
Ассоциация
<Саморогl,лируемое региональное отраслевос объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителейl>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол N9 470

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10
,Щата окончания :]€tочного голосования: <<l7> феврапя 2020 года.
Общее число rIлонов Правления Ассоциации кОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>. ti человек
(в соответствии с бюллстенями зао.Iного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прием в члены Ассоциации <ОНС>.
- ООО <Старатель))" ОГРН 1085249004500- директор - Евдокип,tов,Щллитрий Сергеевич.
Организация прошла проверк\, и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> к
принятию в члоны Ассоциации <ОНС>. оплатила в полном объеь,rе взнос в компснсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации <<ОНС> (первый уровень ответств9нности).
l'о.посовсtнuе:
кЗu - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Pemuittt.
Принять в члены Ассоциации кОНС> - ООО <Старатель>i, ОГРН 1085249004500.
Решение вст\тIило в силу.

- ООО кИнстэком). ОГРН ll|77462З6805. Генеральный директор * Щыров Андрей. Организация
прошла проверку и рекомендована Контрольны}.l комитетом Ассоциации <<ОНС>) к принятию в члены
Ассоциации кОНС>. Организация заявила взнос в компснсационный фонд возмещсния вреда (второй

\ровень ответственности) и в компснсационный фонд обсспечения договорных обязательств (второй

!ровень ответственности).
голосованuе:
кЗа> - [l голосов
<Против> - 0 голосов
Решttпtt:
Принять в члены Ассоциации KOHCI> _ ооо кИнстэком>l. оГРН 11177462з6805. Решение встvпит в

силч с MoN{eHTa оплаты взносов в компенсационные фонды Ассоциации коНС>.

Вопрос 2: Исключение иЗ членоВ Ассоциации <оНС> в соответствии с п. 8.4 Полоясения <<о

членстве в дссоциации <онс>, в том числе о требованпях К членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступитеJIьного взноса, членских взносов>}.

- В соответствии с обращением ,Щ,исциплинарной комиссии Ассоциации <оНС> Контрольным

ко\{итgтом Дссоциации кОНС> была проведена внеплановая провсрка ООО кИнтеРМОД}аЬ)) ОГРН
1065262011506 в отношении задолжsнности по tIленским взносам. В результате проверки, согласно

предоставЛенномУ Дкту Nл02-вtvкК от 06.02.2020г. устанОвленО что ооО кИнтермодуль>> ОГРН
tbcszozot l506 не устранило нарушения. Задолженности увелиrIилась до l30 000 руб.

Ранее Диiциплинарной комиссией Ассоциации коНС> в отношении ооО кИнтермодvль>

огрН 10652620l 1506 выносились предупреждения и предписания об устранении задо,,1женности

(протокол N9 69 от 14.0з.2019г.. Протокол J\s 72 от 21.05.2019г., ПротокОл Ns77 ОТ 28.08.2019Г,)

ilporononoм дк },lg79 от 06.11.20l9г. в отношении ооо кИнтерN{одVль)) огрН l0б52620l1506 было

приостановлено право ос!,ществлять строитсльство. реконструкцию. капитальный ремонт объектов

капитального строительства.

,Щисчиплинарной комиссией. Протокол дк Jm8l от ll .02,2020r. принято решение рекомендовать

Правrению ДссоцЙации <оНС> ,сплю""rо ооо кИнтермодуль)) огрН 10652620l1506 из членов

Ассоциации кОНС>r.
На основании вышеизлож9нного, в соответствии с п. 8.4 Положения <<о членстве в Ассоциации

KOHCI>, в том числе о требованиях к членам, о разN{ере, порядке расчета и уплаты вст\,пительного

взноса. членских 
"."oco"i, 

Правлению Ассоциации коНС> выносится вопрос о принятии решения об

исключении ооо <Интермодуль> ОГРН l0652620l l506 из членов Ассоциаrии <оНС>.

Го:tосованuе:
<3а> * 8 голосов
<Против>> - 0 го.;-rосов



Реtuшlu:
Исключитьооо<ИнтермодчлЬ))оГРН|0652620|1506изЧленоВАссоциациикоНС>(сп.8.4
ПоложениЯ <о членстВс u А"соц"ации кОНС)), в том числе о требованиях к членам, о размер0, порядке

расчета и уплаты встчпительного взноса, члgнских взносов>).

_ в соотвgгствии с обращениеп,r .Щисциплинарной коN,Iиссии АССОЦИаЦИИ КОНС> КОНТРОЛЬНЫll

комитетоil{ дссоциации ,<ogcu была проведена внсплановая проверка Ооо <<саровское управление

строительСтва> оГРН l|75275041446 в отнОшониИ задолжоннОсти пО членскиМ взносам. В розу-,lьтате

провсрки. сог-lасно предоставЛенномч дкт.ч Nэ02_вI7кк от a6,02,202aу установлено что ооо
кСаровское чправление строительствр оГРFi l|75275041446 не _чстранило нарушения. Задолженности

чвеличилась до 1l3 750 руб.
Рансс ,Д,исциплинарной комиссией Ассоциации коНС>> в отношении ооО кСаровское

чправление строительсr"u,i оГРН 117527504|446 выносились предупреждения и предписания об

_чстранении задолженности (Протокол Ng 69 от l4,03.2019г., Протокол Ns 72 от 21,05,20l9г" Протокол

Ng77 от 28.08.20l9г.) Протоколопл,ЩК Ns79 от 06,11.2019г. в отношении ооО кСаровское !|гIравление

строительства)) огрН |175275041446 было приостановлено право осуществлять строительство,

реконструкцию. капитальный рсN{онт объектов капитального строительства.- 
fuСциплинарНой комиссИей. Прmокол ,ЩК Ng8l от l 1.02.2020г. принято решение рекомендовать

Правлению Дссоциации KOHC)> исключить ооО <<Саровское управление строительствa)) огрН

lIтszlsоцl446 из tIленов дссоциации коНС>>.

На основаНии выш9иЗложенного, в соответсТвии С п. 8.4 Положения <<о членстве в Ассоциации

KOHCll, в топ{ IIисле о требованиях к IIленам" о размсре, порядке расчета и упjIаты встчпительного

взноса. членскиХ взносов)) ПравлениЮ Ассоциаци" uOHCu выносится вопрос о принятии решения об

исключении ооо ксаровское управление строитсльства>> ОГРН 1175275041446 ИЗ ЧЛеНОВ АССОЦИаЦИИ

коНС>>.
голосслванtле:

кЗа> - [l голосов
<Противll - 0 голосов
PetHtt.пtt:

Исключить ООО <<Саровское управпение строительства>> оГРН ||752,1504|446 из членов Ассоциации

<<онс> (с п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации коНС)), в том числе о требованиях к LIленаil{. о

размере" порядке расчета и уплаты ВСц"пительного взноса. члснских взносов>),

- В соответствии с обращенисм Дисциплинарной комиссии Ассоциации коНС> Контрольным

комитетоN{ дссоциации ,<оНЬ> была проведена внеплановая проверка ЗАо кР_vсский лес>" огрн
102520240208l в отношении задолженности по членским взносам. В результате проверки, согласно

продоставЛснном.Ч Дкту }{э02-вIvкК от 06.02.2020г. устаНовленО что 3АО <Рvсский лсс>, ОГРН

102520240208l не устранило нарушения. Задолженности увеличилась до 97 500 рlб.
Ранее Дисциплинарной-комиссией Ассоциации коНС> в отношении ЗАо кРусский лес>, оГРН

102520240208l выносились пред\,прсждения и предписания об устранении задолжснности (Протокол J\s

68 от 14.02.20l9г.. Протокол Nn ZZ о,21.05.2019г., Протокол J\Ъ77 от 28.08.20l9г.) Протоколом ДК -I\!79

от 06.11.2019г. в отношении ЗАО кРусский лсс>. оГРН |025202402081 было приостановлено право

осуществлять строительство. реконстрyкцию. капитальный ремонт объсктов капитацьного

строительства.
,Щисциплинарной комиссией, Протокол ДК N98l от 11.а2.2020r. принято решсние рекомендовать

Правлению ДссоцЙации <OHC>I исклюЕIить ЗАО кРусский лес>, огрн I02520z4Oz081 из члснов

Ассоциации <OHC>I.

На основании вышеизложенного. в соOтв9тствии с п. 8.4 Положения ко членстве в Ассоциации

кОНС>>, в тоМ числе о требоваНиях К члена]\{. о размере. порядке расчета и уплаты вс\упительного

взноса. членскиХ uз"о"о"i' ПравлениЮ Ассоциации <оНС> выносится вопрос о принятии решения об

искjlючgнии Здо кРчсский лес>- оГРН 102520240208l из ttленов Ассоциации KOHCI>.

l'tl;tocoBatttle:
<<Заl> - 8 голооов
кПротив> - 0 голосов
Peuпl:ttt:
Йсктючить Здо кРусский лес>l. оГРн 102520240208l из членов Ассоциаrии кОНС>> (с п. 8.4

Положения ко .rленстве в Дссоциации <ОНРи;$:iiýýrчислс о требованиях к LIленаN{, о размере- порядке

расчета и yплаты BcT__vпительного взноса -фi9_yl+*жtlосс}!аР] .,
!,, l,

Президент Ассоциации кОНС>

Секретарь

Щ.В.Кузин

И,А,Гадалова


