
Ассоциация
<Сшlорегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>>)

Правление
Протокол Jtlb 534

,Щата и время проведения _ 14.04.2022 г. 14-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володuр.по.о, л. 40, П10, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Правления:
1. Кузин,.Щмитрий Викторович - Президент Ассоциации кОНС>
2. Маслов Виктор Анатольевич
3. Гук Альберт Петрович (посредством видеокон(lеренции)
4. Емелина Ольга Александровна
5. Игнатьев дндрей Викторович

!. {апазанов Артем Юрьевич (посредством видеоконференции)
7. Солдатов Павел Иванович (посредством видеоконфЪренции)

Приглашенные:
1, Гада-гrоВаИ.А. - Начальник Орг.отдела Ассоциации кОНС>, секретарь Правления
2. Большаков С.М. - Исполнительный директор Ассоциации коНС>
3. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации кОНС>

всего присугствует: (в том числе с использованием средств дистанционного взаимодействия в
режиме видеоконференции) l0 человек
Из общего числа членов Правления (11) присутствуют 7 человек - кворр{ имеется,

Открытие заседания:
Вьtсm,vпшt:
КузиН д.в. - огласиЛ повесткУ заседtlния Правления Ассоциации коНС> и предложил принять
голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
<,lВоздержались) - 0 голосов
Решuлu:
IIринять предложенную Кузиньп,r,Щ.В. повестку заседания Правления Дссоциации коНС>.

Повестка:
1: Прием в Ilлены Ассоциации кОНС>.
2: ОТЧеТ КОНТРОЛЬНОГО КОМитета Ассоциации кОНС> по проверк€lм tшенов дссоциации конс>
за l квартал 2022г.

Вопрос 1: Прием в члепы Ассоциации <ОНС>.
Высmупuлu:
I\4ypaBbeBa м.и. _ доложил о том, что в Ассоциацию коНС> поступило змвление и комплект
докуN{ентов на вступление в Ассоциацию кОНС> от Общество с ограниченной ответственностью
кЛинкор>
(ооО кЛинкор>) инН 5262287952, огрН tlз5262003183, генераJIьный директор - I_{BeTKoBaВиктория Андреевна, Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетомАссоциации коНС> к принятию в члены Ассоциации кОНС). ооо кЛинкор> оплатило вполноМ объеме зЕUIвленнЫй взноС в компенСацисlнныЙ фонд возмещения вреда Дссоциацииконс> (первый уровень ответственности) и в компеrr"uцrъпr"rй фонд обеспечения договорныхобязательств Ассоциации кОНС> (первый уровень ответственrrосrй;.
кузин д.в. - предложил проголосовать за прием в tшены ооо клинкор>.



голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
- Принять в члены Ассоциации кОНС> - Общество с ограниченной ответственностью <<Ли

(ООО <Линкор>) ИНН 5262287952, ОГРН 1135262003183
- Общество с ограниченной ответственностью <Линкор> (ООО <Линкор>) ИНН 526.

ОГРН t|З5262003183 в реестр членов Ассоциации <ОНС>.

Решение вступило в силу.

Вопрос 2. Отчет Контрольного комитета
Ассоциации <<ОНС>> за 1 квартал2022r.
Высmупuлu:
Свечников С.А. - доложил о том, что членzlNI

Контрольного комитета Ассоциации к()НС> по
2022r.
Кузин Д.В. - предложил утвердить отчет.
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов

Ассоциации <ОНС) по проверкам

членов Ассоциации коНС>

Реtпuлu:
Утвердить отчет Контрольного комите:га Ассоциации кОНС) по проверкам членов
коНС> за 1 кв. 2022г.

Председательств},ющий Правления,
Президент Ассоциации <ОНС> Кузин.Щ.В.

Секретарь Правления Гадалова И.А.

Правления
проверкам

представлен на утверждение

кор)

7952,

отчет
1 кв.


