
Ассоциация
(Самореryлируемое реIиоЕаJlьное отаслевое объединение работодателей

(объединение них{елородских строителей D

(Ассочиачия <ОНС>)
Правление

Протокол N9 5l l
заочвое голосование

Место проведения г, Нижний Новгород, ул. Володарского, д, 40, П10
Дата окончания заочного голосовавиr: ( l9) июля 2021 года,
общее число членов Правления дссоциации (оНс)): l2 человек,
Число проголосовавших членов Правления Ассоltиации (ОНС>: 8 человек
(Гук Д.П,, Игнатьев Д.Н., Иваяов М.С., Емелина О,А., Лапшин А.А., Маслов В.А,, Седов С,М,, Солдатов
П,И. - в соотвflствии с бюллsтенями заочного голосования).
Заочное голосование счиmется правомочным,

Вопрос l: Утв€р)aýдеllrе отчетr Ковтрольшого коиштета Ассоциацrfi (ОНС).
Ьенам Правления представлен на )тверrцение отчет Контольного комrгета Ассоциации (ОНС) по
проверкам членов Ассоциации (ОНС> за 2 кв. 202lг,
голосованuе:
<За> - 8 голосов
(Против) - 0 голосов
Pemt1,1u:

Утвердить mчет Контольного комитета Ассоциаtlии (ОНС) по проверкам членов Ассоциации (ОНС>
за 2 кв. 202l г.

Вопрос 2| Во3врат взпоса в компеIlсацtlошный фонд в порядкеt установл€Еном частью 14 статьп
3.З Федеральяого закова от 29.12.2004 Jl! 191-ФЗ (О введепип в действrе Грsдостроптельноrо
кодекса Россшйской Федердцип)),

- ООО (Волгожилстрой_НН) ИНН 5260078985 ОГРН l0252030lбб29.
По результатам посryпившего Л9595вх. l2,07,2021г, заявления ООО (Волгожилстрой-НН) ИНН

5260078985 ОГРН l025203016629, NБН от 08.07,202lг. о возврате взноса в компенсационный фонд в
порядке! предусмотенном частью 14 статьи 3,3 Федермьного закона от 29,12,2004 N-. l9l_ФЗ,
установлено следующее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14
статьи З,3 Федерапьного закона от 29, ] 2.2004 N9 ] 9] _ФЗ, подписано надлежащим лицом.

Заявитель являлся членом дссоциации <объединение нижегородских стоителей) СРо-С-033-
0З092009 в период с l9,04,20l0г. (Протокол Прамения N9З9 от l9,04.20l0г, реестовый Л9 I l0520292) и
прекратнл Lшенство по Заявлению о выходе из LmeHoB Дссоциации кОНС> ]Yq767 от 08,11.20lб г, с
08.11.200lбг,

Заявителем бьш оплачен взнос в компенсационный фонд в рaвмере З00 000.00 руб.
С даты исюrючения из самореryлируемой организации и по даry предоставления настояшего

заявления заявитель не состоял в ивой самореryлируемой организации, основанной на чjlенстве лиц,
осуIIlествляющих строительство! что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре
членов самореryлируемьн оргаяизаций, оrryбликованном на сайте Нострои.

В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отс}тствуют

факты выплат из компенсационного фонда саNlорегулируемой орланизации в результате насryпления
солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству,

реконстукции! капитllльному ремонry объекта капитмьноrо строительства. выполненных заявите,]ем,
На основании изложенного, руководствуясь.tастью ]4 статьи З,З Федерального закона от

29.12.2004 J{9 l9l-ФЗ, Правлению Ассоциации (ОНС) выносится волрос о принятии решения об

удовлетворепшlr заяRлеяия ООО (Волгожилстрой-НН) ИНН 5260078985 ОГРН 10252030]6б29 ,l
перечпслеIiпи девеifiньп средств со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоцйацйя (ОНС).
голосованuе:
(за) _ 8 голосов
(Против) _ 0 голосов
РешlLпu:



УловлетвоDить заrtвление и перечислить деяежные средства со специмьного сч€та компенсационного

#;;;;;1;;;;;;;;в размере ЗОО 00О (триста тысяч) рублей заявителю ООО (Волгожилстрой-НН''

й;-;;Б;;;ii, ъiЁй io:szoзorco)9 no p"*"n"",u" р/с 40?028102000000121 r</c

зо iЪ r в r о t цszsооооц r l БиК 0445254l l в филиал (Центральный) Банка ВТБ пАО г, москва! после чего

внести соответствуюцие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в

компенсационный фонд заявителя.

Вопрос 2: Иtбранпе члеяов Дисциплинарной комшсс и Ассоцпации (онс,,
в.оътветсruпи с п.2.2, Положения цо специмизированном органе Дссоциации по рассмотрению деrr о

применении в отношении irленов мер дисциrurинарного воздействия) cJpyKrypa, количественный и

персонмьный состав Дисциплйнарной комиссии }тверждается решением Лравления Ассочиации,

П;едложено )тверлить состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации (онс)) - 3 человека:

- Оолдатов Гlавел Иванович - председатель ДисцигLпиварной комиссии

- Баравов Дмитрий Иванович
- Истомин Сергей Николаевич
голосован е:
(за> - 8 голосов
(Протйв) - 0 голосов
<Воздержмись> - 0 голосов

Рзццц.
Утвердить состав !исциrиинарной комиссии Ассоциации (ОНС) - З человека:

- солдатов паsел иваяович - председатель Дисциrl,lинарной комиссии

- Баранов Дмитий Иванович
- Истомин Сергей Николаевич

Вице-Президент Ассоциации (ОНС)-

Секретарь

Солдатов П,И

Гадалова И,А,


