
Ассоциация
(Саморегулируемое регионarльное отраслевое объединеtlие работодателей

(Объединение Еижегородских строителей))
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол N9 5l8

заочное голосоваIIие

Место проведения - г. Нижний НовIород, ул. Володарского, д. 40, Пl0
Дата окопчапия заочного голосованияi (08) сентября 202l года.
Общее число члеяов Правления Ассоциации <ОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНС>: 9 человек
(Гук А.П., Игнатьев А,Н., Емелина О.А., Иванов М,С,, Кузин Д.В., ЛапшиЕ А.А., Маслов В.А.,
Седов С.М., Солдатов П.И. - в соответствии с бюллетенями заочного голосовавия).
Заочное голосование считается пр?вомочяым.

Вопрос 1l Прием в .rлевы Ассоцпдцип <ОНС>>.
- Обцество с огравичевяой ответственностью (Техсбыт 52)) (ООО <Техсбыг 52rr) ИНН
5248042З97, ОГРН l1852750669l0, Генера.,1ьяый директор - Надеждипа Ольга Павловпа.
Организация прошла проверку и рекомендована КонтрольЕым комитетом Ассоциации <ОНС>
к привятию в ч,'Iены Ассоциации <ОНС>, ООО <Техсбыт 52) оплатило в полном объеме
заявлевЕыЙ взнос в компевсациовцыЙ фонд возмецеrtия вреда Ассоциации (ОНС) (первыЙ

уровевь ответственвости).
Го.цосованuе :

<За> - 9 голосов
(Против) - 0 голосов
Реulltпu:
- Принять в члены Ассоциации <ОНС> - Обцество с огравичеЕной отвЕтственностью
<Техсбыт 52> (ООО <Техсбыт 52>) ИНН 5248042397, ОГРН l185275066910,
- Внести даняые Общество с ограниченяой ответственностью <Техсбыт 52> (ООО <Техсбьп
52,,) ИНН 5248042397, ОГРН l185275066910 в реесrр члепов Ассоциации (ОНС).
Решение всryпило в силу.

Вопрос 2: Исключевпе пз членов Ассоциацrrи <ОНС>:
По вопросу повестки дня об искIIючении из tIJIeHoB Ассоциации (ОНС) в соответствии с

решеrrием Дисциплинарgой комиссии Ассоциации (ОНС)) - ООО (Дарнит)) ИНН 52З0000l24
оГРн l02520l l007з7:

В соответствии с обращением Дисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>
Коятрольным комитетом Ассоциации (oHCD была проведеЕа внеплановм проверка в
отношении нарушеllий ООО (Дарцит)) ОГРН l02520l l00737.

В результате проверки! согласно Акта N920-ВПКК от 20.08.2021г. оргапизация не

усrрaшила зalмечавия, задолженЕость по члепским взносzlм составrrяет 8l 250 руб,
Ранее Дисциплинарнм комиссия (JФ95 от 25.01.2021г.) в отношении ООО <,Щарнпт>

ОГРН 1025201l00737 выносила предписание об устранении з.lмечавия, Решением ,ЩК
(Протокол J1Ъ98 от 20.05,202lг.) было принято решение о приост.lновлеяии ООО <,Щарнит>
ИНН 5230000124 ОГРН l0252011007З7 права осуществrrять строительство, рековстр}тцию,
кalпитatльныЙ ремовт! снос объектов капитального строительства, Протоколом Nel04 от
02,09.202lг. о рекомендации Правлению Ассоциации (ОНС) об исключении из члевов
Ассоциации (ОНС)), На 06.09.202l г.замечания не устанены.

На осцоваЕии вышеизложенного. в соответс,гвии с п. 8.4 Положеrrия (о членстве в
Ассоциации (ОНС), в том числе о требоваtrиях к ч.]евaм, о рaвмере, порядке расчета и уплаты
вступительцого взвоса, членских взносов) Правлепию Ассоциации (ОНС) выносится вопрос
о принятии решения об исключеции из члецов Ассоциаlии (ОНС)) ООО <.I|арнит> ИНН
52з0000l24 огрн 1025201 l007з7.



голосованuе :

(За)) - 9 голосов
(Против)) - 0 голосов
Решuпu:
исключить из члеяов дссоциации (онс) - ооо (Дарнит) инн 52з0000124 оГРн
l025201l007з7, в соответствии с п. 8.4 ПоложеЕия (о членстве в Ассоциации (онс), в том
qисле о требоваяиях к tlлеяам, о размере, порrцке расчета и уплаты вступительного взltоса,
rоIенских взвосов).

Президент Ассоциации <ОНС>. Кузин,Щ,В.

Секретарь Гадалова и.А,\. ,/2
\\i-ll


