
Протокол Л! 101

Заседаиця Дцсцпплппдрпой компссип
Ассоциацпи <0бъедиценrrе ниiшегородскпх строителей))

(Ассоцпдция (OHCD)

Ддта п вр€мя проведепrrя - 05 июля 2021 г, в 12-00
Место проведепвя г. Нижвиii Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0

Присутствовали:
Члены ДисциплиЕаDной комиссии]
l, Солдатов Павел Иванович
2. Истомип Сергей Николаевлtч
З. Баранов Дмитрий Иванович (дистаяционно)
Из общего числа членов Дисциплинаряой комиссии Ассоциации <ОНС> (3)
прислств}.ют З человека кворум имеется.
Иные лица:
l. Гада,rова И.А,- начаJ,Iьвик орг. отдела Ассоциации (онсll
2. Свечников С.А. - Председатель Контольltого комитета Ассоциации (ОНС))
Приглашенные;
- Крrков Н.И. - главный инженер АО (СУ-7 СМТ> - (дистанционно)
Всего присутствует: б человек.

Открытие заседапия
Вьlспупuа:
Солдатов П.И., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комисспи Гадалову
и,А.
Гопосованllе .,

<3а> - 3 голосов
(Против) - 0Iолосов
tgцlц,tu.
Избрать секретарем Дисциплинарпой комиссии Гадалову И.А,

ВьtспvпlLп.'
Солдатов П.И. - доложил членaм комиссип, что заседание дисциплинарной комиссии
Ассоциации (ОНС) проводит()я с использованием средств дистанционltого взаимодействия в

режиме видеоконферевции, квOрум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия правомочна
ПРИНИМаТЬ РеШеНИЯ ПО ВОПРОСа.lil ПОВеСТКИ ДНЯ.

Пов9стка дця:
l. О рассмотреяпя представленпых Коптрольяым комптетом Ассоцпацип (ОНС>
матерпrlлов впеплаповой прOверкп члевоа Дссоциациrr <<онс> - Акционерпое обцество
<Строятельпое упрдвJlепие Лэ7 Сварочпо-моптlжяого треста)) (АО rcУ-7 CMTD) ОГРН
102520lззбз68,
Выс tпvпu,lu:
Солдатов П.И. - доложил члol{atм комиссии, что Коятрольным комитетом предостчвлен акт
вЕеплановой проверки N947(i/ВП-камеральвм от 30,06,202lг, АО <СУ-7 СМТll ОГРН
l025201ззбз68.
Свечников С,А, - долоlкил членам комцссии, о том, что в Ассоциацию (ОНС)) поступило
обращение Цент&lьцого управления Ростехнадзора (г. Москва) исх.Nе210-17369 от
09.06.202lг., по фаrгу яарушений АО (СУ-7 СМТ)) ОГРН l025201ЗЗ6368, уставовлецных
ЦеЕтральньlм управлением Ростехнадзора при проведении выездной проверки реконструкции
объекта капитмьного строи,гельства <МНЛП <Новинки-Рязань> 37 км. Переход через
автодороry М-12 Москва-НижниЙ Новгород-КазаЕь. Рекопсцукция) расположенного оп
адресу: Владимирскм область, Гороховецкий, Вязяиковский, Ковровский, 5камешковский,
Судогодский, Гусь-Хрустzlльнrлй райопы,



АО <СУ-7 СМТ), являясь лицомl осущестмяюцим строительство, не известило орrая
государственного строительвого яадзора об измеяеЕии сроков завершения работ, подлежащих
проверке, при строительстве, реконстукции объекта капитальвого строительства что
нарушает требования ч.6 ст.52 Гралостроительного кодекса РФ.
Кряков Н,И. - главвБtй инженер АО rcУ-7 сMTD rIредоставил письмо Nр2624исх. от
01.07.202lг, об устранении нарушений.
Солдатов П.И. - предложил в отнопIении АО (СУ-7 СМТ)) ОГРН 1025201ЗЗбЗ68 вынести
предупреждени€ о недопуцении впредБ fiодобtIых варушеЕий.
р е зvльtпапы zол осов анuя :

(ЗаD _ 3 голоса
<Против> - 0 голосов
PeullL,|lt:
В отношепии АО (СУ_7 СМТ)) ОГРН 102520l336368 вынести предупреждение о rrедопуцении
впредь подобных нарушений.

Председательствующий заседавия

Секретарь заседавия

П.И.Солдатов

И.А,Гадалова


