
Протокол Лl} 50
Заседания [исциплинарной комиссии

АссоциаЦии <<ОбъеДинение нижегородских проектировщиков))
(Ассоциация <ОНП>)

Щата п время проведения - 09 июня 2020 г. в l2-00
Место проведения - г. Нижний НовгороД, ул. Володарского, д.40, пом.l0

ПрисутствоваJIп:
члены Дисцигt гlинарной комиссии :

l ИстомИн СергеЙ НиколаевиЧ-Вице-президентАссоциации <ОНП>, председательствующий заседания2. Солдатов Павел Иванович
Из общего числа членоВ !исциплинарной комиссии Ассоциации кОНП> (З) присутствуют 2 человека -кворум имеется.
Иные лица:
l, Гадалова и.А. - начzшьник орг. отдела Ассоциации ((ОНП), секретарь заседания.2, Свечников с.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоц"uц"^ кОНП>з. Маслов м.в. - зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации <оНП>
Всего прис),тствует: 5 человек.

Открытие заседания.
Вьtсmупшц:
истомин с.н. - доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. !исциплинарная комиссия
Ассоциации коНП> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
l. О рассмотрении Представленных Контрольным комитетом Ассоциации коНП> материzlлов внеплановой
проверки члена Ассоциации <оНП> - ооо <Академия Интерьера), оГРн l l552600l56з5.
2.О рассмотрении представленных КонтрольныМ комитетоМ Ассоциации <оНП> материалов плановой
проверки члена Ассоциации коНП> - ооо KI_(eHTp очистки воды-Регион>, оГРн l 125262000600
З. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации <оНП> материuUIов плановой
проверки члена Ассоциации <оНП> - ооо (ФТк Энерго>, огрн l06526l 027094

1. О рассмотренпи представленных Контрольным комитетом Ассоциацпи <<ОНП> материалов
внеплановой проверки члена Ассоцпации <<оНП>> - ооО <<Академия Интерьера>), ОГРН
11552б0015б35.
вьtсmvпшlu:
МаСлов М,В. - доложил членам комиссии, Решением .Щисциплинарной комиссии (Протокол ЛЪ49 от
21.05.2020г.) в отношении ООО кАкадемия Интерьера>, ОГРН 1l55260015бЗ5 приостановлено право
осуществлять подготовку проектной документации. В соответствии с Актом проверки Ns229-ВП от
0З.06.2020г. организация полностью устранила нарушения.
Истомин С.Н. - предложил в отношении ООО кАкадемия Интерьера), ОГРН 1l552600l5635 вынести
решение о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации.
Р е зульmаmьt z олос ов анuя,,
<<За> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Реu,ltlцu:
В отношении ООО <<Академия Интерьерa>, ОГРН Il552600l56З5 возобновить право осуществлять
подготовку проектной документации.

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНП> материалов
плановой проверки члена Ассоциацпп <<ОНП>> - ООО <<Щентр очистки воды-Регион>>, ОГРН
11252б2000б00
Высmупшпu:
Свечников С.А. - доложил членам комиссии, что согласно Акту ЛЪ234-ПП от l9.05.2020г. ООО <l_{eHTp
очистки воды-Регион>, ОГРН l 125262000600 не соответствует требованиям и правилам
самореryлирования Ассоциации кОНП>. Организация по составу работников не соответствует
требованиям, отсутствует второй специzrлист в НРС (документы направлены в НРС). Задолженность по
членским взносам 48 000 руб.



Истомин с.н. - предложиЛ в отношении ооо <Щентр очистки воды-Регион>, ОГРН 1125262000600 вынести
'й;;;;;"" 

об уъrра"е"ии нарушений в срок до 2l августа 2020г.

Р езульmаmы zолосованttя :

<За> - 2 голоса
<Против>> - 0 голосов
Реuпьцu:
в отношении ооо KI_\eHTp очистки воды_регион>, огрн 1 125262000600 вынести предписание об

устранении нарушений в срок до 2l авryста 2020г,

3 о рассмотрении представленных Контрольным комптетом Дссоцпацип <<онп>> матерпалов

плановой проверкп .rrr""u Дссоциацши <OHIi> _ ооо (ФТк Энерго>>, огрн 10б52б1027094,

Вьtсmупшtu:
МасловМ.В.-доложилЧЛенаМкоМиссии'ЧТосоГЛасНоАкryNs0226.ППот08.06.2020г.ооо(ФТК
энерго>, огрн 1065261о27094 не.ооru.r"ruуеттребованиям и правилам саморегулирования дссоциации

(онп). Не представлены документы по плановой проверке, задолженность по членским взносам

составляет 32 000 руб. Организация по фактическому и юридическому адресу отсутствует, по телефонам и

эл. почте не отвечает,
Истомин с.н. - предложил в отношении ооО кФТК Энергоl>, огрН 1065261027094 вынести предписание

об устранении замечаний в срок до 2 l августа 2020г,

Р е зульmаmьt z оло с ов анuя :

кЗа> - 2 голоса
<Против>> - 0 голосов
Реtпtлlu: _____^ ^а
в отношении ооо (Фтк энерго>, огрн |06526102'|094 вынести предписание об устРаНеНИИ ЗаМеЧаНИЙ

о предоставлении документов по плановой проверке и погашении задолженности по членским взносам

срок до 2l августа 2020r,

Председательствующий заседан ия

Секретарь заседания

С.Н. Истомин

И.А.Гадалова


