
Ассоциация
кСаморегулируемое регионilльное отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей))
(Ассоциация (ОНС))

Правление
Протокол Nч 556

.Щата и время проведения - 07.02.202З г. l2-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Нижний Новгорол, ул. Володарского, д.40, П 10, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Правления:
l. Кузин.Щмитрий Викторович - Президент Ассоциации кОНС>
2. Маслов Виктор Анатольевич
3. ЕмелинаОльгаАлександровна(посредством видеоконференции)
4. Иванов Михаил Сергеевич (посредством видеоконференции)
5. Игнатьев Андрей Викторович (посредством видеоконференции)
6. Солдатов Павел Иванович (посрелством вилеоконференции)
Приглашенные:

l. Большаков Сергей Михайлович Исполнительный директор Ассоциации <ОНС>

2. Гада,rова Ирина Анатольевна - начальник Орг. отдела Ассоциации кОНС>

3. Харчёв Андрей Сергеевич - главный юрист Ассоциации <ОНС>

всего присутствует: (в том числе с использованием средств дистанционного
взаимодействия в режиме видеоконференции) 9 человек

из общего числа членов Правления (l l) присутствуют б человек кворум имеется,

Вопрос 1: О делегировании представителя Ассоциации <Объединение нижегородских

строителейD на Окрулсную конференчию членов Ассоциации <<Национальное

обiеди"ение строителей> по Приволжскому федеральному окруry 21 февраля
2023rода.
!ля участия
строителей)
делегировать:

в Окружной конференции членов Ассоциации кНациональное объединение

no Гiр"uоr*.по"у 6.л.р-"пому округу 21 февраля 2023 года в г, Уфа

- Кузина !митрия Викторовича
строителей> с правом решающего

Решъ,tu:
Предложить в качестве
строителей> Глушкова

Президента Ассоциации кобъединение нижегородских
голоса по всем вопросам повестки дня.

Го:tосоваttuе:
<За> - б голосов
<Против> - 0 голосов
Реutu,lu:

ДБ-"."роuчru Кузина .Щмитрия Викторовича - Президента дссоциации <объединение

пr*".фоо.*r,. Ьтроителей> 
- 

для участия в окружной конференuии ч,rенов дссоциации

кНациональное объединение стр;ителейl> по Приволжскому федера,lIьному округу 2l

февраля 202з годав г. Уфа, с правом решающего голоса по всем вопросilм повестки дня,

Вопрос 2э Преллояtение кандидатуры в Президенты Ассоциации ,<<Национального

объединения строителей.
l. llредложить кандидатом в Президенты Ассоциации кНациона"tьное объединение

"rро"rЬп"йп 
Глушкова днтона Николаевича Ilрезилента дссоциации кНациональное

объединение строителей>.
гоlосоваttuе:
<За> - б голосов
<Против> - 0 голосов

кандидата в Президенты Ассоциации <национальное объединение

Антона Николаевича - Президента Ассоциации <<Национальное



объединение строителей) с последующим выдвижением кандидатуры дJш избрания
Президентом Ассоциации <Национальное объединение строителей> в рамках Окружной
конференции по Приволжскому фелеральному округу, котор.ш состоится 21.02.202Зr. в r,
Уфа.

Президент Ассоциации кОНС>. Кузин !.В.

Секре,гарь Гадалова И.А.


