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Дссоциация
<Саморегулируемое регионаJIьное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Правление
Протокол Nэ 559

!ата и время проведения - 20,03.202З г. l2-00 часов (время Московское).
Место проведеНия - г. НижниЙ Новгород, ул. ВолодарскОго, д. 40, Пl0, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Правления:
l . Кузин ,Щмитрий Викторович - Президент Дссоциации кОНС>
2. Маслов Виктор Анатольевич
3. Гук Альберт Петрович (посредством видеоконференции)
4. Емелина Ольга Александровна (посредством видеоконференции)
5. Игнатьев Дндрей Викторович (посредством видеоконференчии)
6. Каразанов Артем Юрьевич (посредством видеоконференции)
7. Солдатов Павел Иванович (посредством видеоконференции)

Приглашенные:
l, Гадалова И.А. - Начальник Орг.отдела Ассоциации кОНС>, секретарь Правления
2. Большаков С.М. - Исполнительный директор Ассоциации кОНС>
3. Свечников С.А. - Председатель Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
ВСегО присутствует: (в том числе с использованием средств дистzlнционного взаимодействия в
режиме видеоконференции) l 0 человек
Из общего числа членов Правления (12) присутствуют 7 человек - кворум имеется.
Открытие заседания:
Вьtспупtu:
Кузин !.В. - огласил повестку заседания Правления Ассоциации кОНС> и предложил принять
голосованuе:
<За> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решulu:
Принять предложенную Кузиным !.В. повестку заседания Правления Ассоциации кОНС>.

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

Высmупшlu:
Большаков С.М. - доложил о том, что в Ассоциацию кОНС> поступило уведомление от ООО
<Нефтех> Nр051вх. от l5.03.202Зг. о том, что в результате реорганизации ЗАО кНефтех> (ИIlН
5254019460. ОГРН l025202201562) преобразовано в ООО кНефтех> (ИНН l300004752 ОГ,РН
1235200008З17). В соответствии с законодательством и Уставом ООО кНефтех) (ИIlН
l300004752 ОГРН l235200008Зl7) является правопреемником по всем обязательствам Зl\О
кНефтех> (ИНН 52540l9460. ОГРН 1025202201562) с l4.03,2023г.
Согласно выписке ЕГРЮЛ - ООО кНефтех> ИНН lЗ00004752 ОГРН l235200008З17
зарегистрировано с 14.03.2023г. по адресу: Республика Морловия, г. Рузаевка, ул. Пионерская,
д. l l9, оф.24.
Организация не соответствует требованиям и правилам саморегулирования Ассоциации
(ОНС), нарушен п.3 ст.55.6 Градостроительного Кодекса РФ: членами саморегулируемой
организации могут быть только юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте РФ.
правлению дссоциации <онс> выносится вопрос о принятии решения об исключении _ о()о

кНефтех> ИНН 1З00004752 ОГРН l235200008Зl7 из членов Ассоциации кОНС> с 14.0З.2022l:.

Кузин !.В. - предложил проголосовать.



голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
посmоновtьlu :

В -оru"r"r"rи с п.8.4 Положения ко членстве в Дссоциации (оНС), в том числе о

требованиях к (UIeHaM, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских

взносов) принято решение об исключении с 14.03.2023г, из членов Дссоциации (онС) -

Общество " оrрurrrеr"ой ответственностью <Нефтех>) (ООо <Нефтех>) инн 1з00004752

огрн 1235200008з17.

Председательствующий Правления.
Президент Ассоциации <ОНС> Кузин .Щ.В.

Секретарь Правления Гадалова И.А.


