
Ассоциация
кСаморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация (ОНС))

Правление
Протокол Nл 55 l

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10

.Щата окончания заочного голосования: к21 > ноября 2022 rода.
общее число членов Правления дссоциации конс>: l2 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНС>: 8 человек
(Кузин !.В., Емелина О.А., Иванов М.С., Игнатьев А.Н.. Каразанов А.Ю., Маслов В.А.,
Солдатов П.И,, Щеголев,Щ.Л. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования).

Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос l: Прием в члены Ассоцидции <ОНС>>.

Общество с ограниченной ответственностью <Нижегородская энергетическм комп!lния)
(ООО кНЭК>) ИНН 524912З673. ОГРН |125249006024, директор - Курносова Ольга
Геннадьевна.
ООО (НЭК) подzlло зtlявление и документы о приеме в члены Ассоциации кОНС>, прошло
проверку и рекомендовано Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> к принятию в

члены Ассоциации коНС>.
ООО кНЭК> зtulвлен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциацlли <ОНС>

(первый уровень ответственности) и компенсационный фонд обеспечения договорньж
обязательств Ассоциации <ОНС> (первый уровень ответственности),
голосованuе:
<Зо> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Petutatu:
- Принять в члены Ассоциации (ОНС) - Общество с ограниченной ответственностью
кНижегородская энергетическм компания) (ООО кНЭК>) ИНН 524912З67З, ОГРН
|125249006024
Внести данные Общества с ограниченной ответственностью кНижегородскzШ ЭНеРГеТИчеСКаJl

компания) (ооо кнэк>) инн 5249|2з673, огрн 1125249006024 в единый реестр сведений

о членах Сро.
решение вступит в силу с момента оплаты В полном объеме заявленных взносов в

компенсационные фонды Ассоциации кОНС>.

Вопрос 2: Исключение из членов Ассоциации (ОНС).
По вопросу повестки дня об исключении из членов Ассоциации <ОНС>

- ООО кЭлектромонтажн,}ладка> ИНН 526227З886, ОГРН t l2526200l424
В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНС>

Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> была проведена внеплановiul проверка в

отношении нарушений ооо <Электромонтажнil]lадка) инн 526227з886. огрн
l|2526200|424.

В результате проверки, согласно дкта Nsl l_вп/кК от 30.09.2022г. организация не

устранила замечания, задоJlженность по членским взносilм составляет 81 250 руб,
Ранее .Щисциплинарной комиссией (Протокол ],,lЪ l lб от 29.06.2022r.) было принято

решение о приостановлении ооо кЭлектромонтажнzшадка) инн 526227з886, огрн
l 125262001424 права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитilльного строительства.



,Щисчиплинарной комиссией (Протокол Nl 18 от 17 ,10,2022г,) было принято решение

о р"*о""rдuцr" Правлению Ассоциации (оНС) об исключении ооо
пэле*rроrо"тажr-чд*чu инн 526227з886, огрн |12526200|424 из членов дссоциации

кС)НС>.
на основании вышеизложенного, в соответствии с п, 8,4 Положения <о членстве в

дссоциации конс>, в том числе о тебованиях к членам, о р'вмере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации_ <ОНС>

выносится вопрос о принятии решения об исключении из членов Ассоциации коНС>

- ООО <Электромонтажн.lладка> ИНн 526227з886, огрн 1125262001424,

голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<fIротив> - 0 голосов
Peultлu:
й-*loо"rо из членоВ дссоциации коНС> - ООО кЭлектромоцтажналадка> ИНН

526227 з886, огрн l 1 2526200 1 424.

Президент Ассоциации (ОНС ).

Секретарь

Кузин fl.B.

Гадалова И.д.


