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Заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации <<ОбъеlIинение
""же.орЪдских проектировщиков>)
(Ассоциация
<ОНП>)
и время проведенияffr"
Место проведения

-

26мая2022г. в 12-00
г. Нижний Новгород,
ул. Володарского, д.40,

ri3##*;Ё:iffiýННТ

o"n*,

'

пом.l0

исполЬзоваЕием средств
дистанционного взаимодействия

Присутствовали:

1.

нrйй*"

ИстомиН СергеЙ
- Вiице-президент Ассоциации
коНП>, председательствующий
заседания
Солдатов Павел Иванович (улаленно;

2.

iТf"Н:;";],irЖJ#.J"'ц;'*нарной

коМиссии Ассоциации конп> (з)
присутствуют 2

Иные лица:
1. Гадшlова иА начаJIьник Орг. отдела Ассоциации
коНП>
лСвечников С.А.
эксперт Конiрольного
комитета Дссоциации кОНП>
i
Всегоприсутствует:4человека.

2.

Открытие заседания
Вьtсmупuл:
истомин

С.н.,

который

предложил

изlбрать секретарем

дисцип:инарной
комиссии
Гадапову И.д.
голосованuе;
<За> - 2 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реuluлu;
избрать секретарем
Дисциплинарной комиссии Гадалову И.д.
Решение принято единогласно
Высm,vпuл:
Истомин с,н, - доложил членап{ комиOсии,
что заседание дисци]]линарной
комиссии Дссоциации
конп> проводится с использованием средств
дистанцион]lого
взаимодействия в
видеоконференции, KBopylvf заседаl{ия
режиме
имеется. Дисципл1,1"чр"**помиссия правомочна
принимать решения по вопросtlп{
повестки дня.

Повестка дня:
1, О рассМотрениИ представлеЕньIХ
КrэнтрольНым комитетом материалов
внеплановой проверкI{
в отношении ооо кНоватермЭнергоСlтроrо
огрн
ioBszoooozooz
2, О рассМотрении представлеЕньIх Контрольн;;;,;;r.том
материалов внеплановой проверкII
в отношении ООО кИнтерПроф>
ОГРl1 rbBSZOOOOjiii.

1' О рассмотрении представленных Контрольным
проверки в отношении ооо <<НоватермЭнфгосrр"П" комитетом материалов внеплановой

Высmуrulлu:

огрн

1085260007007

Свечников с,А, _ доложил tUIeHaM
комиссии, что согласно акту проверки
}lь141-пП от 1З.05.
2022r, ООО КНоватермЭнергоСrроtп
огрн
108526000 7о07 нь
требов€lниям и
правилап{ сilморегулирования
Ассоциации коНП>.
"ЁоrъЁ*."ует
rrстомин (-,н, - ДолоЖил о ТоМ,
Проr,околом М65 от 02.09.2021г.,
м67 от 0g.l2.202lг. было
ВЫНеСеНО ПРеДПИСаЕИе Об
УСТРаНеНИlзlylле:аний. Протоколом м70 от 2з.Oз.2022r.
вотношении
ооо кНоватермЭнергоСтiоЙ> огрН 108526000ZоЪZ-Ьыло
приостановлено
право подготовки
проектной докуIuеЕтации, Имеется
задолженность по оплате rUIенских
взносов
в ptrt'epe 72 50о
РУб' ПРеДЛОЖИЛ В ОТНОШеНИИ ООО tсНоватермЭ".р.осrрой>
огрЙ
lоЪszооо
07оо7 принять
решение о рекомендации Правлению l\ссоциаци" понпоъб
исключей
эrоt организац пй из
членов Ассоциации коНП> если
до 26 июня 2022г.;;ауоу,
устранены зilп,Iечания о погitшении

задолженности по членским взносам в размере
плановой проверке.
Р е зульmаmьt zо ло

сов

анuя

,72

по
5о0 руб., и не представлены документы

:

кЗа> - 2 голоса

<Против>

-

0 голосов

px"i::"*
'i*оrrо-"rии ооо кноватермэнергострой> огрн 108526000?99] |чжa"^""т:
26 июня
если
до
конп>
Дссоциации
организацию из членов
дссоциации конп> исключить
tIленским взносам в
погашении задолжеЕности по
2022г.ею не будуг устранены замечания о
р*'"р.72500рУб.'инепредстаВленыДокУментыпоплановойпроВерке.
комитетом материалов плановой
2, о рассмотрении представленных Контрольным
проВеркиВотношен""^ооо<<ИнтерПроф>оГРН]1.0852б000б171
вьtсmуruъцu:

СвесниковС.А.-доложилчленап{коМиссии'чтс)согласноактУпроВеркиNч194-ППот
не соответствует требованиям
|4.о5.2022г.

ооО

<ИнтерПроф>

огрН

1085260006171

не предоставлены документы по плановой
законодательства о Гралостроительной деятельности,

кИНТеРПРОф> ОГРН 1085260006171
;rХ1"":Ж с.н._ предложил в отношеЕии ООО
26 июня 2022r,
,р.опr.u"ие об устранении замечаний, сроком до
Р е зульmаmьt zоло

сов

анuя

ВЫНеСТИ

:

кЗа> - 2 голоса

<Против>
Реtпtlлu:

-

0 голосов

вынести предписание об устранении
отношении ооО кИнтерПроф> ОГРН 1085260006171
замечаний , до 26 июня 2022r,

В

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

С.Н. Истомин

И.А.Гада_шова

