
Ассоциация
кСаморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол JtiЪ 535

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10
.Щата окончания заочного голосования.. <<27 >> апреля 2022 rода.
Общее число tшенов Правления Ассоциации кОНС>: 1l человек.
Число проголосовавших Iшенов Правления Ассоциации кОНС>: 7 человек
(Кузин Щ.В., Емелина О.А., Гук А.П., Игнатьев А.Н., Каразанов А.Ю., Маслов В.А., Солдатов
П.И. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Прием в члены Ассоциации <ОНС>.
- Общество с огрдншченной ответственностью <СК МИРЭКС), (ООО (СК МИРЭКС>) ИНН
525814б155, ОГРН 1195275040014, Генеральный директор- Малышева Светлана Викторовна.
ООО (СК МИРЭКС> прошло проверку и рекомендовано Контрольным коМйтетом Ассоциации
кОНС> к принятию в tшены Ассоциации кОНС>. Организацией оплачен в полном объеме
заявленныЙ взнос в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Ассоциации кОНС> (первый
уровень ответственности), и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации кОНС> (первый уровень ответственности).
голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реuluлu:
- Принять в члены Ассоциации кОНС> - Общество с ограниченной ответственностью кСК МИРЭКС>,

(ООО (СК МИРЭКС)) ИНН 5258146155, ОГРН l195275040014
- Внести данные ООО кСК МИРЭКС) ИНН 5258146155, ОГРН tI95275040014 в реестр членов
Ассоциации кОНС>.
Решение вступило в силу.

- Общество с ограниченной ответственностью (ОНС Партнер>>, (ООО (ОНС Партнер>)
ИНН 526238З494, ОГРН 121520004б082 , Генеральный директор- Рахманов Алексей Павлович.
ООО (ОНС Партнер) прошло проверку и рекомендовано Контрольным комитетом Ассоциации
(ОНС) к принятию в tlлены Ассоциации кОНС>. Организацией оплачен в полном объеме
зzulвленныЙ взнос в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Ассоциации кОНС> (первый
уровень ответственности),
голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реuluлu:
- Принять в члены Ассоциации кОНС> - ООО кОНС Партнер>) ИНН5262З8З494, ОГРН
12l 5200046082
- Внести данные ООО (ОНС Партнер))) ИНН 5262З8З494, ОГРН l215200046082 в реестр
членов Ассоциации кОНС>.
Решение вступило в силу.



Вопрос 2: Исключение из членов Ассоциации <ОНС>.

- ООО (ТОИР-Строй>> ИНН 52б3051318, ОГРН 10552550б147б

- По вопросу повестки дня об исключении из членов Ассоциации <ОНС> в соответствии с

решением,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНС> - ООО кТОИР-Строй> ИНН
526з0513 1 8, огрн l 05525506147 6
В соответствии с обраlцением,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНС> Контрольныпл
комитетом Ассоциации кОНС> была проводена внеплановаJI проверка в отношении нарушениЙ
ООО кТОИР-Строй> ИНН 5263051318, ОГРН 1055255061476
В результате проверки, согласно Акта J\Ъ7-ВП/КК от 22.02.2022г. организация не устранила
замечания, задолженность по членским взносам составляет 97 500 руб.
Ранее ,Щисциплинарной комиссией (Протокол ]ф108 от 09.12.2021г.) было принято решение о
приостановлении ООО кТОИР-Строй> ИНН 526З0513t8, ОГРН 105525506|476 права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитЕtльного
строительства.

,Щисциплинарной комиссией (Протокол Jфl11 от 23.03.2022г.) было принято решение о

рекомендации Правлению Ассоциации кОНС> об исключении ООО <ТОИР-Строй> из членов
Ассоциации кОНС>.
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации
(OHCD, в том числе о требованиях к членам, о ptвMepe, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о
принятии решения об исключении из членов Ассоциации кОНС> - ООО кТОИР-Строй> ИНН
526з0513 1 8, огрн 1055255061476
голосованuе:
кЗа> -7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решшпu:
Исключить из членов Ассоциации <ОНС) - ООО <ТОИР-Строй)) ИНН 526З051318, ОГРН
105525506|476 в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации <ОНС)), в том
числе о требованиях к членЕli\{, о рtвмере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов)).

Вопрос 3. О списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов
Ассоциации <<ОНС>>.

Списании задолженности по членским взносчlм по выбывшим членам Ассоциации кОНС> за
период с 01.01.2022г. по |з.04.2022 г. на основании п,8.4 Устава и Раздела 7. <Положения о
членстве в Ассоциации кОНС), в том числе о требованиях к IuIeHElI\{, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (в соответствии с Информационной
справкой, прилагаемой к Протоколу.).
голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решпмu:
Списать задолженность по членским взносtlм по

р€вмере 280 8З3,33 рублей за период с 01.01 .2022г.
Ассоциации <Саморегулируемое региональное

выбывшим членtlм Ассоциации кОНС> в
по 13.04.2022 r. на основании п.8.4 Устава
отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>, в том ваниях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступит9льного взноса,
прилагается к протоколу).

> (Информационнrul справка

Президент Ассоциации кОНС>.

Секретарь

Кузин.Щ.В.

Карчевская А.В.

числе о


