
Ассоциация
кСаморегулируемое регионаJIьное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол JS 552

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0
,Щата окончания заочного голосования: к28> ноября 2022 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 9 человек
(Кузин .Щ.В., Гук А.П., Емелина О.А., Иванов М.С., Игнатьев А.Н., Каразанов А.Ю,, Маслов
В.А., Молоканов В.А., Щеголев Д.Л. - в соответствии с бюллетенями заочного
голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Прием в члены Ассоциацпи <<ОНС>>:

- Общество с оrранпчеппой ответственностью <<Экспертмоптаж> (ООО <<Экспертмонтаж>>)

ИНН 52б2387717, ОГРН 1225200031132, дпректор - Зуев Владrrмпр Александровпч.
ООО <Экспертмонт:Dк) подмо заявление и документы о приеме в членьi Ассоциации <ОНС>,
прошло проверку и рекомендовано Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> к принятию в

члены Ассоциации <ОНС>.
ООО <Экспертмонтаlк) оплатило в полном объеме заявленный взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации <ОНС> (первый уровень ответственности).
Голосозцццц
кЗа> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реultlцu:
- Принять в члены Ассоциации кОНС> - Общество с ограниченной ответственностью
<Экспертмонтаж> (ООО <Экспертмонтаж>) ИНН 5262З8771'7, ОГРН l22520003 l l32.
- Внести данные Общества с ограниченной ответственностью <Экспертмонтах) (ООО
<Экспертмонтаж)) ИНН 52623877l7, ОГРН 12252000ЗllЗ2 в единый реестр свелений о членах СРО.
Решение всryпило в силу.

- Закрытое акцпоrrерное общество <dIрозрачные ключп> (ЗАО <<IIрозрачные ключп>), ИНН
5249088838, ОГРН 10752490065l3, Генеральяый днректор - Белпков Роман Владпмировпч.
ЗАО <Прозрачные ruIючи)) подzlло заяыIение и документы о приеме в члены Ассоциации <ОНС>,
прошло проверку и рекомендовано Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> к принятию в

члены Ассоциации <ОНС>,
ЗАО <Прозрачные ключи) оплатило в полном объеме заявленный взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации <ОНС> (первый уровень ответственности).
Го;лосованuе :

<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реultъtu.,
- Принять в члены Ассоциации <ОНС> - Закрытое акционерное общество <Прозрачные ключи> (ЗАО
<Прозрачные ключи)), ИНН 5249088838, ОГРН l0752490065l3.
- Внести данные Закрытого акционерного общества кПрозрачные ключи> (ЗАО <Прозрачные
ключи>), ИНН 5249088838, ОГРН l0752490065l3 в единый реестр сведений о членах СРО.
Решение вступило в силу.

Презилент Ассоциации кОНС>, Кузин !.В.

Секретарь Гадалова И.А.


