
Протокол }ф 51
Заседания Дисциплинарной комиссии

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

Щата и время проведеЕия - 18 июня 2020 r. в 12-00
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0

Присут,ствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент дссоциации <онп>, председательствующий
заседания
2. Солдатов Павел Иванович
З. Смолин Андрей Николаевич
Из общего числа членов .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП> (З) присрствуют 3

человека - кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А. - начz}льник орг. отдела Ассоциации <ОНП), секретарь заседания.
2. Маслов М.В. - Зам. Председателя Контрольного комитета Ассоциации <ОНП>
3. Большаков С.М. - Исполнительный директор Ассоциации <ОНП>
4. Харчёв А.С. - главный юрист Ассоциации <ОНП>
Приглашенные:
- Кузьминова Марина Владимировна - представитель по доверенности ООО <Синапс плюс),
огрн 1025202261952
- Хрунов Андрей Викторович - заместитель начальника Нормативно технического отдела ГУ
МЧС России по Нижегородской области

Всего присутствует: 9 человек.

Открытие заседания.
Вьtсmvпu"ц:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что KBopyv{ заседания имеется. Дисциплинарная
комиссия Ассоциации <ОНП> правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
l. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации (ОНП) материалов
внеплановой проверки члена Ассоциации <ОНП> - ООО <Синапс плюс)), ОГРН 1025202261,952,

Вьtсmупu"цu:
Истомин с.н. - доложил, что на рассмотрение комиссии предоставлен Акт Контрольного комитета
Ns 040-ВП от 11.06.2020г. внеплановой проверки ООО кСинапс плюс)), ОГРН |02520226|952.

хрунов д.в. - доложил членам комиссии о нарушениях требований пожарной безопасности после

ввода в эксплуатацию здания жилого дома Jфl с подземной автостоянкой в границах улиц
ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова в Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода.

Маслов м.в. - доложил членаМ комиссии, что Контрольным комитетом проведена внеплановаJI

проверка во исполнении требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, а также в

"ооruёrсru"" 
с Положением Дссоциации кОНП>, на основании обращения Прокуратуры

Нижегородской области Ns7-45-2020 от 21.05.2020г. В рамках проверки ооо <Синапс плюс>

предоставлены следующие документы:
- ,Щоговор 714-20|5г. от 10.04.2015г. на выполнение работ по разработке проектно-сметноЙ

документации для строительства объекта: <жилой комплекс с подземной автостоянкой в

восточной частИ квартzIла в границzlх улиЦ Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова в

Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода.



- Задание на проектирование
- Проект первой очереди строительства многоквартирного жилого дома Ns l в границах улиц

Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова г, Нижнего Новгорода,

_ положительное заключение экспертиr"ri7-2-1-3-0193-16 от 01.12.2016г. объект капиТu}Льного

строительства <Застройка территории восточной части квартzrла в границах улиц Ульянова,

Семашко, Ковалихинская, Нестерова в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода,

Многоквартирный жилой дом Ns 1 (по генплану) с подземной автостоянкой. Внlтриплощадочные

сети.)
- ПисьмО ооо <СиНапс плюс) Nр2З2 оТ 03,06,2020г' - очереди строительства
установлено: ооо <синапс Плюс> выполнило проектирование первои

многоквартирного жилого дома Jф 1 в границах улиц Ульянова, Семашко, Кова"rихинская,

Нестерова .. ъr*r..о Новгорода, (заказчик ооО кСемашко>),

проектная документация прошла экспертизу в соответствии с Градостроительным Кодексом

Российской Федерации, и получила положительное заключение,

Согласно письму Главного управления МЧС России по Нижегородской области Ns-|36З4-2-62-З

от 25.11.2019г, проектной документацией предусмотрено соблюдение нормативньIх

проТиВоПожарныхрu".'о""'йотУказанноГообъектаДосМежныхзДаний.
так же по результату IIроверки Главным управлением Мчс России по Нижегородской области

сделан следующии 
"ывод, 

чiо объект введён в эксплуатацию при невыполнении в полном объеме

положений проектной документации и с нарушением противопожарных мероприятий,

истомин с.н. _ предложил в отношении ооо <синапс плюс), огрн 1025202261952 вынести

решение об отсутЪтвии в действиях общества оснований для привлечения к дисциплинарной

ответственности.
ооо ксинапс Плюс> выполнило проектирование первой очереди строительства

многоквартирного жилого дома J\Ъ 1 в границах улиц Ульяновао Семашко, Ковалихинская,

нестерова г. Нижнего Новгорода " 
пъп"о* объеме, в соответствии с действующим

законодаТельством; получила положительное заключение экспертизы 
,l7-2-|-з-0193-1б от

01.12.2016 г.; объект недвижимости введен в эксплуатацию,

Р е зульmаmьt z о л о с о в анuя :

<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Реuluлu:
Б д.t.rurях ооо кСинапс плюс)), огрн |025202261952 отсутствуют основания для привлечения

к дисциплинарной ответственности,

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

С.Н. Истомин

И.А.Гада-пова


