
дссоциация
(Саморегулируемое 

регион&,IьЕое отраслевое объединение работодателей
<Объедияеяие нижегородских строителейD

(Ассоциация (онс))
Правление

Протокол N9 508
заочное голосовапие

Место проведения - г. Нижний Новгород. ул, Володарсколо. д, 40. П I0
лата окончания заочного lолосования: (05- июля 202l года.
Общее число членов Правления Дссоциации (ОНС): l2 человек,
число проголосовавших членов правления дссоциации (онс>: 8 человек
(Кузин,Щ.В., гук А.п., игнатьев А.н,, иванов М.с., лапшин А.А., Маслов в,А,, Седов С.М., солдатов
П,и. - в соотвgrcтвии с бюллgIенями заочного голосования).
заочное голосование считается правомочным.

Вопрос l: Прrом в члеr.ы Ассоцпациrr (ОНС).
- общеетво с офfuiиченной ответственностью <Строительство и проекгировалие,) (ООО(СтройПроеlФ)) ОГРН l ]?527507)З99, директор Котылев Николай Дндреевич. Ор.анизация прошла
проверку И рекомендов€lна Контрольным комигетом дссоциации (онс> к llрияятию в члены
АссоциациИ <ОНС>. ОбществО с ограниченной ответственностьЮ (С,Фоительство и проектирование)(ООО (СтойПроектD) ОГРН lt7527507lз99 оплатило в полном объеме заяменные взносы в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (ОНС) (лервый уровень отвflственности) и
компенсационный фонд обеспечеяия договорных обязательств Ассоциации <ОНС> (первый уровеньответственности),
голосованuе:
(за) _ 8 голосов
(Против) _ 0 голосов
Решuпu:
принять в члены Дссоциации <онс> - Общество с ограниченной mветственностью (строительство и
проеlФирование) (ОоО (СтройПроект)) Огрн 1 l75275071399.
Решение вступило в силу.

вопрос 2i Возврат взвосд в компенсацtlонный фонд в порядке, установлеппом чsстью 1,1 стsтьп
З.3 Федерr,,rьного зsкояа от 29.12.2004 Л! l91-фЗ <О вЙденип- в действrrе Градостроптельпого
кодексд Российской ФедерtцпrD.

По результатам посryпивщего N958l вх, 01.07,202lг. заяыIения
огрн 10952620] 126l, л9]5 от 01,07.2021г, о возарате взноса в
предусмотенном частью 14 статьи З.З Федерального закона от
следующее:

ООО (Квантум) ИНН 5262246868
компенсационный фонд в порядке,
29.12,2004 N, l9l-ФЗ, ycтaнo&reнo

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установ,lенного частью 14
статьи J,З Федермьного закона от 29,I2.2004 Л! l9] -фЗ, подписано 

""м.*чЙu" 
un,,o",

Заявитель являлся .lrleнoм дссоциации кОбъединение нижегородских стоителей) сро-с-O3з-
03092009 в период с 03.0З,20l0г. (ПротокоЛ Правления N9З4 от03,03.)0l0г, реестровый N9 ll0520248)и
прекратил членство по заявлению о выходе из.rпенов Ассоциации (онС; л9вх.82l от 28.1].20lбг, с
0l,l2,200l бг,

ЗаявителеМ был оплачеН взнос в компенсацЙонныЙ фонД в размере З00 000.00 руб, С датыискIIючения из самореryлируемой организации и по дату предоставления настоящего заявления
заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц.
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ стоительство, что подтверяrдается сведениями, содержащимяся в Едином реестечленов самореryлируемых организаций, опубликованном насайте нострой,

в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют фактывыплат из компенсационного фонда самореryлируемой орланизации в результате насlупления
СОлидарной ответственности за вред. возникший uaпaд"ruua 

"aдо.aчa*ов 
jабот no 

"rponran""ruy.реконструкции, капитмьному ремонту объекта капитмьного строительства выпоJlненных заявителем,
__ 

Нла освовании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.] Федерального закона от 29,12,2004
N9 19l-ФЗ, правлению дссоциации (оНс) выносится вопрос о принятии решения об удовлетвор€пrизаявленпя ООО (Кванryм) ИНН 5262246868 ОГРН ]0952620l126l " n"p"nn",""rrrrr. дчrr"*r"r*
средств со специального счета компенсационного фонда возмецения вреда Дссоциации (онс),



Го]осованuе:
(за) - 8 голосов
(Против)) - 0 голосов
Решuлu:
Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного

фонда возмещения вреда в размере ]00 000 (тисга тысяч) рублей заявlfгелю ООО (KBa}rryM) ИНН
52622.46868 ОГРН l0952620l126l по реквизитам р/с 40702 8 l 052905 0000Е43 в Филим
(НижегородскийD, АО 'АЛЬФАБАНК" г, Нижяий Новгород. к/с З0101810200000000824. БИК
0422О2Е24, после чего внестй соответствуюlцио изменеяия в реестр членов самореryлируемой
организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.

Президент Ассоциации (ОНС). Кузин Д.В,

Секретарь Гадалова И,А,


