
Ассоцrrацrrя
<Самореryлируемое региональное отраслевое объединение работодателелi

кОбъединение н}lжегородских строителей>>
(Асооциация кОНС>)

Правление
Протокол Ns 4б2

заочное голосованllе

Место проведения - г. Нижний Новгород. \,л. Володарского, д. 40, Пl0
.Щата окончания з:lочного голосования: <<03>l декабря 20l9 rода.
общее число членов Правления Дссоциации конс>- l2 чсловек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации коНС>: 9 человек
(в соотвегствии с бюллетенями заочного голосования).
Зао.Iное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прием в члены Ассоциации <ОНС>.
- ооо <<Стрим>. огрн 1l852750563бl. Генеральный директор -Панков Г;rеб ВаперьевиtI
организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Дссоциации конс> к
принятию в члены Ассоциации <<оНС>. оплатила в полном объеме взнос в компенсационный фонд
возм9щенИя вреда АссоциацИи <оНС> (второЙ }ровенЬ ответственности).
l'о.посслванuе.,
к3а> - 9 голосов
кПрmив> - 0 голосов
Peuпb,ttl;

Принять в члены Ассоциации KOHCll - ооо <<Стрим>. огрн l 18527505636l
решение вст\пило в силy.

Вопрос 2: Исключение иЗ членоВ Ассоциации <оНС> 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 вступ итеJIьного взноса, rIJIенских взносов>).

- В соответствии с обращением.Щисциплинарной комиссии Ассоциации коНС> Контрольным
комитетоМ АссоциацИи <<OHCll была проведена внепЛановаJI проверка ЗДО кфирМа двтозаводСтрой-l>
огрН 102520226634l в отношении задолженности по членским взносам. Ё р"зуrr"rа"е .rроЪ.р*",
согласно предоставленному А-у J\!324-ВП-15 от 25.11.2019г. чстановлено что зАО кфирма
АвтозаводСтрой-I )) не Yстранило нарчшения. Задолженности \ъеличилась до 97 500 р_чб.

Ранее ,Щисциплинарной кошrиссией Ассоциации коНС> в отношении здО кфирма
АвтозаводСтрой-l> выносились прOдупреждения и продписания об устранении :]адолженности
(ПРОтОкол Ns 69 от 14.03.20l9г., Протокол J\b 72 от 21,05.20,19г,) Протоколом,ЩК J\t77 от 28.08,20l9г. в
0тношении ЗАО <<фирма АвтозаводСтрой-l> было приостановлено право осуществлять строительство,
реконстр}кцию, капитальный ремонт объектов капитального строитсльства.

.ЩисциплиНарной комиссией" Протокол ДК J\l9S0 m 26.11.20l9г, принято решение рекомендовать
Правлению Ассоциации коНС> исключить ЗАО <<фирп,rа АвтозаводСтрой-l> огрН 102520226634l gз
членов Ассоциации <ОНС>.

на основании вышеизложенного. в соответствии с п. 8.4 Положения ко членстве в дссоциации
коНС>. в том числе о требованиях к членам, о размере. порядке pacLleтa и уплаты вступительного
взноса. членских взносов)) рекоN{енд\,ется Правлению Дссоциаuии коНС> принять решение об
ИСКлЮчении ЗАО <фирма АвтозаводСц)ой-I)) ОГРН 102520226634l из членов Ассоциации кОНС>.
Го.посованtле:
<<3а> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реuлlлu:
Исключить ЗАО кфирма АвтозаволСтрой-l> ОГРН Ю2520226634l из членов Ассоциации <OHC>I (с п,
8.4 ПОлОжения кО членстве в Ассоциации кОНС>. в ToN,{ числе о требованиях к LIленам, о разN{ере,
порядко расчета и уплаты вступитсльного взноса. членских взносов>).

- В соотвgтствии с обращенисм .Щисшиплинарной коi\{иссии Ассоциации кОНС> Контрольным
коN{итетом Дссоциации (оНС)) была проведсна внеплановая проверка ООо <ока-Волга)) оГРн
1065260004810 в отношении задолженности по членским взносам. В результате проверки, согласно
предоставленному Акту J\9050-ВП от 25.11.20l9г. установлено LITo ооо <ока-Волга)) оГРн
l0652600048l0 не устранило нарушения. Задолжснности увелиtIилась до l l3 750 руб.

Ранее ,Щисциплинарной комиссией Ассоциации кОНС> в отношении ООО <<Ока-Волга)) ОГРН
l0652600048l0 выносились пред!'преждениr{ и предписания об \,странении задо;]-Iженности (Протокол JS



69 от l4.0з.20l9г., Протокол Ns 72 от 21,05.20l9г.) Протоколом.ЩК Ns77 сrг 28.08.2019г. в отношении

ооо кока-Волга> огрН 1065260004810 былО приостаноВлено право ос!ществJUlть строительство,

реконструкцию. капитальный ре]\{онт объектов капитальЕого строительства,- 
Д""циплинарной коплиссией, Протокол ЩК Ns80 от 26.11.20l9г. принято решение рекомендовать

Правлению Ассоциации (оНС)) исключить ооо <ока-Волга)) оГРН 1065260004810из членов

Ассоциации <ОНС>.
На основании вышеиЗложенного. в соответсТвии с п. 8.4 Положения ко tIленстве в Ассоциации

конс>, в том числе о требованиях к членам. о размере, порядке расчета и .vплаты встyпительного

взноса. Чj-Iенских взносов)) рекоN{енд\,ется Правлению Ассоциации KOHCI> принять решение об

исключении ооо <ока-Волга), оГРН 10652600048l0из LIленов Дссоцнации <<оНС>.

I'oлocclBaHt e:

<За>> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Peutl лtl:
И"о,rr"rо ооо <ока-Волга> огрн 1065260004810 из членов Ассоциации коНС> (с п, 8,4 Положения

<о .rленстве в Ассоциации кОНс)), в том rIисле о требованиях к tIленам, о размере, порядке pacllqтa и

}тIлаты встчпитеJIьного взноса. членских взносов >).

- В соотвgгствии с обраценисм ,Щисциплинарной коN{иссии Ассоциации коНС> Контрольным

комитетом Дссоциации кОНС>> была проведена внеплановая проверка ООО ((ЭЛИТ-АЛЬЯНС)) ОГРН
l 13526з004040 в отношении задоJDкенности по членским взносам. В результате проверки. согласно

предоставленномУ Акг.ч Nl45l-BruKK от 2_ý.l1.20l9г. установлено что ооо кЭЛИТ-АЛЬяFIС)) огрн
t tзszозоо+040 не устранило нарушения. Задолженности },величилась до 1 l3 750 руб,

Ранее Дисциплинарной комиссией Ассоциации коНС> в 0тношении ооо кЭЛИТ-АЛъ,яFIС)
огрН l 13526з004040 выноСилисЬ предупрехýдения и предписания об Yстранении задолженности

(Протокол;\ф 69 от l4.03.20I9г,. Протокол Л} 72 от 21.05.20l9г.) Протоколом ЩК Ng77 от 28.08.20l9г. в

отношении ооо кЭЛИТ-АЛЬ.яFIС)) оГРн l l35263004040
было приостановлено право осуществлять строительство, реконстр!,кцию, капита,тьный ремонт
объекгов капитального строительства.

,Щисциплинарной комиссией. Протокол дк J\b80 от 26.11.2019г. приюшо решение рекомендовать
Правлению Ассоциации <<оНС>> исктIючить ооо (ЭЛит-АльянС)) оГРн l lз5263004040 из членов

Ассоциации ,.оНС>.
На основании вышеизложенного. в соотвOтствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации

<онсл. в том числе о требованиях к членам" о размере, порядке расчета и уплаты вст.vпительного

взноса, чjIенских взносов)) реком9ндуется Правлению Ассоциации (оНс)) принять решение об

исклюtIении ооо кЭЛИТ-АльяFIс>> огрн l 1352б3004040 из ЕIленов Ассоциации коНС>,
['олосоваlше:

кЗа> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реtuttпlt:
Исrс,rю.Iить из ооО кЭЛИТ-АЛЬяFIС)) огрН 1135263004040 членов Ассоциации <оНС> (с п.8.4
Положения <<о членстве в Ассоциации кОНС)). в том числе о требованиях к членам, о размере. порядке

расчета и уплаты вст\тительного взноса, членских взносов>).

Президент Ассоциации <ОНС>> !.В.Кузин

Секретарь А.В. Карчевская


