
Ассоциация
кСаморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциачия <ОНС>)

Правление
Протокол N9 512

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0
,Щата окончания заочного голосования: <29> июля 2021 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 8 человек
(Кузин .Щ.В., Гук А.П., Игнатьев А.Н., Иванов М.С,, Емелина О.А., Лапшин А.А., Маслов В.А., 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, устаповленном частью 14 статьи
3.3 Федерального закона от 29,12.2004 ЛЬ 191-ФЗ <<О введении в действие Гралостроительшого
кодекса РоссиЙской Федерацип> - ООО <<Спецмонтаж> ИНН 5209002295 ОГРН 1025201206470.

По результатам поступившего J\ЬбЗOвх, 26.07.2021г. заявления ООО кСпецмонтаж> ИНН
5209002295 ОГРН 1025201206470, (М17 от 19,07.2021г.) о возврате взноса в компенсационный фонд в
порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29,12.2004 М l91-ФЗ,
установлено следующее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14
статьи З.3 Федерального закона от29.12.2004 J\Ъ 191-ФЗ, подписано надIежащим лицом.

Заявитель являлся членом Ассоциации <Объединение нюкегородских строителей> СРО-С-OЗ3-
0З092009впериодс01.02.20l0г.(ПротоколПравленияNs3Oот01.02.2010г. реестровыйNs 110520212)и
прекратил членство по Заявлению о выходе из членов Ассоциации кОНС> ]фвх,612 от 05.10.2016г. с
05. 10.20016г.

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в piвMepe 500 000.00 руб.
С даты искJIючениJI из саморегулируемой организации и по даry 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 Гралостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют
факты выплат из компенсационного фонла самореryлируемой организации в результате наступления
солидарноЙ ответственности за вред, возникшиЙ вследствие недостатков работ по строительству,
реконструкции, капитtшьному ремонту объекта капит€чIьного строительства, выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководатвуясь частью 14 статьи 3.З Федерального закона от
29.12,2004 Ns 191-ФЗ, Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о принятии решения об
удовлетворении заявления ООО <Спецмонтаж> ИFIН 5209002295 ОГРН 1025201206470 и перечислении
денежных средств со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
коНС>.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Реtмtъ,tu.,

Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специrшьного счета компенсационного
фонла возмещения вреда в pzrзMepe 500 000 (пятьсот тысяч) рублей заявителю ООО <Спецмонтаж> ИНН
5209002295 ОГРН 102520|206470 по реквизитам plc 401028|0542З40002016 к/с 301018l0900000000603
БИК 04220260З в Волго-Вятоком банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, после чего внести
соответствующие изменения в реестр членов самореryлируемой организации в части взносов в
компенсационный фонд заявителя.

Президент Ассоциации (ОНС). Кузин !.В.1/ l?:, l ,р*

.wСекретарь Гадалова И.А.


