
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол Ns 541

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10
,Щата окончания заочного голосования: <14> июля 2022года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 1l человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 9 человек
(КУЗин ,Щ.В., Иванов М.С., Седов С.М., Гук А.П., Емелина О.А., Игнатьев Д.Н., Маслов
В.А., Молоканов В.А,, Солдатов П.И, - в соответствии с бюллетенями заочного
голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

ВОпрос 1: Утверждение Методики оценки финансового состояния, деловой реrryтации и
реальности деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для
ПРеДоставления заЙмов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 Л{Ь191-ФЗ <<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона от 29,|2.2004 г. Jф 191-ФЗ кО
ВВеДении в деЙствие Градостроительного кодекса Российской ФедерацииD до | яньаря2O2З
ГОДа В целях оказаниJI поддержки членаN{ сaморегулируемых организаций Решением
Общего собрания tIленов Ассоциации кОНС> от 16.06.2022 r. (Протокол ]ф23) принято
решение о возможности предоставления займов членап{ Ассоциации за счет средств
компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств в соответствии с
гражданским законодательством.
Согласно подп. ((н)) п. 8.3.1. Положение <о компенсационном фонде обеспечения
договорньж обязательств, в том числе способы И правила ршмещения средств
компенсаЦионногО фонда обеспечениЯ договорньж обязательств Дссоциации
кСаrvrорегулируемое регионаJIьное отраслевое объединение работодателей кОбъединение
нижегородских строителей> заём предоставляется при условии положительного
заключениЯ об оценке финансового положения, деловой репутации и реальности
деятельности члена Ассоциации кОНС> (в соответствии с методикой, утвержденной
Правлением АссоцИации), содержаЩего вывоДы об обеспечении возвратности средств
займа.
голосованuе:
кЗа> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реu,ttlлu:
утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности
деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставления
займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федера_гrьного закона от 29.L2.2004 Jюl91-Фз
<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>.

Президент Ассоциации кОНС >. Кузин Щ.В.

Секретарь Гадалова И.А.


