
 1 

 

ПРОТОКОЛ № 54 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Объединение нижегородских строителей» 

(Ассоциация «ОНС») 
 

Дата и время проведения – 01 ноября 2017 г. в 12-00   

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. Истомин С.Н.  

3. Баранов Д.И. 

Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНС» (3)  

присутствуют 3 человека – кворум имеется. 
 

Иные лица: 

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

2. Свечников С.А. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 

3. Маслов М.В. – зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 

4. Демидович А.В. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 

5. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНС» 

 

Приглашенные:  

1. Фофанов Н.Б. – представитель АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 

2. Носырева Г.Н. – представитель ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133 

3. Сафронов Д.В. – представитель ООО «Связист», ОГРН 1025201985236 

4. Белкин М.А. – директор ООО «АдамСтрой», ОГРН 1025201985236 
 

Всего присутствует: 12 человек. 
 

Открытие заседания. 

Выступил:   

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

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

Повестка дня: 

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов внеплановой 

проверки членов Ассоциации «ОНС» - в соответствии с Актом проверки №5-ВП/ДК от 20.10.2017г.   

2. Принятие решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации «ОНС». 

3   Рекомендация правлению Ассоциации «ОНС» об исключении из членов. 

4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» материалов проверки 

члена Ассоциации «ОНС» АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 

Вопрос 1: О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» 

материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНС» - в соответствии с Актом проверки 

№5-ВП/ДК от 20.10.2017г. 

Выступил:   

Свечников С.А.  – доложил членам комиссии о том, что Протоколом Дисциплинарной комиссии № 52 от 

09.08.2017г. было рекомендовано Правлению Ассоциации «ОНС» продлить срок проведения проверки в 

отношении организаций членов Ассоциации «ОНС» и в соответствии с запросом Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «ОНС» № 108 от 16.10.2017г. была проведена внеплановая проверка об устранении 

нарушения (не прошли проверку на соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов, 
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установленным в п.6.1 Положения о членстве в Ассоциации «ОНС», Протокол ОС №16 от 17.04.2017г. , не 

представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре 

специалистов) и составлен Акт №5-ВП/ДК на следующие организации: 

- ОАО МСУ-101 «Промэлектромонтаж», ОГРН 1025202204103 

- ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850 

- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500 

- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в 

г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454 

- ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133 

- ООО СК «Фундаментстрой», ОГРН 1155256011679 

-  ООО «СпецМехСервис», ОГРН 1055248136558 

- ООО «СИБУР-Кстово», ОГРН 1105250003044 

- ООО ППСК «ВЕКТОР», ОГРН   1065261031670 

- ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274                         

- ООО «Вираж» (Богородск), ОГРН 1045206671751 

- ООО «Связист», ОГРН 1025201985236 

- ООО «ТОИР-Строй», ОГРН 1055255061476 

- ГБУ НО «Нижегородсмета», ОГРН 1085260005269  

- ЗАО Научно-производственное объединение «Алькор», ОГРН 1025201750782 

- ООО «РегионИнвест52», ОГРН 1115260022877 

- ООО «Мелиоратор», ОГРН 1125229000137 

- ООО «АдамСтрой», ОГРН 1025201985236 

 

Свечников С.А. – доложил, что к моменту заседания следующие организации, устранили замечания, внесли 

специалистов в НРС.   

- МКУ Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в     

г.Н.Новгороде, ОГРН 1035204998454 

- ООО ППСК «ВЕКТОР», ОГРН   1065261031670 

- ООО «Вираж» (Богородск), ОГРН 1045206671751 

- ГБУ НО «Нижегородсмета», ОГРН 1085260005269 

- ООО «Мелиоратор», ОГРН 1125229000137 

 

Солдатов П.И. – предложил в соответствии с п.2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО 

требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации» выдать предписание об обязательном 

устранении нарушения (не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, 

зарегистрированных в Национальном реестре специалистов) в срок до 13 января 2018 г. следующим 

организациям:  

- ОАО МСУ-101 «Промэлектромонтаж», ОГРН 1025202204103 

- ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850 

- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500 

- ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133 

- ООО СК «Фундаментстрой», ОГРН 1155256011679 

-  ООО «СпецМехСервис», ОГРН 1055248136558 

- ООО «СИБУР-Кстово», ОГРН 1105250003044 

- ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274                         

- ООО «Связист», ОГРН 1025201985236 

- ООО «ТОИР-Строй», ОГРН 1055255061476 

- ЗАО Научно-производственное объединение «Алькор», ОГРН 1025201750782 

- ООО «РегионИнвест52», ОГРН 1115260022877 

- ООО «АдамСтрой», ОГРН 1135260006947 

Решили: 
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В соответствии с п.2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 

условий членства в Ассоциации выдать предписание об обязательном устранении нарушения (не 

представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре 

специалистов) в срок до 13 января 2018 г. следующим организациям:  

- ОАО МСУ-101 «Промэлектромонтаж», ОГРН 1025202204103 

- ООО «НижПромСтрой, ОГРН 1045207243850 

- ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», ОГРН 1025203040500 

- ООО «Нижегородоблгаз Сервис», ОГРН 1155262010133 

- ООО СК «Фундаментстрой», ОГРН 1155256011679 

-  ООО «СпецМехСервис», ОГРН 1055248136558 

- ООО «СИБУР-Кстово», ОГРН 1105250003044 

- ООО «ВентСервис», ОГРН 1025203728274                         

- ООО «Связист», ОГРН 1025201985236 

- ООО «ТОИР-Строй», ОГРН 1055255061476 

- ЗАО Научно-производственное объединение «Алькор», ОГРН 1025201750782 

- ООО «РегионИнвест52», ОГРН 1115260022877 

- ООО «АдамСтрой», ОГРН 1135260006947 

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 2: Принятие решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства членам Ассоциации «ОНС». 

Выступил: 

Свечников С.А. – доложил, что Протоколом Дисциплинарной комиссии №53 от 13.09.2017г. в соответствии 

с п.2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в 

Ассоциации было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства следующим организациям:  

- ООО Дорожно-строительная компания «Вираж», ОГРН 1025200871915 

- ПАО «Заволжский моторный завод», ОГРН 1025201677038 

В связи с устранением нарушений, Контрольный комитет рекомендует возобновить этим организациям 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.  

Решили: 

В соответствии с п.2.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 

условий членства в Ассоциации возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства следующим организациям:  

- ООО Дорожно-строительная компания «Вираж», ОГРН 1025200871915 

- ПАО «Заволжский моторный завод», ОГРН 1025201677038 

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 3: Рекомендация правлению Ассоциации «ОНС» об исключении из членов. 

Выступил: 
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Свечников С.А. – предложил рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 

Ассоциации «ОНС» - ООО ПТО НЦТД, ОГРН 1045207443335 по следующим основаниям: 

- неоднократное нарушение сроков оплаты членских взносов (задолженность 122 500 рублей),  

- неоднократное игнорирование письменных требований Исполнительного директора об устранении 

замечаний,  

- не соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов, установленным в п.6.1 Положения о 

членстве в Ассоциации «ОНС», (не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, 

зарегистрированных в Национальном реестре специалистов). 

Решили: 

В соответствии с п.2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 

условий членства в Ассоциации рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНС» исключить из членов 

Ассоциации «ОНС» ООО ПТО НЦТД, ОГРН 1045207443335  

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 4: О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНС» 

материалов проверки члена Ассоциации «ОНС» - АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 

1025203727999 

 Выступил: 

Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 013-ПП/171 от 

18.10.2017г. АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 не соответствует требованиям и 

правилам саморегулирования Ассоциации «ОНС».  

Слушали:    

Демидлвича А.В. – эксперта Контрольного комитета Ассоциации «ОНС», который рассказал, что в ходе 

проверки АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 выявлены следующие нарушения: 

имеется задолженность по членским взносам в размере 62 500 руб., не представлены документы по 

проверке: отчетность по договорам (раздел 5); приказ о внедрении стандартов НОСТРОЙ. 

Фофанов Н.Б. – представитель АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН» предоставил гарантийное письмо по 

оплате задолженности по взносам заверил членов комиссии о том, что все замечания по проверке будут 

устранены в ближайшее время. 

Решили: 

В отношении АО «Верхневолгоэлектромонтаж-НН», ОГРН 1025203727999 вынести предписание и 

предупреждение об обязательном устранении нарушения - погашении задолженности в срок до «01» 

декабря 2017 г.   

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно 

 

 

  

Председательствующий заседания                                                                    П.И. Солдатов 
 

 

Секретарь заседания                        И. А. Гадалова  


