilпитаJтьного строительства
- р9комендовать прtlвлению Ассоциации кОНС> исключить организацию из членов Ассоциации
оОrIСu.

2. О рассмотрепии представлеппых Контрольным комитетом Ассоциацпи <<ОНС>

матерпалов внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <Интэком> ОГРН
11l7746236805
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вьtспупuцu:-.-_t_-..-
Соlrдатов П.И. - доложил члена},r комиссии, что согласно arкту проверки j'фбЗ2-ВП от
27.01.2023Г. ООО <ИнтэкомD ОГРН 111'17462З6805 не соответствует требованиям и правил.tм
сlrморегулировшrия Ассоциации кОНС >.

Свечников С.А. - пояснил, что по результатаNI мониторинга в <Сервисе проверки
идdнтификационньD( номеров специаJIистов НРС на наличие в других СРО> выявилась
зафоенность специалистов ООО <Интэком> в НРС. По результатал,l проверки установлено, что

l

в 0ргaшизации .отсуtствуют специа"lисты по основному месту работы, зарегистрирокrнные в
НРС НОСТРОЙ. Так же, по д.lнным из реестра ЕГРЮ, в ор.а"rзацr, ,rpor.o.na c""nu
собственника и генерrшьного директора. Сведения о смеЕе собственника, генермьного
директора и фактического адреса от организации Ее поступали.
Соjцатов П.И.- предложил в отношении ООО кИнтэком> ОГРН 1117746236805 вынести
Реluение о приостаIrовлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитаJ,Iьного строительства на 3 месяца.
Р е 1vльmапьl zo л о с ов анuя :

<За> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решtпч,
Б-*о..""" ООО <Интэком> ОГРН 1|17 7 462З68О5 приостановить право осуществJlять
стоительство, реконструкцию. капитальный ремонт, снос объектов кtlпитаJIьного
строительства сроком на З месяца.

Пр9дседательствующий заседания

i

СФкретарь заседания

П.И.Солдатов

И.А,Гадалова
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