
Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассоциация (ОНП))
Правление

Протокол Nч 377
заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0.
.Щата окончания заочного голосования: < l9> февраля 202l года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНП>: l 1 человек,
Число проголосовавших .lленов Правления Ассоциации <ОНП>: 7 человек,
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прпем в члены Ассоцнации <<ОНП>:
- АО <Нефтегазовая промышленно-строительная компания <Металлостройконструкция> ОГРН
l2052000l7736, Президеrг - Мельникова Надежда Ивановна,
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации <ОНП> к
принятию в члены Ассоциации (ОНП). Организация оплатила в полном объеме заявленный взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации <ОНП> (первый уровень ответственности),
голосованuе:
<<За>r - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Реtutшu:
Принять в члены Ассоциации (ОНП) - АО кНефтегазовая промышленно-строительная компания
<Металлостройконструкция> ОГРН l 2052000l77З6.
Решение всryпило в силу,

Вопрос 2: О делегпрованпп на Окружную конфереllцшю самореryлпруемых органпзаций,
основанных нд членстве лиц, выполttяющltх пнженерные пзысканпя и саморегулпруемых
органпзаций, осуществJIяющих подготовку проектной докумептацип, зарегпстрпрованных на
террl|торпи Прrrволжского федерального округа.
Предложено делегировать от дссоциации кобъединение нюкегородских проектировщиков) для
участия в работе Окружной конференции самореryлируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих июкенерные изыскания и самореryлируемых организаций, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального
округа, нiвначенной на lб марта 2021г. 
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- Большакова Сергея Михайловича, Исполнительного дирекtора Ассоциации <Объединение
ниж€городских проектировщиков), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня,
голосованuе:
<За> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Рецtttпu:

,Щелегировать от Ассоциации <Объединение нюкегородских проектировщиков) для участия в работе
Окружной конференции самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания и самореryлируемых организаций, осуществляющих подготовку проекгной
документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, назначенной
на lб марта 202lг. в г. Москва:
- Большакова Сергея Михайловича, Исполнительного директора Ассоциации <Объединение
нижегородских проектиро8щиков), с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

Презилент Ассоциации <ОНП>

Секретарь Правления
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