
Протокол NЬ 54
Заседания,.Щисчиплинарной комиссии

Ассоциации <Объединение нижегородских проектировщиков)
(Ассоциация <ОНП>)

Щата и время проведения-23.09.2020 г. в 12-15
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
l. Истомин Сергей Николаевич --' Вице-президент Ассоциации <ОНП>, председательствующий
заседания
2, Смолин А"др.й Николаевич
Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП> (3) присутствуют 2 человека -
кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А.- начальник орг. отдела Ассоциации <ОНП>, секретарь заседания.
2. Свечников С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации (ОНП)
З. Маслов М.В. - зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации <ОНП>
Приглашенные:

- Кислицын С.С. - !иректор ООО <Золотое сечение)
- осокин В.В.

Всего присутствует: 7 человек

Открытие заседания.
Вьtсmуплсп:
истомин С.н. - доложил членам ком14ссии, что кворум заседания имеется. .щисциплинарная комиссия
Ассоциации <ОНП> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <ОНП> материа,rов
внеплановой проверки члена Ассоциации <ОНП> - ОАО кПромсвязьмонтаж) ОГРН 102520З72З049
2. О рассмотрении Письменного обращения Осокина В.В. - участника долевого строительства
многоквартирного дома по ул. Куйбышева, напротив дома 49.

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации ,<<ОНП> матерпаJrов
внеплановой проверки члена Ассоциации (ОНП)> - ОАО <<Промсвязьмонтаж>> ОГРН
|025203723049
Вьtсmупшryu:

Истомин С.Н. - доложил членам коI\4иссии, что согласно представленным Контрольным коМиТеТом

Ассоциации <ОНП> материitлов внеплановой проверки - ООО <Промсвязьмонтаж) ОГРН
102520З72З049 не соответствует требсlваниям и правилам саморегулирования Ассоциации кОНП>.
Свечников С.А. - доложил, что ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО
<<Промсвязьмонтаж) ОГРН 102520З72З049 было вынесено предписание об устранении замечаниЙ в срок

до 09 сентября 2020г. В соответствии с Актом внеплановой проверки АктJ\Ъ7l-ВП от 09.09.2020г.

нарушения не устранены, организацией не представлены сведения о нzlJlиЧии СПециzlJlиСТОВ,

задолженность по оплате членских вз}lосов составляет 8l 250 руб.
Истомин с.н. - предложил в отношении ооО кПромсвязьмонтаж) огрН 102520з72З049 принять

решение рекомендации Правлению Ассоциации кОНП> об исключении этой организации из членов

Ассоциации кОНП>.
Р езчльmаmы ?олос ован1,1я :

<За> - 2 голоса
кПротив> - 0 голосов
Petuttzц:
Рекомендовать Правлению Ассоциации коНП> исru]ючить ооо кПромсвязьмонтzDк) огрн
102520З'72З049 из членов Ассоциации <ОНП>.



2. О рассмотрении Письменного обращения Осокина В.в. - участника долевого строительства

многоквартирного дома по ул. Куйбышева, напротив дома 49,

Вьtсmупtь,tu:
Свечников с.д. - доложил членам комиссии о том, что в Ассоциацию (оНП) поступило письменное

обращение осокина в.в. - участника долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул,

Куйбышева, напротив дома 49 (договор долевого участия J\b30/81 от 15.01.2019 г.) об обязании ооо
<Золотое сечение) (огрН 1 l l526002l084) провести повторную экспертизу проектной документации

многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева, напротив дома 49,

Контрольным комитетом проведенu 
"""ппuпо"ая 

проверка, Акт l 8 l /ВП-камеральная от 2 1 ,09,2020 г, по

фапту, обращения осокина в.в. (лЪ З83вх. от 09.09.2020 г.); организацией представлены документы:

--Пиiьмо (пояснение) по факry обращения осокина в.в. лЬ 1 10 от l6,09,2020 г,

кислицын с.с. - директор ооо <золотое сечение) доложил членам комиссии о том, что принятые

проектные решения соответствуют действующим на момент проектирования техническим регламентам,

а также нормативнЫм докумеНтам, чтО подтверждается положительным заключением экспертной

организации ооо <Щентр независимых экспертиз> Nsз7-2-1 -з-02l6-|,|от 28.12.2017 г.

осокин В.в. - доложил членам комиссии о том, что под/церживает доводы, изложенные в письменном

обращении NЬЗ83вх. от 09.09.2020 г.;

истомин с.н.- пояснил, что у Дссоциации конп> отсутствуют правовые основания обязать ооо
кзолотое сечение) провести повторную экспертизу проекr,ной документации многоквартирного жилого

дома по ул. Куйбышева, напротив дома 49; предложил в отношении ооо кзолотое сечение) огрн
lll5260021084 вынеСти решенИе об отсуТствиИ оснований длЯ привлечения к дисциплинарной

ответственности.
Р е зуl ь m а пl ы ? o.,loc ован Llя.,

<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Peult1,1u:
Основания для привлечения ООО кЗолотое

ответствен ности. отсутствуют.

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

сечение) ОГРН l11526002l084 к дисциплинарной

С.Н. Истомин

И.А.Гадалова


