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ПРОТОКОЛ № 46 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Объединение нижегородских строителей» 

(Ассоциация «ОНС») 
 

Дата и время проведения – 06 марта 2017 г. в 12-30   

Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10 
 

Присутствовали: 

Члены Дисциплинарной комиссии: 
1. Солдатов П.И.  – Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС»  

2. Баранов Д.И. 

3. Истомин С.Н.  
4. Галицких Ю.Н. 

Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» (5)  

присутствуют 4 человека – кворум имеется. 

 
Иные лица: 

1. Гадалова И.А. – начальник орг.отдела Ассоциации «ОНС», секретарь заседания. 

2. Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор Ассоциации «ОНС» 
3. Свечников С.А. - председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 

4. Яблоков Сергей Владимирович – Зам. исполнительного директора АО «Волгагеология» 

Всего присутствует: 8 человек. 
 

Повестка дня: 

О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов плановой 

проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «БСМ-Инжиниринг», ОГРН 1125260005859 
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов плановой 

проверки члена Ассоциации «ОНС» - АО «Волгагеология», ОГРН 1135262004877 

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 
внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ЗАО Нефтегазовая промышленно-строительная 

компания «Металлостройконструкция», ОГРН 1055238179260 

 

Открытие заседания. 
Выступил:   

Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия 

Ассоциации «ОНС» правомочная принимать решения по вопросам повестки дня. 
  

 1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» 

материалов плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ООО «БСМ-Инжиниринг», ОГРН 

1125260005859 

Выступил: 

Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту плановой проверки № 408/ПП-выездная от 

15.02.2017г. ООО «БСМ-Инжиниринг», ОГРН 1125260005859 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНС».  

Слушали: 

Свечникова С.А. –Председателя Контрольного Комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в ходе 
проверки ООО «БСМ-Инжиниринг», ОГРН 1125260005859 выявлены следующие нарушения: имеется 

задолженность по членским взносам в размере 75 000 руб., не предоставлен договор страхования, не 

предоставлен квалификационно-кадровый состав и удостоверения повышения квалификации. 
Решили: 

В отношении ООО «БСМ-Инжиниринг», ОГРН 1125260005859 вынести предупреждение и предписание об 

обязательном устранении нарушений до 06 апреля 2017 г. 

Результаты голосования: 
«За» -  4 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  
Решение принято единогласно. 

 

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 

плановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - АО «Волгагеология», ОГРН 1135262004877  
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Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту плановой проверки № 444-ПП/выездная от 

22.02.2017г. АО «Волгагеология», ОГРН 1135262004877 не соответствует требованиям и правилам 

саморегулирования Ассоциации «ОНС».  

Слушали: 
Свечникова С.А. – Председателя Контрольного Комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в ходе 

проверки АО «Волгагеология», ОГРН 1135262004877 выявлены следующие нарушения: не предоставлен 

квалификационно-кадровый состав и удостоверения повышения квалификации.    
 Яблокова С.В. – Зам. исполнительного директора АО «Волгагеология» - который дал пояснения по 

сложившейся ситуации в организации и обязался предоставить недостающие документы по проверке до 1 

мая 2017г. 
Решили: 

В отношении АО «Волгагеология», ОГРН 1135262004877 вынести предупреждение и предписание об 

обязательном устранении нарушений до 01 мая 2017 г., предоставить документы по квалификационно-

кадровому составу и удостоверения повышения квалификации.   
Результаты голосования: 

«За» -  4 голоса 

«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов 

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНС» - ЗАО Нефтегазовая промышленно-строительная 

компания «Металлостройконструкция», ОГРН 1055238179260 

Выступил: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно Протоколу Дисциплинарной комиссии №45 от 

08.02.2017г. в отношении ЗАО Нефтегазовая промышленно-строительная компания 

«Металлостройконструкция», ОГРН 1055238179260 было принято решений о приостановлении действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении всех видов работ сроком по 10 марта 2017г. (п.2.1.4. Положения о 

дисциплинарной ответственности членов Ассоциации «ОНС»).  

Слушали: 
Маслова М.В.-  зам. председателя Контрольного Комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что 

Согласно Акту контрольного комитета № 41ВП от 03.03.2017г. организация устранила все нарушения. 

Решили: 
- возобновить действие свидетельства ЗАО Нефтегазовая промышленно-строительная компания 

«Металлостройконструкция», ОГРН 1055238179260, о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ с 06 марта 2017г. (п.2.1.4. 
Положения о дисциплинарной ответственности членов Ассоциации «ОНС»).  

Результаты голосования: 

«За» -  4 голоса 

«Против» -   0 голосов 
«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 
Вице-президент Ассоциации «ОНС», 

председательствующий заседания                                                  П. И. Солдатов 

 
 

Секретарь заседания                        И. А. Гадалова  


