
 

 

 

Ассоциация 

«Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей 

«Объединение нижегородских строителей»  

(Ассоциация «ОНС») 

 

Протокол №336 

заседания Правления 

 

Дата и время проведения – 21.09.2016 г. 15-00 часов (время Московское).  

Место проведения – г. Н.Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10, зал заседаний. 
 

Присутствуют: 

Члены Правления: 

1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент Ассоциации «ОНС» 

2. Анисимов Валерий Анатольевич 

3. Васин Александр Михайлович 

4. Гук Альберт Петрович 

5. Иванов Сергей Алексеевич 

6. Маслов Виктор Анатольевич 

7. Мешалов Александр Валентинович 

8. Набиев Виктор Николаевич 
 

  Приглашенные: 

1. Большаков Сергей Михайлович – исполнительный директор Ассоциации «ОНС» 

2. Гадалова Ирина Анатольевна – начальник Организационного отдела Ассоциации «ОНС» 

3. Петрова Людмила Ивановна – главных бухгалтер Ассоциации «ОНС» 

4. Маслов Михаил Владимирович – зам. председателя Контрольного комитета Ассоциации 

«ОНС» 

 

Всего присутствует: 12 человек 

Из общего числа членов Правления (13) присутствуют 8 человек – кворум имеется. 

 

Повестка 

1.    Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «ОНС» и о выдаче свидетельства о 

допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Вопрос 1: Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «ОНС» и о выдаче 

свидетельства о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

Выступил:   

Маслов М.В. – доложил о том, что к моменту проведения настоящего заседания - ООО 

«СкайТехнолоджиСервис», ОГРН 1125260003890, Генеральный директор - Виноградов Антон 

Игоревич, подало заявление и комплект документов на вступлении в Ассоциацию «ОНС», 

прошло проверку и рекомендованы к получению свидетельства о допуске на виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Кузин Д.В. – предложил проголосовать. 

Голосование: 

«За» - 8 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов  

Постановили: 

1. Принять в члены Ассоциации «ОНС» - ООО «СкайТехнолоджиСервис», ОГРН 

1125260003890, Генеральный директор Виноградов Антон Игоревич 



 

 

2. Выдать ООО «СкайТехнолоджиСервис», ОГРН 1125260003890, свидетельство о 

допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Решение вступит в силу со дня уплаты ООО «СкайТехнолоджиСервис», ОГРН 

1125260003890 в полном объеме взноса в компенсационный фонд, а также вступительного 

взноса в Ассоциацию «ОНС» 

3. Виды работ, к которым допущено ООО «СкайТехнолоджиСервис», ОГРН 

1125260003890 и которые будут указаны в свидетельстве о допуске установить согласно 

рекомендациям Контрольного комитета Ассоциации «ОНС».  

 

 

 

Председательствующий на заседании Правления, 

Президент Ассоциации «ОНС»                                                                                      Д.В. Кузин 

 

 

 

Секретарь заседания Правления                                                                                   И.А. Гадалова 

 


