
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное оIраслевое объединевие работодателей

(Объединение вижегородских строителей))
(Ассоциация <оНС>)

ПравлеЕие
Протокол Ns 520

заочное голосование

Место проведения - г, Нижний Новгород, ул, Володарского, д.40, П10
,Щата окончания заочного голосования: (20) октября 202l года.
Общее число члевов Правления Ассоциации (ОНС>: l l человек,
Число проголосовавших .rленов Правления Дссоrцации (ОНС>: 8 человек
(Крин Д,В,, Гук А.П., Емелина О.А., Иванов М,С,, Игнатьев А.Н., Маслов В,А., Седов С.М,. Солдатов
П,И. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования),
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос l: Возврат Bltloca в компенс!цпояшый фовд в порядl.е, устsновлешшом чtстью l4 стдтья
3.3 Федеральпого зrкояr от 29,12.2004 л} r9r-ФЗ (О введеяив в д€йствпе Градостроительпого
кодексе Росспйской Федердцпri)>:
- ооо (ЕФТоD инн 5258023393 огРн 1025202б14546

По результатам поступившего Nа8З4 вх, 1З.t0,202lг, заявления ООО (ЕФТО) ИНН 525802]З9З
ОГРН 1025202б14546, Ns54 от 29.09,202lг, о возврате взноса в компенсационный фоtц в порядке,
лредусмотренном частью 14 статьи З,З Федерального закона от 29,]2.2004 }r9 l91-ФЗ, установJIено
следующее:

Заявлевие подано с соблюдением срока и порядм подачи заявления, установленного частью 14
статьи З.З Федеральяого закона от 29, ] 2.2004 J{g 19l -ФЗ, подписано на/цежащим лицом,

змвитель являлс, rценом Ассоциации кОбъединение нФкегородских стоителей) сро_с-O3з-
03092009 в период с 02.11.2008г. (Протокол общело собрания Ns2 от 26,11.2о08г, реестровый J{s
109520105) и прекратшI членство по змвлению о ВЬiходе из rиенов дссоциации (онс) N9вх.578 от
29.09.201 бг. с 30,09.20016г,

Заявителем бьrл оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000.00 руб.
С даты исключения из саморегулируемой организации и по даry предоставлеяия настоящего

заявления змвитель не состо,lл в иной самореryлируемой организации, основаиной ва членстве лиц,
осущестыlяющих стоительство, чю подтверждаgгся саедениями, содержащимися в Едином рееgг!е
члеяов самореryлируемых организаций, оrryбликованном на сайте НОСТРОЙ.
_ В соответствии со статъей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отс}тствуют
факгы выплат из компевсационного фонда самореryлируемой организации в результате наступления
солидарноЙ ответственности за вред, возникшиЙ вследствие недостатков работ по стоительству,
реконстукции, капитмьному ремонry объекта капитального стоительствц выполненных заявителем.

Нs основании изJIоженного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального заl(она от
29.12.2004 Ns 191-ФЗ, ПравлениЮ ДссоциациИ (онс) выносится вопрос о принятии решения об
удовлетворениИ заявления ооО (ЕФТо) инН 525802з393 огрн 1025202614546 и перечислении
денежньв средств со специального счЕrа компенсационного фонда возмещения вреда Дссоциации(онс).
голосованuе:
<За> - 8 голосов
(Против) - 0 голосов
Решu,lu"
Удометворить заявление и перечислить лен€жные средства со специаJIьного счgга компонсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации (оНС) в размере ЗО0 000 (rриста тысяч) рублей заявителю ооо(ЕФТо> инн 5258023з93 огрн l0252026l4546 по реквизитам р/с 407d28 l 0042045 0000l7 к\с
30l0l8l090000000060з Бик 04220260З в Волго-Вятском Банке IIАО Сбербанка г, Нижний Новгород,
после чего внести соответствующие изменения в реестрf{ленов самореryлируемой организации в части
взносов в компенсационный фонд заявителя,

Президент Ассоциации кОНС>

Секретарь

Кузин Д.В,

Гадмова И.Д,


