Протокол Ns 70
Заседания Дисциплинарной комиссии
дссоциации <<объединение нижегородских проектировщиков))
(Ассоциация кОНП>)
Щата и время проведения-2З марта 2022г. в 12-00
Место проведения - г. Нижний НовгоРоД, Ул. Володарского, д.40, пом.l0
Форма,rро"aдar"я заседания очнЕUI, с использованием средстВ дистанционного взаимодействия
в режиме видеоконференции.

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент Ассоциации кОНП>, председательствующиii
заседания
Солдатов Павел Иванович
Смолин Андрей Николаевич
j}
Из общегО числа членоВ ,ЩисциплИнарноЙ комиссиИ АссоциацИи <оНП> (3) присутствуют
человека - кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова и.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНП>
2. Свечников С.д. эксперт Контрольного комитета Дссоциации конп>
з. Большаков Сергей Михайлович- Исполнительный директор Ассоциации коНП>
4. Харчёв Андрей Сергеевич-главный юрист Ассоциации <ОНП>
Всего присутствует: 7 человек.

2.
3.

Открытие заседания
Вьtсmупшл:

ИстомиН С.Н., котоРый предлОжил избрать секретарем дисцИплинарноЙ комиссии Гадалову И.А..
голосованuе:
<За> - 3 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решшш:
Избрать секретарем,Щисчиплинарной комиссии Гадалову И.А.
Решение принято единогласно

ж.Н..ДoлoжилtIлe,намкoМиcсии'чтoзaсеДtlниеДисциПлинapнoйкoмисcииAccoциaции
коНП> проводится с использованием средств lIистанционного взаимодействия в режиме
видеоконференции, кворум заседilния имеется. Дисциплинарнш комиссия правомочна
принимать решения по вопросtlN,I повестки дня.
Повестка дня:
l. О рассМотрениИ
в отношении ооо
2. О рассмотрении
в отношении ООО
3. О рассМотрениИ
в отношении ООО

представленныХ КонтрольНым комитетом материaлов внеплановой проверки
<новатермэнергострой> огрн 1085260007007
представленньгх Контрольным комитетом материалов внеплановой проверк]и
ПБ кКонструктив> ОГРН 1175275084368.
представленньIХ Контрольным комитетом материаJIов внеплановой проверк:и
кГранлстрой-99> ОГРН |065257047'145

1. О

рассмотрении представленньш Контрольным комитетом материалов внеплановой
проверки в отношении ООО <<НоватермЭнерго()трой> ОГРН 10852б0007007
Высmупшlu:

Истомин с.н. - доложил Членtl]\{ комиссии, что согласно акту проверки Ngl-ВП/кк от 09.03.
2022r. ооо кНоватермЭнергоСтрой> огрН 1085260007007 не соответствует требованиям и
правилаIvI сЕlп{орегулирования Ассоциации

<

ОНП

>.

Свечников С.А.
вынесено

-

доложил о том, Прсrтоколом ]ф65 от 02.09.2021г., J\Ъ67 от 09.Т2.2021г. было

предписание

об

устранении

замечаний.

Замечания

не

устранено,

имеlется

задолженность по оплате членских взносов в размере 56 250 руб.
Истомин С.Н.- предложил в отношении ООО кНоватермЭнергоСтрой> ОГРН 1085260007007
принять решение о приостановлении права подготовки проектной документации сроком Tra 3
месяца.
Р е зульmаmьt z ол о с о в анuя :
<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решшцu:
В отношении ООО кНоватермЭнергоСтрой> ОГРН 1085260007007 приостановить право
подготовки проектной документации сроком на 3 месяца.

2, О рассмотрении

представленпых Контрольным комитетом материалов вцепланOвой
проверки в отношении ООО <<Конструктив)) ОГРН 10б52б102994З.
Вьtсmупuлu:

Маслов М.В. - пояснил, что !исциплинарнЕuI комиссия (Протокол J\Ъ67 от 09.12.2021г.) в
отношении ООО кКонструктив) ОГРН 106526l029943 выносила предписание об устранс:нии
замечаниЙ. В соответствии с внеплановоЙ проверкоЙ согласно акту проверки Nчl-ВП/КI( от
09.0З.2022г. замечания устранены, задолженности по оплате членских взносов не имеется.
Истомин С.Н. - предложил в отношении ООО <Конструктив> ОГРН 106526102994З прекрагить
рассмотрение.
mаmьt z ол о с о в анuя,,
кЗа> 3 голоса
кПротив>
0 голосов

.Р е зуль

-

Реulшtu:
В отношении ООО <Конструктив

>

ОГРН l 065261

029943 прекратить рассмотрение.

3. о

рассмотренип представленных Контрольным комитетом материалов плднOвой
проверки в отношении ООО <<Грандстрой-99> ОГРН 1065257047745

Вьtсmупuлu:

с.н. - доложил членtlм комиссии, что согласн() акту проВерки Jllbl-Bп/KK от
09.0з.2022г. ооО кГрандстрой-99> огрН 1065257047745 не соответствует требованиям

Истомин

законодательства о Градостроительной деятельности, отсугствует один специалист по
основному месту работы включенный в НРС.
Маслов м.в. _ доложил, что по результатам внеплановой проверки ООо кГрандстрой-99>

замечания не устранены, но организация предпринимает все меры для
устранения нарушения.
Истомин с.н.- предложил в отношении ооо кГрандстрой-99> огрН 1065257047745 вынtэсти
предписание об устранении зЕlмечаний, сроком на З месяца.
Р езульmаmьt zолос ов анuя :
<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решили:
В отношении ооО кГрандстрой-99> огрН \065257047745 вынести предписание об
устранении
замечаний, сроком на 3 месяца.

л,

Председательствующий заседания

С.Н. Истомин

Секретарь заседания

И.д.Гадалова

