
Ассоциация
кСаморегУлируемое регионtlлЬное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол J\Ъ 522

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний НовгороД, ул. Володарского, д. 40, пl0
.Щата окончания заочного голосования: <<29>> ноября 202l года.
общее число членов Правления Ассоциации <оНС>: 1 l человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <оНС>: 8 человек
(Кузин ,Щ.В., Гук А.П., Емелина О.А., Иванов м,с., Игнатьев А.Н., Маслов 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 3.3 ФедеральногО закона оТ 29.12.2004 лЬ 19i_ФЗ кО введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>>:
- ооо (ЕФТо) иНн 5258023393 оГРн |025202614546

По результатам поступившего Ns922Bx. 22.1|.2о2lг. (J\Ь4-исх. от 12.11.2021г.) заявлениrI
Общества с ограниченной ответственностью <Синтегра> (ООо кСинтегра>D инн S,ZSSOTSBZS,
огрН l085259008427,o возвРате взноса в компенсационный фонд в порЪд*., предусмотренном
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 м 191-ФЗ, установлено следующее:

заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью
[4 статьИ 3.3 ФедеральногО закона от 29,12.2004 Jф 19l-ФЗ, подписано надлежащим лицом.

Заявитель являлся членом Ассоциации кОбъединение нижегородских строителей> сро-с-
033-03092009 В ПеРИОд с 21.10.2011г. (Протокол Правления Jфl23 от 21.10.201iг. реестровый JФ
l l 1520371) и прекратил членство по Заявлению о выходе из членов Ассоциации <оНС> J\ЪЪх.573 от
28.09.20 l бг. с 28,09.20 l бг.

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере З00 000.00 руб.
С датЫ искJIючения из самореryлируемой организащии 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 самореryлируемых организаций, опубликованном на сайте нострой.В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации
отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда самореryлируемой ор.urr.чцr, в
результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 J\ъ 191-ФЗ, Правлению Ассоциации <ОНС) выносится вопрос о принятии решения об
удовлетворении заявления ооо <Синтегра> инН 5259079825, огрН 1085259008427 и
перечислении денежных средств со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда
дссоциации коНС>.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета
компенсаЦионногО фонда возмещенИя вреда АссоциацИи <оНС> в размере з00 000 (триста тысяч)
рублеЙ заявителЮ ооо кСинтегра) инн 5259о79825, огрН l08j2590d8427 no р"*"".rтам р/с407028l032905000l327 к/С 30l018l0200000000824 БиК 0422о2824 в Филиале <Нижегородский>
оАо кАльфа-Банк> г. Нижний Новгород, после чего внести соответствующие изменения в реестр
членов самореryлируемой организации в части взносов в компенсационный фонд заявителя.



Вопрос 2: Исключение из чJIенов Ассоциации <ОНС>:
По вопросу повестки дtня об искJIючении из членов Ассоциации <ОНС) в соответствии с

решением,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>:
- ООО <Строй-ру> ИНН 5260449140, ОГРН ||75275074150

В соответствии с обращением ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным
комитетом Ассоциации <ОНС> была проведена внеплановая проверка в отношении нарушений
ООО <Строй-ру) ИНН 5260449|40, ОГРН 1175275074|50.

В результате проверки, согласно Акта J\Ъ22-ВПЛ(К от 12.1|.202|г. организация не устранила
замечания, задолженность по членским взносам составляет 78 750 руб.

Ранее ,Щисциплинарная комиссия (Протокол Jф98 от 20.05.2021г.) в отношении ООО кСтрой-

ру> ИНН 5260449140, ОГРН l|75275074150 выносила предписание об устранении замечания.

!исциплинарной комиссией (Протокол J\Ъ102 от 27.07.202lг.) было принято решение о

приостановлении ООО <Строй-ру> ИНН 5260449|40, ОГРН ||75275074150 права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Дисциплинарной комиссией (Протокол J\Ъ107 от 18.11.2021г.) было принято решение о

рекомендации Правлению Ассоциации кОНС> об исключении ООО <Строй-ру>) ИНН 5260449l40,
ОГРН |175275074150 из членов Ассоциации <ОНС>. На2З.22.2021г. замечания не устранены.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в

Дссоциации <ОНС>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о

принятии решения об исключении из членов Ассоциации <ОНС> - ООО кСтрой-ру) ИНН
5260449 |40, огрн | |7 527 507 4150.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Реuluлu:
Исключить из членов Ассоциации (ОНС) - ООО кСтрой-ру> ИНН 5260449|40, ОГРН
l1752750741'50
в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации кОНС>, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов).

Президент Ассоциации кОНС >

Секретарь

Кузин,Щ.В.

Гадалова И.А.


