
Дссоциация
(Саморегулируемое регионмьЕое отраслевое объедивенис работодателей

(Объсдивение нижегородских сц,оителей))
(Ассоциаци, <oHcD)

Правление
Протокол Nч 509

заочяое голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул, Володарского, д. 40, П10
Дата окончания заочного голосования: (07) июля 202l года.
общее число riленов Правления Ассоциации (онс): l2 человек.
Число лроголосовавших членов Правления дссоrцации (Онс): 9 человек
(Кузин Д.В,, Гук А.П., Игнатьев А.Н., Иванов М.С., Емелина О,А., Лапшин А.А., Мsслов В.А., Седов
С,М,. Солдатов П,И, - в соотвеlствии с бюллеенями заочного голосоdания.;,
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Прrем в члены Ассоцпдцпп (ОНС).
- ООО <НН,ЩК ТехническиЙ заказчик) (ООО (ННДК ТЗr) ОГРН 12l520002З280, диреlсгор Смирнов
Сергей Вмерьевич, Организация прошла проверку и реком€ндована Конrрольным комитетом
Ассоциации (ОНС) к принятию в члены АссоLlиации юнс), ооО (ННДК Технический заказчик)
(ООО (ННД< ТЗ>l) ОГРн 12l520002з280 оплатило в полном объеме заявJIенный взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда Дссоциации (ОНС)) (второй уровень отвЕrcтвенности).
голосованuе:
(за) - 9 голосов
(Против) - 0 голосов
Рещuаu:
- Принять в члены Ассоциации (ОНС) - ООО (ННДК Технический заказчик) (ООО (ННД< ТЗ)) ОГРН
l2l520002з280.
- Внести данные ООО (ННДК Технический заказчик) (ООО (ННДК ТЗ))) ОГРН l21520002З280 в реестр
членов Ассоциации (онс),
Решение всryпило в с!tпу.

вопрос 2: Возврат взвоса в компепсдцпояный фонд в порядке,
3.3 Федера.пьного закона от 29.12.2004 л! l9l-ФЗ (О введении
кодексд Росспйской ФедерацIfr).

устаповленном чдстью I4 статьи
в действие Градостроптельпого

- Ао dIысковокоммупсервпФ ИНН 5222000321, огрн 1045206499l50.
По результатам посryпившего л9584 вх, 05,07,202lг, заявления АО (Лысковокоммунсервис) ИНН

5222000з2l, огрн 1045206499150, Nr08-08/58З от 01.07,2021г m 01.07,202lr. о возврате взноса в
::чl"]:1ч19"l_"!й фонл в поряаке, предусмотренном частью 14 статьи З.3 Федерального закона от
29.12.2004 М l9l_ФЗ, устаномено следующее:

заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14
статьи З,З Федермьного закона от 29.12.2004 N9 lg I-ФЗ. подписано 

"чдп"r*чЙ"" 
,nuo",

заявитель являлся членом Ассоциации (Объединение нижегородских строителей) сро_с-Oзз_
03092009 в период с 21,10,2009г. (Проюкол Правления N924 от 21.10.)009г, реестровый JYэ t09520l24) и
прекратил членство по заявлению о выходе из членов Ассоциации (онс; N9Bx.599 от 05.10.20lбг, сз0.06.20l7г,

Заявителем был оплачен взнос в компенсацйонный фонд в размере 300 000,00 руб,С даты исмючения из саморегулируемой орa""пaчцr"' n nb oury пр"до.rчuления настоящего
заявлени, заявитель не состоял В иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,осуцествляющих строительство. что подтверrцается сведениями! содержащимися в Едином реестречленов сяморегулируемых организаций, оrryбликованном на сайте нострой,

В соmветствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерацни отсr,rcтвуют фактывыплат из компенсационного фонда самореryлируемой организации в результате наступлениясолидарной ответственности зs вред, sозникший 
"спaд"rч"a "едоarurпов 

jабот по 
"aponrin""ruy,реконструкции. капитмьному ремонт} объекта капитмьного сaр*rеr""a"", 

"",поr"енных 
змвителем,

_ па основании иможенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.з Федерального закона от 2gj2.2oo4N9 ]9l-Фз, Правлению Ассоциац"' uoНCr]-::Io:l]:"_ 
_"о"ро" о np"""ii p.rJ"u" об уло*"r"ор."""заявления АО (Лысковокоммунсервис> иНН 5222O003jl, огЁн ]045i06499l50 и перечисiенииденежных средств со специмьного счета компенсационного фонда возмещен"" 

"редч 
Ассоц""ц""(онс)),



Гоlосомнuе:
<За> - 9 голосов
(Прmив) - 0 голосов
Решllпu:
удовлетворить заямение и перечrслить денежные средства со специального счета компенсационного
фонда возмещения вреда в размере З00 000 (триста тысяч) рублей заявителю Ао
(Лысковокоммунсервис) инН 5222000з2l, огрН 1045206499150 по реквизитам ph
407028l04з90l0000069 l/c з0]0l810000000000846 БиК 0422О2Е46 в Нюкегородском филиале РФ ОА
АО <Россельбанк> дОп. офис NеЗ349/39l0I г. Лысково, после чего внести соотвеrc[вующие изменения в
реестр членов самореryлируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя,

- ООО dlроекгпо-проиtводствевное бюро) инн 5225004420, огрн !0452065l19l0.
По результатам поступившего N9583вх. 05.07.202tг. заявления оОО (Проекгно-производственвое

бюро> ИНН 5225004420, огрН 10452065119t0, о возврате взноса в компенсационный-фонд в порядке,
предусмотенном частью 14 статьи З.3 Федермьного закона от 29.12,2004 N9 ]9l-Фз, установлено
следующее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заямения, установленного частью 14
статьи 3.З Федермьного закона от 29.12,2004 ]Y9 ] 9l_ФЗ, подписаво надпежащим лицом.

заявитель являлся членом дссоциации (объединение нижегородскж строшгелей) сро_с_O3з-
0з092009 в период с 08,04,20l0г. (Протокол правления N9з8 от08,04.20I0г. реестровый N, ll0520284)и
прекратил членство по заявлению о выходе из {пенов Ассоциации (онс) I!548вх. от 27,09,20lбг, с
28.09.20l бг.

заявителем был оплаЧен взнос в комленсационный фонд в размере 300 000.00 руб,С даты исключения из самореryлируемой организации и по дату предоставления настоящего
заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемрй организации, основанной на членстве лиц.
осущест&ляющих стоительство! что подтвер)tцается сведениями, содержащимися в Едином реестре
членов самореryлируемых организаций, оtryбликованном на сайте нострой,

В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации отс}тствуют фактывыплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в рсзультате насryпления
солидарной ответственностИ за вред, возникший вследствие недостатков tабm по строиЙльстuу,
реконструкции, капитаJIьвому ремонту объекта капитального стоительства, выполн€нньж заявmе.лем,

__ 
на основании изложенного! руководствуясь частью J4 статьи 3.3 Федермьного закона от 29,]2.2004

lYg 19l-ФЗ, Правлению АссоциаЦии (Онс) выноситсЯ вопрос о приняти; решения об удовлетворениизаявления ооО кПроекIяо-лроизводственное бюро) иНн 5225004420, оГРн l0452065tlr]0 и
перечислении денежных средств со специzцьного счета компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциачии (онс)-
голосованuе:
(За) - 9 голосов
(Против) - 0 голосов
Рещfulч:
удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специальяого счета компенсаuионного
фонда возмещениЯ вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублеЙ заявrrелю ооО (Проектно-
производственное бюро) ИНН 5225004420, ОГРН 10452065] 19]0 по реквизитам р/с40702 81 0 5з 9280000032 к/с з01018100о00000о0846 БиК о422о2846 в Нижегородском РФ ОА(Россельхозбанк), после чего внестИ соответствующие изменения В реест членов самореryлируемой
организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя,

- ООО <СтройТехИнжпнпряfiг', ИНН 5262064794, огрн l02520375t704
По результатам посryпившего заявления от ООО (СтройТехИнжиниринг,) ИНН 5262О64794, ОГРН

]02520375l704 N-.585вх, 05.07.202lг, (N94/07-tисх. от 01.07.202iг.) о возврате взноса в
I:чl"]::чi9"l"!й фонл в порядке. лредусмотренном частью 14 статьи i,3 Ф.л"р-""о.о зч*о"" о,2s,l2.2004 м lgl-Фз. )станомено следюtцее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14
статьи З,3 Федермьного закона от 29.12.2004 ]Ф ] 9i-ФЗ, подписано 

""-.*"Йп" unuo".
Заявитель являлся членом дссоциации <объединение нихегородских стоителей)) сРо_С-O]з_

0З092009 в период с 25.i 0,20l0г. (Протокол Правления JrГэ72 от 25, tО.iОidг, реестровыИ Ло l ]0520]47) и
лрекратил членство по заявл9нию о выходе из членов Дссоциации <ОНС> 

']\!.624вх. 
от 06.I0.20tбг, с

06.10.20i бг,
заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере З00 000.О0 руб,



С даты исключения из самореryлируемой организации и по даry предоставления настоящего
заявления заявитель не состоял в иноЙ саморегулируемоЙ организации, основанной на lUieHcTBe лиц,
осуществ.ляющях стоительство, {го подтверцдается сведениямиl содержащимися в Едином реестре
членов саморегулируемьж организаций! огtубликованном на сайте Нострой,

В соответствии со статьей 60 Градосцоительного кодекса Российской Федерации отс)лствуют
фаrrы выплат из компенсационного фонда самореryлируемой организации в рсзультате наступления
солидарноЙ ответственности за вред, возникшиЙ вследствие недостатков работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонry объекта капитмьного строительства, выполневных заявителем,

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.З Фелgраlьного закона от
29.12.2004 Ns 19t-ФЗ, Правлению Ассоциации (oHcD выносится вопрос о принятии решения об
удовлетворении заявления ооо (СтройТехИнжинирингr, ИНН 5262064194, оГРн 102520375l?04 и
перечислениИ денеrкных средстВ со специальногО счета компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации "ОНС,,
голосованuе:
(за) - 9 голосов
(Прmив) _ 0 голосов
Решtuч:
удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специмьного сч€та компенсационного
фонда возмещения вреда в размере З00 000 (тиста тысяч) рублей заявителю ооо(СтойТехИнжинириIrг) инН 5262064194, огрН l02520з75l?о4 по реlФизитам р/с
40702 Е l 00420200024 12 к,/с з0101810900000000603 Бик 0422о26оз в Волго-Вятский банк Сбербанка
россии г. нижний Новгород, после чего внести соответствующие изменения в реест членов
саморегулируемой оРганизации в части взнОсов в компенсационный фонд заявителя.

Кузин !,В.

гадалова И,А,i\l\Y


