
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол J\Ъ 543

!жа и время проведения - 16.08.2022 г. l2-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володuрiпо.о, д. 40, Пl0, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Правления:
l. Кузин Щмитрий Викторович - Президент Ассоциации <ОНС>
2. Маслов Виктор Анатольевич
З. I'ук Альберт Пе,грович (посредством видеоконференции)
4, Емелина ольга Александровна (посредством видеоконференции)
5. Игнатьев АндреЙ ВикторовиЧ (посредствОм видеоконфЬренции)
6. КаразаНов АртеМ ЮрьевиЧ (посредствОм видеоконференции)
7. СолдатОв ПавеЛ ИвановиЧ (посредствОм видеоконференции)

Приглашенные:
l. Гадалова И.А. - Начальник Орг.отдела Ассоциации <ОНС>>, секретарь Правления
2. Большаков С.М. - Исполнительный директор Ассоциации (оНС))
3. Муравьева М.И. - эксперт Контрольного комитета Ассоциации <оНС>
всего присутствует: (в топt числе с использованием средств дистанционного взаимодействия в режимевидеоконференции) l 0 человек
из общего числа членов Правления (l2) присутствуют 7 человек - кворум имеется.

Открытие заседапия:
Вьtсmупшп,:
Кузин д.в. - огласил повестку заседания Правления Ассоциации коНС> и предложил принять
голосованuе:
<<За>> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решшпu:
Принять предIIоженную Кузиным Щ.В. повестку заседания Правления Дссоциации <оНС>.

Повестка:
Вопрос 1: Прпем в члены Ассоциации <<ОНС>>.
Вьtсmупш,tu:
Муравьева м.и. - доложил о том, что в Ассоциацию <оНС> посryпило заявление и комплект
документоВ на вступление в Ассоциацию коНС> от Общества с ограниченной ответственностью
кТЕПЛоЭнЕргорЕмоНТ НН) (ооо (ТЕПЛоЭнЕргорЕмоНТ НН)) ИНн 5262з86544, огрн
122520002|397, генеральный директор - Гиркин Яков Васильевич. Организация прошла проверку и
рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> к принятию в членьi Дссоциации ndHcu.ооо кТЕПлоэнЕргорЕмонТ НН>> оплатило в полноМ объеме заявленный взнос в компенсационный
фонл возмещения вреда Ассоциации коНС> (первый уровень ответственности) и в компенсационный
фонд обесПечениЯ договорныХ обязательсТв АссоциаЦии <оНС> (первыЙ уровенЬ ответственности).
КузиН д.в. - предложил проголосовать за прием в члены ооо (ТЕПлоэнЕргоРЕМоНТ НН).
голосованuе:
<<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
- Принять в члены Ассоциации коНС> - Общество с
КТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ НН) (ООО КТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ
122520002|з97

ограниченной ответственностью
НН)) ИНН 5262З86544, ОГРН

- ВНеСТИ ДаННЫе ООО кТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ НН> в реестр членов Ассоциации <онс>.
Решение всryпило в силу,

Председательствующи й Правле н ия,
Президент Ассоциации кОНС>

Секретарь Правления

Кузин Щ.В.

Гадалова И.А.


