
Протокол .}lЪ 95
Здседания .I[исциплинарной комиссии

Ассоциации <<Объединение нижегородских строителей>r
(Ассоциация (ОНС))

,Щата ш время проведення - 26 января 2021 г.
Место проведенпя - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0

Присутствовали:
LLпены Дисциплинарной комиссии:
l , Солдатов Павел Иванович - Председатель Дисциrrлинарной комиссии дссоциации <оНС>
2. Истомин Сергей Николаевич
3, Баранов .Щмитрий Иванович
Из общего числа членов .Щисциплинарной комиссии Ассоuиации кОНС> (3)
присутствуют 3 человека - кворум имеется.
Иные лица:
l , Гадалова И.А.-начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>.
2. Свечников С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации ((ОНС)
3. Маслов М,В. - зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
4. Муравьева М.И. - экспер Контрольного комитета Ассоциации кОНС>

Всего прислствует: 7 человек.

Открытие заседания.
Высtп)tпшц:
Солдатов П.И., который предlожил избрать секретар€м дисциплинарной комиссии Гадалову И.А.
голосованuе:
<За> - З голосов
<Против> _ 0 голосов
Решuлu:
Избрать секретарем .Щисциплинарной комиссии Гадалову И.А.
Решение принято единогласно,

Высmлцltл:
СОЛДаТОВ П.И. - ДОЛОЖИЛ членам комиссии, что кворум заседания имеется, ЩисцигuIинарная комиссия
Ассоциации кОНС> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

повестка дня:
l. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> материалов внеплановой
проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО СК кКонryр> ОГРН l 14525 800082l .

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> материалов внеплановой
проверки членов Ассоциации <ОНС> _ ЗАО <Уренгойстроймонтаlк>, ОГРН l025202l28720.
3. о рассмотрении представленных Контрольным комит€том дссоциации коНС> материалов внеплановоi
проверки членов Ассоциации <ОНС> - ООО <Победа> ОГРН l155256001768.
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> материалов внеплановой
проверки члена Ассоциации <ОНС> - ООО <I-{арев-Град), ОГРН l075257009l01
5. О РаССМОТРеНИИ представленных Контрольным комитетом материалов внеплановой проверки (Дкr
проверки Nэl -ВПлК от l8,01.202lг.) в соответствии с обращением ,Щисциrr,rинарной комиссии Дссоциацил:
кОНС> в отношении задолженности по членским взносам организаций.

1. О рассмотрепши представленных Контрольным комптетом Ассоциацпп <<ОНС>> матерrrалов
внеплановой проверкп членов Ассоциацшп <ОНС> - ОоО СК <dtошryр> огрн 1145258000821.
Вьtсmупшцu:
Солдатов П.И, - доложил !шенам комиссии, что согласно акту проверки Nsl-ВПлК от l8.01,202lг. ооС
СК <Контур> огрн 114525800082l не соответствует требованиям и правилам саморсryлирования
Ассоциации <OHC,l,
Маслов М.В. - пояснил, что Щисциплинарная комиссия (Протокол. Nэ90 от l6.11.2020г.) в отношении ооС
СК <Контур> выносила предписание об устранении замечания. В соответствии с внеп,tановой проверкой
замечание не устранено, в организации отсутствует l специалист, зарегистрированный в Нрс,
трудоустроенный по основному месry работы. Задолженности по оплате членских взносов не имеется.



Солдатов П.И, - предложил в отношении ооо сК кКонryр> огрн l 145258000821 вынести предписание
об устранении замечаний в срок до 2б апреля 202l г,
Р езульmаmьt е оло с о ванuя :

<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решили:
В отношении ооо ск <Конryр> огрн l 145258000821 вынести предписание об устранении замечаний о
представлении данных на специаJIиста, внесенного в НРС в срок до 26 апреля 202lг.

2. О рассмотренпн представленных Контрольным комптетом Дссоцпацпrr <онс> материалов
внеплановой проверкп членов Ассоцшацип <ОНС> - ЗАО <<Урешгойстроймоштаж>, огрн
l0252o2l28120
Высmvпuпu:
Маслов М.В. - пояснил, что .Щисциплинарная комиссия (Протокол ],{Ъ90 от l6.11.2020г,) в отношении ЗДО
<уренгойстроймонтаж) выносила предписание об устранении замечания. В соответствии с внеплановой
проверкой согласно акту проверки Nрl-ВIIлК от l8.01.202lг. замечания устран€ны полностью,
задолженности по оплате членских взносов не имеется.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ЗАО <УренгойстроЙмонтаж), огрн 1025202l28720 прекратить
рассмотрение.
р езvльrпаmьt zолос ованtя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuцu:
В отношении ЗАО <УренгойстроймонтiDк), огрн t025202l28720 прекратить рассмотрение.

3. О рассмотРенпп представленных Контрольным комитетом Дссоцrrацrrи <<ОНС>> материалов
впеплашовой проверкп членов Ассоциацип <ОНС>> - оОО <dlобеда> огрн 115525б0017б8.
Высmvпшцu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки J1ъl_ВПлк от 18.01.202lг. ооо
<Победа> огрн l l5525600l768 не соответствует ,гребованиям и правилам самореryлирования Дссоциации
(оНс)).
Маслов М,В. - пояснил, что Щисциплинарная комиссия (Протокол Nр90 от l6.11.2020г.) в отношении ООО
<Победа> выносила Предписание об устранениИ замечания. В соответствии с внеIшановой проверкой
замечание не устранено, в организации отсутствует l специалист, зарегистрированный в Нрс,
трудоустроенный по основному месry работы. Задолженности по оплате членских взносов не имеется.
Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО <Победа> огрн 1155256001768 вынести предписание об
устранении замечаний в срок до 26 февраля 202lг.
р е зvльrпаmьt z о лос ов анtlя ;

<За> - 3 голоса
<Прmив> _ 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО <Победа> огрн l1552560017б8 вынести предписание об устранении замечаний о
представлении данных на специалистов, внесенных в НРС в срок до 26 февраля 202I г.

4. О рассмотРенпп представЛеншых Коптрольllым комштетом Дссоцпацип <ОНС>> матерrrалов
впеплаповой проверки члепа Ассоцпацни <оНС> ооо <dfарев-Грал>, огрн l07525700910l
Высmупuцu:
Маслов М.В. - пояснил, что .Щисциплинарная комиссия (Протокол Ns90 от 16.1 1.2020г.) в отношении ООО
<[-{арев-Град>, огрн 1075257009l0l выносила предписание об устранении замечания. В соответствии с
внеплановой проверкой согласно акry проверки }lъ l -вII/кК от 18.01.2021г. замечания устранены
полностью, задоJDкенности по оплате членских взносов не имеется.
Солдатов П.И, - предIожил в отношении ООО <I_\арев-Град>, огрН 1075257009101 прекратить
рассмотрение.
Р е зульпаlпы z ол ос о в анuя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Р еutttпu:
В отношении оОО <I_{арев-Грал>, огрн l07525700910l прекратить рассмотрение.



5. О рассмотренхш пр€дставленных Контрольным комптетом материалов внеплановой проверки
(Акт проверкш JIьI-вII/кк от 18.01.2021г.) в соответствпи с обращеншем flисцпплинарной комшссши
Дссоциацип (онс) в отношепиш задолrt(еншости по членскliм взносам органшзацrrй:
- ООО <Алгоритм) ОГРН 1155257006970
- ООО ППСК (Вектор> ОГРН 10652610З l670
- ООО кВираж>, ОГРН 104520667l75l
- ООО кГарантия-Строй Сервис) ОГРН l l45260048856

- ООО ДСП <.Щарнит-2> ОГРН l02520l l00726
- ООО к,Щарнит> ОГРН 1025201l00737
- АО НПСК <Металлостройконструкция), ОГРН 1l55257002471

- ООО <НоватермЭнергоСтрой> ОГРН l085260007007

Вьtсmvпшцu,,
Маслов М.В. - доложил, в соотв€тствии с Актом проверки Nэl-ВГVКК рт l8.01.202lг, полностью погасили
задолженность:
- ООО кАлгоритм> ОГРН l l5525700б970
- ООО ППСК (Вектор) ОГРН l06526l03l670
- ООО <Гарантия-Строй Сервис>) ОГРН 1l45260048856
Солдатов П.И. - прелложил прекратить рассмотрение по этим организациям.
р е зчльmаmьt z ол ос о в анuя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реuluпu:
Прекратить рассмоlрение в отношении:
- ООО <Алгоритм> ОГРН 1155257006970
- ООО ППСК <Вектор> ОГРН 106526l031б70
- ООО <Гарантия-Строй Сервис> ОГРН l 145260048856

Высmvпшqu:
Муравьева М.И. - доложиЛа, что ранее .ЩисциплинарноЙ комиссией в отношении ооо дсП <,Щарнит-2>
огрн 1025201100726 было вынесено решение о приостановлении права осуществлять gтроительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительств& (Протокол ,ЩК Nч90 от
l6.11,2020г.). Согласно акту проверки лЪ l -BI],/KK от l8.01.2021г. ооо ДсП к.Щарнит-2> оГРН
l 02520l l00726 устранило замечания, задолженность по членским взносам погашена полностью.
Солдатов П,И. - прелложил в отношении ооо дсП <,Щарнит-2> огрн l02520l l00726 возобновить право
выполнение работ и прекратить рассмотрение.
Р езульm ambt z олос ов aHlя :

<За> - З голоса
<Против> - 0 голосов
Решшlu:
В отношении ООО.ЩСП <Щарнит-2) ОГРН l025201100726:
l. Возобновить право выполнение работ и приниматЬ rIастие в закJIючении договороВ Подряда на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекгов капитального строительства.
2. Прекратить рассмотрение.

вьtсmчпшпu:
Маслов М.В.- доложил, что в соответствии с Актом проверки ],Ie I-BIYKK от l8.01.202lг. частично погасили
задолженность по членским взносам следующие организации:
ООО <НоватермЭнергоСтрой> ОГРН l085260007007- остаток задолженности 32 500 руб.;
- ООО <,Щарнит> ОГРН l025201100737- остаток задолженности 48 500 руб.
солдатов П.и. - предложил в отношении указанных организаций, вынести предписание об устранении
замечаний в срок до 26 апреля 202l г.
Р е zульmаmы z олос ов ан uя :

<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Pauu,,tu:
Вынести предписание об устранении замечаний, погашение задолlkенности по членским взносам в срок до
26 апреля 202 | г, в отношении:
- ООО кНоватеРмЭнергоСтрой> Огрн 1085260007007- остаток задолженности 32 500 руб.;
- ооо <.Щарнит> оГРН 1025201l00737- остаток змолженности 48 500 руб.



вьtсmчпuлu:
Маслов М.В, - доложиJI, что Ао НПСК <Мета,rлостройконструкция>, оГРН 115525700247l не
соответствует требован}fiм и условиям чJIенства в Ассоциации <оНС>, имеет задолженность по взносам
8l 250 руб. Ранее .Щисциплинарной комиссией в отношении АО НПСК <Металлостройконструкция>, ОГРН
Il552570024'7l было вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство,
РеКОНСТРУКЦИЮ, КаПИТальныЙ ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства (Протокол {К No90 от
16. l l .2020г.),
Солдатов П,И. - прелложил рекомендовать Правлению Ассоциации <оНС> исtстючить Ао НПСК
<Металлостройконструкция), ОГРН l l5525700247l из членов Ассоциации <ОНС>.
р е зульmаmьt z олос ов ан uя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реlашцu:
Рекомеrцовать Правлению Ассоциации <оНС> исключить Ао НПСК r<Мета.ллостройконструкция>, ОГРН
||5525700247| из членов Ассоциации <ОНС>.

Вьtсmупшцu:
МаСЛОВ М,В. - ДОЛОЖИП, ЧтО ООО (Вираж), ОГРН 104520667175l не соответствует требованиям и
условиям членства в Ассоциации <ОНС>, имеют задолженность по взносам 80 000 руб.
СОЛДаТОВ П.И. - предложил в отношении ООО <Вираж>, ОГРН 104520667175l принять решение о
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию. капl,пальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, с последуюцей рекомеrцацией Правлению Дссоциации <онс> об
исключении этой организаций из членов Ассоциации <ОНС>, если до 26 февраля 2021г. ею не будет
погашена задол)кенность по членским взносам,
Р е зул ьm апьt е олос ов анuя :

<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Реulцаu:
l. В отношениИ ООО <Вираж>, огрн l045206671751 приостановить право осуществлять сlроительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (п. 2.1.3. Положения о системе
мер дисциплинарного воздействия Ассоциации кОНС>).
2. Рекомендовать Правлению Ассоциации <оНС> исключить ооо <Вираж>, огрн 1045206671'1'51 из
членов Ассоциации <ОНС>, если до 26 февраля 202lг. ею не буд}т погашены задоJ,Dкенности по чJIенским
взносам,

председательствующий заседания П.И.Солдатов

Секретарь заседания И.А.Гадалова
Ч r,->./д1

ffil"у

ч

,

/--


