
Ассоциация
<Саморегулируемое регион€шьное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол J\Ъ 501

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул, Володарского, д. 40, Пl0
,Щата окончания заочного голосования: <05> марта 2021 года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНС>: l2 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 7 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прием в члены Ассоциации <ОНС>> Индившдуального предпринимателя Аверину
Ксеншю Алексеевну, ОГРНИП 32152750000013б

Индивидумьный предприниматель Аверина Ксения Алексеевна прошла проверку и рекомендована
Контрольным комитетом Ассоциации (ОНС) к принятию в члены Ассоциации кОНС>.
Индивидуальный предприниматель Аверина Ксения Алексеевна оплатила в полном объеме заявленныЙ
взнос в компенсационный фонд возмещениJI вреда Ассоциации кОНС> (первый уровень
ответственности) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации <ОНС>
(первый уровень ответственности),
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против>> - 0 голосов
Решtlпu:
Принять в члены Ассоциации кОНС> - ИндивидуЕrльного предпринимателя Аверину КсениЮ
Алексеевну, ОГРНИП 32 l 527500000 1 З6.
Решение вступило в сиJIу.

Вопрос 2: Исключение из членов Ассоциацlли <ОНС> ООО СК (ёОСТ> ОГРН 1175275050136 в
соответствип с п. 8.4 Положения <<О членстве в Ассоциации <<ОНС>>, в том чпсле о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членскшх взносов>> (пО

рекомендации Щисцtлплшнарной комиссии Ассоциации <<ОНС>>, Протокол ЛЬ95 от 2б.01.2021г.).
В соответствии с обращением ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНС> Контрольным

комитетом Ассоциации <ОНС> была проведена внеплановая проверка в отношении нарушениЙ
(задолженность по оплате членских взносФв). В ходе проверки установлено, что РешенИеМ
Арбитражного суда Нижегородской обл,, от 08.12.2020г. по делу NчА43-26З7412020 ООО СК кРОСТ>
признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Так
же ООО СК кРОСТ) ОГРН 1175275050136 не соответствует требованиям и условиям членства в

Ассоциации кОНС>, имеет задолженность по членским взносам 65 000 руб.
,Щисциплинарной комиссией Протоколом ДК ]ф96 от 18.02,2021г. в отношении ООО СК кРОСТ>

ОГРН 1 175275050136 было вынесено решение о приостановлении права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитЕlльного строительства и о рекомендации
Правлению Ассоциации <ОНС> об иск-гlючении из членов Ассоциации <ОНС>.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <ОНС>,

в том числе о требованиях к членам, о piвMepe, порядке расчета и уплаты вступительного взнОСа,

членских взносов) Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о принятии решения Об

искпючении ооо сК (РосТ) оГРН 1l75275050136 из членов Ассоциации коНС>.
голосованuе:
<<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Peu,tt1,1u:

Исключить ооо Ск кРоСТ> оГРН 1|'752750 Ассоциации кОНС>.
8.4 Положения ко членстве в Ассоци
порядке расчета и уплаты вступительного

Президент Ассоциации кОНС>.
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