
Протокол J\Ъ бб
Заседания .Щисциплинарной комиссии

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

,Щата и время проведешшя - 18 ноября 202| r. в 12-00
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10
Форма проведения заседания очная, с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме
видеоконференции.

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
l. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент Ассоциации (ОНП), председательствующий
заседания
2. Солдатов Павел Иванович
Из общего числа членов ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНП> (З) 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>
3. Маслов М.В. - Зам, Председателя контрольного комитета Ассоциации кОНП>
Всего присутствует: 5 человек.

Открытие заседания
Высmуплtл:
Истомин С.Н., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Галалову И.А.
голосованuе:
кЗа> - 2 голосов
<<Против> - 0 голосов
Реu.lttпu:
Избрать секретарем .Щисцигutинарной комиссии Гадалову И.А. Решение принято единогласно

Вьtсmупuл:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП>
проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции,
кворум заседания имеется, Щисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по вопросам
повестки дня.

Повестка дня:
1. О рассмотренпи представленных Контрольным комитетом матершалов внеплановой
проверки в отношешии задолженности по членским взносам.
Вьлсmупuлu:
Истомин С.Н. - доложил, что на рассмотрение комиссии предоставлен Акт контрольного комитета М 38-
ВП от 13.11.2021г. в соответствии с запросом.Щисциплинарной комиссии о проведении внегutановой
проверки по задоJDкенности по членским взносам АО <Нижегородский Промстройпроект) ОГРН
l 0252030з0379
Вьtсmупuлu:
Маслов М.В. - доложил, что к моменту заседания организация частично погасила задолженность.
Истомин С.н, - предложил вынести Ао кНижегородский Промстройпроект)) оГРН 102520з0з0з79
предписание об устранении замечаний погашение задолженности по членским взносам доЗl,|2.202|г.

Р езульmаmьt z олосованuя :

кЗа>> - 2 голоса
<Против> - 0 голосов
Решtмu:
Вынести АО кНижегородский Промстройпроект) ОГРН 102520З0З0379 прелписание об устранении
замечаний погашение задолженности по членским *"o.::x_ag; 

"| 

.12.202 l г,

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

С.Н. Истомин

И.А.Гадалова
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