
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол Ns 539

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0
,Щата окончания заочного голосования; <<2J>> июня 2022 года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 9 человек
(КУЗин .Щ.В., Седов С.М., Гук А.П., Емелина О.А., Игнатьев А.Н., Иванов М.С., Маслов
В.А., СолДатов П.И., Щеголев Д.Л. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

ВОПРОС 1: 0 Делегировании представителя Ассоциации кОбьединение нижегородских
строителей>> на Окружную конференцию членов Ассоциации <<Национальпое
объединение строителей>> по Приволжскому федеральному окруry 21 июля 2022rодл.
,Щля уlастия в Окружной конференции членов Ассоциации <НацrонЕIльное объединение
СТРОИТелеЙ> по Приволжскому федеральному округу 21 июля 2022года в г. Саратов
делегировать:
- КУЗИна ,Щмитрия Викторовича Президента Ассоциации кОбъединение нижегородских
строителей) с правом решающего голоса по всем вопросtlм повестки дня.
голосованuе:
кЗа> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реuлаlu:
,Щелегировать Кузина ,Щмитрия Викторовича - Президента Ассоциации <<Объединение
нижегороДских стрОителей> дJUI у{астия в Окружной конференции членов Ассоциации
кНационаЛьное объеДинение строителей> по Приволжскому федеральному округу 2| июля
2022годав г. СаратоВ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 2: О выделении средств из Щелевого резерва Ассоциации <ОНС>.- о вьцелении средств из целевого резерва Ассоциации коНС> в размере 70 000
(Семьдесят тысяч рублей) на организацию проведения мероприятия (торжЪственной
церемонии, посвященной празднованию ,Щня строителя) 11 августа 2022 г. основание: п.
з.з.4 ПоложениЯ О Щелевом резерве Ассоциации коНС> (утверждено Правлением
Ассоциации кОНС>, Протокол Ns536 от 16 мая2022г.),
r1.2 пл.|,2; п3.2 ПриоритеТньD( направлений деятельнОсти на 2о22-202З г.г. (Утверждены
Решением Общего собрания Ассоциации коНС> Протокол J\Ъ23 от к16> июня 2022 года).
голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
- ВЫДеЛИТЬ 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей из I_{елевого резерва Ассоциации кОНС> на
организацию проведения мероприятия (торжественной церемонии, посвященной
прtвдноваIIию,,Щня строителя) 11 августа 2022 r.
- В соответствии с договором Ns050/22 от 20.06.2022г. денежные средства перечислить
ооО ирА <СтройЭкСперт) (инН 5260298003, г. н. Новгород, ул. Ульянова 2611l,
Генеральный директор Антипова Ната_пия Ивановна).



Вопрос 3: Внесецие изменений в документы Ассоциации <<ОНС>>:

- Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения
информационной открытости деятельности Саморегулируемой Ассоциации
<<Объединение нижегородских строителей>>.

Изменения и дополнения вносятся в целях приведения ПОЛОЖЕНИJI в соответствие с
Приказом Министерства Экономического развития Российской Федерации }lb678 от
|4.|0.2020 "Об угверждений Требований к обеспечению сaморегулируемыми
организациями доступа к докр{ентаN,I и информации, подлежяцим обязательному
рЕrзмещению на официаJIьньтх сайтах сaморегулируемых организаций, а также требований к
технологическим, прогрtlммным, лингвистическим средствам обеспечения пользованиJI
официальными сайтами таких счrп4орегулируемых организаций>.
голосованuе:
кЗа> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
Внести изменения в кПоложение о раскрытии информации, устанавливающее порядок
обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой Ассоциации
кОбъединение нижегородских строителей>.

Президент Ассоциации кОНС>. Кузин.Щ.В.

Секретарь Гадалова И.А.


