
Протокол Л! 102

Заседания Дисциплипдрвой компссип
Дссоциации <<Объедппеппе пижегородских строителей)

(Ассочиачпя <ОНС>)

Дsта я врсмя проведепrя - 27 июля 2021 г. в lЗ- 00
Место проведеЕпя - г. Ншr{ний Новгород, ул. ВоJrодарского, д.40, пом.10
Формs проведеrtпя заседаняя очпдяt с псп(мьзовдппем средств дпстанционвого взsямодсйствпя в

режпме ввдеокопферовutи.

Прис}тствовал и:

Члены лисциплинаDной комиссии:
l, Солдатов Павел Иванович (дистанционно)
2, Истомин Серaей Николаевич
J. Бараяов Дмитрий Иванович Из общего числа lUleHoB Дисциплинарной комиссии Ассоциации
(ОНС) (З)
прис}тствуют 3 человока - кворум имеется,
иные лица:
l , Гадмова И.А.- начмьник Орг. отдела Ассоциации (OHCD
2, Свечников С,А, - Председатель Контрольного комитета Ассоциации (ОНС)
з, Маслов М.В, - заместитель председателя Контрольного комитета Ассоциации (oHcD
4. Муравьева М.И. , эксперт Контрольного комитета Ассоциации (ОНС)
5. Харчев А.С, - главный юрист Ассоциации (ОНС)
Всего присl,rcтвуетl 8 человек.

Огкрытие заседаяия,
Выспvпп1:
Солдатов П.И., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Гадалову И.А.
Гол(rcованltе:
(за)) _ з голосов
(Против)) - 0 голосов
Решшlu:
Избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Гадалову И.А.

Выспупuп:
Солдатов П,И. - доложил членам комиссии! что заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации

(онс) проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме
видеоконференuии, кворум заседания имеется. ДисциплинарнаJt комиссия прааомочна принимать

решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
l. О рассмотении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (онс) материалов

внеплановой проверки членов Ассоциации (ОНС)) - ООО (ВирФк) ОГРН 1045206671751.

2, О рассмотрении представленных Контольным комитетом Ассоциации (онс) материалов

внеплановой проверки членов Ассоциации (онс) - ооо (БАРс) огрн 10з52047429з5.
З, О рассмотеяии предстаыrенных Контрольным комитетом Ассоциации (онс) материалов

внеплановой проверки членов Ассоциации юнс) - ооО (Нефтезаводст?ой) ОГРН
l095250002289.

4. О рассмотрениИ представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОнС) материалов

внеплановоЙ проверки членоВ АссоциациИ (онС) - ооО (Максима иввестмент Групп> ОГРН
1l35260007850,

5, О рассмотрении представлеивых Контольным комитетом Ассоциации (онс) материалов

внеплановой проверки членов Ассоциации (ОНС) _ АО (Гипрогазцентр) ОГРН l02520З0З2800.
6. О рассмmрениИ представленныХ КонTрольныМ комитетом Ассоциации (онс) материмов

внеIUIановой проверки членоs Ассоциации (ОНС) - ООО (Городецкая ДПМК> ОГРН
l l35248001745,

7, О рассмотронии представленных Контольным комитетом Ассоциации (онс) материаJIов

внеп,,iановой проверки членов Ассочиации .оНС)| - ООО (Корекс-Нн, оГРН l0652620969l0.
8. О рассмотениИ представленньIх КонтрольныМ комитетом Ассоциации (онс> материмов

внеrurановой проверки членов Ассоциации (оНС) - ООО (Нижпромсrрой) ОГРн l04520724зЕ50,
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9. О рассмотрениИ представленныХ КонтрольньiМ комитетом Ассоциации (онс) материмов
внеплановой проверки членов Ассоцйации (оНС) - ООО (Строй-ру)) оГРн l l75275074l50.

l0. О рассмотрениИ представленныХ КонцольныМ комитетом Ассоциаций (онс) материалов

плановой проверки членов Ассоциации (ОнС) - ООО НКО (Терси-кБ) оГРн l025202l9750],
ll, О рассмотрении представлевных Контрольным комитетом Ассоциации (онС) материалов

внеruIановой проверки членов Ассоциации (онС)) - ооо (РемонТ)) огрн 1 l55260008540.

l2. О рассмотрениИ представленных Коятрольным комитетом материалов внеплановоЙ проверки (Акт

проверки Л!l-ВПКК от ]8.01,202lг.) в соответствии с обращением Дисциплинарной комиссии

Ассоциации (ОНС> в отношении задолrФнности по членским взносам организаций

t. О рассмотренпх представлепвых Коrrтрольяым комптетом Ассоциацпп <ОНС) млтерпалов

впеплановой провеРкr чл€нов АссоциАцtlи (онс) - ооо (B parк) ofTH 10452066?l75l,
Высmупu,,lч:
Муравьева М.И. - доложrtла, что ранее дисциплинарной комиссйей Протоколом Nа ] 00 от 2з,06,202l г, в

отношении ООО <Вираж), оГРН l04520667175l было вынесено предпйсаяие об устранении замечаний

(погашение задолженности в размере 57 500 руб.) в срок до 20 июля 202lг. В соответствий в Акrом
внеплановой проверки ]'I9lЕ-ВПКк от 20,07,202lг, замечания устанены частично. задолженность по

членским взносам составляет 37 500 руб,
Солдатов П,И. предложил в отношении ООО <Вираж>, ОГрн l04520667]?5] вынести предписание об

устраненйи замечаниЙ в срок до 27 оtоября 202l г,

Р е 1ynb mаmы zолосов aHlB :

(за) _ 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Речlцз!,
В отношении ООО (Вираж), огрн 10452066?175l вынести предписание оЬ устраненйи замечании

погашение задолженности по чл9нýким взносам в размере З7 500 руб. в срок до 27 октября 202lг,

2. О рsссмотренпП представлепныХ Коптрольным комитетом Ассоциацхfi <ОНС) мдтерпапов

внепл;повоЙ ;poвepкrl члепов Ассоциацшu (онс), - ооо (БАРс) огРн 10з5204742935,

ffi." - долохил rленам комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией (Протокол N9 98 от

20.05,202lг.) в отношении ооо (БАРс), огрн 10352047429з5 было вынесено предписание об

устранении ;амечаний (задолженность по членским взносам в piвMepe 48 750 руб,) s срок до 20 июля

202lг.
Маслов М,В, доложил о том, что согласно акry проверки N918-ВПКК от 20-07,2021г, ООО (БАРС),

р е зvль lпай ы ?опос ованuя :

(за) - з голоса
(Против) - 0 голосов
PelulL,ll!:
В отношении ооо (БАРс), оГРН l035204742935 прекратить рассмоФение

3. О рsссмотренип представлеппых Ковтрольным taомптетом Ассоцпsцпи <ОНС) матеряалов

впепл;яовой 
- 
npor"p*" членов Ассоцпацхх (онс) - ООО (dlефтезsводстрой) ОГРН

|09s250002289.
Высп!пll,lu:
Солдаmв П.И, - доложил членам комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией (Протокол N9 98 от

20.05.2О2lг.) в отношении ооО (НефтезаводстроЙ) Огрн l095250002289 бьпо вынесено предписание

об устранении замечаний (задолженность по членским взносам в размере 48 750 руб,) в срок до 20 июlя

Np18-BIVKK от 20.07,202lг ооо

ОГРН l095250002289 прекратить

ОГРН l0З5204742935 устранило замечания,
Солдатов П,И,- предложил в отношении ООО (БАРС), ОГРН l0]52047429]5 прекратить расс rотрение.

202|r.
маслов М,в, - доложил о том, что согласно акту проверки
(Нефтезаsодстрой> ОГРН l 095250002289 устранило замечания.

Солдатов П.И, - предложил в отношеflии ООО (Нефтезаводстой)

рассмотрение,
Р езульпФпы zолос ов анuя :

(за) - з голоса
(Против)) - 0 голосов
PemLLlu:
В отношении оОо (Нефтезаводстрой) ОГРН l095250002289 прекратить рассмотение



4. О рассмотрепшrr предстдвJIеяяых Коптрольным комитетом Ассоциацпя <ОНС) матерпдлов

ввеплановой проверки члешов Ассоциацrrя (онс) - оОо (rylаксшмs ипвестмепт Групп'' ОГРн
llз5260007Е50.
Высmvпчлu:
Солдатов П,И, - доложил члевам комиссии, что ранее дисциплинарноЙ комиссиеЙ (Протокол N9 98 от

20,05.202lг.) в отношении ооо (Максима Инвестменr Групп> ОГРН l lз5260007850 бьшо вынесево

предписани; об устранении замечаний (задолхенвость по членским взносам в размере 48 750 руб,) в

срок до 20 июля 202l г,

Свечников С.А, - доложиJI о том, что согласно акry проверки N918-Вп/кк от 20,07,2021г, ооо (Максима

Инвестмент Групп) ОГРН l lЗ5260007850 устранило замечания,

Солдатов П.И.- предложил в mношении ООО (Максима Инвестмент Групп) ОГРН l 135260007850

прекратить рассмотрение.
Р е зульпапьl 2олос ов aHlB :
(за) - з голоса
(Против) - 0 голосов
РешI],,lu:
В отношении ооо (Максима Инвестмент Групп) ОГРН l lЗ5260007850 прекратить рассмотеяие,

5. О рассмотр€нии предстдвлеяпых Контрольяым комит€том Ассоцидцпи (ОНС)) itатеридлов

впепл;повоЙ ;роверк; члевов Ассоциsцrи (ОНС) - АО dппроrазцентр) ОГРН l025203032E00,

выспупuлчi
Солдатов П,И, - доложил членам комиссии, что равее дисциплинарной комиссией (Протокол М 98 от

20,05.202]г.) в отношении АО (Гипрогазцентр) огрн l0252030з2Е00 было вынесено предписание об

устранении замечаний (задолженность по 'Ulенским взносам в рz}змере 48 750 руб,) в срок до 20 июля

202lг,
муравьева М.и. доложила о том, что согласно акту
(Гипрогазцентр) ОГРН l025203032800 устранило замечания.

проверки N_.l8-ВП/КК от 20,07.202lг, АО

Солдатов П.И, предложил в отношении АО (Гипрогазцент) ОГРН l02520]0З2800 прекратить

рассмотрение.
Р B!]lb паmьI ?oJlocoB анuя :
(За) - з голоса
(Против) - 0 голосов
Pemt|,\ui
В отношении Ао (гипрогазцентр) ОГРН 10252030З2800 прекратить рассмотение,

6. О рассмотреш{r предстдвлепных Коrrтрольпым комптетом _Ассоц}sцrц 
(oHcD мдтерr!шов

впепл;новой 
' npo""p*" члеяов Ассоцllацив (OHCD - ооО <(Городецкдя ДПМК') ОГРН

l135248001745.
Выспупulu:
Солдатов П.И. - долоя(ил членам комиссии,
20,05,202lг,) в отношении ООО (Городецкая

об устранении замечанйй (задолженность по

202|г.
Муравьева М.И, - долФкила о том! что согласно Акту

(Городецкая дпмк> огрн llз5248001745 замечание

взносам увеличилась до 75 000 руб,
Солдатов П.И,- пред,IожиJl в отношении ООО

решение о приостановлении права осуществлять
снос объектов капитмьного стоитФlьства,
р е зуlь mапьl zоjос ов анм :
(за) - з голоса

что ранее дисцишIйнарноЙ комиссией (Протокол Nэ 98 от

ДПМК)) ОГРН ] l]524800l745 было вынесено предписание
!шенсttим взносам в Размере 58 750 руб,) в срок до 20 июля

проверки Nll8-ВruКК от 20.07,202lг, ООО
не ycтpaнeнol задолженность по членским

(Городецкая ДПМК)) ОГРН llЗ5248001745 принять

строи,lельство. реконстр} кцию. капиIмьный речонт.

(Против) _ 0 голосов
PelцlL,lll:
Б о.rоluеr"" ООО (Городецкая ДПМЬ ОГРН 1lЗ5248001745 приостановить право осуществлять

строительство, реконструкциюl капитaшьный ремонт, снос объектов капитаJlьного строительства,

7. О рsссмотревпш представлевных Контрольвым KoMllT€ToM A::9-u,:111 (ОНС) метери9лов

"r"п,"а*оrой 
,rроr"рки членов Ассоцпаця" ((ОНСо - ООО "Корекс-нн) 

огРя l0652620969l0,

ВЫСmУПu'lu: .- ей (протокол N9 98 от
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что ранее дисциплинарнои комисси

з



20-05.202lг.) в отношении ООО (Корекс-НН)) ОГРН 1065262096910 было вынесено предписание об

устранении замечаниЙ (задоJDкенность по членским взносам в размере 65 000 руб.) в срок до 20 июля
202lг.
Муравъева М.И, - доложила о том, что согласно Акry проверки ffg]8-BIvKK от 20.07,202lг. ООО
(Корекс-НН) ОГРН 1065262096910 замечание не ycTpaнeno, задолженность по lulенским взяосам

увеличилась до 81 250 руб.
Солдатов П,И,- предложил в отношении ООО (Корекс-НН) ОГРН ]06526209б910 принять решение о
приостаноыIении права осуществлять стоительство, реконструкцию! капйтальный ремонт. снос

объекгов капитального строительства.
Р е зv!ь lпапы ?олос ованuя.,
(За) - з голоса
(Против) - 0 голосов
Решllпu.,
В отвошении ООО (Корекс-НН) ОГРН 10652620969l0 приостановить право осуцествлять
строительство, реконстукцию, капитальный ремонт, снос объектов капитмьного строительства,

Е. О рассмотренrrи предстrвJIенных Коптрольяым комптетом Ассоцrдцшtl (ОНС) мsтерпалов
внеплдшовой проверки члепов Ассоцяацпя (ОНС) - ООО (Нпжпромстрой>, ОГРН l045207243850.
Высmvпuлu:
Солдатов П.И, - доложил члеяам комиссии1 что ранее дисциплинарной комиссией (Протокол Nе 98 от

20.05,202lг.) в отношений ООО (Нижпромсrрой) ОГРН l045207243850 было вынесено предписание об

устранении замечаниЙ (задолженность по членским взяосам в размере 4З ЗЗЗ руб.) в срок до 20 июля

202|l.
Муравьева М.И, доложила о том, что согласно акry проверки Мl8-ВП/КК от 20,07.202lг. ООО
(Нижпромстрой) ОГРН l04520724ЗЕ50 устранилозамечания.
Солдатов П.И.- пред,Iожил в отношении ООО (Нижпромстой) ОГРН 1045207243850 прекратить

рассмотрение,
Р е зульlпапlы 2олос ов aHtB :
(за) - з голоса
(Прmив) _ 0 голосов
РешLL,lu:
В отношении ООО <Нижпромстрой) ОГРН l04520724З 850 прекратить рассмоФение.

9. О paccмoтpeпltrt предстsвлеппых Коптрольным комптетом Ассоцхации (ОНС) материалов
sпеплаповой проверки члевов Ассоцяацпв кОНС> - ООО <Строй-рр ОГРН lr?5275074l50.
Высlпуп11,1ч:

Солдатов П.И, - доложил членам комиссии, что ранее дисциI!пинарной комиссией (Про{окол Л9 98 от

20.05,202lг,) в отношении ООО кСтрой-ру> ОГРН ll?5275074t50 было вынесено предписание об

устранении замечаниЙ (задолж9нность по члевским взносам в plrзмepe 46 250 руб,) в срок до 20 июля

202|l,
Муравьева М,И, доложила о том, что согласно Акту проверки ]'{9l8-ВП/КК от 20.07,202]г. ООО
<Строй-ру> ОГРН 1175275074150 замечание не устанено, задолженность по членским взносам

увеличилась до 62 500 руб,
Солдатов П,И.- предложил в отношении ООО <Строй-ру>, ОГРН l175275074]50 принять решение о

приостаноыlении права осуществлять строительство, реконстукцию, капитмьный ремонт, снос
объекгов капитального строительства.
Р е зупь паmы Zолос ован u, --

(за) - з голоса
(Против) - 0 голосов
Решх7u.,
В отношении ООО (Стой-ру) ОГРН l l75275074l50 приостановить право осуществлять строительство,

реконструкцию, капитмьный ремонт, снос объектов капитмьного строительства,

10. О рассмотрепIlш представлепяых Коштрольным комfiтетом Ассоцпацпrl (ОНС)) мOтериалов
плаяовой проверки члеяов Ассоцпsции (ОНС) - ООО НКО (Терсп-КБ> ОГРН r02ý202197503.
Высmупlлu:
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом N998 от

20,05,2021 г, в отношении ООО НКО (Терси-КБ> ОГРН l025202l97503 бьйо вынесено предписание об

устранении замечаниЙ (погашение задолженности в размере З2 500 руб,) в срок до 20 июля 2021г,

Муравьева М,И. - доложила, что в соответствии с Акгом внеплановой проверки N9I8-BI1кK от



20,07,2021г, замечания не устранены, задолженвость по членским взносам составляеr 48 750 руб,

Солдатов П.И. - предложил в отношении ООО НКО (Терси-КБ) ОГРН 102520219750З вынести

предписание об уйранении замечаяий погашение задолженности по членским взносам в срок до 27

окгября 202l г,

р е зvль mапьl zолос ов анllя :
(за) - 3 rолоса
(Против) - 0 голосов
PemlL,lu:
В отношении ооо нкО (Терси-КБ) огрн 102520219750] вынести предписание об устранении
замечаний погашение задолженности по rrленским взносам в срок до 27 окrября 202lг.

ll. О рrссмотреrrяя представлешяых Контро,rьвым комитетом Ассоц ацпи (ОНС)

"aTepra,no, 
вtrеплдЕовой проЕеркв члеllов Ассоцвацпr (онс> - ооо (ёемопт) огРя

1l5526000E540.
Выспvпuлu:
свечников с,д. _ доложил членам комиссии, что ооо (ремонт> огрн l l55260008540 не соответствует

требованиям и правилам самореryлирования Ассоциации (ОНС), в организацйи отс)лствуют

спец"-"".",, зареiистированные в нРс, Равее дисциплинарноЙ комиссиеЙ (Протокол ]{р92 от

l0,12.2020г,. Ns67 от 25,0з.2021г., Ml00 от 23,06.202lг.) в отношении ооо (РемонТ) огРн
1l55260008540 бьшо вынесено предписание об устранении замечаний,

руководством организации проводилась работа по подбору слецимиста для внесения в реестр Нрс,

Задол)кенности по членсмм взносам не имеется.

Солдатов П,И,- предложил в отношении ооо (Ремонт) огрн l155260008540 принять решение о

приостановлении права осуществлять строительство! реконструкцию, капитurьяый ремонт, снос

объекгов кsпитального стоительства.
Р е1|ль паm ы zолос ованчя --

(за) - з голоса
(Против) - 0 голосов
Реlцllлu:
В отношении ооо (РемонТ) огРН ] l55260008540 приостановить право осуществлять сlроительство,

реконстукцию, капитмьный peмot{T, снос объектов капитального строительства,

|2, О рдссмотренпп предстевлеrrяых Коптрольным комитетом мsтерrrалов внеплановой

проверкх (Акr npor"p*" JФ19-ВПЛК от 26.07.202lг.) в соответствиIr с обращеппем

Исполпrlтельной дtlрекцпп Ассоцпдцяя <ОНС) в отношенпп задолженност по чл€нским взпосам

следующих оргаfi из5цшй;
- ООЬ (Аст,;ОГРн l l25262000742 задолженность 65 000 руб,
- ООО (ГарантияСтойСервис> ОГРН l ]45260048856- задолженность 48 750 руб,
- ООО <,Щорожник> (Пильва) ОГРН l02520l l008з6- задолженность 48 750 руб,
- ООО (Линкор) ОГРн l l з5262003l8з- задолженность 48 750 руб,
- ООО (Максидом) ОГРН l04520676З] 70- залолженность 48 750 руб.
- Ао нпск 'мЕтАлЛостроЙконструКциJI" огрН l2052000l77з6- задолженностъ i б 666 руб,

- ООО (Монтаж СФой)) оГРН l l952?500з769- задолженность 55 000 ру6,
- АО <Нижегородский водоканал) ОГРН ]06525?065268- задолженяость 48 750 руб,
- ООО (РБК Рубикон) огрн l025203?4848l - задолженность 48 750 руб.
- ООО (СТАНДАРТ) ОГРН l08526l0025ЗO задолженвость 48 750 руб,
- ООО (Стройкомплекс> оГРн l0252037]3?41- задолженность 48 750 руб,
- ООО (Тимстой Инженерные СистемьD) ОГРн l l65275оз 5562- задолженность 48 750 руб,
- ООО (ТрансСтройРесурс) ОГРН l lз526000l800 задолженность 48 750 руб,
- ООО (Энергострой-Нн) оГРн l095262006630- задолженность 48 ?50 руб,

Вьtgllудg!ц
Свечников С,А, - доложил, что к моменry заседания пять организаций погасили задолженность по

членским взносам:
- ооо <Максидом> оГРн 104520б76з370
- ООО (Монтаж Стройл ОГРН 1 l95275003 769

- ООО (РБК Рубиков) ОГРН 102520З74848l
- ООО (Стойкомплекс) ОГРН l02520З73З74i
- ООО (Тимстой Ияженерные СистемьD) Огрн l 16527503 5562

Солдатов П.И, предлФкил прекратить рассмотрение по этим организациям,
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вьtспупtдu:
йiiГ" Nl.B. - допо*t,l, что Ао нПск (МЕтАллостроЙконСТРУr.Цlбt)) ОГРн 1205200017736 не

соответствует т?ебованиrм и условиям !шеfiства в Дссоциации (оНС), им€сI задолженность по взносам
,]а 2 квартала,
Солдатов П.И. - предложиJI в отношении Ао нпсК (МЕтАЛЛосТРойКОНСТРУКIlИЯ) ОГРН
12052000l7736 принять решение о приостановлении права осущестмять стоительство! реконструкцию,
капитальный ремовт, снос объекIов капитального строителъства.

Р е з vл ь lпапы ? о ло с о в ан ur,-
(за)) - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Реuu,,lu:
Е *rоlx.r"" Ао нпск (МЕтАллостроЙконструкlИЯ) ОГРн 1205200017736 приостановить

право осущеетвлять стоительство! реконструкцию, капитмьный ремонт объеrгов капитального

строительства. (п. 2.1,з, Положения о систеМе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации (ОНС)),

ВьlспуhlLlu:
Свечников С,А, - доложrц, что остмьные организации частично погасили задолженность или

предоставили гарантийные письма о погашении задолженности:
- ооо (Аст) оГРн 't125262000'l42

- ООО (ГарантияСтройСервис)ОГРН l145260048856
- ООО (Дорожник) (Пильна) ОГРН 102520l 1008Зб
- ООО (Лиякор) ОГРН ll]526200]l83
- АО (Нижегородский водоканм) ОГРН l065257065268
- ООО (СТАНДАРТ> ОГРН l0852610025З0
- ООО (ТрансСтойРесурс) ОГРН l l З526000l800
- ООО (Энергостой-НН) ОГРН l095262006630
Солдатов П.И, - предложил в отношении указанных организаций, вынести предписание об устранении
замечаний в срок до 27 авryста 202l г,

Р е зу ль йап ы ? о лос о в ан l1я :
(за) - з голоса
(Против)) - 0 голосов
Решlllu"
вынести предписание об уста!tении замечаний, погашение задолженности по членским взносам в срок

до 27 авryста 202l г. в отношении:
- ооо (Аст) огРн |],25262000'т42
- ООО (ГарантияСтройСервис> ОГРН l 145260048856
- ООО <,Щорожник> (Пильна) ОГРН l025201l00E36
- ООО (Линкор) ОГРН l lЗ5262003l8З
- АО (Нижегородский водоканал) ОГРН l065257065268
- ООО (СТАНДАРТ)) ОГРН l0852610025З0
- ООО (ТрансСтойРесурс) ОГРН l 1З5260001800
- ООО (Энергострой-ННл ОГРН 1095262006630

Председательствуоций заседания

Секретарь заседания

П,И,Солдатов

И.Д,Гадмова


