
Ассоциация
<Саморегулируемое регионаJIьное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол ЛЪ 497

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, П10
,Щата окончания заочного голосования: <29> декабря 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: l2 человек,
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНС>: 7 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос l: Внесенпе измененпй в документы дссоцпацпrl <оНС>:
l) Положение <о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правилt условий членства

в Ассоциации>.
изменения предусматривают возможность применения информационно-ком муникационных технологий,
позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в работе .щисциплинарной комиссии
дссоциации <оНС>; уточнена процедура проведения заседания .Щисциплинарной комиссии.
2) ПОЛОЖеНИе <О СПеЦиализированном органе Ассоциации Саморегулируемое регионаlьное отраслевое
ОбЪединение работолателей <Объединение нижегородских строителей> по рассмотрению дел о
применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия).
ИзменениЯ предусматриваЮт возможностЬ применения информационно-коммуникационных технологий,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОбеСпечить возможность дистанционного участия s работе [исциплинарной комиссии
дссоциации <оНС>.
Го;tосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решu,lu:
1) ВЫНеСТИ На Общее собрание членов Ассоциации <ОНС> вопрос о принятии решения о внесении
изменений в Положение <<О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
ПРИМеневия, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил!

условий членства в Ассоциации)
.- 2) Внести изменения в Положение <О специализированном органе Ассоциации Саморегулируемое

РеГИОнlljlьнОе отраслевое объединение работодателеЙ <Объединение нижегородских строителеЙ> по
рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия).

вопрос 2: Утверrrцение Плана проверок деятельностп членов дссоцнацriи <онс>.
На утверлцение предоставлен План проверки деятельности членов Ассоциации <оНС на 202 l г.
Го.,tосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голос
Peut ulu:
Утвердить план проверки деятельности членов дссоциации (оНС) на 202lг.

Вопрос 3: Прием в члены Ассоцшацип <ОНС>:
- ООО <Группа компаний <Инхсrаб>, ОГРН l i85275067064, директор - Голик Максим Анлреевич.
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> к
принятию в члены Ассоциации кОНС>. Организация оплатила в полном объеме заявленныЙ взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда Дссоциации (ОНС) (первый уровень ответственности).
Го.лосованuе :

<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Реutчцu:
Принять в члены Ассоциации (ОНС) - ООО <Группа компаний <Инжлаб,,, ОГРН ll852750670б4.
Решение всryпило в силу.

Вопрос 4: Исключеrrпе из членов Ассоцпацпи <<ОНС>>.

1) ООО (l55 Военпроеrсг>> ОГРН l1452б0048317
2) ООО <Волна Инrкпнпринг>> ОГРН 11552б000б219



3) ООО <ТехноЭко> ОГРН 103520487б970
4) ООО <Стройцентр> ОГРН 10б52б1027б55
5) ООО <Анкор-НН) ОГРН 1105262008895
б) ООО <Маращстрой> ОГРН 1047796711600

1) По вопросу повесткп дня об rrсключенип из члешов Ассоцпацип <ОНС> - ООО (155 Военпроекп>
огрн l145260048з17.
,Щисциплинарной комиссией Протокол .ЩК Nэ92 от l6.1 1.2020г в отношении ООО (155 Военпроекп было
вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, и о рекомендации Правлению Ассоциации <ОНС> об
искJlючении из членов Ассоциации <ОНС>, если до 20.12.2020г. не будг устранены замечания и
погашена задолженность по членским взносам.
В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным комитетом
Ассоциации <ОНС> была проведена внеплавовая проверка в отношении нарушений (задолженность по
оплате членских взносов) ООО <l55 Военпроект) ОГРН l145260048З|'7 -7l 250 руб.
По состоянию на28.12,2020г. задолженность не погашена.
На основании вышеитlоженного. в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <ОНС>, в

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, чл€нских
взносов) Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения об исключении из

членов дссоциации <оНС> ооо < l 55 Военпроект) оГРН l l452600483 l 7.

Го.цосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Рetutl;lu:
Исключить ООО ( 1 55 Военпроект> ОГРН l l 452600483 1 7 из членов Ассоциации <ОНС> (в соответствии
с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации кОНС>, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов>).

2) По вопросу повестки дня об псключеппи нз членов Ассоцпации ,I<OHC>> - ООО <Волна
Инжпнпринп> ОГРН 1 1552б000б2l9.

,Щисциплинарной комиссией Протокол !К Nл92 от l6.1 l .2020г в отношении ООО <Волна ИнжиниРИНГ>

было вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительстао, рекОнСТРУКЦИЮ,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, и о рекомендации ПравлениЮ

Ассоциации <ОНС> об исключении из членов Ассоциации <ОНС>, если до 20.|2,2020r. не булут

устранены замечания и погашена задолженность по членским взносам.
В соответствии с обращением ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным кОМИТеТОМ

Дссоциации <ОНС> была проведена внеплановая проверка в отношении нарушениЙ (задолженнОСТЬ ПО

оплате членских взносов) ООО <Волна Инжиниринг> ОГРН l155260006219 8l 250 руб.
По состоянию на 28.1 2.2020г. задолженность не погашена.
На основании вышеизложенного. в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <оНС>, в

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских
взносов) Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о лринятии решения об исключении из

членов дссоциации <ОНС> Ооо <Волна Инжиниринп оГРН l l 552600062 l 9.

Го;tосованuе :

<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решшtu:
Исключить ООО <Волна Инжиниринг> ОГРН l l 552600062 l 9 из членов Ассоциации <ОНС> (в

соответствии с п, 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации <оНС>, в том числе о,требованиях к членам!

о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов>).

3) По вопросу повестки дня об исключении пз члепов лссоцпацпп <онс) _ ооо <техшоэко> огрн
1035204876970.

.Щисциплинарной комиссией Протокол дк м92 от l6.11.2020г в отношении ООО <ТехноЭко> было

вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитalльного строительства, и о рекомендации ПравлениЮ АССОЦИаЦИи <ОНС> Об

исключении из членоВ Дссоциации <ОНС>, если до 20.12.2020г. не будут устранены замечания и

погашена задолженность по членским взносам.
В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНС> КОНТРОЛЬНЫМ кОМКТеТОМ

дссоциации <оНС> была проведена внеплановая проверка в отношении нарушений (задолженность по

оплате членских взносов) ООО <ТехноЭко> ОГРН l0З5204876970 8l 250 руб.
По состоянию на 28.12.2020г. задолженность не погашена.

l-



На основании вышеизложенного, s соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <ОНС>, в

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты встJ-пительного взноса, членских
взносов) Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения об исключении из
членов Ассоциации <ОНС> ООО <ТехноЭко) ОГРН l035204876970.
гсlлслсtлванuе :

<За> - б голосов
<Против> - l голос
Решч,tu:
Голосование вопросу об исключении из членов Ассоциации (ОНС) - ООО <ТехноЭко> ОГРН
l0З5204876970 считается не состоявшимся, и он вкJIючается в повестку ближайшего заседания
Правления.

4) По вопросу повесткп дня об псключенип пз членов Ассоциацпи <ОНС> - ООО <Стройцентр>
огрн 10б52б1027б55

В соответствии с обращением !исчиплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным
комитетом Ассоциации <ОНС> была проведена внеплановая проверка - ООО <Стройцентр> ОГРН
l06526l027655 в отношении варушений. В результате проверки, согласно Ns455-ВП от 09.10.2020г.
организация не устранила замечанияJ организация не представила сведения о наличии специа,,1истоа,

зарегистрированных в НРС, задолженность по оплате членских взносов состааляет 97 500 руб.
Ранее .Щисциплинарной комиссией Ассоциации кОНС> в отношении ООО <Стройцентр> ОГРН

l06526l027655 выносилось предписание об устранении замечаний (Протоколы Ns87 отl6.07.2020г., М88
от 01.09.2020г.) .Щисциплинарной комиссией Протокол ДК ХЪ90 от 16,|1.2020г в отношении ООО
<Стройцентр> ОГРН l06526l027655 было вынесено решение о приостановлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капита,lьного строительства, и о

рекомендации Правлению Ассоциации <ОНС> об исключении ООО кСтройчентр) ОГРН l06526l027655
из членов Ассоциации <ОНС>, если до 20.\2.2020 г. ими не будут устранены замечания и погашены
задолженности по членским взносам. По состоянию на 28.12.2020г. задолженность не погашена,
На основании вышеизложенного. в соответствии с п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации <оНС>, в

том числе о требованиях к членам, о р:вмере, порядке расчета и уплаты вступительного взносаJ членских

взносов) Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения об исключении из
членов Ассоциации <ОНС> ООО <Стройцентр> ОГРН l065261027655.
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Peuttttu:
Исключить ООО <Стройцентр> ОГРН l06526l027655 из членов Ассоциации <ОНС> (в соответствии с п.

8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <ОНС>. в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты асryпительного взноса, членских взносов)).

5) По вопросу повестки дня об псключеппи lfз членов Ассоциации <<ОНС> - ООО <сДнкор-НН>

огрн 1l052б2008895.
В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным

комитетом Ассоциации <ОНС> была проведена внеплановая про8ерка - ООО <Анкор-НН) ОГРН
ll05262008895 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно Акта Ns590 от 02.12.2020г.
организация не устранила замечания, отс},тствует специzlлисты НРС трулоустроенный по оСнОвнОму

месry работы, задолженность по оплате членских взносов составляет 48 750 руб.
Ранее ,Щисциплинарной комиссией Ассоциации <ОНС> в отношении ООО <Анкор-НН) ОГРН

l l05262008895 (Протокол JrlЪ 73 от l1.06.2019г., Протокол М77от 28.08.2019г., Протокол IЪ79 от
06. l l .20l9г.) выносил ись предписания об устранении замечаний.

Щисциплинарной комиссией (Протокол J\Ъ8loT l1.02,2020г., Протокол Nq84oT2l .05.2020г., ПРОТОКОЛ

Лъ88 от 01.09.2020г.) было вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительСтвО,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства.

,Щисчиплинарной комиссией (Протокол Ns92 от 10.12.2020г,) принято решение о рекОменДаЦИИ
Правлению Дссоциации <ОНС> об ООО <Анкор-НН) ОГРН ll05262008895 из членов Ассоциации
<оНС>. По состоянию на 28.12.2020г. задолженность не погашена

На основании вышеизложенного. в соответствии с п.8.4 Положения <О членстве в Ассоциации
кОНС>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса,

членских взносов) Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения об исключении
из членов дссоциации (онС) ооо <днкор-НН> оГРН l l05262008895.
голосованuе:
<За - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Рeuttl,,tu:

l-



Исключить ООО <Днкор-НН) ОГРН ll05262008895 из членов Ассоциации <ОНС> (в соответствии с п.

8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <ОНС>, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты всryпительного взноса! членских взносов>).

б) По вопросу повестки дня об rrсключеппIi цз членов Ассоцшацпп <<ОНС>> - ООО <Маращстрой>
огрн 10477967l1б00.

В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным
комитетом Ассочиации <ОНС> была проведена внеплановая проверка - ООО <Маращстрой> ОГРН
l0477967ll600 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно Акт J,.l!OЗ9 от 02.12.2020 г.

оргавизация не устранила замечания, Плановая проверка не проведенаj документы не представлены,

задолженность по членским взносам состаыIяет 48 750 руб. Ранее !исциплинарной комиссией
Ассоциации <ОНС> в отношении ООО <Мараurстрой> ОГРН 10477967l. 1600 (Протокол Np85 от
09.06.2020г) выносились предписания об устранении замечаний.

.Щисциплинарной комиссией (Протокол ЛЪ88 от 01.09.2020г.) было вынесено решение о
приостановлении права осуществJIять строительство, реконструкцию, kапитальный ремОнт! СНос объектов

капитального строительства.

.Щисциплинарной комиссией (Протокол Ns92 от ]0.12.2020г.) принято решение о рекомендацИИ
Правлению Ассоциации <ОНС> об исruIючении ООО <Мараurстрой> ОГРН 10477967l l600 иЗ ЧЛеНОВ

Ассоциации <оНС>. По состоянию на 28.12.2020г. задолженность не погашена.
На основании вышеизложенного. в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации коНС>, в

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских
взносов)) Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения об исключении из

членов Ассоциации <ОНС> ООО кМаращстрой> ОГРН l0477967ll600,
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Peuttl;lu:
Исключить ООО <Маращстрой> оГРН 10477967l l600 из членов Ассоциации <ОНС> (в соответствии с п.

8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <ОНС>, в том числе о требованиях к членам! о размере,
порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов>).

Вопрос 5: о сппсапии задолженностп по оплате членскпх взносов выбывших члепов Ассоциации
(онС>.
на голосование вынесен вопрос о списании задолженности по членским взносам по выбывшим членам

дссоциации <оНС> за период с 01.10,2020г. по 28.12.2020г. на основании п.8.4 Устава и Раздела 7.

<Положения о членстве в Дссоциации коНС>, в том числе о требованиях к членам, о размереJ порядке

расчета И уплаты вступительного взноса, членских взносоs) (в соответствии со Служебной запиской).

голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решuцu:
Списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Ассоциации <ОНС> за период с

0|.l0.2020г. по 28.12.2020г. на основании п. 8.4. Устава, Раздела7 <<Положения о членстве в Ассоциации

<онс>, в том числе о требованиях к членам, о размере! порядке расчета и уплаты всryпительного взноса,

членских взносов) (в соответствии со Служебной запиской, прилагается к Протоколу).

Вопрос 6: О продленпп решенпя Правления Ассоцпацrrп <оНС> об пндексацпп заработной платы
сотруднrrкам Ассоцпациrr (ОНС>).
На iолосование вынесен вопрос о продлении решения Правления Ассоциации <ОНС> (Протокол Ns463 от

16.12,2019г.) об индексации заработной платы сотрудникам Ассоциации <оНС> в размере l0 0й в

соответствии с утверлценной Сметой на 202l год.

голосованuе :

<За> - 7 голосов
<<Против> - 0 голосов
Peultl,tu:
Продлить решение Правления
заработной платы сотрудникам
Сметой на 202l год.

Президент Ассочиации <ОНС>.

Секретарь

Ассоциации М463 от l6.I2.2019г.) об индексации

.l0 % в соответствии с утвержленной

Кузин .Щ.В.

Гадалова И.А.


