
 

ПРОТОКОЛ № 31    

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Объединение нижегородских проектировщиков» 

(Ассоциация «ОНП») 
 

Дата и время проведения – 13 декабря 2017 г. в 12 - 00 

Место проведения – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10 
 

Присутствовали: 

Члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Истомин Сергей Николаевич – Вице-президент Ассоциации «ОНП», председательствующий заседания 

2. Солдатов Павел Иванович 

3. Смолин Андрей Николаевич 

4. Глухов Василий Александрович 

 

Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП» (5) присутствуют 5 человека – 

кворум имеется. 

 

Иные лица: 

1. Гадалова И.А. – начальник орг. отдела Ассоциации «ОНП», секретарь заседания.  

2. Большаков С.М. – Исполнительный директор Ассоциации «ОНП» 

3.  Моргенштерн В.В. – главный юрист Ассоциации «ОНП» 

4. Свечников С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНП» 

5. Маслов М.В. – Зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНП» 

6. Демидович А.В. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНП» 

 

Всего присутствует: 10 человек. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов внеплановой 

проверки членов Ассоциации «ОНП» - в соответствии с Актом №6-ВП/ДК от 07.12.2017г.   

 

Выступил:   

Истомин С.Н. доложил членам комиссии, что кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия 

Ассоциации «ОНП» правомочная принимать решения по вопросам повестки дня. 
 

Вопрос 1: О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» 

материалов внеплановой проверки членов Ассоциации «ОНП» - в соответствии с Актом №6-ВП/ДК 

от 07.12.2017г. 

Выступил:   

Свечников С.А.  – доложил членам комиссии о том, что Дисциплинарной комиссией (Протокол № 29 от 

13.09.2017г.) было принято решение о приостановлении сроком на 90 дней права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (основание - не 

прошли проверку на соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов, установленным в п.6.1 

Положения о членстве в Ассоциации «ОНП», Протокол ОС №14 от 17.04.2017г., не представлены сведения 

о наличии не менее 2-х специалистов, зарегистрированных в Национальном реестре специалистов) 

следующим организациям:   

- ООО «Проектная организация Перспектива», ОГРН 1025201639847 

- ООО Проектный институт «Волгогипроавтотранс», ОГРН 1105262003923 

- ООО «Экостройпроект», ОГРН 1155262001465 

- ООО «ПУСК», ОГРН 1155261004601 

 

Выступили: 

Свечников С.А. – предложил членам Дисциплинарной комиссии рекомендовать Правлению Ассоциации 

«ОНП» исключить из членов Ассоциации «ОНП» - ООО «Экостройпроект», ОГРН 1155262001465 

по следующим основаниям: 

- неоднократное нарушение сроков оплаты членских взносов;  

- неоднократное игнорирование письменных требований Исполнительного директора об устранении 

замечаний;  



- не соответствие требованиям к минимальной численности ГИПов, установленным в п.6.1 Положения о 

членстве в Ассоциации «ОНП», (не представлены сведения о наличии не менее 2-х специалистов, 

зарегистрированных в Национальном реестре специалистов). 

Истомин С.Н. - предложил принять решение о рекомендации Правлению Ассоциации «ОНП» исключить 

из членов Ассоциации «ОНП» ООО «Экостройпроект», ОГРН 1155262001465. 

Решили: 

В соответствии с п.2.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, 

условий членства в Ассоциации рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНП» исключить ООО 

«Экостройпроект», ОГРН 1155262001465 из членов Ассоциации «ОНП»  

Результаты голосования: 

«За» -  4 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

 

Выступил: 

Свечников С.А. – доложил о том, что следующие организации готовят документы для подачи в 

Национальный реестр специалистов для соответствия требованиям к минимальной численности ГИПов, 

установленным в п.6.1 Положения о членстве в Ассоциации «ОНП»:  

- ООО «Проектная организация Перспектива», ОГРН 1025201639847 

- ООО Проектный институт «Волгогипроавтотранс», ОГРН 1105262003923 

- ООО «ПУСК», ОГРН 1155261004601 

Истомин С.Н. - предложил рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНП» исключить из членов 

Ассоциации «ОНП» вышеуказанные организации в случае не устранения нарушений в срок до 31 января 

2018г. 

Решили: 

Рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНП» исключить из членов Ассоциации «ОНП» в случае не 

устранения нарушений в срок до 31 января 2018г. следующие организации: 

- ООО «Проектная организация Перспектива», ОГРН 1025201639847 

- ООО Проектный институт «Волгогипроавтотранс», ОГРН 1105262003923 

- ООО «ПУСК», ОГРН 1155261004601 

Результаты голосования: 

«За» -  4 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

 

 

 

 

 

Вице-президент Ассоциации «ОНП», 

председательствующий заседания                                          С.Н. Истомин 

 

 

Секретарь заседания        И.А.Гадалова 

 

 

 

 


