
Ассоциация
кСаморегулируемое регионt}льное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол ]ф 505

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д, 40, П10
Щата окончания заочного голосования: к07> июня 202l года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 11 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 7 человек
(Кузин !.В., Молоканов В.А., Гук А.П., Иванов М.С., Лапшин А.А., Маслов В.А., Солдатов П.И, - в
соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Прием в члены Ассоциациш <ОНС>.
- ООО кЛеоСтрой-НН) ОГРН |1952'15046273, Генеральный директор - Усова Ирина Алексеевна.
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> к
принятию в члены Ассоциации кОНС>. ООО кЛеоСтрой-НН> ОГРН 11952750462'7З оплжило в полном
объеме заявленные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации кОНС> (первый
уровень ответственности) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Дссоциации
(ОНС) (первый уровень ответственности).
голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
кПротив>-0голосов ,

Решuлu:
Принять в члены Ассоциации <ОНС> - ООО кЛеоСтрой-НН) ОГРН 11952750462'lЗ.
Решение вступило в силу.

Вопрос 2: Исключенше пз членов Ассоцшации <<ОНС>>:

- ооо <ТехноЭко) оГРН 1035204876970,
В соответствии с обращением !исциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС) Контрольным

кОмитетом Ассоциации <ОНС> была проведена внеплановая проверка в отношении нарушений
(задолженность по оплате членских взносов) - ООО <ТехноЭко) ОГРН 1035204876970. В результате
проверки, согласно Акта Ns30/586 от l3.04.2021г. организация не устранила замечания, задолженность
по оплате членских взносов составляет 83 750 руб,

,Щисциплинарной комиссией Протоколами Ns90 от 16,11.2020 г., Ns97 от 25.03.2021г.в отношении
ЭтОЙ организации было вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство,
РекОнструкцию, капитальныЙ ремонт, снос объектов капитального строительства, Протоколом }lb98 от
20.05.202lг. о рекомендации Правлению Ассоциации <ОНС> об исключении из членов Дссоциации
кОНС>. На 03.06.2021г. задолженность не погашена.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <<О членстве в Ассоциации
(ОНС), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о принятии решения об
искJIючении из членов Ассоциации (ОНС) - ООО кТехноЭко) ОГРН l0З5204876970.
голосованuе:
<За>> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решшцu:
Исключить из членов Ассоциации (ОНС) - ООО <ТехноЭко) ОГРН l 0з5204876970, в соответствии с п.

требованиях к членам, о р€вмере,8.4 Положения <О членстве в Ассоциации кОНС>>, в том 9дlсле о
пор ядке расч ета и уплаты вступител ьноj9д}щса, чл е нски5,,dзfr осо в ).

Президент Ассоциации кОНС>. Кузин Щ,В.

Секретарь Гадалова И.Д.

ч


