
Протокол Ns 97

Заседания,Щисциплинарной комиссии

дссоциации <<Объединение нижегородских строителей>>
, (Ассоциация (OHCD)

,Щата rr время проведеншя-25 марта 2021 г, в 1З-00

Место проведения - г. Нижний НЬвгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0

Присутствоватlи:

1, Солдатов Павел Иванович

2. Истомин Сергей Николаевич

3. Баранов.ЩмитрийИванович
Из общего числа членов,Щисциплинарной комиссии Дссоциации <ОНС> (3)

присугствуют 3 человека- кворум имеется,

Иные лица:
1. Г"д-"ва И.А.- начаJIьник Орг, отдела Ассоциации <оНС>

2.Свечниковс.д.-пред."дч'.пuКонтрольногокоМитеТаАссоциациикоНС>
з, Маслов м.в, - Заместителu пр"д."дuiеля Контрольного комитета Дссоциации (онс)

4.МУравьеваМ.И._ЭкспертКонтрольногокоМитетаАссоциации<оНС>
Приглашенные:
Всего присугствует: 7 человек,

Открытие заседания.
uffi".И.,кoтopьtйпpeдлoжилизбpaтьсeкpетapеМДисциплинapнoйкoмисcииГaлалoвyИ.A.

голосованuе:
<За>> - 3 голосов
кПротив>> - 0 голосов
Решuлu:
Избрать секретарем,Щисциплинарной комиссии Гадалову И,А,

Ж#".и. _ доложил членам комиссии, что заседаrr" a1:_u:::"T:::,::}::#: T,o"Tuu"
(онс) проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме

видеоконференции, кворуМ заседаниЯ ,"""r"". ,Щисциплинарная комиссия правомочна принимать

решения по вопросам повестки дня,

Повестка дня:
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Дссоциации <онс> материалов

внеплановой проверки членов дс"оц"ац"" nOHCn - ооо <Победа> огрн l l55256001768,

2. о рассмотрении представленных Контрольным комитетом Дссоциации <онс> материалов

внеплановой проверки чJIенов Д..оц"uцrи <онС> - ооо кВираж> огрн 1045206б7175l ,

3. О рассмотрении представленных Контрольным лкомитетом 
Дссоциации конс> материалов

внеплановой проверки членов д."оцrчцr, nOHCn - ооо <<РемонТ>> огрн 1155260008540,

4, о рассмотрении представленных Контрольным комитетом Дссоциации конс> материалов

внеплановой проверки членов Дссоциации конс> - ооо книжнов-июкиниринг-строй> огрн

|02520з5,70622,
5. О рассмотрении представленных Контрольным

внеплановой проверки членов Ассоциации коНС>
комитетом дссоциации <онс> материалов

- ООО фирма <Нижегородстрой> ОГРН

102520з029422.
6. о рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации (онс) материалов

внеплановой проверки членов дссоциации койСп - ооо <дспект> огрн |02520з1654,16,

7. о рассмотрении пр"*r*п"нныхf(онтрольным n9""T]9y дссоциации <онс> материаlIов проверки

членов Дссоциаци" uOHCn - ООО КТеХНОЭКО) ОГРН 1035204876970' 
.. rrотдпllqппR тIпяно

8. О рассмотрении прЪо.ru"п"нн_ых КонтрольныМ комитето]4 дссоциации коНС> материалов плановои

проверки членов д""Ъйuц", коНС> - ооо НКО кТерси-КБ> огрн |02520219,750з,

g, о рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации (онс) материалов

внеплановой проверки чJIенов дссоциации uойСп _ ооо <<Тринити>> огрн l1852750182з5,



10, О рассмотрении представлечу] ко:rрольныМ комитетоМ Ассоциации коНС> материалов плановой

проверки членов д".Ёчiuчr" (онС) - ооо кМостопроектстрой> огрн 1025201078209,

1. О рассмотрепии представленных Контрольным лкомптетом 
дссоцшацпш (онс> материалов

внеплановой проверки членов Д..оurоо"i,,онс" - ооо <<IIобеда> огрн 115525б0017б8,

Вцещцuлц;
Солдатов п.и. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Ns9-ВГVкк от 01.03,2021г, ооо

<<Победа> огрн 1155256001768 ".'.ooru.rcTByeT 
требованиям и правилам самореryлирования

fi:".""ъх"trъ::::;:""", что .щ,исциплинарная комиссия (протокол Nsи от 25.01.202lг.) в отношении

Ооо кПобеда) выносила предписание об устран","" ,u""'ания, В соответствии с внеплановой

проверкойзаМеЧаниенеустранено'ВорганизацииоТсУtстВУетlспециалист'ЗареГистрированныйв
НРС, трулоустроенный по основному ;Ъ.' работы, Задолженности по оплате членских взносов не

]имеется.
Солдатов п.и. - предложил в отнош€нии ооО кПобедa) огрН l15525600l7684 вынести предписание

об устранении замечаний в срок до l8 мая 2021г,

Р е зульmаmьt е олос о в анuя :

<<За> - 3 голоса
<Против>> - 0 голосов

'i#-"пlди ооо кпобеда> оГРН 1l5525б001768 вынести:|"j,,,;::1,"i1,,j*u",нии замечаниЙ о

преДстаВленииДанныхнаспециаJIи.'оu,,п"."нныхВНРСвсрокДоl8мая2021г'

2. О рассмотрении представленшых Контрольным комптетом дссоциацши (онс) материаJIов

внеплаповой проверкш членов Д""оu"чu-^"онс" _ ооо <<Вираж>> огрн 1045206б71751,

Вьtсmупuлu: 
Irфл houl - комиссией протоколом Ns95 от 25.01 .202| г,

i;й;** м.и. - доложила, что ранее дисциплинарнои

былоприняторешениеоприостаноВЛенииооокВираж>,оГРН1045206671751праваосущестВлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитzlJIьного строительства,

ооо <виражп, oipH tъ+szоьстt751 не соответствовал требованиям и условиям членства в дссоциации

коНС>,имеюТзаДоЛженносТьпоu.по"ч"80000рУб'ВсоответстВиисАктомNs9-ВП/ККот
01.03.202lг'заМеЧанияУсТраненыЧастиЧно,заДолженностЬпоЧЛенскиМВЗносаМсостаВляет25000рУб.
СолДатовП.И._преДложиЛВоТНошенииооо<<Вираж>>,оГРН1045206671751принятЬрешениео
возобновлении права осуществлЯть строитеЛьство, р€конструКциюl.ii:::з::ый ремонт, снос объекгов

капитаJIьного строительства' urrп..rr'i|.оп".ur""об у.rрuп."ии замечаний в срок до l8 июня 2021г,

Р е зульmаmьt z о -цо с о в анuя :

<<За>> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реuluлu:
Й-.u"пии ООО кВираж>, ОГРН 10452066'7|'75|:

l. Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капита,гtьный ремонт объекгов

капит€UIьногО строительства. (п. Z.|,з, Положения о системе мер дисциплинарного воздействия

дссоциации <оНС>).

2. Вынести предписание об устранении замечаний в срок до 18 июня 2021г,

3.орассмоТреншППреДсТаВленныхКоптрольнымкомитетомАссоцпациrr(онс>
материаJIов внеплЬновой проверки членов Дссоцrлации (онс) _ ооо <<РемонТ>> огрн

11552б0008540.
Вьtсmупtл,tu:
солдатов п.и. _ доложиJI членам комиссии, что согласно акту проверки Ns1O_вгукк от 12,03,2021г,

ооо<РемонТ>оГРНl155260008540несооТВетстВУеттребованиямИпраВиламсамореryлироВанИя
Ассоциации кОНС>. 

лллфDбфлтDLI' с Rнеп 
- в организации отсУТСТВУЮТ

Муравьева м.и. - пояснила, что в соответствии с внеплановой проверкои

специrшисты, зарегистрированные в НРС, Руководством организации проводится работа по подбору

специtlлиста и готовятся документы Для внесения в реестр Нрс, Задолженности по членским взносам не

имеется.
СолДатовП.И._преДложилВоТношенииооо<<РемонТ>>оГРН1155260008540вынестипреДписаниеоб
устранении замечаний в срок до 18 июня 202|r,



Ее зульmаmы еолос ованш :

кЗа>> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов

!'ешUлU" ,,,,^ л6, l/лтffqчрниl,, .rяме.{яни-
El отношении ооо <ремонт> огрн 1l55260008540 вынести предписание обустранении замечании о

представлении данных на специалистов, внесенных В НРС в срок до l8 июня 202|r,

4.орассмоТр€ншипреДсТаВленныхКонтрольнымкомПтетомАссоциации(онс)
MaTepIIaJIou uо.пru"овой проверки членов Дссоциацlли <<OHCD - ооО <<IIижшов-Инжипиринг-

Строй> ОГРН 1025203570б22,

ВusЩ!uЛ!; r'n.Uoli rлi,и....ии IJTo согласно . - 
роверки Ns1O-ВП-КК от

сопдu."П.И._доложилЧленамкоМиссии'ЧтосогЛасноАкryВнеПланоВоип
L2.0з.202|г. ооо книжнов-ип*r""рrпi]сйоиu оГРН 102520з570622 не сооТВетсТВует требованияМ и

правилам самореryлирования Ассоциации коНС>, 
бпАUаI плr\/liентьI по план(

муравьева м,и. - пояснила, что организацией не были предоставлены документы по плановои

проверке. Ранее дисциплинарной комиСсией ПротОколоМ Np92 оТ |0)2)02| г, было принято решение о

'риостаноВлениИ 
ооО <Ffижнов-Ип",""rр"пr-Строй> огрН |02520з510622 права осуществлять

строительство, реконструкцию, *чпrrчrопitй ремонт, снос объектов капитЕчIьного строительатва,

задолженности по членским взносам не имеется,

СолДатовП'И._преДложилВоТношенииооокНижнов-Инжиниринг-Строй>оГРН102520з5.70622
принять решение о продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,

*uпrr-"п"lй ремонт объектов капитttльного строительства,

Р е зульmаmьt z олос ов анuя :

<За> - 3 голоса
<Против>> - 0 голосов
Реtпtlлu:
В отношении ооо кНижнов-Июкиниринг-Строй> огрН l025203570622 лроД.лить приостановление

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€tльного

строительства. (п. 2.1.3, Положения о системе мер дисциплинарного воздействи" ýggбЦИации кОНС>),

5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации (онп> материалов

внеплановой проверки члена Дссоц"ации (онс> - ооо фирма <сIIшхсегородстрой>> огрн

|025203029422.
Вьtсmупuлu:
Солдатов п.и. _ доложил, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом J\!9б от 18,02,202l г, было

принято решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитztльного строительства,

Свечниковс'А._ДоложиJIЧЛенаМпо'''."'',чтоооофирмакНижегородстрой>оГРН|02520з029422
не соответствует требованиям и правилам самор"ryп,роuuпия дссоциации <онс)), замечания не

устранены, задолженность по членским взносам составляет 97 750 руб,

Солдатов п.и. -- предJIожил u оrпоtII"п"и ооо фирма <<Нижегородстрой> огрН 1025203029422 ьынести

решение о продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капит€tJIьного строительс,ч-I рекомендовать Правлению

АссоциациикоНС>исКпЮЧиТЬорГаНиЗациЮизЧленовАссоциации<оНС>.
Р е зульmаmьt е о.пос о в анuя :

<За>> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ооО фирма кНижегородстрой> огрН |02520З029422:

l. продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитЕtльного строительства,

2. рекомендовать Правлению Ассоциащии (онС)) искJIючить

(оНс).
организацию из членов Ассоциации

6. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциацши (онс) материаJIов

внеплановой проверк" - ооо <<дспект>> огрн |025203765476,

Вьtсmупшlu: _ .л" кпumппLным комитетом
солдатов п.и. - доложил членам комиссии, что согласно представленным Контрольным комите:

Дссоциации коНС> материалам внеплановой проверки - ооо <дспект> огрн 10252037654'lб gе

соответствует требованиям и правилам самореryлирования Ассоциации <оНС>,

3



NIасловМ.В..ДоложиЛ'ЧТоВсоотВеТстВиисАктомNs1O3от23.03'2021г.организаЦиейне
представлены документы по плановой проверке, Ранее ди€циплинарной комиссией Протоколами Ns 89

от 2з.|2.202.0г. и Ns9З от 24,|2.2020 i.-u Ъr"оrении ооО <<Аспект> выносились предписания об

устранении замечаний.
СолДатовП'И._преДЛожилВотношенииооокАспект>>оГРН|02520з,76547бвынестирешениео
приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитiшьного строительства с поaпaдуощей рекомендациеи Правлению Ассоциации <оНС>

сlб исключении этоЙ организацИй,з чпенО" ДqсаЦИаЦии кОНС>, ",n" 
дЪ 18 июня 202lг, ею не булут

),странены замечания,
Резульmаmы ?олосовш
кЗа>> - З голоса
<Против> - 0 голосов
Р:зultлtу;-ББ*.пии 

ооо кАспект> огрН |02520З'765416:

l. приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

;*"-'Ъ-":ХННJJ"Т ff":НЖ'ft соци ации (онс ) искпючить организацию из члено в АССОЦИ аЦИИ

nOHCn, если до l 8 июня 2021т, ею не булут устранены з&мечания,

7. О рассмотренип представленн_ых Коптрольным комитетом дссоцшации <<онс> матерпаJIов

проверки члеIlов д"й"чцпи <онс>> _ ооо <<техноэко> огрн 103520487б970,

Вьtсmупuлu:
солдатов п.и. _ доложил членам комиссии, что ооо <<техноэко) огрн 1035204876970 не

соотВеТсТВУеттребованиямиУслоВиямЧленстВавАссоциациикоНС>,иМеетзаДоJDкенностЬпоВзносаМ
бОЛее 1 ГОДа, 

!tтл hяцF - комиссией протоколом Ns90 оТ 16.11.2020 Г,

муравьева м.и, - пояснила, что ранее дисциплинарнои l

было приНято решенИе о приостапоuп*r' ооо кТехНоЭко> огрН 1035204876970 права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капит€шьного строительства,

ЗадолженНости пО членскиМ uanoau" 
"oaruun"nu 

81 250 руб, На момент заседания задолженность

сократиласьдо67500руб, ллл ..тл_,..лъ,,пrr пгрн 10з52_04876970 принять решение о

солдатов п.и. _ предложил в отношении ооо ктехноЭко) ОГРН 1035204876970 ПРr,rНЯТ:,.Р,:,::]

продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитЕtльного строительства,

Р е зульmаmьt z оло с о в анtlя :

<За>> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов

'i#-"rии ооо кТехноЭко) оГРН 10з5204876970 проллит"..:::::::::"","l,л:::"":"осУществлятЬ

строительСтво, реконСтрукцию, *ч.rr-"rlrй-рarо"' объектов капитzulьного строительства, (п, 2,1,3,

ПоложенияосистеМеМерДисциПлинарноГовоздействи"ýg99циаЦиикоНС>).

8. О рассмотрении представленных Контрольным комштетом дссоциации (онс) материаJIов

плановой проверки членов д..оuпчцйоонсо _ ооо нко <терси_кБ>> огрн 1025202197503,

Вьtсrпупuлu:
солдатов п.и. _ доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Nsl1 от 16,0з,202lг, ооо нко

<Терси-КБ>) оГРН 1025202197503 не соответствует ,p"douunl{"Iv' и правилам самореryлирования

дссоциации коНС>.
муравьева м.и. - доложила о том, что у организации

рЙ".р. 65 000 руб. Организацией предоставлено

имеется задолженность по членским взносам в

гарантийное письмо с графиком погашения

задолженности. ллл ттт,л ..тл_л,, I1E,t .\грн 1Ф9,о2197503 вынести
СолДатовП.и.-преДложилВоТношенииоооНКокТерси.КБ>оГРН|025202|9.750зВыне
предписанИе об устраНении замеЧаний, погаШении задоЛженности по членским взносам, в срок до 18

мая 202lг.
Р е зульmаmьt z оло с о в анuя :

<<За> - 3 голоса
<<Против> - 0 голосов

#_, ооо нко <терси_кБ> огрн |025202:,91503,.т:a:::т"" об устранении замечаний о

погашении задолженности по членскиМ взносаМ в срок до 18 мая 2021.r,



9.орассмотренПипреДстаВЛенньшКонтрольпымкомлtтетомАссоциацПrr(онс>материаJIоВ
внеплановой проверкш членов Д..оц"пц", оонсо _ ооо <Дринитrr>> огрн 1185275018235,

iffi#и. _ доложил членам комиссии, что согласно акту проu:lу ,*19]:рт.: l,;r::,::;*oo
<,:тринити> огрн 11852750182з5 не 

"obrubr.r*yeT 
обязателiным требованиям дсс, онс по предмету

контроля, у"rurо"пЙому в.п.4.1.5. Положен"" Ь попrроле дссоциации <ОНС>.

(]вечниковС.А._ДоложилотоМ'ЧТоВходепроВеркиУстаноВленонарУшениесрокаисполнения
контракта Ns20-05-20 от 08.07.2020г. на выполнение работ по капит€шьному ремонту крыши здания

лечебного корпуса гБуз но к,Щетского санатория bon"u' Ельня>, Организацией предоставлено

lIисьмо с разъяснениями ситуации: документы об ,"nonnar," контракта переданы, но не подписаны со

стороны гБуЗ НО к,Щетского санатория Большая Вльня>, В связи с этим ООО <Тринити) огрн

l1852750182З5 обрйпо." u Дрбитражный сул Нижегородской облас]тл"л ",поuым 
заявлением в

oтношении гБуз но <,щетского .чпйрr" БЬльшая Елiня>, .щело Nчд4з_з42l2l2020 находится на

,рассмотрении, ф -_----_--,, лт-DIJ 11aýr?ýnl R)lý пепенести Dассмотрение
солдатов п.и._ предложил в отношении ооо ктринити> ОГРН 1185275018235 ПеРеНеСТИ РаССМОТР(

до получения решения суда по данному вопросу,

Р е зульmаmьl z о лос о в анuя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реuluлu: ллллr.лмАurl. пл попччения оешения
В отношении ооо кТринити> огрн 1185275018235 перенести рассмотрение до получения реш

суда по данному вопросу,

10. О рассмотреНпи представленных Контрольным комптетом лссоциацпи (онс> MaTepllaJIoB

плаповой проверкп 
"rr.oou 

дссоциацlл" ,.оЁсо _ ооо <<мостопроектстрой>> огрн 1025201078209,

'ffiИ.-ДoлoжилЧленaМкoмиссии'.Чтo^сoглaснoaктy"I"_"_:|:'*:^Y:::j:.1uo,;,o,]:"*ooo
<Мостопроектстрой> огрН 1025201078209 не соответствует требованиям и правилам

самореryлирования Ассоциации кОНС>,

муравьева м.и. - доложила о том, что организацией не представлены документы по плановой проверке,

работы по строительству в настоящее время не ведут,_задолженности по членским взносам не имеет,

Солдатов п.и.- предложил u оrпо,,,йии ооо кМостопроектстрой> огрН 1025201078209 вынести

предписание об устранении замечаний, не представлены документы по гьтановой проверке, в срок ло 18

июня 2021г,
Р е зульmаmьt z олос ов анuя :

кЗа>> - 3 голоса
<<Против>> - 0 голосов

жrооо кМостопроектстрой> огрн 1025201078209лпрелписани_е об устранении замечаний2 не

представлены документы по плановой проверке в срок до 18 июня 2021r,

,/)

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

П.И.Солдатов

И.А.Гадалова


