
Протокол ЛЬ 85
Заседания .Щисциплинарной комиссии

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

.Щата и время проведения - 09 июня 2020 г. в l2- l 5

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0

Присlтствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
l. Солдатов Павел Иванович - Председатель .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>

2, Истомин Сергей Николаевич.

Из общего числа членов.Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> (3)

присутствуют 2 человека- кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.д.- начальник Орг. отдела Ассоциации (оНС), секретарь заседания.

2. Свечников с.д. - Председатель Контрольного комитета Дссоциации конс>
3. Маслов м.в. _ зам. председателя Контрольного комитета Дссоциации коНС>
Всего присутствует: 5 человек.

Открытие заседания.
Вьtсmупuл:
солдатов п.и. - доложил членам комиссиио что кворум заседания имеется. .щисциплинарная комиссия

дссоциации <онс> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
l. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС) материzrлов плановой

проверки членов Дссоциации <оНС> _ Ао ни <Проектпромвентиляция>, оГРн 102520з02з229

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации коНС> матери€L,Iов плановой

npo""p*" 
"n"no" 

Дссоциации коНС> - ооо <АСК-Строй). оГРн l0852620l0899,

З. О рассмотрении представленных КонтрольныМ комитетоМ Ассоциации коНС> материалов плановой

npou.pn".rn."ou Дссоциации <оНС> - ооо <Маращстрой>, ОГРн 1047196,71l600-

1. О рассмотрении представленных Контрольным
плановой проверкш членов Ассоциацпи <<ОНС>>

|025203023229.
Вьtсmупu"tu:
солдатов п.и. - доложил членам комиссии, что согласно

кПроектпромвентиляция), огрН 102520з02з229 не

Вьtсmупuлu:
солдатов п.и. - доложил членам комиссии, что согласно

кАСК-Строй>, огрН l0852620l0899 не соответствует

комитетом Ассоциации (ОНС) материалов
АО НИ <<IIроектпромвентиляция))r ОГРН

акту проверки Ns3l\1-49 от l9.05.2020г. АО НИ
соответствует требованиям и правилам

акry проверки Jt230-ПП от l8.05.2020г, ООО
требованиям и правилам саморегулирования

самореryлирования Ассоциации кОНС>,

свечников С.д. - пояснил, что в соответствии с плановой проверкой сведения для проверки не

представлены, задолженность по оплате членских взносов составляет 88 750 руб, Ранее организации

выносилисЬ предписания об устранении нарушений (Протокол дк онС J\Ъ8l от l1,02,2020г,, М84 от

2l .05.2020г).
Солдатов П,И. - предложил в отношении до НИ <Проектпромвентиляция>, ОГРН 102520з023229 принять

решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитчlльного строител ьства,

Р е зульmаmьt zолос ованuя:
<За>- 2голоса l
<<Против> - 0 голосов
Реultъ,tu:
В отношеНии дО НИ кПроеКтпромвентИляция)), огрН |02520з02З229 приостановить право осуществлять

строительство, реконструкцию, *uп"r-""оlй ремонт объектов капит,UIьного строительства, (п, 2,1,3,

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации <ОНС>),

2. О рассмотреЕип представленных Контрольным комитетом Дссоцшации (онс) материалов

плановой проверки членов Дссоциации <оНЬ> - ооо <АСК-Строй>>, ОГРн 10852б2010899,



Ассоциации <оНС>.
Свечников С.д. - доложиЛ, чтО в соответСтвии С плановоЙ проверкоЙ сведения длЯ ПРОВеРКИ Н€j

представлены, задолженность по оплате членских взносов составляет 48 750 руб.
Солдатов п.и. - предложил в отношении ооО <АСК-Строй), оГРН l0852620l0899 вынести предписани€t

об устранении замечаний в срок до 21 августа 2020г.

Р е зvль m а m ы <, ол ос ов ан llя.,

<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решшtu:
в о*.""ии ооо <ДСК-Строй), оГРН 10852620l0899 вынести предписание обустранении замечаний rl

срокдо 2l августа 2020г.

З. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциацип <<оНС>> материдлов

плановой проверки члепов Ассоциации <<оНС>> - ооо <<МаращстРой>, огрн |047796711600.

Вьtсmупuлu:
Солдатов п.и. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки J\ъOз9 от 01.06.2020г. OOCI

<МаращстРой>, оГРН 104779611l600 не соответствУет требованиям И правилам самореryлированиrl

Ассоциации кОНС>.
маслов м.в. - пояснил, что в соответствии с плановой проверкой сведения для проверки не представлены,

задолженности по оплате членских взносов нет.

Солдатов п.и. _ предложил в отношении ооО <Маращстрой>, оГРН 104,1,796,71l600 вынести предписание

об устранении замечаний в срок до 2 l августа 2020г.

Р езчльmа mы ?олосованuя.,
кЗа> - 2 голоса
<Против>> - 0 голосов
Peuttutu:
В отношении ооо <Маращстрой>, оГРН 1047,796,11l600 вынести предписание об устранении замечаний <l

представлении данных на специЕtлистов, внесенных в НРС в срок до 2 l августа 2020r.

Председател ьствующи й заседания

Секретарь заседания

П.И.Солдатов

И.А.Гадалова
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