
Протокол J\lb 110
Заседания Щисциплинарной комиссии

Ассоциации <<Объединение нижегородских строителей>>
(Ассоциация <ОНС>)

.Щата и время проведения - 03 марта 2022 r. в 12- 00
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10
Форма проведения заседания очная, с использованием средств дистанционного
взаимодействия в режиме видеоконференции.
ПрисутствовiIли:
Члены Дисциплинарной комиссии:
l. Истомин Сергей Николаевич
2. Баранов,Щмитрий Иванович (дистанционно)
Из общего числа членов ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации коНС> (3) присутствуют 2
человека - кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А.- начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>
2. Свечников с.А. - Председатель Контрольного комитета Дссоциации коНС>з. Маслов м.в. - зам. председателя Контрольного комитета Дссоциации кОНС>
Приглаттrенные:
- СироткиН д.н. - Ген.дирекТор ООО к!инар-Проект', (дистанционно)
- Петров В.И. - представитель ООО кФирма ЗЕТ)
Всего присутствует: 7 человек.

Открытие заседания.
Вьtсmупuл:
Баранов д.и., который предложил избрать председательствующим заседания Истомина С.Н.,
секретарем дисциплинарной комиссии Гада_гrову И.А.
голосованuе:
<За> - 2 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
Избрать председательствующим заседания Истомина С.Н., секретарем комиссии Гада-пову И.Д.
Вьtсmупuл:
ИстомиН с.н. - доложиЛ членаМ комиссии, что кворУм заседания имеется. ,ЩисциплинарнаrI
комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. о рассмотрении представленньIх Контрольным комитетом
материалов внеплановой проверки членов Ассоциации (оНС)

Ассоциации кОНС>
ООО кВираж> ОГРН

|04520667]l75l.
2, О рассмотрении представленных
материi}лов внеплановой проверки членов
|065262096910.
з. о рассмотрении представленных Контрольньrм комитетом Дссоциации (онс)
материrrлов плановой проверки членов Ассоциации <оНС> _ ооо к.Щинар-Проект) огрн
1 08525800801 0
4, О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов внеплановой
проверки в соответствии с обращением ,щисциплинарной комиссии Дссоциации <онс> в
отношении задолженности по членским взносаN4 организаций,

1. о рассмотрении представленных Контрольным комитетом Дссоциации (онс>
материалов внеплановой проверки членов Ассоциации <ОНс) - ооо <<Вираж>> огрн
104520667 1751.

Контрольным комитетом Ассоциации кОНС>
Ассоциации кОНС> - ООО <Корекс-НН) ОГРН



Вьtсmупuлu:
Свечников С.А. - доложил, что ранее дисциплинарной комиссией Протоколом Jrlb102 от
27.07.202| г. J\Ъ107 от l8.1|.2021г., Jф109 от 23,|2.2021г. в отношении ООО <Вираж>, ОГРН
|0452066'71751. было вынесено предписание об устранении замечаний (погапrение
ЗаДОЛЖеНнОСТи В размере 53 750 руб.). В соответствии в Актом внеплановой проверки Jф2-
ВП/КК От 22.02.2022г. замечания не устранены, задолженность по членским взносаN,I составляет
55 000 руб.
Истомин С.Н. - предложил в отношении ООО кВираж>, ОГРН 10452066'71751 вынести
ПРеДПисание об устранении замечаниЙ в срок до 04 апреля 2022г. и предупреждение о
ВОЗМОЖНОСТи применения к ООО <Вираж> более строгих мер дисциплинарного воздействия в
случае не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки.
Р е зульmаmьt zоло с ованuя :

<За> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
В ОТНОшении ООО <Вираж>, ОГРН 104520667|75| вынести предписание об устранении
ЗаМечаниЙ в срок до 04 апреля 2022t. и предупреждение о возможности применения к ООО
<Вираж> более строгих мер дисциплинарного воздействия в сJrr{ае не устранения им
допущенных нарушений в установленные сроки.

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС)
Материалов вIIеплановой проверки членов Ассоциации <ОНС> _ ООО <<Корекс_НН>
огрн 106526209б910.
вьtсmvпuлu:
Свечников с.А. - доложил членаN{ комиссии, что ранее дисциплинарной комиссией (Протокол
J\Ъ 107 от l8.11.2021г.) в отношении ООО <Корекс-НН) ОГРН 1065262096910 было принято
решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства. (замечаЕие - задолженность по членским
взносаМ в размере 81 250 руб.). на 03.03.2022г. замечания не устранено - задолженность
увеличилась до 97 500 руб.
Истомин С.Н.- предложил в отношении ООО кКорекс-НН) ОГРН |О65262096910 принять
решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства и о рекомендации Правлению Дссоциации
(ОНС) об исключении этой организацийиз членов Ассоциации кОНС>.
Р езульmаmьt zоло с ованuя :

<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО <Корекс-НН> ОГРН |065262096910 принять решение:
- приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитЕtльный ремонт, снос
объектов капитального строительства
- рекомендовать Правлению Ассоциации коНС> исключить организацию из чпенов
Ассоциации <ОНС>.

3. О рассмотрении представленных
материалов плановой проверки членов
1085258008010
Вьtсmупuлu:

Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС)
Ассоциации <<ОНС>> - ООО <<Щинар-Проект)> ОГРН

Свечников с.А. - доложиJI членЕlп{ комиссии, что согласно Акту внеплztновой проверки Jф658-
ПП от 14.02.2022г. ооо к.Щинар-Проект) огрН 1085258008010 не соответствует трЪбованиям
и правилам саморегулирования Ассоциации (OHCD, Отсутствует второй специilлист,
зарегистрированный в Нрс. Отсугствует удостоверение о повышении квалификации у
Сироткина,.Щ.Н.
сироткин .щ.н. - дал пояснения по сложившейся ситуации и гарантировirл передачу в
контрольный комитет Сро недостающих документов по проверке.



ИСтомин С.Н. - предложил в отношении ООО кЩинар-Проект) ОГРН 1085258008010 вынести
предписание об устранении нарушений в срок до 04 апреля 2022г.
Р езульmаmьt zол ос ованuя :

<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Реulш,lu.,
В Отношении ООО <,Щинар-Проект) ОГРН 1085258008010 вынести предписание об устранении
нарушений в срок до 04 апреля 2022r.

4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов
ВНеПЛанОвоЙ проверки (Акты проверки ЛЬ3-ВПКК от 28,02.2022r.) в соответствии с
Обращением Исполнительной дирекции Ассоциации <<ОНС> в отношении задолженности
по членским взносам следующих организаций:
- ООО <Фирма ЗЕТ>, ОГРН 102520З561448 - задолженность 48 750 руб.
- ООО кКонтур>, ОГРН 104520'7241386 - задолженность 48 750 руб.
- ООО кНоватермЭнергоСтрой>, ОГРН 108526000700'7 - задолженность 48 750 руб.
- ООО <<Пильна>>, ОГРН |02520110133l - задолхсенность 48 750 руб.
вьtсmупuлu:
Свечников С.А. - доложил, что организации предоставили гарантийные письма о погашении
задолженности:
Истомин С.Н. - предложил в отношении укiванных организаций,
устранении заN{ечаний в срок до 04 апреля 2022 г.
Р езульmаmы zоло с ованuя :

кЗа> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов

вынести предписание об

Реu.luлu:
Вынести предписание об устранении замечаний, погашение задолженности по членским
взносаN,I в срок до 04 апреля 2022 r. в отношении:
- ООО кФирма ЗЕТ), ОГРН |02520З561448 - задолженность 48 750 руб.
- ООО <Контур>, ОГРН |045207241386 - задолженность 48 750 руб.
- ООО кНоватермЭнергоСтрой>, ОГРН 1085260007007 - задолженность 48 750 руб.
- ООО <<Пильна>>, ОГРН 1025201101331 - задолженность 48 750 руб.

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

С.Н.Истомин

И.А.Гадалова


