
Ассоциация
<Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работолателей

кОбъединение нижегородских строителей>
(Ассочиачия <ОНС>)

Правление
Протокол Jф 513

заочное голосование

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

,Щата окончания заочного голосования: <<0З> августа 202l года.

общее число членов Правления Ассоциации <оНС>: 12 человек,

число проголосовавших членов Правления дссоциации конс>: l 1 человек

(Кузин .Щ.В,, Гук Д.П., Иванов М.С., Игнатьев Д.Н., Емелина О.Д., Каразанов д,ю,, Лапшин Д,Д"

Маслов В.Д., Молоканов В.Д., Седов С.М., Солдатов П,И, - в соответствии с бюллетенями заочного

голосования).
заочное голосование считается правомочным,

вопрос 1: Возврат взноса в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи

3.3 Федерального закона от 29.|2.2004 J{Ъ 191-ФЗ <<О введенши в действие Градостроительного

кодекса Российской Федераuии> - дО <<Щорожно-ремонтно-строптельное предприятие>)

инн 5239006515 огрн 1025201289519.
ПО результатаМ поступившегО Ns638Bx. 29,0'7.2021Г. заявления дО <.Щорожно-ремонтно-

строительное предпри"rr.о йнн 52з90065l5 огрн 1025201289519, ЛЬ39исх. от l9.07.202|г. О ВОЗВРаТе

взноса в компенсационный фонл в порядке, предусмотренноМ частью l4 статьи 3,3 Федерального закона

от 29 .|2.2004 J\ъ 1 9 1 _ФЗ, установлено следующее:

заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи

з.3 Федерального закона от 29.12.2004 J\lb 191_Фз, подписано надлежащим лицом,

Заявитель являлся членом Дссоциации кОбъединение нижегородских строителей> 9_р9 9_03з_

0з092009 в период с 09.12.2009г. (протокол Правления Ns26 от 09.12.2009Г. РееСТРОВЫЙ Ns 109520138) И

прекратиЛ членство по Заявлению о выход. 
".,rn."oB 

дссоциации <ОНС>> NsBx,702 от 24,10,2016г, с

30.06.20017г. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонл в размере 500 000,00 руб,

С даты искJIючения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего

заявления заявитель не состоял u 
"пой 

aurор"rупrруемой организации, основанной на членстве лиц,

осуществляющих строительство, что подтверждается сВеДеrr""1,_л.Ч'fТЗ5ИМИСЯ В ЕДИНОМ РееСТРе

членов саморегулируемых организации, огryбликованном на сайте нострои,
В соответСrй 

"О 
статьей 60 Гралостроительного кодекса Российской Федерации отс}тствуют

факты выплат из компенсационного фонла саморегулируемой организации в результате наступления

солидарной ответственности за uр"д, uоar"кший вследствие недостатков работ по строительству,

реконструкции, капит€шьному ремонту объекта капитального строительства, выполненных заявителем,

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3,3 Федерального закона от

29.12.2004 Ns l91-ФЗ, Правлению Дссоциации коНС> выносится вопрос о принятии решения об

удовлетворении заявлениядо <,щорожно_ремонтно_строительное предприятие> инн 5239006515 огрн

1025201289519 и перечислении денежных средств со специ€tльного счета компенсационного фонда

возмещения вреда Ассоциации (ОНС),
голосованuе:
<За>-1lголосов
<Против> - 0 голосов
Решшlu:l---уg**

Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства ,:_::,11i1_::: :хl:"::::,*:т:"""н:::

;l,'rЁЬ"iйЪl6йfifi;;;'jЪrоiвiоЬоообоооов+6 Бик 042202846 в АО кРоссельхозбанкl_:.-.Т_::11Х

организацИи в частИ взносов в компенсационный

Президент Ассоциации кОНС>. Кузин.Щ.В.

Гадалова И.А.
Секретарь

ителя.


