
Протокол J\! 11б

Заседания Щисциплинарной ко}lиссии
Ассоциации <<объединение нижегородскпх строителей>>

(Ассоциачия <ОНСф

.Щата и время проведенпя - 29 пюня 2022 r. в 12- 00

Место проведения - г. Нижний НовгороД, УЛ. Володарского, д.4D, пом.10

Форма про."дa"rпя заседанпя очная, с использованпем средств, дшсташцпопtlого взаимодействпя в

реrшме вrrдеоконференццп.

Присутствовали:
члены Дисцигшинарной комиссии:
1. Солдатов Павел Иванович - Председатель комиссии
2, Истомин Сергей Николаевич
Из общего .r"cnu членов ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <<оНС> (3) присугствуют ]l человека -
кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова и.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации коНС>
2. Маслов м.в. - эксперт Контрольного комитета Дссоциации к()НС>

З. Харчёв А.С. - главный юрист Ассоциации <ОНС>

ппиглашенные:
Лепахина И.Г. - директор ООО СК кКонryр>
Всего присутствует: б человек.

Открытие заседания.
uffio"n.И.,кoтopьIйпpедлoжилизбpатьсeкpeтapемдисцишIшIapнoйкoМиссииГaдаrroву,И.A.

голосованuе:
<<За> - 2 голосов
<<Против> - 0 голосов
Реtцшlu:
Избрать секретарем .Щисцигlпинарной комиссии Гадалову И,А,

ВЬtСmУПuЛ: 
tплчIJп uпршяl, rnMIr....LILl .,то 1ясепанl - комиссии дссоциациисолдатов П.и.- доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарнои

(онс) проводится с использованием средств дистанци()нного взаимодействия в режиме

видеоконференции, кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия правомочн't принимать

решения по вопросам повестки дtш.

Повестка дня:

l. О рассмотрении представленных Контрольным комитет,)м Ассоциации (онС) материалов

"пе*uпЬuой 
проверки -Ъrо" Ассоциации коНС> - ооо СК <Kolrryp> ОГРн 11452580008,1l,

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетсм Ассоциации (онС) материzrлов

"""-аrЬuой 
проверки *Ъ"оu Ассоциации <оНС> - ооо <Победit> огрн l155256001768.

з, О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации коНС> матери,Iлов

"""ппа"Ь"ой 
проверки *Ъпо" Ассоциации <оНС> - ооо <Вираж>> огрн 1045206671',151',

4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации коНС> материалов

,1;1u"о"ой проверки членов Ассоциации <оНС> - ооо <r,Щинар-Проект> оГРн 1085258008010

5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (онС) материалов

.,лurrо"ой проверки членов Ассоциации <оНС> - ооо кКонтур>, сгрн |045207241'з86

6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (оНС) материалов

.1;1uпо"ой проверки членов Ассоциации KOHC>i_ ооо <НоватермЭнергоСтрой), огрн 108:1260007007

7. О рчсЪ"оrр.r"" представленныХ Контрольным комитетом Ассоциации коНС> материzlлов

"""пr,u"Ьuой 
проверки *Ъ"о" Ассоциации коНС> - ооо ИК кИrrжстрой> ОГРн l 16527504800з.

8. О рассмотрениИ представленных Контрольным комитеl,ом Ассоциации (онС) материалов

,rпurо"ой проверки членов Ассоциации <оНС> - ооо кФирма зЕ,Т) оГРн 102520з561448

9. О рu"Ъrоrр"""' представленных Контрольным комите],ом Ассоциации коНС> материirлов

плановой проверки членов Дссоциации коНС> - ооо <Ремдор-Нн) оГРн l 155258000127

10. О рассмотреНии представленныХ Контрольным комитетом материalлов внепланоЕ}ой проверки

(ДктЫ .rро".рпй Ns8-ВПкК от 2'1.06,2О22г.) В соответствИи с с|бращением Исполнительной дирекции

Дссоциации коНС> в отношении задолженности по членским взIIосам



1. О рассмотрении представлеIlных Контрольным комитетопt Ассоциации ((ОНС> материаJIов
впеплановоЙ проверки членов Ассоцпации <<ОНС> - ООО СК <<trloHTyp> ОГРН 1145258000821.
Вьtсmупuлu:
Солдатов П.И. - доложиJI членам комиссии, что согласно акту проверки Nч9-BI]/KK от 2З.06.2lD22г. ООО
СК <Конryр> ОГРН 114525800082l не соответствует требованиям и правилам саморец/лированиJI
Ассоциации <ОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что ранее Протоколом Nsl11 от 23.03.202lг. в отношении ООО СК: кКонтур>
вынесено решение о приостановлении права осуществлять строитеJIьство, реконструкцию, ка,пита:lьный

ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства. В соответствии с внеIUIановоЙ проверкоЙ замечание
не устранено, в организации отсугствует l специалист, зарегистрир,)ванный в НРС, трудоусц)оенный по
основному месту работы. Задолженности по tшенским взносам не иIлеется.
Лепахина И.Г. - ген. директор ООО СК <Конryр)) дала пояснения по обстоятельствам дела и по
принимаемым мерам по выходу из сложившейся сиryации.
Солдатов П.И.- предложил в отношении ООО СК <Контур> ОГРtI 1145258000821 принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконсц\/кцию, капитальный peNIoHT, снос
объектов капитtlльного строительства.
р езvльmаmьt еолос ованuя :

кЗа> - 2 голоса
кПротив>> - 0 голосов
Решили:
В отношении ООО СК кКонтур> ОГРН 114525800082l - Ilриостановить право ос]/ществJIять
строительство, реконструкцию, капит€lльный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительс:гва, сроком
на 3 месяца.

2. О рассмотрениш представленных Контрольным комитетопl Ассоциацпи (ОНС) матерпаJrов
внеплановой проверкlI члепов Ассоциацпи <ОНС> - ООО <<IIобсда>> ОГРН 115525б00176{t.
Вьtсmупшш:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту пров()рки }lЪ9-ВIУКК от 2З.06.2)022г. ООО
<Победа> ОГРН l155256001768 не соответствует требованияи и правилам саморец/лирования
Ассоциации кОНС>.
Маслов М.В.- пояснил, что ранее Протоколом Nslll от 2З.03.2022r.6ьlло принято pешение о
приостановлении ООО <Победа> ОГРН l155256001768 пtr)ава осуществлять стрOительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитzlльно.:о строительства. В соответствии с
внеплановой проверкой замечание не устранено, в органи]ации отсугствует l специалист,
зарегистрированный в НРС, трудоустроенный по основно}ry месту работы. Задолженности по оплате
членских взносов не имеется.
Солдатов П.И.- предложил в отношении ООО кПобеда> ОГРН l155256001768 принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконстр,/кцию, капитальный peI{oHT, снос
объектов капитzlльного строительства.
Р е зульmаmьt z олос ов анuя :

<<За>> - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Решшtu:
В отношении ООО кПобеда> ОГРН l155256001768 - приостановить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитalльного ()троительства, сроком на З месяца.

3. О рассмотренши представленпых Контрольным комитетопl Ассоцшацши (ОНС> матерпаJIов
внеплаповой проверкIl членов Ассоцпации <<ОНС>> - ООО <<Вир:tж>> ОГРН 104520бб7175l.
вьtсmvпuлu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что ранее дисциплинаlэной комиссией (Протокол ]ф 112 от
14,04,2022|г.) в отношении ООО кВираж> ОГРН l045206671'7jl было вынесено предписание об

устранении замечаний (погашение задолженности в р.вмере 55 000 руб.)
Маслов М.В. - доложил о том, что согласно акту проверки Ns9-]}ПКК от 2З.06.2022г. ООО <Вираж>
ОГРН 10452066'7|75 l устранило замечания, задоJDкенность погашеIlа полностью.
Солдатов П.И.- предJIожил в отношении ООО <Вираж> ОГРН 1045206671751 прекратить рассмотрение.
Р е зульmаmьt z олос ов анuя :

<<За>> - 2 голоса
<Против>> - 0 голосов



Решпдryu:

В отношении ООО кВираж> ОГРН |0452066711751 прекратить расс]иотрение

4. О рассмотрениrr представленных Контрольным комитетоI| Ассоцпацпи (онс) матерпаJIов

плановой проверки члепов Ассоцшацип <ОНС> - ооо <<.ЩинарJIроекD> огрн 1085258008010

Вьtсmупшlu:
Маслов М.В. - доложил tlленам комиссии, что ранее дисциплинарнэЙ комиссиеЙ ПротОкОЛОм

Ns112 от 14.04,2022г. в отношении ооо к,Щинар-Проект> оfРН 1085258008010 было вынесено

предписание об устранении замечаний (отсутствует второй специ.tлист, зарегистрированный в Нрс.
Отсугствует удостоверение о повышении квалификации у Сиротки-rа,Щ.Н.)

Согласно Д*тУ внеплановой проверки J,фб58-вП от 2З.06.2022r. ооо к.Щинар-Проект)) огрн
l 08525 80080 l 0 частично устранило замечания.
Солдатов п.и. - предложил в отношении ооо <,Щинар-Проект)) огрн 10852580080]10 вынести

предписание об устранении нарушений в срок до 29 сентября 2022r.
Р е зульmаmьl z ол о с о в анttя :

<За>> - 2 голоса
кПротив>> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО <.Щинар-Проект> огрН 1085258008010 вI,Iнести предписание об устранении
нарушений в срок до 29 сентября2022г.

5. О рассмотренип представленпых Контрольным комптетои Ассоцпации (онс) матерпаJIов

,""rrrrЬпоuой проверкп членов Ассоциацпи <оНС> - ооо <dtoHTyp>>, огрн 104520724138б.

'ffi""И. - доложил членаМ комиссии, что ранее дисциплин:lрной комиссией (Протокол Ns 112 от

14.04.2о221,г.) в отноШении ооО <<Конryр), огрН 104520,724l]86 было вынесено пред;писание об

устранении замечаний (погашение задолженности в ptвMepe З2 50С руб.)
МаслоВ м.в. - доложиЛ о том, что согласНо актУ проверки Ns9-I}П/КК от 23.06.2022г. OCIO <<Конryр),

огрн |04520724|386 устранило замечаНие, задоJDкенность погаше на полностью.

Солдатов п.и.- предIожил в отношении ооО кКонтур>, огрН |04520724lз86 прекратить

рассмоцение.
р е зчльmаmы еолос ованuя :

<За> - 2 голоса
<Против>> - 0 голосов
Реuluлu:
В отношении ооО кКонryр>, огрН 104520,724|386 прекратить раэсмотрение

б. О рассмотренпп представлешных Контрольным комитетом Ассоциации (онс> материалов

плашоЪой проверкП членоВ Дссоцпации (Онс>) - ооо <<IIоватермЭнергоСтрой>>, огрн
1085260007007

P._ДoлoжилЧленaмкoмиссии'ЧтopанеeДисциплинaplroйкoмиссиейПpoтoкoлolи
}lbl 12 от 14.04.2022r. ь отношении ооО <НоватермЭнергоСтрой> огрН 1085260007007 былО вынесенО

предписанИе об устраНении замеЧаний (погаШение задоJDкенностИ в ptвMepe 65 000 руб.) Сс,гласно Акry
uп..-urо"ой проверки Ns46-ВП от 23.06.2022г. ООО кНоватермЭНеРГОСТРОй), ОГРН l0E5260007007

частично устранило замечаниJI.
Солдатов п.и. - предложил в отношении ооо кНоватермЭнерго()трой>, огрн 1085260007007 вынести

предписание об устранении нарушений в срок до 29 сентября 2022г,

р е зvль mаmы zолос ованltя :

<За> - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Решu,,tu:
В отношении ооо кНоватермэнергоСтрой), ОГРн 10852600070(|7 вынести предписание об устранении
нарушений в срок до 29 сентября2022r.

1. о рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоцпации ((онс)
материаJIо" ,""rr.,r""овой прЬверки членов Ассоциациш <<ОIIс> - ооо ИК <<IIнжстрой>> огрн
11б5275048003.
Вьtсmупшlu:
Солдатов п.и. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Jt1O-BIУKK от 2'7.06.2022r,



ООО ИК кИнжстрой) ОГРН l165275048003 не соответэтвует требованиям и правилам
самореryлирования Ассоциации (ОНС )
Маслов М.В - пояснил, что у организации имеется задолженность по взносам в размере 65 000 руб., а
также не представлены документы по плановой проверке. Ранее дисциплинарной комиссией
Протоколом Nsl13 от 28.04.2022 г. в отношении ООО ИК кИн:кстрой) ОГРН 1165275048003 было
вынесено решение о приостановлении права осуществлять строитепьство, реконструкцию, кiлпитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства Замечания не устранены.
Солдатов П.И.- предложил в отношении ООО ИК <Инжстрой> OI'PH 1165275048003 вынести решение
о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства до 29 сентября 2022 r. и предупреждение о возможности
применения к ООО ИК <Инжстрой> более строгих мер дисциIлинарного воздействия Bi слу{ае не

устранения им доtryщенных нарушений в установленные сроки.
Р е зульmаmьt z оло с о в ан uя :

<За>> - 2 голоса
кПротив>> - 0 голосов
Реuллlu:
В отношении ООО ИК <Инжстрой) ОГРН 1165275048003 приостановить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитrlJIьный ремонт, cHcrc объектов капитatльного строительOтва СРОКОМ

на 3 месяца и предупреждение о возможности применени[ к ООО ИК <Инжстрой)) МеРЫ

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации кОНС> искJIючить иХ

членов СРО, в сlryчае не устранения им допущенных нарушениЙ в ;/становленные сроки.

8. О рассМотренпИ представленныХ Контрольным комитетоlи Ассоцпации (онс) матерпалов
плановой проверки члепов Ассоциацши <<ОНС>> - ООО <<Фирма ЗЕТ> ОГРН 10252035б1448
Вьtсmупuлu:
Солдатов П.И. _ доложил членам комиссии, что согласно акry про]}ерки Ns54/207-1 от 20.06.2022г. ООО
кФирма ЗЕТ) ОГРН 1025203561448 не соответствует требованиям и правилам самореIулирования
Ассоциации кОНС>.
Маслов М.В. - пояснил, что организацией не представлены докумеl{ты по плановоЙ прОвеРКе.

Солдатов П.И,- предложил в отношении ооО <Фирма ЗЕТ) оГРН 1025203561448 вьшести предписание

об устранении замечаний, сроком до 29 сентября2022г,
Р е зульmаmьt еолос о в анuя :

<<За> - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Решпдu:
В отношении ооО <Фирма ЗЕТ) оГРН 102520з561448 вынести предписание об устранениLt замечаний,

представить документы по плановой проверке сроком до 29 сентября2022r,

9. О рассмотренпп представленшых Контрольным комштетом Ассоцпацши (Онс> материаJIов

плановой проверки членов Ассоцrrации <ОНС> - ООО <<Ремдор-НЬ> ОГРН 1155258000t27
вьtсmупшtu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Jф612 от 17.06.2022r. ООО
кРемдор-НН) ОГРН 115525800012'7 не соответствует требованиям и правилам самореlryлирования

Ассоциации кОНС>.
МаслоВ м.в. - пояснил, что у оргаНизациИ имеетсЯ замечание, зацоJDкенность по взносам в размере 48

750 руб.
Солдатов П.И._ предIожил в отношении ООО кРемдор-НН> ОГРН 1155258000127 ВынеСТИ

предписание об устранении замечаний, сроком до 29 сентября 202'.Lг.

Р е зульmаmьt z ол о с о в анuя :

<<За>> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО кРемдор-ННD ОГРН l155258000127 вынести предписание об устранени}I замечаниЙ,

погашение задолженности по членским взносам в размере 48 750 р,уб. сроком до 29 сентябРя2022Г.

10. О рассмотрении представленных Контрольным коиптетом матерпалов внеплановОЙ
проверкrr (Акты проверки }lЪ8-ВIIЛК от 27.06.2022r.) в соответствии с обращением
Исполнительпой дпрекции Ассоциации <<оНС>> в отношенип задолженности по членским взпосам
следующих организаций :



-ооо <АдамСтрой) оГРН l13526000б947 -задолженность 48750 р,gб.
-ООО кАСК Инжиниринг> ОГРН 1135262010850 *задолженность 32 500 руб.
-ооо (БдРС) оГРн 10з5204742935- задолженность 32 500 руб.
_ДО <Верхневолгоэлектромонтаж-НН) ОГРН |02520З727999 - задолженность 32 500 руб.
-ООО кВираж> г.Семенов- ОГРН 1025201076031 - задолженность З2 500 руб.
-ООО <Гидроэнергострой> ОГРН 1075248001718 - задолженность З2 500 руб.
-ООО к,Щорожник) ОГРН 1025201l0083б- задолхенность 48750 py(i.

-ООО <.Щорожник) ОГРН l125250003405- задолженность 32 500 руб.
-ООО кКАРНО-Систем) ОГРН l l05261001064- задолженность 32 l;00 руб.
-ООО кКВАРLЩ4Т-НН) ОГРН 1155258000116- задолженность 32 5l)0 руб.
-ооо <<Максидом) оГРн |04520676з370- задолженность 32 500 руб.
-ООО кМантрак Восток>> ОГРН |027200795918- задолженность З2 500 руб.
-ООО <Модуль> ОГРН |195275052785- задолженность З2 500 руб.
_ГЭПП кНижегородоблкоммунэнерго) оГРн l02520з040500- задо.llженностЬ 48750 рУб.
-ООО <Нижегородспецгидрострой> ОГРН l l55260001148- задолж(|нность 48750 руб.
-ООО <<Нижновгеострой> ОГРН 1 0З 5 205 7 84 8З 3 - задолженность 48'7 5 0 руб.
-ООО ПО кРОС кРемстрой> ОГРН |||52600243З0- задолженность 48750 руб.
_ДО кСаровская Газоснабжающая Компания> ОГРН 108525400034'/- задолженность 48750 рУб.
-ООО кСК Астрим> ОГРН 1 l55256002978- задолженность 32 500 руб.
_ООО <Служба капит€tльного ремонта)) ОГРН 102520220738l- задопженность 32 500 РУб.
-ООО Наlrчно-техническое общество кТерси-КБ>-ОГРН |025202|97503 задолженность 48750 РУб.
-ООО <<Экспресс>> ОГРН |025201i617049- задолженнооть 32 500 ру(;.
-ООО <ЭлектромонтiDкнirладка> ОГРН 1125262001424- задолженн()сть 48750 руб.

Вьtсmупшlu:
Маслов м.в. - доложил, что к моменту заседания пять орга}lизаций погасили задоJDкенность

членским взносам:
АО <В ерхневолгоэлектромонтаж-НН) ОГРН l 02520З 7 27 999,
ООО кВираж>> г.Семенов- ОГРН 1025201076031.
ООО <Модуль> ОГРН ||952'15052'785
АО кСаровская Газоснабжающая Компания>> ОГРН 1 0 8 5 2 540003 4'
ООО <Служба капитального ремонтa> ОГРН 1025202207З8l
ООО кНПП Измерительные технологии) ОГРН 1025202199714- зацолженность 48750 РУб.
Солдатов П.И. _ предложил прекратить рассмотрение по этим организациям.

Вьtсmупшtu:
маслов м.в. - доложил о том, что обязались погасить задолженl{ость в ближайшие сроки следующие

организации:
-ООО кАдамСтрой) ОГРН l lЗ5260006947 -задолженность 487501lуб.
-ООО кАСК Инжиниринг> ОГРН l135262010850 -задолженность }2 500 руб.
-ООО кБАРС> ОГРН |035204'1429З5- задолженность 32 500 руб.
-ООО кГидроэнергострой> ОГРН 1075248001718 - задолженность 32 500 руб.
-ООО <,Щорожник) ОГРН l025201100836- задолженность 48750 руб.
-ООО к,Щорожник) ОГРН 112525000З405- задолженность З2 500 р rб.
-ООО <<Максидом) ОГРН |04520676ЗЗ70- задолженность 32 500 р,gб.
-ООО <Мантрак Восток> ОГРН |027200795918- задолженность 32 500 руб.
-ГЭIШ <Нижегородоблкоммунэнерго)) ОГРН l02520З040500- задслженность 48750 рУб.
-ООО <<Нижегородспецгидрострой> ОГРН 115526000l148- задолженность 48750 рУб.
-ООО <Нижновгеострой> ОГРН 1 0З 5205784833- задолженность 4ti75 0 руб.
-ООО ПО (РОС кРемстрой> ОГРН 1115260024330- задолженносп,48750 руб.
-ООО <СК Астрим> ОГРН l155256002978- задолженность 32 5001lуб.
-ООО Научно-техническое общество <Терси-КБ>) ОГРН |025202|9'|503 -задолженность 48750 рУб.
-ООО <<Экспресс>> ОГРН |02520|6'17049- задолженность З2 500 руб.
Солдатов п.и.- предIожил в отношении этих организаций llынести предписание об устранении
замечаний, погашении задолженности по членским взносам, в сро]( до 29 сентябРЯ2022Т.

Р е зульmаmьt z оло с о в анuя :

<<За> - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Решпаш:
вынести предписание об устранении замечаний о погашении зilдолженности по членским взносам в



срок до 29 сентября 2022r. следующим организациям:
-ООО кАдамСтрой) ОГРН 1 135260006947 -задолженность 48750 руб.
-ООО кАСК Инжиниринг> ОГРН l 1352620l0850 -задолженность:i2 500 руб.
-ООО (БАРС) ОГРН |0З5204742935- задолженность 32 500 руб.
-ООО <Гидроэнергострой> ОГРН l07524800l718 - задолженность 1}2 500 руб.
-ООО к,Щорожник) ОГРН l02520l l00836- задолженность 48750 pyti.
-ООО к.Щорожник) ОГРН l 125250003405- задолженность З2 500 рlб.
-ооо <<Максидом) оГРн 104520676з370- задолженность 32 500 рl,б.
-ООО кМантрак Восток> ОГРН |02'7200795918- задолженность 32 500 руб.
-ГЭПП <<Нижегородоблкоммунэнерго) ОГРН 102520З040500- задо.rженность 48750 руб.
-ООО <Нижегородспецгидрострой> ОГРН 1155260001148- задолж()нность 48750 руб.
-ООО <<Нижновгеострой> ОГРН 1 03 5205 7 8483 3 - задолженность 48 7 5 0 руб.
-ООО ПО кРОС <Ремстрой> ОГРН 11,|52600243З0- задолlженность 48750 руб.
-ООО <СК Астрим> ОГРН l 155256002978- задолженность З2 500 руб.
-ооо На1..tно-техническое общество кТерси-КБ>ьоГРН 1025202|97503 задолженность 48750 руб.
-ООО <<Экспресс> ОГРН |025201677049- задолженность 32 500 py(i.

Вьtсmупшlu:
Солдатов П.И. - предJIожил в отношении ООО (КАРНО-Сис,гем)) ОГРН 1105261001064 принять

решение о приостановлении права осуществлять строительство, l)еконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитзlльного строительства сроком на 3 месяца.
Р е зульmаmы z олос ов анuя :

<<За> - 2 голоса
<Против>> - 0 голосов
Решшlu:
В отношении ООО (КАРНО_Систем) ОГРН 11052б1001064 приостановить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капит€lльный ремонт объектов кап,итaчIьного строительства сроком на 3

месяца. (п.2.1.З. Положения о системе мер дисциппинарного воздействия Ассоциации кОНС>).

Вьtсmупuлu:
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО кЭлектромонтalкналадка> ОГРН ||2526200|424 прпнять

решение о приостановлении права осуществлять строительство, l)еконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитzшьного строительства сроком на 3 месяца.
Р е зульm аmьt е оло с ов анuя :

<<За>> - 2 голоса
<<Против>> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО кЭлектромонт.Dкналадка> ОГРН 112526200|4114 приостановить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов каttитzшьного строительства сроком на 3

месяца. (п. 2.1.З. Положения о системе мер дисциплинарного воздсйствия Ассоциации кОНС>).

Председательствующий заседания

Секретарь заседаниJI

П.И.Солдатов

И.А.Гадалова


