
Ассоциация
<Объедивение нижегородских проектировщиковD

(Ассоциация (ОНПD)
Правление

Протокол N9 40З
заоцlое голосовапие

Место проведеяия - г. НижI й Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0.
Дата окончания заочцого голосованпя: (lбD декабря 202l года.
Обцее число.rпенов Правления Дссоциации <ОНП>: l0 человек.
Число проголосовавших ,rпенов Правдения Ассоциации (ОНПD: б человек.
(Гук А,П., Истомив С.Н., Емелина О.А., Кузин Д.В., Маслов В,Д,, Солдатов П.И.- в соответствии
с бюллетепями зао.пIого голосов!tния).
Заочпое голосовапие считается прaвомочЕым.

Вопрос 1: Исключение яз члепов Ассоциацrrи <ОНП> в соответсгвиш с п,8.4 Положенпя (О
членстве D Ассоциацип <ОНП>, в том чllсле о требоваяпях к членам, о рлзмере, порядке
расчета п уплаты вступштельпого взпосд, члевскпх в]посов),

- ООО rcТАЩИРТD ИНН 5261063935,ОГРН r08526r002530

В соответствии с обращеЕием Дисциплияарной комиссии Ассоциации <ОНП>
Контольным комит€том Ассоциации (ОНПD бьца проведеЕа внеплаЕовая проверка ООО
(СТАНДАРТ) ИНН 5261063935,ОГРН 1085261002530 в отяошении нарушений. В результате
проверки, согласно Акту проверки N9l2-ВПКК от 01.12.2021г., оргавизация не устр,lвила
замечEtяия задолженность по членским взносам составляет 65 000 руб.

Рапее Дисциплинарной комиссией Ассоциации (ОНП) в отношении ООО (СТАНДАРТ)
ИНН 5261063935,ОГРН 1085261002530 Протоколом Np63 от 2'1.0'7.202| г. вынесево предписавие
об устраяепии з.мечавий. Протоколом JФ65 от 02.09.2021г.выяесево приостацовлении права
осуцествлять подготовку проектЕой доку|{евтации. Протоколом N9108 от 09.12.202t г.
Рекомендовать Правлению Ассоциации (ОНП)) псключить ООО (СТАНДАРТD ОГРН
l08526l0025з0 из члеtrов Ассоциации <онП)).

На освовшrии вышеизло)t{еttцого, в соотвЕтствии с п. 8.4 ПоложенЕя (О членстве в
Ассоциации (ОНПD, в том числе о требовalниях к qлеЕаIr, о размере, поряJlке расчета и уплаты
вступительного взfiоса, членских взносов) Правлению Ассоциации <ОНП> выносится вопрос о
приЕятЕи решения об исключ€вии ООО (СТАНМРТ> ИНН 52610639З5,ОГРН 1085261002530
из !lленов Дссоциации <ОНП>.
Голосованuе :

(за)) - б голосов
<Против> - 0 голосов
Реtuллu:
Исключить ООО (СТАНДАРТ)) ИНН 526l0639З5,ОГРН 108526l002530 из !rлеЕов Ассоциации
<ОНП>, в соответствии с п, 8,4 ПоложеЕия (О членстве в Ассоциации (ОНП), в том числе о

требовавиях к loIeHaM, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, qленских
взносов)).

- ООО МегаМако> ИНН 5260192920, ОГРН 10752600l4510

В соответствии с обращевием !исципливарной комиссии Ассоциации <ОНП>
Контрольвым комитетом Ассоциации (ОНП)) была проведена внеплatновм проверка ООО
МегаМакс)) ИНН 5260192920, ОГРН 1075260014510 в отЕошепии нарушений. В результате
проверки! согласно Акту проверки Nel2-BПKK от 01,12,2021г., оргавизация не устраIrила



замечания, Ее предстaвлены сведения и документы для плановоЙ проверки, задолжснность по
членским вз!lосам составляет 32 500 руб.

РаЕее Дисциплинарной комиссией Ассоциации (ОНП) в отношепии ООО МегаМаксD
ИНН 5260192920, ОГРН 10752600l4510 Протоколом Ns65 от 02.09.202lг.вынесено
приоставовлепии права осуцествлять подготовку проеrrной докумеЕтациц. Протоколом N9l08
от 09.12.2021 г. Рекомендовать Правлению Ассоциации <оНП> исклюqить ооо МегаМакс))
Инн 5260192920, оГРн 1075260014510 из .UIeHoB Ассоццации (онПr.

На осповаяии вышеизложевЕого, в соответствии с п.8.4 ПоложеЕия <О.rленстве в
Ассоциации 

(ОНП)), 
в том числе оTребовапиях к члеяам, о 

размере, 
порядке 

расчЕта 
и 

уплаты

вступительtlого взноса, !ценских взносов> Прмлению Ассоциации (ОНПD выносится вопрос о
прицягии решеЕия об исключении ООО МегаМакс> ИНН 52б0192920, ОГРН 1075260014510 !rз

члеЕов Ассоциации (онП).
голосовонuе:
(За)) - б голосов
<Против> - 0 голосов
Реtutlлu:
Исключить ооо МегаМмс)) ИНН 5260192920, огРн 1075260014510 из .Lпевов Ассоциации
(ОНП)), в соответствии с п. 8.4 Положения (О .L'IeцcTBe в Дссоциации (ОНП), в том числе о
требовапиях к Lшецам, о размере, порядке расчета и уплаты вст)пительного взпоса, ч"'Iеяских

взносов)).

и.о Председатель прЕtвJIения
Президеят Ассоциации <ОНП>

Секретарь Правления

с.н.истомив

А.В.Карчевскм


