
Протокол № 78 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Объединение нижегородских проектировщиков» 
(Ассоциация «ОНП») 

 

Дата и время проведения – 26 января 2023 г. 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: 
1. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент Ассоциации «ОНП» (удаленно),  
2. Солдатов Павел Иванович  
3. Смолин Андрей Николаевич 
Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП» (3) присутствуют 3 человека – 
кворум имеется. 
Иные лица: 
1. Гадалова И.А. -  начальник Орг. отдела Ассоциации «ОНП» 
2. Свечников С.А. – председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНП» 
3. Маслов М.В.  зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНП» 
Приглашенные 
Баранов А.Н. – представитель ГБУ НО «Кадастровая оценка» (удаленно) 
Всего присутствует: 8 человек. 
 
Открытие заседания 
Выступил:  
Истомин С.Н., который предложил избрать председательствующим на заседании Солдатова П.И., 
секретарем дисциплинарной комиссии Гадалову И.А. 
Голосование: 
«За» - 3 голосов 
«Против» -  0 голосов 
Решили:  
Избрать председательствующим заседания Дисциплинарной комиссии Солдатова П.И., секретарем 
Гадалову И.А. 
Решение принято единогласно 
Выступил:   
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП» 
проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции, 
кворум заседания имеется. Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по вопросам 
повестки дня. 
 
Повестка дня:    
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов проверки в отношении члена 
Ассоциации «ОНП» ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов проверки в 
отношении члена Ассоциации «ОНП» - ГБУ НО «Кадастровая оценка» ОГРН 1185275053501 
 
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов плановой проверки в 
отношении ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 
Выступили: 
Солдатов П.И. - доложил членам комиссии, что ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 не 
соответствует требованиям законодательства о Градостроительной деятельности, отсутствует один 
специалист по основному месту работы включенный в НРС. 
Маслов М.В. – доложил, что согласно акту внеплановой проверки №215-ВП от 17.01.2023г. ООО 
«Грандстрой-99» замечания не устранены, отсутствует 1 специалист, зарегистрированный в НРС, 
трудоустроенный по основному месту работы. Ранее дисциплинарной комиссией Протоколом №76 от 
17.10.2022г. в отношении ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 было вынесено предписание об 
устранении замечаний.  
 



Солдатов П.И. – предложил в отношении ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 принять решение 
о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации. 
Результаты голосования: 
«За» - 3 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 принять решение о приостановлении права 
осуществлять подготовку проектной документации. 
 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 
проверки члена Ассоциации «ОНП» - ГБУ НО «Кадастровая оценка» 
ОГРН 1185275053501 
Выступили: 
Солдатов П.И.– доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №285-ДК от 17.01.2023г. ГБУ НО 
«Кадастровая оценка» ОГРН 1185275053501 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНП». 
Маслов М.В. – доложил о том, ГБУ НО «Кадастровая оценка» ОГРН 1185275053501 не представлены 
документы на 1 специалиста, зарегистрированного в НРС, трудоустроенного по основному месту работы. 
Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ГБУ НО «Кадастровая оценка» было принято решение о 
приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации (Протокол №76 от 10.06.2022 
г.). 
Баранов А.Н. – представитель ГБУ НО «Кадастровая оценка», дал пояснения по сложившейся ситуации. 
Истомин С.Н. – предложил в отношении ГБУ НО «Кадастровая оценка» ОГРН 1185275053501 принять 
решение о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации сроком на 3 
месяца.  
 Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ГБУ НО «Кадастровая оценка» ОГРН 1185275053501 приостановить право о осуществлять 
подготовку проектной документации сроком на 3 месяца. 
 
 
 
 
 
Председательствующий заседания                                                         С.Н. Истомин 
 
 
 
 
 

Секретарь заседания                  И.А.Гадалова 
 
 


