
Ассоциация
кСаморегулируемое регионi}льное отраслевое объединение работолателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол Je 488

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10

,Щата окончания заочного голосования: к30> сентября 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 1 2 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 9 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Исключение из членов Ассоциации <<ОНС>>, в соответствии с п. 8.4 Положения <<О

членстве в Ассоциации <<ОНС>>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета п

уплаты вступптельного взноса, членскпх взносов)):
- АО кНижегородский Институт Проектпромвентиляция) ОГРН 102520З02З
- ОАО кПромсвязьмонтаж) ОГРН 102520З'12З049

В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС> Контрольным
комитетом Ассоциации кОНС> была проведена внеплановая проверка АО кНижегородский Инстиryт
Проектпромвентиляция) ОГРН 102520З02З в отношении нарушений. В результате проверки, согласно
Акта JrlЪ1l-ВП/кк от 09.09.2020г. организация не устранила замечания, сведения по проверке не

представлены, задолженность по оплате членских взносов составляет 105 000 руб.
Ранее ,Щисциплинарной комиссией Ассоциации кОНС> в отношении АО кНижегородский

Инстиryт Проектпромвентиляция) ОГРН 102520302З выносилось предписание об устранении
замечаний (Протоколы J\b84 от 21 .05.2020г., Ns87 от 1 6.07.2020г,)

.Щисциплинарной комиссией Протокол ДК ]ф85 от 09.06.2020г в отношении АО <Нижегородский
Инстиryт Проектпромвентиляция> ОГРН |02520З02З229 бьlло вынесено решение о приостановлении
права осуществлять строительство, реконструкцию, капита,rьный ремонт объектов капитzшьного

строительства. Щисциплинарной комиссией (Протокол J\Ъ89 от 23.09.2020г.) принято решение о

рекомендации Правлению Ассоциации <ОНС> об исключении АО кНижегородскиЙ Институт
Проектпромвентиляция) ОГРН 102520З02З229 из членов Ассоциации кОНС>. На 30.09.2020г.
нарушения не устранены.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации
(ОНС), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного

взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации коНС> выносится вопрос о принятии решения об

искJIючении до кНижегородский Институт Проектпромвентиляция)) оГРН 102520з02з229 из членов

Ассоциации (ОНС)).
голосованuе:
<За> - 9 голосов
<<Против> - 0 голосов
Реtлtъ,tu:

Исключить до кНижегородский Институт Проектпромвентиляция) оГРН 102520з02з229из членов

Дссоциации <оНС> (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>).

В соответствии с обращением !исциплинарной комиссии Ассоциации коНС> Контрольным

комитетоМ Дссоциации коНС> была проведена внепЛановая проверка ОАО кПромсвязьмонтаж> оГРН
102520з,12з049 в отношении нарушений. В результате проверки, согласНо Акта Ns58 от 09.09.2020г.

организация не устранила замечания, не представлены сведения о нzt,Iичии специuUIистов, задолженность

по оплате членских взносов составляет Bl 250 руб.
Ранее.Щисциплинарной комиссией Ассоциации коНС> в отношении оАо <ПромсвязьмонтiDк)

огрн 102520з72з049 выносилось предписание об устраненhи замечаний (Протокол хъ87 от

16.07.2020г.) .Щисциплинарной комиссией (Протокол j\Ъ89 от 2З.09.2020г.) принято решение о

рекомендации Правлению Ассоциации (оНС) об исru]ючении оАо <ПромсвязьмонтzDк) огрн
102520З'12З049 из членов Ассоциации <ОНС>. На 28.09.2020г. нарушения не устранены.



На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <<о членстве в Ассоциации
(онс), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного

взноса, членскиХ взносовD ПравлениЮ АссоциацИи коНС> выносится вопрос о принятии решения об

искJIючении одо <<Промсвязьмонтаж) огрН 102520з72з049 из членов Ассоциации <оНС>.

голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против>> - 0 голосов
Реtuuлu:
Исключить одо <<ПромсвязьмонтrDк)) огрН 102520з72з049 из членов Ассоциации коНС> (в

соответствии с п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации кОНС>, в том числе о требованиях к

членам, о pilзMepe, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов>).

ВопроС 2: о списанши задолЖенностИ по оплате членских взносов выбывших членов Ассоциации
(онс).
ПредложеНо на основании п.8.4 Устава и Раздела 7. <<Положения о члеЁСтве в Ассоциации <ОНС>, в том

числе о требованиях К членам, о рzLзмере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских

взносов)) принять решение о списании задолженности по членским взносам по выбывшим членам

Дссоциаций коНС> за период с l8.09.2020г. по 30.09.2020г. (в соответствии со Служебной запиской).

голосованuе:
<За>> - 9 голосов
<<Против>> - 0 голосов
Реtпttпu.,

Списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Ассоциации коНС> за период с

18.09.2020г. по 30.09.2020г. на основании п. 8.4. Устава, Раздела 7 <<Положения о членстве в Ассоциации
кОНС>, в том числе о требованиях к членам, о pirЗМepe, порядке расчета и уплаты вступительного

взноса, членских взносов) (Информачионная справка прилагается к Протоколу)

Президент Ассоциации кОНС>

Секретарь

Щ.В.Кузин

И.А.Гада,,lова


