
Ассоциация
<Саморегулируемое региояЕIльное оц)аслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация (ОНС))

Правление
Протокол М 499

заочное голосовllние

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10
,Щата окончания заочного голосования: к04> февраля 202l года,
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНС>: 7 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Пршем в члены Ассоцшацши <<ОНС>:

- ООО <СМ-Строй)) ОГРН 1205200051286, директор - Щобротин Алексей Геннадьевич.
Организация проurла проверку и рекомендована Контрольным комитgгом Ассоциации кОНС> к
принятию в члены Ассоциации <ОНС>. Организация оплатила в полном объеме заявленный взнос в
компенсационный фонл возмещения вреда Ассоциации <ОНС> (третий уровень ответственности).
голосованuе:
<<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решttпu:
Принять в члены Ассоциации <ОНС> - ООО кСМ-Строй>> ОГРН 1205200051286. Решение вступило
в силу.

Вопрос 2: Исключеппе из членов Ассоциацшrr <ОНС>.
По вопросу повесткt| дня об шсключенши пз членов Ассоцпацип <ОНС> АО НПСК

<<Металлостройкопструкцшя>>, ОГРН 1 155257002471.
В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным

комитетом Ассоциации <ОНС> была проведена внеплановая проверка в отношении нарушений
(задо.шкенность по оплате членских взносов). АО НПСК <Металлостройконструкция> ОГРН
1l55Z57 00Z4'7l не соответствует требованиям и условиям членства в Ассоциации кОНС>, имеет
задолженность по взносам 8l 250 руб. Ранее .Щисциплинарной комиссией в отношении АО НПСК
<Метмлостройконструкция) ОГРН l l5525700247l было вынесено решение о приостановлении права
осуцествлять строительство, реконструкцию, капитмьный ремонт, снос объекгов капитального
строительства (Протокол .ЩК М90 от l6.1 l .2020г.).

,Щисциплинарной комиссией Протокол ,ЩК Nч95 от 26,01,2021г. в отношении АО НПСК
<Металлостройконструкция) ОГРН l l552570024'7 | бьlло вынесено решение о рекомендации Правлению
Ассоциации <ОНС> об исключении из членов Ассоциации <ОНС>,
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации <ОНС>,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов) Правлению Ассоциации <<ОНС> выносится вопрос о принятии решения об
искJIючении АО НПСК <Металлостройконстукция), ОГРН l1552570024'1l из.rленов Ассоциации
(онс).
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Реutttпu:
Исюrючить АО НПСК <Металлостройконструкция), ОГРН 11552570024'l| из членов Ассоциации
коНС> в соответствии с п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации коНС>, в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и у[латы всryпительного взноса, членских взносов).

Презилент Ассоциации <ОНС>.

Секретарь

Кузин.Щ.В.

Гадалова И.А.


