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Заседания Щисциплинарной комиссии
Ассоциации <<объединение нижегородских строителей>>

(Ассоциация <<ОНС>>)

.Щата и врlOмя проведени я - 2З марта 2020 г, в l4-30

Место прOведения - г. Нижний НЬвгород, чл, Володарского, д,40, пом,l0

Прислтствовали:
Члены Диrэциплинарной комиссии:

1. Солдаtтов Павел Ивановиq - Председатель ,I|,исциплинарной комиссии Дссоциации коНС>>

2. Истотrлин Сергей Николаевич,
Из общегсr числа членов ,Щ,исциплинарной комиссии дссоциации кОНСя (З)

прис\,тствчют 2 человека - кворум имоgтся,

Иные лицц
l- Г"дЙва И.д.- начальник Орг. отдела Дссоциации <оНС>. секретарь заседания,

2. Све.Irrиков с.д. - Прелседатель Контрольного коN{итgта Ассоциации коНС>

з. Маслов м.в. - aur. ,rрa^a*дателя Контрольного комитета Дссоциации <<оНС>

Приглашенные:
1. Чеботаов р.в. - представитель ооо ((ФТк Энерго> по доверенности

Всего прис.чтствует: б человек.

Открытие заседания.
Высmуmll,
Солдатов п,и. - доложил членаМ комиссии. что кворум заседания и]\{еется, ,Д,исциплинарнм комиссия

Ассоциации <оНС> правомочна приниN{ать рсш9ния по вопросам повестки дня,

Повостка дня: r лттл., _

1. О рассl,лотрении представлснных Контрольным комитgтом дссоциации конс>> ]\{атериалов внеплановои

,ро"ёр*" 
"пйоu 

дссЪц"ации коНС> - ооо кПильна>> огрн l02520l l0lзз l,

2, О рассlиотрении представленных Контрольным комитетом Дссоциации конс>> материалов внеплановой

проверки tIленов дсйциации <<оНСл - ооо (ФТк Энергоя огрн 1065261027094,

3. О рассмотр9нии представлен1111Контрольным к9мlтт9м Ассоциации коНС> il{атериалов внеплановой

проверки членов дqg';iиации <онс> _ обо кпик_БдрьЕр)) огрн l l55256006з77,

1. 0 рассмотрении представленных Контрольным ,комитетом 
дссоциации <онс> материалов

внепланOвой проверки членов Д..оц""ц", nbцCu _ ооо <Пильнаi> огрн l02520l l0lззl

Вьtсm.чпu;llt:
СвечниковС.А.-доложил.чтоРешениепл,ЩисЦиплинарной(ПротоколДКJ\stilот11.02.2020г.)в
0тношенI{и ооо кПильна> оГРН 102520ll0l33l было выноссно прсдписание об устранении заме,tаний,

задолжеtlность по оплате tIленского взноса составляла 8l 250 р"чб,

БылапроведенаВнепланоВаяпроверка,АктNs228от18.03.2020г,Кмомент-чзасеДаниякомиссии
организа]ция полностью !странипа замечания. полностью погасила :адолжснность по LIленским взносаN,{

СолдатовlП.И'_прсДложилВотношенииооокПильна>оГРн102520ll0lз3lпрскратитЬрасс\{отрение.
Р е з)l"ц ьm а m bt zоло с cl ва н tt я :

кЗа> - 2 r,олоса

кПротивl,> - 0 голосов
Peultlлtl:
Б *й,rпии ооО <Пильна> огрН l02520l l0lззl прекратить рассмотрсние,

2. О раrссмотрении представленных Контрольным _комитетом 
дссоциацни (ОнС> материаJIов

внеплановой проверки членов д..оч"чч"" оЬнСо - ооо (ФТк Энерго> огрн 1065261027094,

Высm)'пьL,чtl: , i,лr,r,.лr,ri гr тп\.{ что в Ассоциацию <OHC>I постчпило обращение

ЖГ:;lr;"#*ж:Jжн,ýж1J;фfi.ь#;б;;_йц: j:91;?,r_ 
j51634исхoTzoazzozor,

по резчльтатам проведения проверки ооо (ФТк Эr,.р.Ь,,-огрН 1065261027094 в отношении объекга

к?пит€UIьногО строительства, <СтроительствО котельной ст. Микl,нь> расположснного по адресу:

Республика Коr", У"rь-Выплский район, г, Мик.чнь, 1,л,,Щзержинского, д, l, о выявленных нарушенияк

градостроительного кодекса, проектной документации,



В ходе проверки установлено: ООО (ФТК Энсрго>> ОГРН 1065261027094 нарчшены тцlбования сг.53,
ч.6.ст 52 Гршостроительного кодекса РФ. проектной докчментации.
ЧебОтаев Р В. - представитель ООО кФТК Энерго> по довсренности * дал поясн€|ния по факц,
обнаруженных нарушений. Пояснил- что согласно предписаниюJ\ч4-!З от 19.02,2020г. об .чстранении
нарушений при строительстве. реконструкции объекта капитального строительств:r. инспекцией
Госlнарственного строительного надзора Респlблики Коми рекомендовано ООО кФТК ]Энерго> ОГРн
106526|027094 выявленные замечания устранить в срок до 27 марта 2020r.
СОлдатов П.И. - предложил в отношении ООО ((ФТК Энерго> ОГРН 1065261027094 вынесr:и предписание
об 1,странении замсчаний. В срок до 27 апроля 2020r. предоставить \,ведомление. направленнос в
инспекцию Госlцарственного строительного надзора Респчблики Коми.
р е з)lл ьmап bt zолслсова нttя.
к3а> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реш"tl,пtt:

В отношении ооо кФТК Энерго> огрН |065261027094 вынссти предписание об устранении заме.lаний. В
срок до 27 апреля 2020г. предоставить \ъедомление, направленное в инспекцию Госrцарственного
строительного надзора Респчблики Коми.

3. О рассмотренни предстпвленных Контрольным комитетом Ассоциации <онс> материаJtов
внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> - ооо (Пик-БАРьЕЬ огрн l1552:5б00б377.
Вьtсmуmlлu:
Маслов м.в. - доложил членаN{ комиссии о том, что в Ассоциацию коНС> поступило обращение
I]ентрального vправлония Ростехнадзора исх.J\Ь210-4652 от 25 02.2020 г. по фактч нар,чшениii при
проведении реконстр\,кция объекта капитального строительства кАвтомобильная дорога M-14 <Белар!сь)
Москва - граница с Респl,бликой Белор.чссия. Реконструкция акчстического экрана на \.частке 37-38 км
(слева) в Московской области,2этап,расположенного по адресу; Московская область. Одинцовский район.
Контрольным ко]\{итето\.1 проведена внеплановаJI проверка, Акт .]\l94з7 от 18.03.2020г.
Предоставлены пояснения по факту, изложенномч в письме I-{ентрального управлgния Ростезншзора
(г.Москва). Нарvшения. !,казанныо в письме лlь210-4652 от 25.02.2020, Щснтрального чправления
Ростезнадзора (г.Москва) организацией ооо кПИК-БАРЬЕР)) огрН l I55256006З77 1cTpaHe",u, йоi"о"r"о.
Солдатов п.и. предложил в отношении ооо кПИК-БАРЬЕР> огрН l 155256006з77 вынести
пред},преждение о недопущении впредь выявленных нарушений.
Рез)1.1 ьmа m bt аолосова н tt я :

кЗаll - 2 го,lоса
кПротив> - 0 голосов
Реuлlлl,t:
В отношении ооО кПИК-БАРЬЕР) оГРН l 15_5256006377 вынести предчпреждение о недопчщении впредь
выявленных нарчшений.

Председательствующий заседания

Сокретарь заседания

П.И,Солдато,в

И.А.Гада,rова


