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Заседания rЩисциплинарной комиссии

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

.Щата и время проведения - 03 марта 2022 г. в 12-00
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0
Форма проведения заседания очная.

Присlпствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
l. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент Ассоциации (ОНП), председательствующий
заседания
2. СмолинА"др"йНиколаевич
Из общего числа членоВ .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <оНП> (3) присугствуют 2 человека -
кворум имеется.
Иные лица:
l. Гадалова И.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации кОНП>
2. Свечников с.А. - Председатель контрольного комитета Ассоциации коНП>
з. Маслов М.В. - Зам. Председателя контрольного комитета Ассоциации коНП>
Приглашенные:
1. Николаева Анастасия Олеговна- представитель ООО ПК <Симплекс>
Всего прис}тствует: б человек.

Открытие заседания
Вьtсmупшt:
Истомин С.Н., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Гадалову И.Д.
голосованuе:
<За> - 2 голосов
<<Против>> - 0 голосов
Реuluлu:
Избрать секретареМ,Щисциплинарной комиссии Гадалову И.А, Решение принято единогласно

Повестка дня:
1. О рассмотрепип представлецных Контрольным комштетом матерпалов плановой проверкш в
отношенип ооо пк <<Симплекс) огРн 1135262010388
Вьtсmупшlu:
Истомин с.н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки Ns219-ПП от 28.02. 2О22r. ооопк <<Симплекс) оГРН 1l352б20l0388 не соответствуеТ требованиям законодательства о
Градостроительной деятельности.
Свечников с.А. _ доложиJI о том, в ходе плановой проверки у ООо ПК кСимплекс> оГРн 1 1з52620103 88
не представлены документы, подтверждающие основное место работы одного из дв)rх специttлистов,
зарегистрированных в НРС НОПРИЗ.
Николаева А.о. - гип ооО ПК кСимплекс), дала пояснения по сложившейся сиryации и заверила, что
в течении месяца предоставит недостающие документы по проверке.
Истомин с.н.- предложил в отношении ооо пк <СимплексD оГРн 1lз5262010з88 вынести
предписание об устранении замечаний, сроком на 1 месяц.
Р езульmаmьt zолосованuя :

<<За>> - 2 голоса
кПротив>> - 0 голосов
Решили:
В отношении ооо ГIК кСимплекс> оГРН
сроком на l месяц.

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

1 1з5262010388 вынести предписание об устранении замечаний,

С.Н. Истомин
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,!й.А,Гадалоьа


