
Ассоциация
ксаморегулируемос регионаjIьное отраслевоо объединение работолателей

<Объединение нижегородских строитепей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокола Ng 474

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород.,чл, Володарского, д, 40, Пl0

,Щата окончаниJI заоLIного гопосования: к23> марта 2020 года,

общее число членов Правления Дссоциации конс>: 12 человек.

число проголосовавших членов Правления Дссоциации <онс>: 8 человек

(в соотвегствии с бюллетеняl{и заочного голосования),

3аочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Внесение изменений в документы Ассоциацип (онс>>,

Ква;rификационные стандарты:
- <<Специалист по организации строительства>) сто сро 1,1, -2017

- <<РуководитеJIь arро"r*оrrой организации>) сто сро |,2, -2ol1

изменения касаются 
"po*ou 

первой независимой оценки квалификации.

Изменения вносятся Ь п. 7.2.' Стандартов: слова (не позднее l июля 2020 года> заменить словами

(не позднее l июля 202l года>.

I'о.пслсованлtе:

к3а> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реutuлll:
внести изменсния в Квалификационные стандарты:

- кСпециатист по организации строительство СТо сро l ,|, -2017

- <Руководитель строительноii организации> СТо сро l ,2, -20l'7

полоlкение <<о контроле Дссочиации <<саморегулируемое региональное отраслевое объединение

рuооrоо"r*ей <объединение нияýегородских строителей> за деяте,пьностью своих членов в части

соблюдения ими требований стандартов и правило условий членства)>,

Исключить 6.4.6. Положения, .Щ,анные изменения вводятся в целях исключения избыточности сведений,

запрашиваемых v tIлснов Ассоциации,

Го:tосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Противl> - 0 голосов
Peulttпtt:
ВынестинаобщеесобраниеЧЛеноВАссоциациикоНС>lВопросопринятиирешенияоВнесении
измененийВдокуN{ентПоложснискоконТролсАссоциациикСаморегулирУсN{оерегионZLIIьное
отраслевое об".дrir.rr"е работодателей <Объединение нижегородс-1- 

:]ry-1]"лей>> 
за д9ятельностью

своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правиjL условий членства),

Вопрос 2: Исключение из членов Дссоциации <<ОНС>>, в соответствии с п, 8,4 Положения <<о

членстве в ДссоциаЦии <<оНС>, * ,о' числе о требованиях К членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступ ите.пьного взноса, членских взносов>> :

] ооо <CaHTex-HHD, огРн 1105252000574

- ооо спмп <<Теплоэнергосервио), ОГРн 1025203572074

- боо НПо <ЭкоВодоСиЪтемiр>, ОГРн 1145260005967

в соответствии с запросом Исполнительного директора о проведении внеплановой проверки по

задоJDкенности по членскит\{ взносам (запрос в соответствии с решением ,ЩК Протокол Ns80 от

26.11.2019г.) КонтрольныN{ комитетом 
tд."Ъrчч"и 

коНС> была проводена внсплаrrовм проверка

вышепереч".п*rrrrоi" организаций. В резчльтате провсрки, согласно предоставленномY Акту- Nч l-BIIIKK

от 27 .0l .2020r _Yстановлено что организации не устранили нар!,шония, задолженность по оплате

члснских взносов составляет:

- ооо кСантех-Нн))" оГРн l l 052-52000 57 4 - 65 000 руб,

- ооО спмП ,,T*rrno*"p.o".pu""u. огрН |02520з572074 - l 12 250 ру6,

- ооо НПо uЭкоЙоё"Ь"о",, оГРН l 145260005967 _ 8l 250 руб,

д,исциплинuр"й комиссией Д""оцruц"и <<OHC>I Протоколом,ЩК Nчttl от l1,02,2020г, в отношении

ЭтихорганизацийбылоприосТаноВЛенопраВоос.УЩестВлятьстроителЬстВо.реконструкцию.
капита-цьный peil{oнT объектов капитаlьного строительства и принято решение рекомендовать



Правлению Ассоциации <OHC>I искjIючить их из'iIленов Ассоциации KOHCI) если до l l марта 2020r.
ими не б_лцут погашены задо.JIженности по членским взносаN,I.

По состоянию на 2З,0З.2020г. организаtии не устраниJIи нар.чшения.
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения кО .rленстве в Ассоциации

((ОНС)). в том числе о требованиях к членам" о разморе. порядке расчета и \,платы вст-}-пительного
взноса, членских взносов)) Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о прин{тии решения об
исIсцючении из tIленов Ассоциации <ОНС>:
- ооо <Сантех-НН)), оГРн l 105252000574
- ООО СПМП кТеплоэнергосервис)). ОГРН 102520З572074
- ооо НПо кЭкоВодоСистемы>- оГРН l 145260005967
l'олосrsванttе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Pemtl:ltl:
ИСклЮчить из членов Ассоциации кОНС> (в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации
KOHCi>, в том ЕIислс о требованиях к rIленаI\{. о разN{еро, порядке расчета и yплаты встчпительного
взноса, членских взносовl>):
- ооо <Сантсх-НН). оГРн l 10_ý2_52000574
- ООО СПМП <Теплоэнергосервиа)). ОГРН 102520З572074
- ооо НПо кЭкоВодоСистемы>. оГРН l l45260005967

ВОпРОС 3: О списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов Ассоциации
(онс>.
Предложено на основании п.8.4 Устава и Раздела 7. <Положения о членстве в Ассоциации <ОНС>. в топл
числе о требованиях к членам- о размере, порядке расчета и чплаты встчпит9льного взноса. членских
взносов) принять решение о списании задолженности по членским взносап.{ по выбывшим LIленам
Ассоциации <OHC>I за период с 01.01.2020 г. по 23.03.2020 г. (в соответствиИ СО Слl,ж9бной зашаской).
Голосованuе.,
кЗо - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реulлtлtt:

Списать задолженноёть по члонским взносам по выбывшим членам Ассоциации <оНС> за период с
0l ,01 .2020г , по 2з.аз.2020г. на основании п. 8.4. Устава, Раздела 7 <Положения о членстве в Ассоциации
конс>. в том числе о требованиях к членам, о размере. порядке расчета и },платы вступительного
взноса, членских взносов)) (в соответствии со Сл,r,жебной запиской)

президент дссоциации конс> Д.В.Кузин

Секретарь И.А.Гадалова


