
Протокол ЛЬ 73
Заседания .Щисциплинарной комиссии

Ассоциации <Объединение нижегородских проектировщиков)>
(Ассоциация <ОНП>)

Щата и время проведения-29 июня 2022r, в 12-00
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, поrи.10
ФОрма проведениJI заседtlния очн€UI, с использованием средств дистанционного взаимодействия
в режиме видеоконференции.

ПрисутствовЕlли:
Члены Дисциплинарной комиссии :

1. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент Ассоциации кОНП;,>, председательствующий
заседaшия
2. Солдатов Павел Иванович
З. Смолин Андрей Николаевич
Из общего числа членов ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНП> (3) присутствуют 3
человека - кворум имеется.
Иные лица:
1. Гадалова И.А. - начальник Орг. отдела Ассоциации кОНП>
2. Маслов М.В. эксперт Контрольного комитета Ассоциации кОНП>
Приглашенные
- Пипигина Т.В. - представитель ГБУ НО кКадастровiul оценка> (улале:нно)
- Лаruтева Ю.М. - ген.директор ООО кГорПроект> (улаленно)
- Морозов А.И. - директор ООО <СтройКом> (удаllенно)
Всего присутствует: 8 человек.

Открытие заседания
Высmупuл:
Истомин С.Н., который предложил избрать секретарем дисциплинарноii комиссии Гадалову И.А,
голосованuе:
<За> - 3 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
Избрать секретарем .Щисциплинарной комиссии Гада;rову И.А.
Решение принято единогласно
Вьtсmупшп:
Истомин С.Н. - доложил tmeнzllvI комиссии, что заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации
кОНП> проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме
видеоконференции, кворр{ заседания имеется. .Щисципrпrнарная комиссия правомочна
принимать решения по вопросit]ч{ повестки дня.

Повестка дня:
1. О рассмотрении представленньIх Контрольным комитетом материilл:ов внеплановой проверки
в отношении ООО кНоватермЭнергоСтрой> ОГРН 1085260007007
2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материал:ов внеплановой проверки
в отношении ООО <ИнтерПроф> ОГРН 1085260006171.
3. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов плановой проверки в
отношении ООО кГрандстрой-99 > ОГРН |065257 047 7 45
4. О рассмотрении представленньIх Контрольным комитетом Ассоци,ации кОНП> материilJIов
проверки члена Ассоциации <ОНП> - ГБУ НО кКадастровzul оценка)
огрн 118527505з501
5. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материitл:ов внеплановой проверки
(Акт проверки Jtlb3-BПiKK от 2'7.06.2022r.) в соответствии с обращением Исполнительной
дирекции Ассоциации <ОНП> в отношении задолженности по членски:м взносtlпd.



1. О Рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов внеплановой
проверки в отношении ООО <<НоватермЭнергоСтрой>> ОГРН 10852б0007007
Высmупuлu:
Истомин С.Н - доложил членilп{ комиссии, что согласно акту проверки J\Ъ141-ВП от 23.06. 2022r,
ООО КНОватермЭнергоСтрой> ОГРН 1085260007007 не соответствуеттребованиям и правилilIчI
сzlN,Iорегулирования Ассоциации кОНП >.

Маслов М.В. - доложил о том, Протоколом Jф72 от 25.05.202|2r. в отношении ООО
КНОватермЭнергоСтрой> ОГРН l085260007007 было приостановлено пр.шо подготовки
ПРОеКтнОЙ Документации. На 29.06.2022г. не представлены документы по плановой проверке,
задолженность по оплате !шенских взносов в размере 72 500 руб. не погашена.
Истомин С.Н.- предложил в отношении ООО кНоватермЭнергоСтрой> ОГРН 1085260007007
ПРинять решение о рекомендации Правлению Ассоциации кОНf[> об исключении этой
организаций из членов Ассоциации <ОНП>.
Р е зульmаmы zоло с ов анuя :

<За> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решшlu:
В отношении ООО кНоватермЭнергоСтрой> ОГРН 1085260007007 рrэкомендовать Правлению
Ассоциации кОНП> исключить организацию из членов Ассоциации <()НП>,

2. О рассмотрении представленных Контрольным комитетом материалов плановой
проверки в отношепии ООО <ИнтерПроф> ОГРН 10852б000б171
Вьtспупtшu:
Маслов М.В. - доложил членаN,l комиссии, что согласно акту проверки J\Ъl94-ДК от 24,06.2022г.
ООО <ИнтерПроф> ОГРН 1085260006171 соответствует требовitниям законодательства о
Гралостроительной деятельности, предоставлены документы по плановой проверке.
Истомин С.Н.- предложил в отношении ООО кИнтерПроф> ОГРН 1l)85260006171 прекратить
рассмотрение.
Р е зульmаmьt z ол о с о в анuя :

<За> - З голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuлtt:
В отношении ООО <ИнтерПроф> ОГРН 1085260006171 прекратить ра()смотрение.

3. О рассмотрении представленшых Контрольным комитетом материалов плановой
проверки в отношении ООО <<Грандстрой-99> ОГРН 106525704114:3
Вьtсmупuлu:
Истомин С.Н. - доложил членам комиссии, что согласно акту проверки ]ф215-ПП от2З.06.2022г.
ООО кГрандстрой-99) ОГРН 1065257047'745 не соответствует требовilниям законодательства 0
Градостроительной деятельности, отс}"тствует один специЕuIист по (основному месту работы
вкJIюченный в НРС.
Маслов М.В. - доложил, что по результатам внеплановой проверки ООО кГрандстрой-99>
зtlпdечания не устранены, отсутствует 1 специаrrист, зарегистрированный в НРС,
трудоустроенный по основному месту работы.
Истомин С.Н.- предложил в отношении ООО <Грандстрой-99> ОГРFI |065257047745 вынести
предписание об устранении зilN,Iечаний сроком до 29 сентября2022r.
Р езульmаmьt zолос ованuя :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
В отношении ООО <Грандстрой-99> ОГРН |065257047745 вьlнести предпис.tние об устранении
замечаний (предоставить докуI!{енты на 1 специалиста, зарегистрированного в НРС,
трудоустроенного по основному месту работы) сроком до 29 сентября 2022г.

4. О рассмотрении представленных Контроlrьным комитетом Ассоциации (ОНП))
материалов проверки члена Ассоциации <ОНП> - ГБУ НО <Кадастровая оценка)



огрн 1185275053501
Вьtсmуruлu:
Истомин С.Н.- доложил tшенаN,I комиссии, что согласно акту проверки }lЪ285-ПП от 22.О6.2022r.
ГБУ НО <Кадастровurя оценка) ОГРН 118527505350l не соответствуеттребованиям и правилап,r
сЕlп,Iорегулирования Ассоциации <ОНП >.

Маслов М.В. - доложил о том, ГБУ НО кКадастровЕuI оценка) ОГРН 1185275053501 в период
ПРОВеДения плановоЙ проверки не предстtlвлены докуп{енты на 1 специа_писта,
зарегистрированного в НРС, трудоустроенного по основному месту раrботы.
Пипигина Т.В. - представитель ГБУ НО кКадастровzul оценка), дала пояснения по сложившейся
СиТУации и гарантировала передачу в Контрольный комитет СРО необ;кодимые докуN(енты.
Истомин С.Н, - предлохил в отношении ГБУ НО кКадастровtul оцен](а> ОГРН 1185275053501
вынести предписание об устранении зtlмечаний в срок до 29 сентября 2|022г.
Р езульmаmьt zолос ованuя :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Реulшtu:
В отношении ГБУ Но кКадастровчuI оценка) оГРн ll85275053501 вынести предписание об
Устранении замечаний, предоставление необходимьп< документы на l специа.гrиста,
Зарегистрированного в НРС, трудоустроенного по основному месту работы в срок до29 сентября
2022r.

5. О рассмотрении представленных Контрольным кOмитетом материалов
ВнеплановоЙ проверки (Акты проверки ЛЬ3-ВIIЛК от 27.06.2a22t.) в соответствии с
обращением Исполнительной дирекции Ассоциации <ОНП) в отlIошении задолженности
по члеЕским взносам следующих организаций:
- ООО кАвтобан-проект) ОГРН l085262011053 - 48 750 руб.
- ООО <Академия Интерьера) ОГРН 1155260015635 -3 2 500 руб.
- ООО кВертикаль> ОГРН 1 155250001257 - 48 750 руб.
- ООО кГорПроект> ОГРН 1065263037IIЗ - 32 500 руб.
- ООО кКонструктив> ОГРН |06526|02994З - 32 500 руб.
- ООО кПБ Конструктив) ОГРН l|75275084368 - 32 500 руб.
- ООО кЛСК> ОГРН 116527503'72|2 - 32 500 руб.
- ООО кНоватерм-Проект> ОГРН |075262018281 - 32 500 руб.
- ООО кНЦТД> ОГРН |02520З748790 - 48 750 руб.
- ООО кПК СимплексD ОГРН |lЗ5262010388 - 32 500 руб.
- ООО кСинапс плюс) ОГРН |02520226|952 - 48 750 руб.
- ООО кСтройКом> ОГРН l|252520006'75 - 32 500 руб.
- ООО кТоргпроект> ОГРН 1065260097088 - З2 500 руб.
- ООО кЭнергострой-НН> ОГРН 1095262006б30 - 32 500 руб.

Высmупшпu:
Маслов М.В. - доложил, что к моменту заседания пять организаций погасили задолженность по
членским взносам:
- ООО <Автобан-проект) ОГРН 1085262011053
- ООО кАкадемия Интерьера) ОГРН 1155260015635
- ооо <Синапс плюс)) оГРН |02520226|952
- ООО кЭнергострой-НН> ОГРН 1095262006630
Истомин С.Н. - предложил прекратить рассмотрение по этим организациям.

вьtсmvпtlлu:
Маслов М.В. - доложил о том, что обяза,тись погасить задолженность в ближайшие сроки
следующие организации :

- ООО <Вертикаль> ОГРН l155250001.257 - 48 750 руб.
- ООО <ГорПроект> ОГРН 10652630371'|3 - 32 500 руб.
- ООО кКонструктив> ОГРН |06526|02994З - 32 500 руб.
- ООО <ПБ Конструктив> ОГРН 1175275084368 - 32 500 руб.



- ООО (ЛСК) ОГРН 1165275037212 - 32 500 руб.
- ООО кНоватерм-Проект> ОГРН 10752620|8281 - 32 500 руб.
- ООО кСтройКом> ОГРН 1125252000675 - 32 500 руб.
- ООО кТоргпроект> ОГРН 1065260097088 - 32 500 руб.
истомин с.н.- предложил в отношении этих организаций вынести предписание об устранении
заrrlечаний, погашении задолженности по lшенским взноса]\4, в срок до 29 сентября 2022r.
Р е зульmаmы zол о с о в анuя :

кЗа> - 3 голоса
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
вынести предписЕtние об устранении зЕlп{ечаний о погашении задс|лженности по tшенским
взносilм в срок до29 сентября 2022r. следующим организациям:
- ООО кВертикаль> ОГРН l155250001257
- ООО кГорПроект> ОГРН 10652630З71 l3
- ООО кКонструктив> ОГРН 106526|02994З
- ООО кПБ Конструктив> ОГРН 1175275084368
- ооо кЛСК> оГРн |1652750з72|2
- ООО кНоватерм-Проект> ОГРН 1075262018281
- ООО кСтройКом> ОГРН tl25252000675
- ООО кТоргпроект> ОГРН 1065260097088

Вьtсmупшtu:
ИСтомин С.Н. - предложил в отношении ООО кНЩТ!> ОГРН t02520:l748790 принять решение
О приостановлении права осуществлять подготовку проектной докуплен,гации сроком на 3 месяца.
Р е зульmаmьt z оло с ов анuя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
В Отношении ООО (НЦТД) ОГРН |02520З748790 приостановить право подготовки проектной
ДОКРrенТации сроком на 3 месяца. (п. 2.|.З. Положения о систеIчIе мер дисциплинарного
воздействия Ассоциации кОНП>).

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

С.Н. Истомин

}I.А.Гадапова


