
Ассоциация
<Самореryлируемое региональное отраслевое

обьединение работодателей
<<Обьединение нижегородских строителей>>

(Ассоциация <ОНС>)
Общее собрание членов

Протокол ЛЬ21

!ата проведения: l0 марта 2021 г.
Форма проведения: совместное присутствие.
Время проведения: l2.00 часов.
Количество членов Ассоциации кОНС> имеющих право участвовать в Общем собрании членов
Ассоциации кОНС> - З02
Количество членов, участвующих в Общем собрании, в том числе с использованием средств
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции - 188
Кворум (62%) имеется.

Вьtсmупш,t:
Кузин Д.В. - открыл заседание Общего собрания, огласил повестку дня.
Предложил избрать Председательствующим на заседании Общего собрания tlленов Ассоциации <ОНС> -
Кузина ,Щмитрия Викторовича, Президента Ассоциации кОНС>; Секретарем заседания Общего собрания
членов Ассоциации <ОНС> - Гадалову Ирину Анатольевну, Нача-льника Организационного отдела
Ассоциации <ОНС>.
Инициатор проведения Общего собрания членов Ассоциации кОНС>: Правление Ассоциации <ОНС>.

ПОВЕСТКА !НЯ:1. О выходе из числа учредителей (участников) Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионitльного образования <Приволжский институт развития профессионaшьных
квалификаций и компетенций>

Вьtсmупац:
Кузин Д.В. - озвучил составы рабочих органов Общего собрания:
Мандатная комиссия:
l. Маслов Михаил Владимирович - Председатель комиссии, зам. председа,геля Контрольного комитета

1rё Ассоциации кОНС>
2. Карчевская Анастасия Владимировна - ведущий специilJIист Организационного отдела Ассоциации
коНС>
3. Челышева Анастасия Андреевна - секретарь Ассоциации кОНС>.
счетная комиссия:
1. Большаков Сергей Михайлович - Председатель комиссии, Исполнительный директор Ассоциации
коНС>
2. Крюкова Марина Владимировна - экономист Финансово-экономического отдела Ассоциации кОНС>
3. Погулина Марина Николаевна - ведущий специtLлиста Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>.
Редакционная комиссия:
l. Харчёв Андрей Сергеевич - Главный юрист Ассоциации кОНС>
2. Петрова Людмила Ивановна - Главный бухгалтер Ассоциации <ОНС>.

Вопрос 1. О выходе из числа учредителей (участников) Автономной некоммерческой органпзацип
дополнительного профессионального образования <<IIриволжский институт развития
профессиональных квалификаций и компетенций>>
Вьtсmvпшl:
Кузин Д.В. - доложил о том, что 31.05.20l7 г. Ассоциация кОНС) вошла в состав учредителей АНО ДПО
<Приволжский институт квалификаций>.

В связи со снижением количества у членов Ассоциации специiLлистов, трудоустроенных по месту основной

работы, требующих повышения квалификации в области строительства, осуцlествляемого не реже одного

раза в 5 лет, предлагается вынести на Общее собрание вопрос о выходе из числа учредителей АНО ДПО
<Приволжский институт квалификаций>.



В соответствии с п. 7.З. Устава Ассоциации принятие решения о выходе из состава участников
(учРедителеЙ) в некоммерческих организациях является искJIючительной компетенцией Общего собрания
членов Ассоциации.
Голосованuе.,
кЗо> - 164 голоса
<Против> - 0 голосов
кВоздержались)) - 24 голоса
Посmановtt:,tu:
Выйти из числа учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионzulьного образования кПриволжский институт развития профессион€шьных квалификаций и

компетенций) (ОГРН l 1б5275059355, ИНН 52604З36'79).

Председател ьствующий на заседании
Общего собрания членов Ассоциации <ОНС>,
Президент Ассоциации кОНС> Щ.В. Кузин

Секретарь заседания Общего собрания
Членов Ассоциации кОНС> И.А. Гадалова
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