
ПРОТОКОЛ № 27    

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Объединение нижегородских проектировщиков» 

(Ассоциация «ОНП») 
 

Дата и время проведения – 18 июля 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. 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», секретарь заседания.  

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

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

Всего присутствует: 9 человек. 

Повестка дня: 

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

плановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - ООО «Строительно-финансовая ассоциация», ОГРН 

1025203018961 

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

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - ООО «АФК», ОГРН 1025202608309 

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

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - ООО Проектный институт «Волгогипроавтотранс», 

ОГРН 1105262003923 

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

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - ООО «ТрансСтройРесурс», ОГРН 1135260001800 
 

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 «Строительно-финансовая ассоциация», 

ОГРН 1025203018961 

Выступил: 

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 65-ВП от 

29.05.2017г. ООО «Строительно-финансовая ассоциация», ОГРН 1025203018961 не соответствует 

требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНП».  

Слушали: 

Демидович А.В. – эксперт Контрольного комитета Ассоциации «ОНП», который рассказал, что в ходе 

проверки ООО «Строительно-финансовая ассоциация», ОГРН 1025203018961 выявлены следующие 

нарушения: имеется задолженность по членским взносам в размере 90 000 руб. В соответствии с решением 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОНП» № 25 от 21.03.2017 г. было вынесено предписание в срок 

до «22» мая 2017 г. устранить выявленные нарушения. Предписание не исполнено. 

Решили: 

В отношении ООО «Строительно-финансовая ассоциация», ОГРН 1025203018961 применить меру 

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации.   

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно. 
 

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

камеральной проверки члена Ассоциации «ОНП» ООО «АФК», ОГРН 1025202608309. 

Выступили:   



Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 094-камеральная от 

28.06.2017г. ООО «АФК», ОГРН 1025202608309, не соответствует требованиям и правилам 

саморегулирования Ассоциации «ОНП». 

Слушали: 

Свечниковв С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНП», который рассказал, что в 

ходе проверки ООО «АФК», ОГРН 1025202608309 выявлены следующие нарушения: имеется 

задолженность по членским взносам в размере 90 000 руб. В соответствии с решением Дисциплинарной 

комиссии №26 от 26.04.2017 г. вынесено в срок до «26» мая 2017 г. устранить выявленные нарушения. 

Предписание не исполнено 

Решили: 

В отношении ООО «АФК», ОГРН 1025202608309 применить меру дисциплинарного воздействия - 

приостановление права осуществлять подготовку проектной документации.   

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно 
 

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

внеплановой проверки члена Ассоциации «ОНП» - ООО Проектный институт 

«Волгогипроавтотранс», ОГРН 1105262003923. 

Выступили:   

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 112-ВП от 

30.05.2017г. ООО Проектный институт «Волгогипроавтотранс», ОГРН 1105262003923, не соответствует 

требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации «ОНП». 

Слушали: 

Свечниковв С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНП», который рассказал, что в 

ходе проверки ООО Проектный институт «Волгогипроавтотранс», ОГРН 1105262003923 выявлены 

следующие нарушения: имеется задолженность по членским взносам в размере 90 000 руб. В соответствии 

с решением Дисциплинарной комиссии №26 от 26.04.2017 г. вынесено в срок до «26» мая 2017 г. устранить 

выявленные нарушения. Предписание не исполнено 

Решили: 

В отношении ООО Проектный институт «Волгогипроавтотранс», ОГРН 1105262003923 применить меру 

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации. 

Результаты голосования: 

«За» -  3 голоса 

«Против» -   0 голосов 

«Воздержались» -  0 голосов  

Решение принято единогласно 
 

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

камеральной проверки члена Ассоциации «ОНП» - ООО «ТрансСтройРесурс», ОГРН 1135260001800 

Выступили:   

Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту внеплановой проверки № 160-камеральная от 

26.06.2017г. ООО «ТрансСтройРесурс», ОГРН 1135260001800, не соответствует требованиям и правилам 

саморегулирования Ассоциации «ОНП». 

Слушали: 

Свечникова С.А. – Председателя Контрольного комитета Ассоциации «ОНП», который рассказал, что ООО 

«ТрансСтройРесурс», ОГРН 1135260001800 не представлены материалы к проведению плановой 

камеральной проверке. 

Решили: 

В отношении ООО «ТрансСтройРесурс», ОГРН 1135260001800 вынести предписание об обязательном 

устранении нарушения в срок до 25 августа 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 


