
Протокол М 47
Заседания,Щисциплинарной комиссии

Ассоциации <<Объединение нижегородских п роектировщиков>)
(Ассоциаuия <ОIIП>)

.Щата и время проведения - 1 l февраля 2020 г. в l2-30
Место проведения - г. Нижний Новгород. ул. Володарского. д.40, пом.l0

ПрисутствоваJIи;
Члены Дисциплинарной комиссии :

l. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент Ассоциации кОНП>. председательствующиЙ заседания

2. Солдатов Павел Иванович
З. Смолин Ащрой Николаеви.I
Из общего числа членов ,Щ,исциплинарной комиссии Ассоциации <<оНП>> (3) присутствуют 3 человека -
кворум имеется.
Иные лица:
l. Большаков С.М. * Исполнительный директор Ассоциации кОНП>

2. Гадалова и.д. - нач€UlьниК орг. отдола Ассоциации <<ОНПt>, секрOтарь заседания.

3. Свечников с.д. - Предссдатель Контрольного комитета Дссоциации конп>
4. Маслов м.в. - заN{. прсдседателя Контрольного комитgта Ассоциации коНПл
5. Харчев А.С, - главный юрист Ассоциации <ОНП>

Всего присyтств},gг: 8 человек.
Повестка дня:

l. О рассмотрении прсдставленных КонтрольныN{ комитgгоп,r Ассоциации коНП> N{атериа.IIов внеплановой

.,роuЪр*".rn."u Ассоциации <<ОНП>> - ОАО <Нижегородский ПромСтРОйпРОеКТ) ОГРН 1025203030З79

Z. О рассмотрении представленных Контрольным комитtrгом Ассоциации <<оНП>> материалов внеплановой

.rроuЪр*" члсна Ассоциации коНП> - ооо кИнтермодуль>> ОГРн l0652620l1506
3. О 

-рассмOтрении 
представленных Контрольным комитgтом материа"Iов внеплановой проверки в

соответствии С обращением ,Ц,исшиплинарной комиссии Ассоциации коНП> в отношониИ ЗаДОJ'lЖенности

по tlленским взносам.

1. О рассмотренпи представленных Контрольным комитетом Ассоцнации (онП> материаJIов

npor.j*rn .rr,."u Ассоц"ации <оНП> - оАо ,,Н"".е.ородский ПромстройпроекD> огрн 1025203030379

Вьtсm.\,пultлl:
_ масолов м.в. _ долокил членам комиссии. что согласно Акту NSl-ВГУКК ОТ 22.01,2020Г. ОАО

<<НижегорОдский Промстройпроект)) огрН l()z520зOзOз79 соответств\,ет требованиям и правилам

саморегулированиЯ Ассоциации коНП>>. Организация поjIностью погасила задолжснность по членскиN{

взносам,
Истомин с.н. предложил в отношении оАО <<НижегородскиЙ ПромстроЙпроект)) прекратитЬ

рассмотрение
Peuttt.пtt:

В *поr.п"и одо <Нижегородский Промстройпроект)) огрН 1025203030З79 прекратить рассмотрение

2. О рассмотрении представленных Контрольным к_омитетом Ассоциации (онП) материалов

внеплановой проверк" 
"rr.rr" 

Ассоциации <ОНГЬ> _ ООО <<Интермодуль> ОГРН 10б5262011506

Bbtcmynu,ittt: 
D лллтЕФ.тRиr . Qяrтп.)соtr Лr, .' Iссии Дссоциации <оНПt>

МаслоВ м.в. - доложил, что в соответствии с запросоL{ !,исциплинарной коми

была проведена внеплановая провсрка ООО <Интермодуль)) ОГРН 10652620|1506 ПО СЛеД!'ЮЩИМ

нарушенI4r{м: не предоставлены }достоверония по повышению ква"lификации на специапистов, заявленных

в Нрс и имеется задолженность по членски}4 взносам. В результатс проверки" согласно предоставленному

Дкту,J\Ц0l3-ВП оТ 06.02.2020Г. нар!,шOнИя нс устраНены, задолЖенностЬ составляsТ lз0 000 рублей,

Решениопл Щисциплинарной (Протоко,l ЩК Лg+S Ъ, 06.1 1.20l9г.) в отношении ооО кИнтсрмодyль> бы"то

приостановлено права ос!,ществлять подготовк\, проектной докуллентации,

Истомин С.Н.- предложил принять решенио о рокомондации Правлению Ассоциации коНП> искJIючить

ооо кИнтеРМодчль> огрН tooszozot 1506 из LIленов Дссоциации <<оНС>,

Резульmаm ы zолоссlванлtя :

кЗа> - 3 голоса
<Против> - 0 голосов
Реtцttцu:



Рекомендовать Правлению Ассоциации кОНП> искJюtIить из чпенов Ассоциации кОНП> ООО
<Интермод.чль> ОГРН 10652620l 1506 (в соотвgгствип с п.2,5 и п.3,2.1 Положения (О систем9 мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований lтх применения, порядка рассмотрения дел о
нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциацlм кОНП>).

3. О рассмотрении представленньш Контрольным комитетом материалов внеплановой проверки в
соответствии с обращением ffисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНП> в отношении
задоля(енности по членским взносам.
Высmупu.ittt:
Истомин С.Н. * доложил. что на рассмOтрение комиссии предоставлен Акт контрольного комитета J\b l_
BI]/KK от 22.0|.2020r. в соотвgtствии с запросом Исполнительного директора о проведении внеплановой
проверки по задолженЕости по члонским взносам у слсд,чющих организаций:
- ООО кАРС-Проектя. ОГРН l 165275059014
- ооо СК кАспектl>. оГРН l0115260008734
- ООО <Архитектl,рная }{астерская>, ОГРН |025202|97349
- ООО Фирма <<Нижегородстрой>_ ОГРН 102520З029422
- ООО <IЩТ,Щl>, ОГРН 102520З748790

Слуutа"ltl:
Свечникова С.А. - доложил. [шо к l{oп,reнTy заседания три орг€lни:!z}ции погасили задолженность
- ООО кАрхитектlрная N{асторскаяt>, ОГРН 1025202197349
- ооо СК кАспект)). оГРн ]0tt5260008734
- ООО кIЩТЩl>, ОГРН l025203748790
Истомин С.н * предложил снять с рассмотрения вопрос по этиN{ организациям

(|.цпна.пtt:

свечникова с.д. _ доложил. что к моь{енту заседания были предоставлены гарантийные письма о
погашении задолжснности по взносам след},,ющими организациями:
- ООО кАРС-Проекг>, ОГРН l 165275059014
- ООО Фирма <Нижегородстрой>, ОГРН 1025203029422

ИстомиН с.н. - предложиЛ в отношенИи указаннЫх органи:Ji}ций, вынести прOдписание об устранении
замечаний в срок до l l мая 2020r.
РезJп ьmаmы zo:tocoBa нtlя :

кЗаl> - З голоса
кПротив> - 0 голосов
Peultl:ttl.,
вынести предписание об устранении заме.rаний в срок до l l мая 2020r. в отношении укi}занпых
организаций:
- ООО <АРС-Проект>, ОГРН l 165275059014
- ООО Фирма <Нижегородстрой). ОГРН 102520З029422

Председательствующий заседания

Секретарь заседания

Й"-, /)сн 
истомин

,rLИАгадмова


