
Ассоциация
кОбъединение нижегородских проектировщиков >

(Ассоциация кОНП>)
Правление

Протокол Ns 418
заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, п10.
,Щата окончания заочного голосования : < 1 4 > июля 2О22 го да,
Общее число членов Правления Ассоциации кОНП>: 10 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации коНП>: 8 человек (Длексеев В
Гук А.П., Кузин .Щ.В., Истомин С.Н., Емелина о.А., Маслов В.д., Молоканов В
СолдатоВ п.и. - в соответСтвии С бюллетенЯми заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Утверждение Методики оценки финансового состояния, деловой реrryта
реальносТи деятелЬностИ юридичеСкого лица - резиденТа Российской Федерации
предостаВления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 л!191_ФЗ <<О введении в действие Градостроительного кодекса РоссийсКой
Федерации.
В соответствии с частью 17 статьи 3.3. ФедераJIьного закона от29,|2.2004 г. Jф 191-ФЗ ко
введении в действие Гралостроительного кодекса Российской Федерации> до 1 января 2023
года В цеJuIх окiвания поддержки членап,I сaморегулируемьш организаций Решением
Общего собрания членов Ассоциации <оНП> от 16.06.2022 r. (Протокол J\ъ21) принято
решение о возможности предостаВления займов членаМ Ассоциации за счеТ сРедств
компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств в соответствии с
гражданским законодательством.
Согласно подп. ((HD п. 8.3.1. Положение ко компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств, в том числе способы и правила р€}змещения средств
компенсаЦионногО фонда обеспечения договорных обязательств Дссоциации
кОбъединение нижегородских проектировщиков) заём предоставляется при усJIовии
положительного заключения об оценке финансового положения, деловой репутации и
реальности деятельности tIлена Ассоциации коНП> (в соответствии с методикой,
утвержденной Правлением Ассоциации), содержащего выводы об обеспечении
возвратности средств займа.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Реuluлu:
утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и ре.rльности
деятельности юридического лица - резидента Российской Федерации для предоставJIения
займов в соответствии с частью 17 статьи 3.З Федера_lrьного закона от 29.|2.2004 J\ъ191-Фз
<О введеНии в дейсТвие ГрадоСтроительНого кодекСа Российской Федерации).

Вопрос 2: Исключение из членов Ассоциации <оНП>: ооО <<НоватермЭнергоСтрой>
инн 5260225421 огрн 10852б000 1 007 .

в соответствии с обращением Дисциплинарной комиссии Дссоциации (онп)
Контрольным комитетом Ассоциации (онП> была проведена внеплановtUI проверка ооо
<НоватермЭнергоСтрой> ИНН 526022542l огрН 1085260007007 в отношении нарушений,
В резульТате провеРки, согласно Акту проверки Jф141-вП от 23.06.2022г., организация не
устранила замечания задолженность по членским взносilп,t составJIяет 72 500 руб. Ранее
.Щисциплинарной комиссией Ассоциации коНП> в отношении ооо
кНоватермЭнергоСтрой> ИНН 5260225421 огрН 1085260007007 Протоколом Ns67 от
09.12.2021г. вынесено предписание об устранении замечаний. Протоколом J\ъ70 от



2З.0З.2022г. вынесено решение о приостановлении права осуществJuIть подготовку
проектной докр{ентации. Протоколом Jф73 от 29.06,2022г. рекомендовано Правлению
Ассоциации <ОНП> искJIючить ООО кНоватермЭнергоСтрой> ИНН 5260225421 ОГРН
108526000'7007 из членов Ассоциации кОНП>.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в
Ассоциации кОНП>, в том числе о требованиях к luIeH€lM, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации (ОНП>
выносится вопрос о принятии решения об исключении ООО <НоватермЭнергоСтрой> ИНН
5260225 421 ОГРН 1 08 5 26000 7 007 из членов Ассоциации <ОНП >.

голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Реuluлu:
Принять решение об исключении ООО кНоватермЭнергоСтрой> ИНН 5260225421 ОГРН
1085260007007 пз tшенов Ассоциации кОНП>.

Вице-Президент Ассоциации <ОНП>

Секретарь Правления

С.Н.Истомин

И.А.Гадалова
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