
Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассоциация кОНП>)
Правление

Протокол )Ф 376
заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10.

,Щата окончания заочного голосовzlния: <04> февра,тя 2021 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНП>: 11 человек.
Число проголосовЕrвших членов Правления Ассоциации кОНП>: 9 человек.
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прпем в члепы Ассоцшации <ОНП>:

- ООО кЭкспертно-правовой цеятр Вектор> ОГРН 1027700067328, директор - Зимицкий
Владислав Юрьевич.
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации
кОНП> к принятию в члены Ассоциации (ОНП). Организация оплатила в полном объеме
змвленный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации <оНП> (первый

уровень ответственности).
голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Решu,пu:
Принять в члены Ассоциации (ОНП> ООО <Экспертно-правовой центр Вектор> ОГРН
|02'7'70006'7З28. Решение вступило в силу.

- ООО <ТелекомРазвитие> ОГРН |1'7 52'l5076767, Генеральный директор - Куриленко
Алексей Васильевич.
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольньпr.l комитетом Ассоциации
<ОНП> к принятию в члень] Ассоциации (ОНП>. Организация оплатила в полном объеме
заявленный взнос в компенсационньй фонд возмещения вреда Ассоциации <ОНП> (первый

уровень ответственности).
голосованuе:
<За> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реutuлu:
Принять в члены Ассоциации кОНП> ООО кТелекомРазвитие> ОГРН |175275076767.
Решение вступило в силу.

Вопрос 2: Исключение из членов Ассоциации (ОНП),

По вопросу повестки дня об шсключеrrии из членов Ассоциации (ОНП)
- АО НПСК <<Металлостройконструкция>>, ОГРН 1 155257002471.
В соответствии с обращением ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации кОНП>

Контрольным комитетом Ассоциации кОНП> была проведеЕа внепланов:lя проверка АО
НПСК <Металлостройконструкция>, ОГРН 1|5525'1002471 в отношении нарушений. В
результате проверки, согласно Акту проверки }фl-ВПКК от 18.01,2021г., организация не

устранила замечalния, задолженность по членским взносаЙ составляет 81 250 руб.
Ранее Дисциплинарной комиссией Ассоциации кОНП> в отношении АО НПСК

кМеталлостройконструкцияD, ОГРН 1155257002471 Протоколом Ne55 от 16.11.2020г. в

отношении оргмизации принято решение о приостановлении права осуществлять



подготовку проектной документации. .Щисциплинарной комиссией Протоколом Ns59 от
26,01,2021r. принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации <ОНП> uринять
решение об исключении АО НПСК <Металлостройконструкция>, ОГРН 11552570О2471 из
членов Ассоциации <ОНП>.

На основании вьIшеизложенного, в соответствии с п.8.4 Положения <О ч;rенстве в
Ассоциации кОНП>, в том числе о требованиях к члена},r, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации кОНП>
выносится вопрос о принятии решения об исключении АО НПСК
(Металлостройконструкция), оГРН 11552570024'71r из членов дссоциации (онП>>.
голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
Исключить АО НПСК <Металлостройконструкция), ОГРН 1155257002471 из членов
Ассоциации <ОНП> в соответствии с п, 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации <ОНП>, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов)>.

По вопросу повестки дня об исключепип из членов Дссоциации (ОНПD
- ООО <Приволжская обслу]кивающая компанпяD ОГРН 11б5275000626.
В соответствии с обращением ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП> Контрольньп.r
комитетом Ассоциации <ОНП> была проведена внеплановfuI проверка ООО <Приволжская
обслуживающм компания> ОГРН 1165275000626 в отношении нарушений. В результате
проверки, согласно Акry проверки N9l-ВП/КК от 18.01,2021г., организация не устранила
замечания, задолженность по членским взносilм составляет 81 250 руб.

Ранее .Щисциплинарной комиссией Ассоциации <ОНП> в отношении ООО
кПриволжская обслуживающая компания) ОГРН 116527500062б, Протоколом Np55 от
16.11.2020г. в отношении организации принято решение о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной документации. !исциплинарной комиссией
Протоколом Ns59 от 26.0|.202|г. принято решение рекомендовать Правлению Ассоциации
кОНП> принять решение об исключении ООО кПриволжскм обслуживающм компания)
ОГРН 1 t65275000б26 из членов Ассоциации кОНП>.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п.8.4 Положения кО членстве в
Ассоциации (ОНП), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации <ОНП>
выносится вопрос о принятии решения об исключении ООО <Приволжская обслуживающая
компания> оГРн 1165275000626 из членов Ассоциации коНП>.
голосованuе:
<За> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решtмu:
Исключить ООО <Приволжскм обслуживающм компания> ОГРН 11б5275000626 из членов
Ассоциации <ОНП> в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации <ОНП>, в
том числе о требованиях к членilNI, о рЕrзмере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, члонских взносов)),

По вопросу повестки дпя об исключении из членов Ассоцпацпи (ОНП)
ООО <Термотехника-ПМ>> ОГРН 1 17527506б295.
В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП> Контрольньш,t
комитетом Ассоциации <ОНП> бьлта проведена внеплановм проверка ООО <Термотехника-
ПМ) ОГРН 1175275066295 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно Акry
проверки Ngl-ВПКК от 18.01.2021г., организация не устанила заI\rечания, задолженность по
членским взносам составляет 81 250 руб.

v



Ранее .Щисциплинарной комиссией Дссоциации <ОНП> в отношении ООО
кТермотехника-ПМ)) ОГРН 11'l52'l5066295 Протоколом }ф55 от l6.11.2020г. принято
решение о приостановлении права осуществлять подготовку проектной докуN{ентации,
.Щисциплинарной комиссией Протоколом М59 от 26.01.2021г. принято решение
рекомендовать Правлепию Ассоциации кОНП> принять решение об исключении ООО
кТермотехника-ПМ> ОГРН 1|7 52'l5066295 из членов Ассоциации (ОНП).

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в
Ассоциации (ОНП), 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 ООО <Термотехника-ПМ> ОГРН
11,7 52'7 5066295 из члеЕов Ассоциации (ОНП).

Президент Дссоциации <ОНП>

Секретарь Правления

А.А. Лапшин

И.А.Гада"llова
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