
Протокол ЛЪ 63
Заседдпия Дисцпплцварпой комисспп

Дссоцпацпи <Объедlrпепие ншжегородских проектировщяков>
(Ассоциация (ОНПD)

,Щата п время проведеция - 27 июля 202l г. в t3-00
Место проведепия - г, Нижний Новгород, ул, Володарского, д.40, пом.l0
Форма проведения заседания очнirя, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме
видеоконферевции,

Прис5,тствовал и:
члены Лисцип,rинаоной комиссии:
l. истомиН Сергей НиколаевиЧ - Вице-президенТ АссоциациИ (ОНП), председате,,lьствующий
заседания
2. Солдатов Павел Иванович (удменно)
З, Смолин Авдрей Николаевич
из общего числа членов дисциллинарной комиссии Ассоциации (оНп) (3) прис}тствуют 3 человека -
кворум имеется,
иные лицаi
l. Гадалова И.Д. - начllльниk Орг,отдела Дссоциации (ОНП)
2. Свечников С.А. Лредседатель контрольного комитета Дссоциации (ОНП)
З. Маслов М.В. - зам, председателя Концольного комитета Дссоциации (ОНП)
4. Харчев А,С. - главный юрист Ассоциации (ОНП)
Всего прис)лствует: 7 человек,

Огкрытие заселания
выспупttlt:
Истомин С,Н., которЫй пре,tложил избрать Секретарем дисциплинарноЙ комиссии Гадмову И.А,
голосованuе:
(за) - з голосов
<Против> - 0 голосов
Решu,,lu.,
Избрать секретарем !исциплинsрной комиссии Гадалову И.А,
Решение принято единолласно

Вьtсп!пttц:
Истомин С,Н. _ доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Дссоциации (ОНП)
проводитсЯ с использованиеМ средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции,
кворум заседания имеется, Дисцип,,lинарная комиссия правомочна прияимать решения по вопросам
повестки дня.

Повестка дня:
l. О рrссмотреппll представltеяных Ковтрольным KoMllTeToM мдтерrалов внеплаповой
проверкп в отвош€ниtl зqдолжеIlностп по члеllскtlм взносlм.
Высfivп|Llu i
истомин с,н. - доложиJt, что на рассмотрение комиссии предоставлен Акг контольного комитЕrа м 8_
ВП/кк от 26.07,202l г. в соответствии с запросом Исполнитýльного директора о проведении внеIUIановой
проверки по задолженности по членским взносам у следующих организаций:
- ООО (Констуктив) ОГРН ] 06526102994З _ задолжеtrность 48 750 руб.
- МП ПИ (Кстовопроеlс) ОГРН 102520l987029 - задолженность 48 ?50 руб,
- ООО (ЛСК) ОГРН l l652750]72l2 - задолженность 48 ?50 руб.
- АО НПСк (мЕтАллОСтрОЙконструкцИя) Огрн l2052000l?736 - зsдолженность lб 666 руб,
- Ао (нижегородский ПромстойпроекD оГРн l02520зOзOз79 - задолженность 48 750 руб,
- ИП Сергеев А.К. ОГРНИП ]045247З3800l40 - задолженность 48 750 руб,
- ООО (СТАНДАРТ)) ОГРН l08526t0025З0 - задолженность 48 750 ру6,

Выспvпtпu:
свечников с,А, - доложил, что к моменry заседания две организации погасили задолженность по
членским взносам:
- МП ПИ (КстовопроекD ОГРН l02520l987029
- ИП Сергеев А.К. ОГРНИП З045247ЗЗЕ00140
Истомин С.А. - предложил прекраткть рассмотрение по этим организациям,



Маслов М.В. - доложиJI, что к моме}гry заседания частично попасили задолженность и бьши
предоставлены гарантийные письма о погашении задолr@нности по взносам следующими
оргаtl изациям и |

- ООО (Конструк-тив)) ОГРН 106526l02994З
- ооо (лск) оГРн 11652750з7212
- АО (Нижегородский ПромстойпроекD ОГРН l0252030ЗOЗ79
- ООО (СТАНДАРТ) ОГРН l08526l0025З0

Истомин С.Н, предлож}iл вынести предписание об устран€нии замечаний погашение задолженности по
(иенским взносам организациям:
- ООО <Конструкгив> ОГРН l06526l02994З - в срок до 27 авryста 202l г,
- ООО dcк) ОГРН l 1652750З72l2 - в срок до 27 авryста 202 l г,
- АО (Нижегородский Промстройпро€кD) ОГРН l02520ЗOЗ0]79 - в срок до 27 окгября 202t г.
- ООО (СТАНДАРТ)) ОГРН l08526l0025З0 _ в срок до 27 авryста 202 J г.
р е зул ь па пы z olt о с ов а н ttя :

(за) _ з голоса
(Против) - 0 голосов
PeulLL,\u:

Вынести предписание об устранении замечаний погашение задоJDкенности по членским взносам
организациям:
- ООО (Констукrив) ОГРН l06526l02994] - в срок до 27 авryста 2021 г.
- ООО (ЛСК) ОГРН l 1652750З7212 - в срок до 27 августа 202 l г.
- АО (Нижегородский Промстойпроекг) ОГРН l02520ЗOЗOЗ79 - в срок до 27 окгября 202l г.
- ООО (СТАНДАРТ) ОГРН l08526l0025З0 _ в срок до 27 авryста 2021 г.

Маслов М,В, - доложил, что Ао нпск (мЕтАллостроЙконструкциJt, огрн l205200017?зб не
соответствует тебованиям и условиям членства в Ассоциации (ОНП), имеет задолженность по взносам
за 2 кваргала.
Истомин С,А. - предложил в отношении АО НПСК (МЕТАЛЛОСТРОЙКОНСТРУКЦИJL ОГРН
l2052000l7736 принять решение о приостановJIении права осуществлять сцоительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремонт, снос объектов капитального строительства,
Р езуль п|аlпы 2олос ованtlя :
(за) - з голоса
(Против)) _ 0 голосов
Реu!члчi
В отношении АО НПСК (МВТАЛЛОСТРОЙКОнСТруКЦиЯ) ОГрн l2052000]77]6 приостановить
праsо подготовки проектной документации. (п. 2.1,З. Положения о системе мер дисциплинарного
воздеЙствия Дссоциации (ОНП)).

Председательствующий заеедания
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