
Протокол № 76 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

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

 

Дата и время проведения – 17 октября 2022 г. в 13-00 
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», председательствующий 
заседания 
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»  
Рождественский А.С. – Индивидуальный предприниматель (удаленно) 
Всего присутствует: 8 человек. 
 
Открытие заседания 
Выступил:  
Истомин С.Н., который предложил избрать секретарем дисциплинарной комиссии Гадалову И.А. 
Голосование: 
«За» - 3 голосов 
«Против» -  0 голосов 
Решили:  
Избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Гадалову И.А. 
Решение принято единогласно 
Выступил:   
Истомин С.Н. - 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 
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов проверки в 
отношении члена Ассоциации «ОНП» Индивидуального предпринимателя Рождественского Александра 
Сергеевича. 
4. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов проверки в 
отношении члена Ассоциации «ОНП» ООО «Экситон» ОГРН 1125262003811. 
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов внеплановой проверки (Акт 
проверки №7-ВП/КК от 29.09.2022г.) в соответствии с обращением Исполнительной дирекции 
Ассоциации «ОНП» в отношении задолженности по членским взносам. 
 
1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов плановой проверки в 
отношении ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 
Выступили: 



Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, 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 №7-ВП/КК от 30.09.2022г. ООО 
«Грандстрой-99» замечания не устранены, отсутствует 1 специалист, зарегистрированный в НРС, 
трудоустроенный по основному месту работы. 
Истомин С.Н.– предложил в отношении ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 вынести 
предписание об устранении замечаний сроком до 17 января 2023г. 
Результаты голосования: 
«За» - 3 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Грандстрой-99» ОГРН 1065257047745 вынести предписание об устранении 
замечаний (предоставить документы на 1 специалиста, зарегистрированного в НРС, трудоустроенного по 
основному месту работы) сроком до 17 января 2023г. 
 
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 
проверки члена Ассоциации «ОНП» - ГБУ НО «Кадастровая оценка» 
ОГРН 1185275053501 
Выступили: 
Истомин С.Н.– доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №7-ВП/КК от 30.09.2022г. 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» выносилось предписание 
об устранении нарушений (Протокол №73 от 29.06.2022 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. 
 
3.О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 
проверки в отношении члена Ассоциации «ОНП» Индивидуального предпринимателя 
Рождественского Александра Сергеевича ОГРНИП 316527500010844.  
Выступили: 
Маслов М.В. – доложил, что согласно акту плановой проверки №291-ПП от 29.09.2022г. ИП 
Рождественский А.С. ОГРНИП 316527500010844 не соответствует требованиям и правилам 
саморегулирования Ассоциации «ОНП», отсутствует 1 специалист, зарегистрированный в НРС. На 
момент заседания комиссии ИП Рождественским А.С. замечания устранены полностью  
Истомин С.Н.– предложил в отношении ИП Рождественский А.С. ОГРНИП 316527500010844 прекратить 
рассмотрение. 
Результаты голосования: 
«За» - 3 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ИП Рождественский А.С. ОГРНИП 316527500010844 прекратить рассмотрение. 
 
4.О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 
проверки в отношении члена Ассоциации «ОНП» ООО «Экситон» ОГРН 1125262003811  
Выступили: 
Свечников С.А. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки №150-ДК от 11.10.2022г. ООО 
«Экситон» ОГРН 1125262003811 не соответствует требованиям законодательства о Градостроительной 
деятельности, отсутствует один специалист по организации архитектурно-строительного проектирования 
включенный в НРС, задолженность по членским взносам 48 750 руб. Ранее дисциплинарной комиссией 



Протоколом №75 от 11.08.2022г. в отношении ООО «Экситон» ОГРН 1125262003811 было вынесено 
предписание об устранении замечаний.  
Истомин С.Н.– предложил в отношении ООО «Экситон» ОГРН 1125262003811 принять решение о 
приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации и рекомендации Правлению 
Ассоциации «ОНП» об исключении из членов СРО.  
Результаты голосования: 
«За» - 3 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении ООО «Экситон» ОГРН 1125262003811  
- приостановить право осуществлять подготовку проектной документации  
- рекомендовать Правлению Ассоциации «ОНП» исключить организацию из членов Ассоциации «ОНП». 
 
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов внеплановой проверки 
(Акты проверки №3-ВП/КК от 27.06.2022г.) в соответствии с обращением Исполнительной 
дирекции Ассоциации «ОНП» в отношении задолженности по членским взносам следующих 
организаций: 
- ООО «Вертикаль» ОГРН 1155250001257  
- ООО «ГорПроект» ОГРН 1065263037113  
- ООО «Конструктив» ОГРН 1065261029943  
- ООО «ПБ Конструктив» ОГРН 1175275084368   
- ООО «ЛСК» ОГРН 1165275037212  
- ООО «Новатерм-Проект» ОГРН 1075262018281  
- ООО «СтройКом» ОГРН 1125252000675  
- ООО «Торгпроект» ОГРН 1065260097088 
Выступили: 
Маслов М.В. - доложил, что к моменту заседания пять организаций погасили задолженность по членским 
взносам:  
- ООО «ГорПроект» ОГРН 1065263037113  
- ООО «ПБ Конструктив» ОГРН 1175275084368   
- ООО «ЛСК» ОГРН 1165275037212  
- ООО «Новатерм-Проект» ОГРН 1075262018281  
- ООО «Торгпроект» ОГРН 1065260097088  
Истомин С.Н. – предложил прекратить рассмотрение по этим организациям. 
 
Выступили: 
Маслов М.В. - доложил, что к моменту заседания у трех организаций возросли задолженности по 
членским взносам: 
- ООО «Вертикаль» ОГРН 1155250001257 – задолженность 81 250 руб. 
- ООО «Конструктив» ОГРН 1065261029943 – задолженность 65 000 руб. 
- ООО «СтройКом» ОГРН 1125252000675– задолженность 65 000 руб. 
Истомин С.Н. – предложил в отношении этих организаций принять решение о приостановлении права 
осуществлять подготовку проектной документации сроком на 2 месяца. 
Результаты голосования: 
«За» -  3 голоса 
«Против» -  0 голосов 
Решили: 
В отношении  
- ООО «Вертикаль» ОГРН 1155250001257  
- ООО «Конструктив» ОГРН 1065261029943  
- ООО «СтройКом» ОГРН 1125252000675 
принять решение о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации сроком на 
2 месяца. (п. 2.1.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ОНП»). 
 
 
 
 
Председательствующий заседания                                                         С.Н. Истомин 
 
 


