
Ассоциация
кСаморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол Js 555

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40. Пl0
!ата окончания заочного голосования: <06> февра,rя 2023 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>; l2 человек.
Число проголосовilвших членов Правления Ассоциации кОНС>: 7 человек
(Кузин !.В., Седов С.М., Игнатьев А.Н., Каразанов А.Ю., Маслов В.А., Солдатов П.И.,
Щеголев !.Л. - в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается Dравомочным.

Вопрос 1: Исключение из реестра членов Ассоциации <ОНС>>.

- Общество с оrранпченной ответствепностью <<Нижегородспецгидрострой> (ООО
<<Нижегородспецгидрострой>>) ОГРН l15526000l148, ИНН 5260404З96.

В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>
Контрольным комитетом Ассоциации кОНС> была проведена внеплановtul проверка в

отношении нарушений ООО <Нижегородспецгидрострой> ОГРН l155260001 148.
В результате проверки, согласно Акту Nl-ВП/КК от 17.01,2023г. организация не

устранила замечания. организацией не представлены документы по специtlлистам,
внесенным в НРС. Задолженность по членским взносам составляет 65000 руб,

Ранее дисциплинарной комиссией Протоколом ЛЬl l8 от 17.10,2022 г. в отношении ООО
кНижегородспецгидрострой) ОГРН l15526000ll48 было вынесено предписание об

устранении замечаний. Протоколом J'.lbll9 от 17.|1.2022г, было вынесено решение о

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию. капитальный ремонт,
снос объектов капитаJIьного строительства. Замечания не устранены. .Щисциплинарной
комиссией (Протокол M12l от 26.12.2022г.) бьлrо принято решение о рекомендации
Правлению Ассоциации <ОНС> об исключении ООО кНижегородспецгидрострой> ОГРН
l l5526000l l48 из членов Ассоциации (онС).

на основании вышеизложенного. в соответствии с п. 8.4 Положения ко членстве в

Ассоциации кОНС>. в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса. членских взносов) Правлению Ассоциации <ОНС>
выносится вопрос о принятии решения об исключении из членов Ассоциации кОНС> -

ООО <Нижегородспецгидрострой) ОГРН l l5526000l l48.
Го;tосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Посmа овu,lu:
В соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации кОНС>. в том числе о

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов) принято решение об исключении из членов Ассоциации (ОНС) -

Обцество с ограниченной ответственностью <Нижегородспецгидрострой)) (ООО
кНижегородспецгидрострой>) ОГРН l 1 5526000 l 148, ИНН 5260404З96.

- Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний (ЮТОН) (ООО ГК
(ЮТОН)) ИНН 5259120897 ОГРН 1l55259005З07.
Организация не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации
кОНС>, нарушен п.3 ст.55.6 Градостроительного Кодекса РФ: членами саморегулируемой
организации могут быть только юридические лица, зарегистрировilнные в том же субъекте
РФ. Согласно выписке ЕГРЮЛ - ооо Гк кЮТоН> оГРН 1155259005307 сменило



местонахождение и зарегистрировано с l9.08.2022г. по адресу: Ростовская обл., мр-он
Белока,rитвинский, с.п. Горняцкое, п. Горняцкий, ул. .Щзержинского, двлд.18, кв.8 (ГРН
22261007l8545).
Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о принятии решения об исключении из
членов Ассоциации кОНС> - ООО ГК кЮТОН> ОГРН 1155259005307 из членов
Ассоциации кОНС> с 19.08.2022г.
гоltосованuе:
кЗa> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Посmановu|lu.,
В соответствии с п.8.4 Положения <О членстве в Ассоциации кОНС>. в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса.
членских взносов) принято решение об исключении с l9.08.2022г. из членов Ассоциации
(ОНС) - Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний кЮТОН) (ООО ГК
(ЮТОН)) ИНН 5259l20897 ОГРН l l 55259005З07.

Вопрос 2: Прпем в членов Ассоциации (ОНС).

- ООО <Уренгойстроймонтаж>, ОГРН 12252000446З0 ИНН 5252049780.
В Ассоциацию кОНС> поступило уведомление J',lЪ0l4вх. от З0,01.202Зг. от ООО
<Уренгойстроймонтаж) (ОГРН l2252000446З0 ИНН 5252049780) о том, что в результате
реорганизации АО кУренгойстроймонтаж> (ОГРН 1025202|28720, ИНН 5252000537)
преобразовано в ООО <Уренгойстроймонтаж) (ОГРН l225200044630 ИНН 5252049780). В
соответствии с законодательством и Уставом ООО кУренгойстроймонтаж> (ОГРН
12252000446З0 ИНН 5252049780) является правопреемником по всем обязательствам АО
кУренгойстроймонтаж) (ОГРН l 025202 l 28720, ИНН 525200053 7) с 08.12.2022г.
Правлению Ассоциации <ОНС> выносится вопрос о принятии решения о включении ООО
кУренгойстроймонтаж) (ОГРН l225200044630 ИНН 5252049780) в реестр членов
Ассоциации кОНС> как правопреемника АО кУренгойстроймонтаж) (ОГРН
|025202128720, ИНН 5252000537). за новым реестровым номером, в связи с чем все

имущественные права АО кУренгойстроЙмонтаж) (ОГРН 10252021128720. ИНН
5252000537) переходят ООО кУренгойстроймонтаж> (ОГРН 12252000446З0 ИНН
5252049780) в т.ч. денежные средства в размере 300 000 руб., внесенные в качестве взноса в

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации кОНС>. Исключить Ао
кУренгойстроймонтаж) (ОГРН 10252021.28720, ИНН 52520005З7) из реестра членов

Ассоциации (ОНС) - на основании ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Го",tосованuе:
кЗa> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Посmановu,lч:
l. Принять ООО <Уренгойстроймонтаж>) (ОГРН 1225200044630 ИНН 5252049780) с

08.12.2022г. в реестр членов Ассоциации коНС> как правопреемника АО
кУренгойстроймонтаж)) (огрн l025202128720, инн 52520005З7), за новым реестровым
номером! в связи с чем tsсе имущественные права АО <Уренгойстроймонтаж> (ОГРН
1025202|28720, инн 5252000537) переходят в ооО <Уренгойстроймонтаж> (ОГРН
|225200О446З0 ИНН 5252О49780) в т.ч. денежные средства в размере 300 000 руб.,
внесенные в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Дссоциации
коНС>.
2. Исключить ДО <Уренгойстроймонтаж> (огрн l025202128720, ИНН 5252000537), с

08.|2.2О22г. из реестра членов Ассоциации <оНС> - на основании ч.3 ст,55,7

Градостроительного кодекса Российской Федерации.).



- Общес,гво с огрдниченной ответственностью <СК Норматив>> (ООО (СК Норматив>)
ОГРН 122520004278l, ИНН 5260487723, генеральный директор - Баryзов flмитрий
геннадьевич.
ООО кСК Норматив> под;L.tо заявление и документы о
прошло проверку и рекомендовано Контрольным
принятию в члены Ассоциации (ОНС)).
ООО (СК Норматив> ОГРН 1225200042781, ИНН 526048772З оплатило в полном объеме
заявленный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации кОНС> (первый

уровень ответственности).
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Реutuцu:
- Принять в члены Ассоциации кОНС> - Общество с ограниченной ответственностью <СК
Норматив> (ООО (СК Норматив>) ОГРН l225200042781, ИНН 526048772З.
- Внести данные Общества с ограниченной ответственностью кСК Норматив> (ООО кСК
Норматив>) ОГРН l22520004278l, ИНН 5260487723 в единый реестр сведений о членах
сро.
Решение вступило в силу.

Презилент Ассоциации кОНС>. Кузин !.В.

Секретарь Гада.,Iова И.А.

приеме в члены Ассоциации кОНС>,
комитетом Ассоциации <ОНС> к


