
ПРОТОКОЛ № 25    

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Объединение нижегородских проектировщиков» 

(Ассоциация «ОНП») 
 

Дата и время проведения – 21 марта 2017 г. в 13-00 

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. Глухов  

3. Смолин Андрей Николаевич 

Из общего числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП» (5) присутствуют 3 человека – 

кворум имеется. 

Иные лица: 

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

2. Свечников С.А. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации «ОНП» 

3. Маслов М.В. – зам. Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНП» 

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

5. Кашин А.В. – главный инженер ООО «Волгаспецстрой», по доверенности 

Всего присутствует: 9 человек. 

Повестка дня: 

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

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» ООО «Волгаспецстрой», ОГРН 1085262002308 

2.  О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - МП Проектный институт «КСТОВОПРОЕКТ» 

Кстовского района, ОГРН 1025201987029 

3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - ОАО «Строительно-финансовая ассоциация», ОГРН 

1025203018961 

 

Выступил:   

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

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

 

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

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» ООО «Волгаспецстрой», ОГРН 1085262002308 

Выступили:   

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 136-ПП от 

07.03.2017г. ООО «Волгаспецстрой», ОГРН 1085262002308 не соответствует требованиям и правилам 

саморегулирования Ассоциации «ОНП». 

Слушали: 

Свечникова С.А.-  председателя Контрольного Комитета Ассоциации «ОНП», который рассказал, что к 

моменту заседания комиссии организация предоставила часть недостающих документов  

Кашин А.В. – главный инженер ООО «Волгаспецстрой» предоставил гарантийное письмо о полном 

устранении замечаний. 

Решили: 

В отношении ООО «Волгаспецстрой», ОГРН 1085262002308 вынести предписание об обязательном 

устранении нарушения - погашении задолженности в срок до 22 мая 2017 г.   

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно 

 

 



2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 

внеплановой проверки члена НП «ОНП» МП ПИ «КСТОВОПРОЕКТ», ОГРН 1025201987029. 

Выступил:   

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно Протоколу Дисциплинарной комиссии №23 от 

08.02.2017г. в отношении МП ПИ «КСТОВОПРОЕКТ», ОГРН 1025201987029 было принято решение о 

вынесении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (погашение задолженности 

по взносам) до 20 марта 2017 г.  Согласно акту Контрольного комитета о внеплановой проверке № 031-ВП 

от 20.03.2017г. предписание выполнено. 

Решили: 

Прекратить рассмотрение. 

 

 

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом Ассоциации «ОНП» материалов 

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - ОАО «Строительно-финансовая ассоциация», 

ОГРН 1025203018961 

Выступили:   

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 065-ВП от 

13.03.2017г. ОАО «Строительно-финансовая ассоциация», ОГРН 1025203018961 не соответствует 

требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНП». 

Слушали: 

Демидовича А.В.-  эксперта Контрольного Комитета Ассоциации «ОНП», который рассказал, что согласно 

Протоколу Дисциплинарной комиссии №23 от 08.02.2017г. в отношении ОАО «Строительно-финансовая 

ассоциация», ОГРН 1025203018961 было принято решение о вынесении предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений (погашение задолженности по взносам) до 20 марта 2017 г. 

Предписание не выполнено, долг за организацией 75 000 руб. Предоставлено гарантийное письмо о 

погашении задолженности. 

Решили: 

В отношении ОАО «Строительно-финансовая ассоциация», ОГРН 1025203018961 вынести предписание 

об обязательном устранении нарушения - погашении задолженности в срок до 22 мая 2017 г.   

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

 

Вице-президент Ассоциации «ОНП», 

председательствующий заседания                                          С.Н. Истомин 

 

 

Секретарь заседания        И.А.Гадалова 


