
Протокол М 103
Заседания .Щисциплинарной комиссии

Ассоциации <<Объединение нижегородских строи гелей>>

(Ассоциация <ОНС>)

.Щата и время проведения - 10 авryста 202l r. в 12 - 00
Место проведения - г. Нпrкний Новгородl ул. Володарскогоо д.40, пом.10
Форма проведения заседанПя очная, с использовапием средстВ дистанцlIонного взаимодействия в
режиме видеоконференцпи.

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии :

l. Солдатов Павел Иванович (дистанционно)
2. Истомин Сергей Николаевич (дистанционно)
З. Баранов Щмитрий Иванович (дистанционно)
Из общего числа членов.Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> (З)
присутствуют З человека- кворум имеется.
Иные лица:
l. Гадалова И.А.- начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>
2. МаСлов М.В. - Заместитель председателя Контрольного комитета Ассоцаации <ОНС>
Всего присутствует: 5 человек.

Открытие заседания.
Вьtсmупllп:
СОлдатов П.И. - доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарной hомиссии Ассоциации <ОНС>
пРОводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции,
КВОРУМ ЗаСеДаНия иМеется. .Щисциплинарная комиссия правомочна прин},мать решения по вопросам
ПОВеСтки дня. Предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Гадалову И.А.
голосованuе:
<<За> - 3 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реultlцu:
Избрать секретарем !исциплинарной комиссии Гадалову И.А.

Повестка дня:
l. О РаССмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоrrиации <ОНС> материirлов
вн9плановоЙ проверки членов Ассоциации кОНС> - АО НПСК (МЕТАЛЛОСТРОЙКОНСТРУКЦИя)
огрн 120520001,17з6.
Вьлсmуплtlu:
Маслов М.В. - доложил, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом Nq102 от 27.07 .2021 г. было
принято решение о приостановлении АО НПСК (МЕТАЛЛОСТРОl4КОНСТРУКЦИЯ) ОГРН
l2052000l77Зб права осуществлять строительство, реконструкцию, капиталl,ный ремонт, снос объектов
капитrLпьного строительства, организация не соответствовапа требованиям и условиям членства в
Ассоциации коНС>>, имелась задолженность по членским взносам. В сооrветствии с дктом J$БН от
06.08.202 1 г. замечания устранены полностью.
Солдатов П.И. - предложил в отношении Ао НПСК (МЕТАЛЛоСТРС,ЙКонСТРУКЦИя) оГРн
l2052000177Зб принять решение о возобновлении права осуществлять стр(|ительство, реконструкцию,
капитzlльны й ремонт, снос объектов кап итi[льного строител ьства.
Р е зульmаmьl z оло с ов анuя :

<За> - З голоса
<Против> - 0 голосов
Peu.ltl,Tu:
В отношении АО НПСК кМЕТАЛЛОСТРОЙКоНСТруКция) огрН l2052000177зб возобновить
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный peмol{T объектов капитаJlьного
строительства. (п. 2.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздейсr вия Ассоциации кОНС>).

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

П.И.Солдатов

И.А.Гадалова


