
Протокол ЛlЪ 77
Заседания Дисциплпнарпой компссип

Ассоциацпи <<Объединение нпжегородских проектпровщиков>>
(Ассоциация (ОНП))

,Щата п время проведепшя -21 декабря 2022 г. в l3-00
Место проведешпя - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.10
Форма проведения заседания очнФ{, с использованием средств дистанционного взаимодеЙствия в РеЖИМе
видеоконференции.

Присlтствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии:
1. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент Ассоциации <ОНП>, председательСтвуЮЩИЙ

заседания
2. Солдатов Павел Иванович
3. Смолин Андрей Николаевич
Из общего числа чtеноВ ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНП> (З) прис)лствуют 3 человека -
кворум имеется.
Иные лица:
l . Гадалова И.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНП>

2. Свечников С.А. - председатель Контрольного комrтгета Ассоциации <ОНП>

3. Маслов М.В. зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации <ОНП>

Всего прис5пствует: б человек.

Огкрытие заседания
Высmупшz:
Истомин С.Н., которыЙ предложиЛ избрать секретаРем дисциплинарной комиссии Гала.лrову И.Д.

голосованuе :

<<За>> - 3 голосов
<<Против>> - 0 голосов
Реu,пьаu:

Избрать секретарем,Щисчиплинарной комиссии Гада.lIову И.А-
Решение принято единогласно
Высmупшt:
Истомин С.Н. - доложил чIенам комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП>

проводится с использовани€м средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции,

кворум заседания имеется. ,щисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по вопросам

повестки днJI.

Повестка:
l. О рассмотрении представJlенных Контрольным комитетом материаJIов проверки в отношении чlена

Ассоциации <ОНП) ООО <Вертикаль> ОГРН l155250001257,
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации <онп> материirлов проверки в

отношении .rлена Дссоциации <оНП> - ООО <СтройКом> оГРн l125252000675,

1.О рассмотренпп представJIеIrпых Контрольным комштетом Дссоцпацпц <<ОIIП> матерпалов

проверкп в отношеппн члена лссоцнацпп <ОНП> Ооо <,rВертпкаль> Огрн l155250001257.

Вьlсmупшцu: 
u'n п.rгп,сн.r " м8-вп/кк отСвечников С.А. - доложил членам комиссии, что согласно акry внеплановои проверки,

16.12.2022г. и акry плановой проверки No258 от 22.7L.2о22г. оОО <Вертика.ль> ОГРН 1l5525000l257 не

соответствует требованиям законодат€льства о Градостроительной деятельности, не представлены

до*у"""r"i no -ановой проверке, задоJDкенность по членским взносам составJIячг 8l 250 руб.

РаrЪе дисц*пru'инарной коЙиссией Протоколом Ne76 от 17 .|0.2о22r.в отношении оОО <Вертика,rь> ОГРН

l l5525000l257 было приостановJIено права осуществJIять подготовку проектной документации.

Истомин С.Н.- предложил в отношении ООО <Вертикаль> оГРН 1l55250001257 принять решение о

рекомендации Правлению Ассоциации <оНП> об искJIючении из членов СРо,
р е зчльmаtпьt zолос ован uя :

<<За> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Peultдlu:



В отношении ООО <Вертикаль> ОГРН l l 55250001257 - рекомендовать Правлению Ассоциации <ОНП>

исключить организацию из членов Ассоциации <ОНП>.

2.О рассмотренпп представJIе11ных Контрольпым комнтетом Ассоцпацнrr <<ОНП> матерпалов
проверкп в отношениш члепа Ассоцндцпп <<ОНП>> ооо <СтройКом>> Огрн 1125252000675

Высmупшаu:
Маслов М.В. - доложил ч.jIенам комиссии, что согласно акry внеплановой проверки Nр8-ВIIлК от

16.|2.2022г, ооо <СтройКом> ОГРН 1l25252000675 не соответствует требованиям законодательства о

Градостроительной деятельности, не представлены документы по плановой проверке, задоJDкенность по
rшенским взносам составляет 65 000 руб.
Ранее дисциплинарной комиссией Протоколом Nч7б от l7.10.2022г. в отношении оОО <СтройКом> ОГРН
l 125252000675 было приостаноВлено права осуЩествлять подготовку проекгной документации.
ИстомиН С.Н,- прелложИл в отношениИ ООО <СтройКом) оГРн ll25252000675 принять решение о

рекомендации Правлению Ассоциации кОНП> об исключении из членов СРО.
р е зvльmаmы z олос ов анuя :

<За>> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Реultлlu:
в ornolx""", ооо <СтройКом) ОГРН l l25252000675 - рекомендовать Правлению Ассоциации <ОНП>

исключить организацию из членов Ассоциации <ОНП>.
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Председательств),+ощий заседания С,Н. Истомин

\
Секретарь заседания И.А.Гадалова


