
Ассоциация
(Саморегулируемое регионarльное отраслевое объединсние работодателей

(Объединение нижегородских строителей)
(Ассоциация (ОНС))

Правлеяие
Протокол Nо 507

заочное голосовавие

Место проведеЕия - г. Нижций Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10
,Щата окончавия заочного голосовzlния: <29> июня 202l года.
Общее число члевов Правления Ассоциации (ОНС): l 1 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации (ОНС)): 7 человек
(Кузип Д.В,, Гук Д,П., Иванов М.С., Игнатьев Д.В,, Лапшив A.Aj, Маслов В.Д., Солдатов П.И. -
в соответствии с бюллетеяями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1| Исключепие из члепов Ассоциацшп (ОНС), - ООО <(АспектD ОГРН
1025203765476,

В соответствии с обращением Дисципливарвой комиссии Ассоциации <ОНС>
Контрольным комитетом Ассоциации (OHCD была проведена внеплацовая проверка в
отношении нарушений (не представлены документы по плановой проверке) ООО (АспектD
ОГРН 102520З765476. В результате проверки, согласно АктаN9l03 от l8.06.2021 г, организация
не устранила замечаяия, документы по плановой проверке не предст!влены.

Ранее Дисциплинарной комиссией Дссоциации ФНС)) Протоколами N989 от 2З,09.2020г.,
N99З от 23.12.202lг. бьl,tо вынесено предписаяие об устацении замечаний. Протоколом N997 от
25.0З.202lг.в отцошении ООО <Аспект> ОГРН 102520З765476 было вынесено решение о
приостацовлевии права осуществлять стоительство! реконструкцию, капитмьный ремонт,

снос объектов капитllльного строительства, Протоколом No100 от 23.06,2021г. о рекомендации
Правлению Ассоциации <ОНС> об исключении ООО (Аспект) ОГРН l025203765476 цз членов
Ассоциации <ОНС>. На 24.06.202l г.замечания не устраuены.

На осяовании вышеизложевного, в соответствии с п, 8.4 Положеция (О члеЕстве в
Ассоциаций (ОНС), в том числе о требованиях к члеЕам! о размере, порядке расчета и уплаты

вступительного взноса, членских взносов> Правлению Ассоциации (ОНС)) выносится вопрос о
принятии решения об исключении из чIенов Ассоциации (ОНС) - ООО <Аспект> ОГРН
lо252оз1 654,7 6.
голосованuе:
(За), - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Рещtцu:
Исключить из tLJIeHoB Ассоциации (онс)) - ооо (Аспект)) оГРн \02520з"]654'16, в
соответствии с п. 8.4 Положепия (О членстве в Ассоциации (ОНС)), в том числе о требованиях
к члевilм, о рaвмере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, члеЕских взносовD.

Президент Ассоциации <ОНС>. Кузин Д.В,

Секретарь гадмова И.А.


