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Заседания Щисциплинарной комиссии

АссоциаЦии <<ОбъеДинение нижегорОдских проектировщиков))
(Ассоuиачия <ОНП>)

,Ц,ата и время проведени я - 21 мая 2020 г, в l2-З0

Место проведенпя - г, Нижний Новгород, ул, Володарского, д,40, пом,10

Прпсутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии: 

. ..лI-,гI*. плАппрп,
l . Истомин С"рraЙI]rпоп.*вич - Вице-президент Ассоциации коНП>. председательствующий заседания

2. Солдатов Павел Иванович
Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации <оНП> (3) присутствуют 2 человека -
кворум имеется.
Иные лица:
1_Г"д-"ва И.д. - начzU]ьник орг. отдела Дссоциации кОНП>, секретарь заседания,

2. Свечников с.д. - Пред""дйп" Контрольного комитета дссоциации коНП>

з.МасловМ.В.-.u'.пр"о."ДаТеЛяКонтрольноГокоМитетадссоциации<оНП>
Всего присутствует: 5 человек,

Открытие заседания.
Вьtсmупшп: lri,cc.nq писttиплинаDная комиссия
ИстоминС.Н.-ДоЛожИЛЧЛенамкоМиссии'ЧтокВорУМзасеДанияиМеется.,ЩисЦиплинарНаяком
д..о.."uч"и<оНП>ПраВоМоЧнаПDиниМатЬрешенияпоВопросаМпоВесТкиДНя.

Повестка дня:

1. О рассмотрении представле!уg* ryпrрольныМ 
комитетом Ассоциации <оНП> материалов плановои

ПроВеркиЧЛеНад."оц"uц"и<оНП>-ооо<АРС.Проеко,оГРНl65275059014.
2. О рассмотрении представленных Контрольным *о"_"".гоN4 Дссоциации <ОНП> материzIлов плановой

проверки члена Д""очr]',rи коНП> - ооо <Дкадемия Интерьера>>, огрн 1 l552600156з5,

3.О рассмотрении представлеlуl} кl"rрольным no_""r"roir д."Ьu"uч"и коНП> материалов плановой

проверки члена д".оuйu"и коНП> - ооЬ Фирма <<Нижегородстрой>, огрн |02520з029422

4. О рассмотрении представлен:_"]* К:пrрольныМ *о*",",ЬГд,"оu"чu"и коНП> материалов плановой

проверки члена д..оi"]ц"и коНП> - ооо <Дрхитекryрная мастерская)), огрн 102520219,7з49

1. О рассмотрепиш представлепных Контрольным комптетом дссоциации (онп>) материалов

проВеркичленал""оц,,чц"и<<ОНП>>-ооо<tАРС-Проект>>,оГРН165275059014.
Вьtсmупu:лu:
- Свечников С.д. - доложил членам комиссии, что согласно Акry N94-ВП/кК от 12,05,2020г, ооо (АРС-

проект>, огрн l65275059014 не cooTB.r"ruY"' ТРебОВаНИЯМ И ПРаВИЛаМ СаМОРеГУЛИРОВаНИЯ АССОЦИаЦИИ

конп>. Организация не устранила замечания, не представлены документы по плановой проверке,

задолженность по членским взносам увеличилась до 8l 250 руб,

истомин с.н. - предложил принять решение в отношени""ООО КАРС-ПРОеКТ>' ОГРН l65275059014 О

приостаноВлениипраВаосУIЦесТВЛятЬПоДгоТоВкУпроектнойДокУМеНТации(п.2.1.3.ПоложеНияосисТеме
мер дисципп""uр"о,о uо,йй",",я Ассоциации <ОНП>),

Р е зульmаmьt z оло с ов анuя :

кЗа> - 2 голоса
<<Против> - 0 голосов
Реultлцu:
в отношrении ооо <Арс_проект>,_огрн 165275059014 приостаноВИТЬ ПраВо осуЩесТВЛяТЬ поДГоТоВку

проектной oony*.iruu"" 1n.'Z.r.з. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации

кОНП>).

2.орассмотренииПреДстаВЛенпыхКонтрольным-комитетомАссоциации<<оНП>>маТериаЛоВ
плановой проверки .rrr"rr" д""оцп"цоп, ,,<iНПп - ООО <САКаДеМИЯ ИНТеРЬеРа>)' ОГРН 11552бO'r5fi5'

Вьtсmупu"tu: 
)сии, что согласно Акry Nч4-вгUКК от 12.05.2020г. ооо кАкаДемия

жЁЖ,: Ё"J,ri.'i#ffiil,fiЖ'"" соответству", ,рЬбо"ur""no и пРаВИЛаМ СаМОРеryЛИРОВаНИЯ



Ассоциации <оНП>. Замечания не устранены, не представлены документы по план<lвой проверке,
задолженность по членским взносам составляет 32 000 руб.
Истомин с.н. - предложил принять решение в отношении ооо кАкадемия Инт,ерьеро), оГРН
l155260015635 о приостановлении права осуществлять подготовку проектной докум"rruцr" (п. 2.1.З.
Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации кОi-IП>).
Р е зульmаmьt zолос ованuя :

<За> - 2 голоса
<<Против> - 0 голосов
Решп,шu:
В отношеНии ооО кАкадемиЯ Интерьерa>, огрН l1552600l56З5 приоСтановить право осуществлять
подготовку проектной документации (п.2.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия
Ассоциации <ОНП>).

3. О рассмотрении представленных Контрольным
плановой проверки члена Ассоциации (ОНП>
1025203029422
Bbtcmyпltzu:
Свечников с.А. - доложил членам комиссии, что согласно Акry ль4-вп/кК от 12.05.2020г. ооО Фирма
<<Нижегородстрой>>, огрН 102520з029422 соответствует требЬваниям и правилам саморегулирования
Ассоциации коНП>. Организация погасила задолженность по членским взносам.
Истомин с.н, _ предложил в отношении ооО Фирма <<Нижегородстрой>, огрН 102520з029422 прекратить
рассмотрение.
Решшtu:
В отношении ооО Фирма <<Нижегородстрой>, огрН 102520з029422 прекратить рассмотрение.

4. О рассмотренип представленных Коптрольным
плановой проверки члена Ассоциацпи (ОНП> -
1025202197349.
Вьtсmупtспu:
- Свечников С,А. - доложил членам комиссии, что согласно Акry Ns074ПП от 24,05.2020г. ооо<АрхитекryрнаЯ мастерская), огрН 1025202197З49. не соответствует требованиям и правиламсаморегулирования Ассоциации коНП>. Не представлены документы по плановсlЙ проверке,задолженность по членским взносам составляет 32 000 руб.
Истомин с,н, - предложил в отношении ооо кАрхитекфрная мастерская), огрН 102520219'7349 вынестипредписание об устранении замечаний в срокдо 2l авryста2020г.
Р е зульmаmьt zолос ованuя :

<За>> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решtlцu:
В отношенИи ооО <АрхитектУрная мастерская)), огрН 1025202197з49 вынести предписание об
устранении замечаний о предоставлении документов по плановой проверке и погашении задолженностипо членским взносам срок до 21 августа 2020г.

комитетом Ассоциации <<ОНПl,> материалов
- ООО Фирма <<Нижегородстрой>>, ОГРН

комитетом Ассоцпации <<ОНП> материалов
ООО <<Архитектурная мастерская>>, ОГРН

Председател ьствующи й заседания

Секретарь заседания

С.Н. Истомин

И.А.Гадалова

4,


