
Ассоциация
<Сшлорегулируемое регионi}льное отраслевое объединение работолателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол J\& 514

заочное голосование

Место проведения - г, Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10
.Щата окончания заочного голосования: <16>> августа 2021 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 9 человек
(ГУК А.П., Иванов М.С., Игнатьев А.Н., Емелина О.А., Лапшин А.А., Маслов В.Д., Молоканов В.Д,,
СеДОВ С.М., Солдатов П.И. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

вопрос 1: Возврат взноса в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14
статьи 3.з Федерального закона от 29.12.2004 }lЪ 191-ФЗ (о введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>>:
- ГКУ НО <Нижегородсельинвестстроfu ИНН 52б0248010, ОГРН 1095260002265

ПО реЗультатам поступившего J\Ъ655вх. 10.08.2021г. заrIвления ГКУ НО
<Нижегородсельинвестстрой> ИНН 5260248010, ОГРН l095260002265, ]\Ъ52 от 06.08.2021г. о
возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 ]ф 191-ФЗ, установлено след},ющее:

заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи змвления, установленного
ЧаСТЬЮ 14 Статьи 3.3 Федерttльного закона от 29.12.2004 ].lb 191-ФЗ, подписано надлежащим
лицом.

Заявитель являлся членом Ассоциации кОбъединение нижегородских строителей> сро-
С-0З3-03092009 в период с 16.12.20|3г. (Протокол ПравленияNs222 от 16.12.2013г. реестровый
]фl lз520415) и прекратил членство по Заявлению о выходе из членов Дссоциации KOHC>i
Ns 510вх. от 14.09.2016г. с 21.09.2016г. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный
фо"д в размере 300 000 руб.

С датЫ исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления
настоящего заявления зiUIвитель не состоял в иной саморегулируемоЙ организации, основанной
на членстве Лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями,
содержащимися.В Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на
сайте Нострой.
В соответствии со статьей 60 Гралостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют
факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по
строителЬству, рекОнструкции, капит€lJIьному ремонту объекта капитаJIьного строительства,
выполненньIх зiUIвителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от
29.|2.2004 }ф 19l-ФЗ, Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения
об удовлетворении з.UIвления гку но кНижегородсельинвестстрой> инн 516024801Ь, огрн
1095260002265 и перечислении денежньtх средств со специального счета компенсационного
фо"да возмещения вреда Ассоциации <ОНС>.
голосованuе:
кЗа> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реuluлu:
удовлетворить зatявление и перечислить денежные средства со специilльного счета
компенсационного фонда возмещения вреда в рrвмере 300 000 (триста тысяч) рублей заJIвителю
гку нО <Нижегородсельинвестстрой> инН 526о248о|0, огрН 109526000ZiBS ло реквизитам
р/с 40102810745370000024 л/с 006030500 Бик 0|2202102 в Волго-Вятское ГУ банка России /
уФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, после чего внести соответствующие
изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный
фонл заrIвителя.



- ООО <<Строймонтажинвест> ИНН 5260214451о ОГРН 1075260029З27
По результатам поступившего Jt649Bx. 09.08.2021г. зшIвления ООО

<Строймонтажинвест) ИНН 526021,4451', ОГРН |0'75260029З27, о возврате взноса в
компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона
от 29.12.2004 Jt l 9 1 -ФЗ, установлено следующее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи зЕuIвления, установленного
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 J\Ъ 191-ФЗ, подписано надлежащим
лицом.

Заявитель являлся членом Ассоциации кОбъединение нижегородских строителей> СРО-С-
033-03092009 в период с 22.07.2010г. (Протокол Правления Ns56 от 22.07.20|0r. реестровый
]ф110520З35) и прекратил членство по Заявлению о выходе йз членов Ассоциации <ОНС>
}{Ъвх.638 от 10.10.2016г. с 10.10.2016г. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд
в размере 300 000.00 руб.

С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления
настоящего заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной
на членстве лиц: осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями,
содержащимися в Едином реестре членов сilморегулируемых организаций, опубликованном на
сайте Нострой.

В соответствии со статьей 60 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в

результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, выполненньж заlIвителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3,З Федера.гrьного закона от
29,|2.2004 М 191-ФЗ, Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о принятии решения
об удовлетворении зЕuIвления ООО <Строймонтажинвест) ИНН 526021445|, ОГРН
1075260029З27 и перечислении денежньж средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со
специального счета компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации кОНС>.
голосованuе:
кЗа> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реuпl"пu:
Удовлетворить з€uIвление и перечислить денежные средства со специЕIльного счета
компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей зfuiвителю
ООО кСтроймонтажинвест> ИНН 52602|445|, ОГРН |075260029З2'7 по реквизитам р/с
4070281090З000210301 к/с 30101810700000000803 БИК 042202803 в Приволжский филиа.гl
ОАО кПромсвязьбанк>, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов
саморегулируемоЙ организации в части взносов в компенсационньЙ фонд заJIвителя.

Виче-Президент Ассоциации <ОНС > Солдатов П.И.

Секретарь Гада_пова И.А.


