
Ассоциация
(Саморегулируемое регlлонalльIlое отаслевое объедиЕеЕие работодателей

(ОбъедивеЕие нцжегородскгх строителей))
(Ассоциация (ОНС)))

Правление
Протокол JlЪ 524

заочяое годосовапие

Место проведения - г, Нижfiий Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0
,I[ата окончания заочною голосования: ( 16D декабря 202l года.
Общее число членов Правленrи Ассоциации (oHcD: l l человек.
Число проголосовавших членов ПравлениJI Ассоциации (ОНС)): б человек
(К}вин Д.В., Гук А.П., Иванов М.С., Маслов В.Д., Седов С.М., Солдатов П.И. _ в соответствии с
бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосомние счиmется правомочным.

Вопрос 1: Ис&T ючешпе пз члепов Ассоциацпи <<OIlC>l:
По вопросу повестки дня об исключении из членов Ассоциации (ОНС)) в соответствии с

решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации (oHCD:
- ооо стАндАрт> инн 5261063935, огрн1085261002530

В соответствии с обрацением Дисциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС)) Контольным
комитетом Ассоциации (OHCD была проведена внеплановая проверка в отношении нарушений
ООО (СТАНДДРТ) ИНН 526l06З935, ОГРН l08526l002530.

В результате проверки, согласно Акта N923-ВПКК от 01.12.202lг. оргавизация не устанила
замечаниr, задолженвость по членским взносам составляет 65 000 руб,

Ранее Дисциплинарная комиссия (Протокол }ф100 от 23.06.2021г.) в отношении ООО
(СТАНДАРТ) ИНН 526106З9З5, ОГРН 10852610025З0 выяосила предписание об устанении
замечания.

!исциплинарной комиссией (Проюкол Nrl04 от 02,09,202lг.) было принято решение о
приостановлении ООО (СТАНДАРТ) ИНН 52610639З5, ОГРН 1085261002530 права осуцествлять
строительство, рекоястукцию, калитальный ремонт, сяос объектов капитмьного строительства,

Дисциплинарной комиссией (Протокол )Фl08 от 09.12.202lг,) было принято решение о

рекомендации Правлению Дссоциации (ОНС)) об искJlючении из членов Дссоциации (ОНС). На
l3.12.202l г. замечавия не устравены.

На основавии вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения (О членстве в
Ассоциации (ОНС)), в том числе о требованиях к членам, о р,вмере, порядке расчета и уплаты
всryпит€льного взноса, членских взносов) Правлеяию Ассоциаtци (ОНС) выносmся вопрос о
принятии решения об исключении из членов Ассоциации (ОНС) - ООО (СТАНДАРТ)) ИНН
526 l 06з9з5, огрнl 08526l 002530
голосованuе :
(За) - б голосов
<Против> _ 0 голосов
Реuluпu:
Исмючить из члонов Дссоциации (ОНС> _ ООО (СТДНДАРТ) ИНН 5261063935,
ОГРН 108526l002530 в соответствии с п. 8.4 Положения (О членстве в Дссоциации (ОНС)), в том
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительною взноса,
члевских взпосовD,

- ООО <Ллtпкор> ИНН 5262287952, ОГРН 1135262003183
В соответствии с обрацением !исциплинарной комиссии Ассоциации (ОНС))

Контрольнь!м комитетом Ассоциации <ОНС> была проведена внеплановм проверка в отношении
нарушений ООО <ЛинкорD ИНН 5262287952, ОГРН 1 l3526200З l 8З,

В результате проверки, солласно Акта Л!2З-ВПКК от 01.12.202lг. организация не устанила
замечания! задолхенность по членским взносам составляет 65 000 руб.

Ранее Дисципливарная комиссия (Протокол лi!l00 от 23.0б.202|г.) в отвошении ООО
<Линкор> ИНН 5262287952, ОГРН 113526200З183 вь!носила лредписание об устранении замечания.



Дисциплинарной комиссией (Протокол N9104 от 02.09.2021г.) было приняю р€шение о
приостановлении ООО <Линкор> ИНН 5262287952, ОГРН 1135262003183 права осуществлять
строительство, рековструкцию, капmальный ремонт. снос объектоs капитальною строительства.

Дисциплинарной комиссией (Протокол N9l08 от 09.12.2021г.) было принято решевие о
рекомендации Правлению Ассоциации (ОНС)) об исключении из членов Ассоциации <ОНС>. На
l3.12.2021 г. замечания не устранеяы.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения (О членстве в
Ассоциации (ОНС), в том числе о Iребованиях к членам, о рaвмере, порrдке расчета и уплаты
всryпительного взноса, членских взносов> Правлению Ассоциации (ОНС) выносится вопрос о
принятии решения об исключении из членов Ассоциации (ОНС)) - ООО (Линкор)) ИНН
526228,7952, огрн 1 l 352б2003 1 83
голосованuе :
(За) - б голосов
(Против) - 0 голосов
Решtьlu:
Исключить из членов Ассоциации (ОНС) _ ООО (Линкор) ИНН 526228'1952, ОГРН l lЗ526200З183
в соответствии с п. 8.4 Полоr(ения <О членстве в Ассоциации (ОНС)), в том числе о 1ребованиях к
членам! о рtlзмере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов)).

Президент Ассоциации (ОНС))

Секретарь

Кузин Д,В,

Карчевская А.В.


