
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работо,lателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол JЮ 531

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0
,Щата окончания заочного голосования <<29>> марта 2022 rода.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНС>: l l человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <оНС>: 8 человек
(Кузин !.В., ГуК А.П., Емелина О.А., Иванов м.с., Игнатьев А.В., Маслов В.Д., Седов С.М.,
Солдатов п.и. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Исключение из членов Ассоциации <<ОНС>>:
- ООО <<Корекс_НН> ИНН 5262t54|l0 ОГРН 10б52б209б910
- ООО <<Нижнов-Инжиниринг-Строй) ИНН 52610217 98 ОГРН 102520357 0,622

- По вопросу повестки дня об исключении из членоВ Ассоциации коНС> в соответствии с
решением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации коНС> - ооо <<Корекс-НН> ин.н
526215411 0 огрн 10б52б209б910

В соответСтвии С обратцением,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <OI{C> Контрольным
комитетом Ассоциации <оНС> была проведена внеплановаlI проверка в отноlIении нарушений
ООО кКорекс-НН> ИНН 5262154110 ОГРН 1065262096910.

В резульТате провеРки, согласно Акта Jф16-235-плановzuI от 24.02.2022l-. организация не
устранила замечаниЯ, задолжеНностЬ по членским взносам cocTaBJUIeT 97 500 р,уб.

Ранее,ЩисциплИнарной комиссией (ПротокоЛ Jф107 от 18.11.2021г.) бьt-гlо принято решениеj о
приостанОвлениИ ооО кКорекс-НН> инН 5262154110 огрН 1065:162096910 права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объелtт.ов капитЕlльного
строительства.

Дисциплинарной комиссией (Протокол ]ф1l0 от 03.03.2022г.) было прltнято решение о
рекомендации Правлению Ассоциации (оНС) об исключении ооо KКoperlc-HH> из членов
Ассоциации <ОНС>.

на основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения (о членстве в
АссоциацИи кОНС>, в тоМ числе о требоваНиях к ЧленЕlп,I, о piвMepe, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, Iшенских взносов)) Правлению Ассоциации коНС> выносится вопрос о
принятии решения об исключении из членоВ Ассоциации <оНС> - ооо <I(opeKc-HH) ИНН
5262|541 10 огрн |065262096910.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Решшlu:
Исключить из членов Ассоциации кОнС)) - ооо <Корекс-нн) ИНн 5:162154110 огрн
1065262096910 В СООТВеТсТВии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциац.ии кОНС>, в том
числе о требованиях К член€lп{, о рЕц}мере, порядке расчета и уплаты вступ]{тельного взноса,
членских взносов).

- По вопросу повестки дня об исключении из членов Ассоциации
решением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации коНС> - ооо
Строй>> ИНН 5261021798 ОГРН 1025203570622

(онС) в соответствии с
<<НижнrDв-Инжинирин,г-

В СООТВеТСТВИи с обращением Щисциплинарной комиссии Дссr>циации коНС)>
Контрольным комитетоМ Ассоциации (оНС) была проведена внеплан()ваrI проверка в
ОТНОШеНИИ НаРУШеНИЙ ООО <Нижнов-Инжиниринг-Строй> ИНН 526102|798 оГрн
102520З570622, В РезУльтате проверки, согласно Акта Jф4_ВII/кк от 09.0з.2()22г. организация



не устранипа замечания, не были предоставлены документы по плановой проверке,

задолженность по членским взносаIчl составляет 65 000 руб.
Ранее.Щисциплинарной комиссией ранее Протоколом JФ108 от 09.12.2021г. было принято

решение о приостановлении ООО кНижнов-Инжиниринг-Строй> ОГРН |02520З5'70622 ПРаВа

ocyIцecTBJUI,]]b строительство, реконструкцию, капитчIльный ремонт) снос объектов капитального
строительства.

,.Щисциплинарной комиссией (Протокол N9111 от 23.0З.2022г.) было принято решение о

рекомендацlаи Правлению Ассоциации <оНС> об исключении ооО <Нижнов-Инжиниринг-
Строй> из ч.пенов Ассоциации кОНС>.

На оснrэвании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения КО членстве в

Дссоциации <ОНС>, в том числе о требованиях к членЕI]\{, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительЕtого взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации кОНС> выносиТся вопрос о

принятии решения об искJIючении из членов Ассоциации (оНС) - ооо <Нижнов-

Инжиниринг-Строй> ОГРН 102520З57 0622.

Голосованut;
<За> - 8 голrrсов
<Против> - r) голосов
Решuлu:
Исключить из членов Ассоциации кОНС> - ООО кНижнов-Инжиниринг-Строй> ОГРН
|02520З5'7О622 в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации кОНС), в том
числе о тре,бованиях к членам, о рчlзмере, порядке расчета и уплаты вступительного Взноса,

членских взносов)).

Вопрос 2z О делегировании представителя на XXI Всероссийский съезд

самореryлвtруемых организаций, основанных на членстве лпцl осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства 12 апреля 2022r,
,Щелегировагь на XXI Всероссийский съезд сtlN,Iорегулируемых организациЙ, ocHoBaHHbIx на

членстве лtIц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитiIльный ремонт, снос
объектов кitпитЕlльного строительства 12 апреля 2022г. с правом решающего голоса по всем

вопросам п,свестки дня Кузина.Щмитрия Викторовича - Президента Ассоциации кОбъеДинение

нижегородOких строителей >

голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Решшtu:

.Щелегировать на XXI Всероссийский съезд сitморегулируемых организациЙ, ocHoBaHHbD( на
членстве лиц, осуцествляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов кilпитального строительства 12 апреля 2022г. с правом решающего голоса по всем
вопросам повестки дня Кузина,Щмитрия Викторовича - Президента Ассоциации кОбъединение
нижегородOких строителей >

Президент Ассоциации кОНС>

Секретарь

Кузин.Щ.В.

Гада_гrова И.А.


