
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей >

(Ассоциация (ОНС>)
Правление

Протокол Nч 498
заочное голосование

Место проведения - г. Нихний Новгород, ул, Володарского, д. 40, Пl0
.Щата окончания заочного голосования: <28> января 2021 гола.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНС>: 7 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: О выходе из чпслд учредителей (участнпков) Автономшой некоммерческой оргашизацшн
дополнительного профессrrоrrального обршовашшя <dIриволжскпй пнстцтут развитпя
профессиональпых квалшфпкацпй п компетенцпй> (ОГРН 11б5275059355, ИНН 5260433б79)
Предлагается вынести на Общее собрание членов Ассоциации кОНС> вопрос о выходе из состава
участников (учредителей) Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования кПриволжский инстит)л ра:}вития профессиональных квалификаций и
компетенций> (ОГРН l l65275059355, ИНН 52604ЗЗ6'79),
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Реultлu:
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации <ОНС> вопрос выходе из числа 1чредителей
(участников) Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования кПриволжский инстицл ра:}вития профессиональных квалификаций и компетенций>
(огрн l lб5275059355, инн 52604з3679),

Вопрос 2: Прпнятпе решеrrшя о проведенши Общего собрания членов Ассоцпацпп <<0НС>>, дате и
месте проведепия меропрнятпя.
Предлагается созвать Общее собрание членов Дссоциации <ОНС>, Назначить дату проведения Общего
собрания .uIeHoB Ассоциации <ОНС> 10 марта 202l года (срела) в 12:00 по Московскому времени в
Конференц-зале Ассоциации <ОНС>, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Володарского, д.40, пом.l0. Форма проведения Общего собрания - очная, с использованием средств
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решъ,lu:
Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации (ОНС) 10 марта 202l года (среда) в
l2:00 по Московскому времени в Конференц-зале Ассоциации <ОНС> по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Володарского, д.40, пом.10, Форма проведения Общего собрания - очнм, с использованием средств
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции. Порядок проведения голосования - по
бюллетеням.

Вопрос 3: Утверlценне отчета Контрольного комитета Ассоциацпи (ОНС).
На 1тверlкдение предоставлен отчет Контрольного комитета Ассоциации коНС> по проверкам членов
Ассоциации <<оНС> за 4 кв. 2020г.
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Рeultb,lu:
Утвердить отчет Кон,грольного комитета Ассоциации <ОНС> по проверкам членов Ассоциации <ОНС>
за 4 кв- 2020г.

v



Вопрос 4: Прпем в члены Ассоциацпя <ОНС>>:

:ьёо ,й;;_пь""_r" огрн-iйjlsвоовоrо, генера"rьный директор _ сироткинл,щмитрлй николаевич,

ОрганизаЦияпро,uпuпро""р*у--'-р"*о""'оо"""uко"'ропо"","комитgтомАссоциации<оНС>к
принятию в члены Ассоциаций <ОЙС>, Организация оплаJила в полном объеме заявленный взнос в

компенсационнь,и qопл uоr""щ;;;";; д;";циации конс> (первый уровень ответственности) и

компенсационный фонд обеспеi"" ool.ouop"",* обязательств (перuой ypoB"nb о,ветственности),

голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Peutt1,Iu:
Принять в члены Ассоциации <ОНС> - ООО <,Щинар-Проект> ОГРН l085258008010, Решение вступило

в силу.

Президент Ассоциации кОНС>,

Секретарь

Кузиrr,Щ.В,

Гадалова И.А.


