
Протокол ЛЪ 48

Заседания,Щисциплинарной комиссии
Ассоциации<<объединениенижегороДскихпроектироВЩикоВ>)

(Ассоuиачия <ОНП>)

!,ата и время проведения - 03 марта 2020 г, в 12-30

Место прOведения - г, Нижний Новгорол, 1,л. Володарского. д.40, пом.l0

Присутствовали:
Члены Дисциплинарной комиссии :

l '14**й" Сер.еаН"*олаевич - Вице-президент Ассоциации коНП>. председательствующии заседания

2. Солдttтов Павел Иванович
Из обrцего tIисjIа членов ,Ц,исчиплинарной комиссии Ассоциации коНП> (3) присутств.vют 2 человока -
кворум иNIеется.
Иные лицiц
1_Бr*rйков С.М. - Исполнительный директор Ассоциации коНПл

2. Гадалова и.д. - начальниК орг. отдела Дссоциации <оНП>. секретарь заседания,

з. Свсчников с.д. - Преаселйль Контрольного комитета Дссоциации <<оНП>

4. Маслов м,в. - au". ,rрa^aaдатgля Контрольного комитgта дссоциации коНП>

5. Харч,Эв А,с. - главный юрист Ассоциации коНП>

Всего присутствуgг: 7 чсловек.

Открытие заседания.
Вьtсmупu;,t;

Истомин с.н. - доложил членаN{ комиссии" что KBopy}l заседания имеется. ,ЩисuиплинарнаJ{ коl\{иссия

Ассоциачии <оНП> правомочна принимать решения по вопросаN{ повестки дня,

Повестка дня:

l. О рассмОтрении представJенных Контрольны]\{ комитетом Ассоциации <<оНП) мат9риалов П;lоНоВои

про"ф*".,n."u дс.оцй"и <оНП> - ооо <ДРС-Проект>l. оГРн 16-ý2750590l4,

2. О рассмотрении представленных Контрольным ко]\{итетоN{ Ассоциации <<оНП> материалов внеплановой

"ро"Ър*" "пЁпu 
д..Ёц"чц"и <<оНПl> - ооо ПК <<Дверона Грл,пп>. огрнlOti526t002914,

3. О расс,мотрgнии представленных Контрольным *onn"raro, Дссоциации <<оНП>l материа,Iов плановой

проверки члена д.соц"uц"и конп> - ооо кдкадемия интерьера>t. огрн l 155260015635,

1. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом дссоциации (онП) материаJIов

,rро..р*".rr,.r" лссоц"ац"и <оНП> - ооо <<.ДРС-Проекuо ОГРн 165275059014,

Вьtсmvпu.пtl:
_ свечников с.д. _ доложил членам комиссии, чю согласно дктч Ns223_выездная от 2|,02,2020r, ооо

кДРС-Проект>>. оГРН 165275059014 не соотвgтствчот требования]\{ и правилам саN{орегулирования

дссоциации коНП>. Не прсдставлсны док!,менты по пjIановой проверкс, задолженность по членским

взносам 0оставляст 65 000 р"чб.

ИстомиН с.н. - предло}киЛ в отношенИи ооО кАРС-Проект>>. оГРН l65275059014 вынести предписание об

}-СТРаНеНИи замечаний в срок до l l мая 2020г,

Р е зуп ьmсr mы,:о;t о сtlвa,lt u я ;

кЗа> - 2 r,олоса
<Против;,l - 0 голосов
РеtuU.пtt: лd .,лmоuдчIrt, Qяliрll,
в отношении ооо кдрс-проект>>. огрн 165275059014 вынести предписание об 1'стРаНеНИИ ЗаМеЧаНИИ О

предоста,влении докуý{ентов по пJlановой проверкс и погашении задолженности по члснским взносам срок

доllмая2020г.

2. О рассмотрении представлен1!Iх Контрольным комитетом Ассоциации <оНП> материаJIов

проверки члена лссоциации <онп> _ ocio пк <tдверона групп>> огрн 1085261002914,

Высmупuлtl.
Маслов м.в. - доложил, LITo в соответствии с запросом ,Щисциплинарной коN{иссии Ассоциации коНП>>

контрольным комитетОм дссоциации кОНП> была проведена внепланова,I проверка ооо пК <Аверона

Групп>. огрн 108-5261002914 в отношении задоjIженности по LIлонским взносам и o,тс!тствию

специалистов. внесенных в НРС. В результате провсрки- согласно предоставпенному Дкту Nэl92-ВП от



26.02,2О20г.оооПКкАверонаГрупп))нарушенияноусТранило.док!'менТынаспOциалистоВне
предоставJIены, задолЖенностЬ по членскИN,t взносам составляет l08 750 рl,блеЙ,

Ранее, рsшениеМ ЩисциплиНарноЙ *оr"."r" (Проrо*оП Jф46 оТ 26,1t,2бt9г,) ооО ПК кДверона Групп)

огрН 108:5261002914 было приостановлено право осуществлять подготовкv проектной документации,

ИстоминС.Н.-предложилпринятЬрешениеоТцедосТаВлеНиипоследногосрокадлячсТранения
нарушений. В сл_\чае не чстранения до lЗ марта ZОZ-Оl _рекоN{ондовать 

Правлsнию дссоциации коНП>

исключить ооо пк <Аверона грчпп> огрн tilBszotooz9l4 иЗ ЧjIеНОВ АССОЦИаЦИИ <ОНП>.

Р е зульmа пцьt z oil о с ован uя :

<За>> - 2 г,элоса

<<Против> - 0 голосов

Petull,tlt:
В отношеlrии ооо ПК кАверона Групп>> огрн 1085261002914 принять реш9нис о предоставлении

поспедн9r,о срока дJIя устранения нарушений. В сл\чае не чстранения до lЗ N4apTa 2020г, рекомендовать

правлению Ассоц"аци" uонпu искIючить ооо йк uдвероrа грчпп> огрн l0t|526l002914 из членов

дссоциации коНП> (в соотвотствии с п.2.5 ип.3,2.1 Положения кО системе мер дисциплинарного

воздействия. порядка и оснований их приltленсния" порядка рассмотрения Дел о нарушснии членами Сро

трсбований стандартов и правил, условий LIлонства в дссоциации кОНП>),

3.орассмотрениипреДстаВленныхКонтрольнымкомитетомАссоциации<<оНП>маТериаJIоВ
плановоii проверки .rrr"*r" Ассоциаци, о(iНПо - ООО <<АКаДеМИЯ ИНТеРЬеРО>' ОГРН 1155260015635'

Y^"*'*".-дoJ1oЖиjIчленaмкol\{исcии"чТoсoглaснoAктv:vчzz];ггп.oil1.l]:iУч:^:".o"J*:?^."*
Интерьераl)"оГРн115-52600156З5носоOТВетстВYчгтребованиямИпраВиЛаN{саМорсгулироВания
Д"aочrui 

"и 
коНП>. Не представлены доку]\{енты по плановой проверке.

истомин с.н. * предложил в отношени" ооо <<Академия И*rтеРiеРа't- ОГРН l155260015635 ВЫНеСТИ

npa^n".u""e об устранении,замсЧаний в срок до l l мая 2020г,

р е зуlt ьп cr m bt еоло с cl ва н tl я :

<За> - 2 r,олоса

кПротив> - 0 голосов

ffi."ии ооо <Академия интерьера>l. огрн l 1552600156з5,"_":,::", Ty:*ixix:, 
ou чстранении

замс,lаний о предоставлении док\,ментов по плановой провсрке в срок до l l мая 202ат,

Прелселательствующий заседания

Секрстарь заседания

С.Н, Истоллин

И.А.Гадалова


