
Ассоциация
кСаморегулируемое регионtlльное оlраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол No 494

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0
,Щата окончания заочного голосования: <0l > декабря 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНС>>: l2 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНС>: 8 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прпем в члены Ассоцпацпrr <ОНС>.
- ооо <исток), оГРН 11952750з0279, генеральный директор - Комаров дндрей Леонтьевич.
организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комит9том Дссоциации <онс> к
принятию в члены Ассоциации кОНС>. Организация оплатила в полном объеме заявленный взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации <ОНС> (первый уровень ответственности).
голосованuе :

<За> - 8 голосов
<<Против>> - 0 голос
Решшш:
Принять в члены Ассоциации <ОНС> ООо (иСТок), огрн l l952750з0279.
Решение всryпило в силу.

Вопрос 2: Исключение пз членов Ассоцпацип (ОНС>, в соответствпи с п. 8.4 Положенпя <<О
членстве в Лссоцпацши (онс>, в том чнсJIе О требованпях к члецам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступцте!,Iьного взноса, членскпх взносов>:
1) ООО <dСК_Строй> ОГРН 10852б2010899
2) ООО <<ИнвестСтрой> ОГРН 1152130000780
3) ООО СК <Стройсервнс> ОГРН 1175275043525

1) В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным
комитетом Дссоциации <оНС> была проведена внеIиановая проверка - ооо (дСк-Строй> ОГРН
1085262010899 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно Акта Ns8-ВГУкк от
20,10.2020г. организация не устранила замечания, задолженность по оплате членских взносов состаыIяет
8l 250 руб.

Ранее .Щисциплинарной комиссией Ассоциации <оНС> в отношении ООО кАСК-Строй> оГРН
l0852620l0899 выносилось предписание об устранении замечаний (Протокол Np85 от 09.06.2020г.-
Предписание ло 2l .08.2020)
На 01.09.2020г. нарушения не устранены. !исциплинарной комиссией Протокол дк лъsS от 01.09.2020г
в отношении ООО <АСК-Строй> оГРН 10852б2010899 бьLrо вынесено решение о приостановJIении
права ос)лцествлять строительство, реконсlрукцию, капитiлJIьный ремонт объектов капит:шьного
сlроительства.

Щисцигшинарной комиссией (Протокол J\!90 от 2З.09.2020г.) принято решение о рекомендации
Правлению Ассоциации <оНС> об исt0lючении ООО <АСК-Строй> оГРН 1085262010899 из .UIeHoB
Ассоциации <ОНС>, если до 01.12.2020 г. ими не булlт устранены замечания и погашены
задолженности по членским взносам.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <о членстве в Дссоциации
конс>, в том числе о требованиях к членам, о ршмере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации <<оНС> выносится волрос о принятии решения об
исключении ООО <АСК-Строй> ОГРН l085262010899 из членов Ассоциации <ОНС>.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<<Против> - 0 голосов
Решпьlu:
Исключить Ооо <АСК-Строй> огрн l085262010899 из членов Ассоциации <ОНС> (в соответствии с п.
8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <оНС>, в том числе о требованиях к lшенам, о pirзмepe,
порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, чIенских взносов>>).



2) В соотвегствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным
комитетом Ассоциации <оНС> была проведена внеIшановая проверка - ооО кИнвестСтрой> ОГРН
1152130000780; в отношении нарушений. В результате проверки, согласно Акта Ns8-ВГУкк от
20.10.2020г. организация не устранила замечания, задолженность по оплате членских взносов составляет
97 500 руб.

Ранее .ЩисциплИнарной комиссИей АссоциациИ коНС> в отношении ооо <ИнвестСтрой> ОГРН
ll52130000780 выносилось предписание об устранении замечаний (Протокол Nq87 от16.07.2020г. -
предписание до 2l .08.2020),

На 01.09.2020г. нарушения не устранены. ,Щисчиплинарной комиссией Протокол.ЩК Nэ88 от
01.09.2020г в отношении ооо <ИнвестСтрой> ОГРН 1152130000780 было вынесено решение о
приостано&JIении права осуществлять сц,оительство, реконструкцию, капитzlльный ремонт объекгов
капитiлJIьного строительства,

.Щисциплинарной комиссией (Протокол М90 от 23.09.2020г.) принято решение о рекоме}цации
ПРаВЛеНИЮ АСсоциации <ОНС> об искJIючении ООО кИнвестСтрой> ОГРН l l52130000780 из чIенов
АССОЦИаЦИИ КОНС> если до 01.12.2020 г. ими не будут устанены замечания и погашены задолженности
по членским взносам.

На основании вышеизлохенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Дссоциации
<ОНС>, в том числе о требованиях к чJIенам, о размере, порядке расчета и ушIаты вступительного
ВЗНОСа, ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ) ПРавлению Ассоциации <ОНС>> выносится вопрос о принятии решения об
исключении ООО <ИнвестСтрой> ОГРН l152lЗ0000780 из членов Ассоциации <ОНС>.
голосованuе:
,t<За>> - 8 голосов
<<Против>> _ 0 голосов
Petuttцu:
Исю,Iюч}rгь ооо <ИнвестСтрой> ОГРН 1l52l30000780 из членов Ассоциации <ОНС> (в соответствии с
п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации <ОНС>, в том числе о требованиях к членам, о ра:}мере,
порядке расчsта и уплаты всryпительного взноса, членских взносов>).

3) В соответствии с обращением ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <оНС> Контрольным
комитетом Ассоциации <оНС> была проведена внеплановая проверка - ооо сК <Стройсервис> ОГРН
l |7 52'7 504З525 В ОТнОшении нарушений. В результате проверки, согласно Дкта }lЪ8-ВГУКК от
20.10.2020г. организация не Устранила замечания, задоJDкенность по оrrлате цIенских взносов составляgт
97 500 руб.

Ранее .Щисциплинарной комиссией Ассоциации <ОНС> в отношении ООО СК <Стройсервис>
огрн l l75275043525 выносилось предписание об устранении замечаний (Протокол Л!87 отl6.07.2020г.
- предписание до 21 .08.2020)

На 01.09.2020г. нарушения не устранены. !исциплинарной комиссией Протокол ,Щt JS88 от
01.09.2020Г В отношении ООО СК <Стройсервис> ОГРН l17527504З525 было вынесено решение о
ПРИОСТаНОВлении права осуществпять сlроительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
каIмтаJIьного строительства.

.Щисциплинарной комиссией (Протокол М90 от 16.11.2020г.) принято решение о рекомендации
Правлению Ассоциации <ОНС> об исключении ООО СК кСтройсервис> ОГРН l17527504З525 из
Tленов Ассоциации <оНС>, если до 01.12.2020 г. ими не будг устранены замечания и погашены
задолженности по членским взносам.

На ОСНОвании вышеитIоженного, в соответствии с п. 8.4 Положения <<О членстве в Дссоциации
КОНС>, В тОм числе о требованиях к членам, о рalзмере, порядке расчета и уплаты вступительного
ВЗНОСа, ЧЛеНСКИХ ВЗнОСОв)) Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения об
исключении ООО СК <Стройсервис> ОГРН |17527504З525 из членов Ассоциации <ОНС>.
голосованuе :

<За> - 8 голосов
<Против>> - 0 голосов
Реtаuлu:
Исключить ООО СК <Стройсервис> ОГРН l 17527504З525 из членов Ассоциации <ОНС> (в
соOтветствии с п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации <оНС>, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и у[латы всryпительного взноса, членских взносов>).

Президент Ассоциации <ОНС>.

Секретарь

Крин,Щ.В.

Гадалова И.А.


