
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Правление
Протокол N9 487

заочное голосование

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

.Щата окончания заочного голосования: <<17> сентября 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНС>: 12 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНС>: 9 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прием в члепы Ассоциации <ОНС>.
- ООО кЛюксоро>, ОГРН l1452600l7650, генеральный директор -,Щемидов ВалериЙ Александрович.
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации <ОНС> К

принятию в члены Ассоциации <ОНС>. Организация оплатила в полном объеме заявленный взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации <ОНС> (второй уровень ответственности).
голосованuе:
<<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Решlъцu:
Принять в члены Ассоциации кОНС> - ООО <Люксоро, ОГРН 1l45260017650.
Решение вступило в силу.

Вопрос 2: Иск.пючение пз членов Ассоциации <<ОНС>>, в соответствии с п. 8.4 ПОложения <<О

членстве в Ассоцпации <<ОНС>>, в том числе о требованпях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членскпх взносов>):

- ооо <<Тохновент), оГРН 1115256012420
- ООО <<Нижегородтеплострой-НН), ОГРН 1 02520З'7 5 52З 5

- ООО (ФТК Энерго>>, ОГРН 1065261027094
в соответствии с запросом Председателя.щисциплинарной комиссии о проведении внеплановой

проверкИ по задолженностИ по членскИм взносаМ (запроС в соответсТвии с решением .ЩК Протокол JtlЪ87

от 16.07.2020г.) Контрольным комитетом Ассоциации <оНС> была проведена внеплановая проверка

вышеперечисленных организаций. В результате проверки установлено что организации не устранили
нарушения, задолженность по оплате членских взносов составляет:
- ООО кТехновент), ОГРН l l 15256012420 - 1 13 750 руб.

- ООО кНижегородтеплострой-НН), ОГРН 1025203'755235 - 80 000 руб.
- ООО (ФТК Энерго>>, ОГРН l065261 027094 - 48 750 руб.

.Щисциг1llинарной комиссией Ассоциации коНС> Протоколом ЩК J\b88 от 01.09.2020г. в отношении

этих организаций было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитzlльного строительства и принято решение рекомендовать
Правлению Дссоциации коНС> искJIючитЬ их из членов Ассоциации <оНС> если до 15 сентября 2020г-

ими не булут погашены задолженности по членским взносам.

По состоянию на 1'7.09,2020г. организации не устранили нарушения.

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 из членов Ассоциации кОНС>:
- ооо <<Техновент), оГРН 1|152560|2420
- ООО <<Нижегородтеплострой-НН), ОГРН 1 02520З7 5 52З 5

- ООО кФТК Энерго>>, ОГРН 106526|027094
голосованuе:
<За> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов



Решuлu:
исключить из членов Дссоциации <онс> (в соответствии,с п. 8.4 Положения ко членстве в дссоциации

конс>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного

взноса, членских взносов>);

- ооо <<Техновент), оГРН l|15256012420
- ооо <<Нижегородтеплострой-Нн), огрн 1 02520з,7 5 52з 5

- ООО кФТК Энерго>, ОГРН 1065261027094

Вопрос 3: о списании задошкенности по оплате членскпх взносов выбывшпх членов Лссоцrrации

(онс).
Предложено на основании п.8.4 Устава и Раздела 7. <Положения о членстве в дссоциации кОНС>, в том

u"an" о требованиях к членам, о рilзмере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских

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

дссоциации <оНС>за период с 18.08.2020г. по 17.09.2020г. (в соответствии со Служебной запиской),

голосованuе:
<<За> - 9 голосов
<<Против>> - 0 голосов
Реulшtu:
списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Дссоциации конс> за период с

l8.08.2020г. по 17.09.2020г. на основании п. 8.4. Устава, Раздела 7 кПолОЖеНИЯ О ЧЛеНСТВе В АССОЦИаЦИИ

(онс), в том числе о требованиях к членам, о р:вмере, порядке расчета и уплаты вступительного

взноса, чJlенских 
"."оaо"r, 

(Информачионная справка прилагается к Протоколу)

Президент Ассоциации кОНС> Щ.В.Кузин

Секретарь И.А.Гадалова

г


