
Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков))

(Ассоциация <ОНП>)
Протокол J& 366

заочное голосование Правления

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0.
,Щата окончания заочного голосования: к30> сентября 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНП>: l1 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНП>: 7 человек.
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Исключение из членов Ассоцпации <<ОНП>>, , 
"ооrr"r"твии 

с п. 8.4 Положения <<О

членстве в Ассоциации <<ОНП>>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступптельного взноса, членских взносов)> - ОАО ,<dIромсвязьмонтаж>) ОГРН
1025203723049.

В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП> Контрольным
комитетом Ассоциации кОНП> была проведена внеплановая проверка ОАО <Промсвязьмонтаж> ОГРН
102520З72З049 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно Акry проверки Ns7l-ВП от
09.09.2020г. организация не устранила замечания, не представлены сведения о нzulичии специ€uIистов,
задолженность по членским взносам составляет 8l 250 руб.

Ранее .Щисциплинарной комиссией Ассоциации кОНП> в отношении ОАО <Промсвязьмонтаж)
ОГРН 102520З72З049 выносилось предписание об устранении замечаний (Протокол М52 от
16.07.2020г.). !исциплинарной комиссией (Протокол J\Ъ54 от 2З.09.2020г.) принято решение о

рекомендации Правлению Ассоциации кОНП> об искJIючении ОАО <Промсвязьмонт€Dк)) ОГРН
102520з72З049 из членов Ассоциации коНП>. На З0.09.2020г. нарушения не устранены.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации
кОНП>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов)) Правлению Ассоциации кОНП> выносится вопрос о принятии решения об
исключении ОАО <Промсвязьмонтаж) ОГРН 102520З'123049 из членов Ассоциации кОНП>.
голосованuе:
<<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
посmановuлu:
Исключить ОАО <Промсвязьмонтаж)) ОГРН 102520З72З049 из членов Ассоциации <ОНП> (в

соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации кОНП>, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов>).

Вопрос 2: О списании задолженности по оплате членскпх взносов выбывших членов Ассоциации
(Онп>.
На рассмотрение вынесен вопрос о списании задолженности по членским взносам по выбывшим членам
Ассоциации <ОНП> за период с 24.09.2020г. по 30.09.2020г. на основании п. 8.4. Устава, Раздела 7

<Положения о членстве в Ассоциации кОНП)), в том числе о требованиях к членам, о р€вмере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (в соответствии со Служебной запиской)
голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Посmановtл,tu:
списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Ассоциации кОНП> за период с
24.09,2020г. по З03.09.2020г. на основании п.8.4. Устава, Раздела 7 кПоложения о членстве в

Ассоциации <ОНП>, в том числе о требованиях к членам, о piшMepe, порядке расчета и уплаты
всту!ите.llьного взноса, членских взносов) (Инфрмачионная справка прилагается к протоколу).

Президент Ассоциации <ОНП>

Секретарь Правления

А.А. Лапшин

И.А. Гадалова


