
Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассоциация (ОНП>)
Правление

Протокол Nл 424
заочное голосование

Место проведения - г, Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10.
.Щата окончания заочного голосовzlния: < 10> ноября 2022 года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНП>: l 1 человек,
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНП>: б человек (Гук А.П.,
Истомин С.Н., Емелина О.А., Кузин ,Щ.В., Маслов В.А., Щеголев Д.Л. - в соответствии с
бюллетенями заочного голосования). Заочное голосованис считается правомочЕым.

Вопрос 1: О делегировании на Окружную конференцию самореryJrируемых
организаций, основанных яа членстве лиц, выполняющих инженерные изыскапия и
самореryлируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных на территорци Приволlкского федерального округа.
Предложено делегировать от Ассоциации <Объединение нижегородских проектировщиков)
для участия в работе Окружной конференции саJ\{орегулируем ых организаций, основанньн
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций,
осуществлJIющих подготовку проектной док}ъ{ентации, зарегисц)ированных на территории
Приволжского федера:Iьного округа, назначенной на 29 ноября 2022г. в г. Москва:- Щеголева !митрия Львовича, Президента Ассоциации кОбъединение нижегородских
проектировщиков>, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
голосованuе:
кЗа> - б голосов
<Против> - 0 голосов
Рeultt"цu:

.I|елегировать от Ассоциации кОбъединение нижегородских проектировщиков) для учас.гия
в работе Окружной конференции с€l]\.{орегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания и сaiморегулируемых организаций,
осуществJIяющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории
Приволжского федера.rьного округа, Еазначенной на 29 ноября 2022г, в г. Москва:
- Щеголева .Щмитрия Львовича, Президента Ассоциации кОбъединение Еижегородских
проектировщиков>, с правом решающего голоса по всем вопросаl\4 повестки дня.

Вопрос 2з Об участии в XI Всероссийском съезде самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лпцl выполняющпх инженерные изыскания и

саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проекгпой
документациIt.
Предложено делегировать от Ассоциации кОбъединение нижегородских проектировщиков)
для участия в работе XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
ocHoBaHHbIx на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскztния и саморегулируемых
организаций, осуществляющих подготовку проектной док},]!{9нтации, назначенного на 30
ноября 2022r. в г. Москва:
- Щеголева !митрия Львовича, Президента Ассоциации кОбъединение нижегородских
проектировщиковD, с правом решающего голоса по всем вопросЕtм повестки дня,
голосованuе:
кЗа> - б голосов
кПротив> - 0 голосов
Реtцuлu:

.Щелегировать от Ассоциации кОбъединение нижегородских проектировщиков ) для участия
в работе XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанньж на



членстве лиц, выполняющих инжеЕерные изыскания и саморегулируемьп организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на З0 ноября 2022г, в

г. Москва:
- Щеголева ,Щмитрия Львоlвича, Президента Ассоциации кОбъединение нижегородских
проектировщиков), с правом решающего голоса по всем вопросЕl]lt повестки дня.

Вопрос 3. Исключение из членов Ассоциации <ОНП>:
Общество с ограниченноjй ответственностью <<Экситоц>> (ООО <Экситоп>), ИНН
526221 607 6, огрн 1 1252б200з81 1

В соответствии q 66iращением .Щисциплинарной комиссии дссоциации коНП>
Контрольным комитетом Ассоциации кОНП> была проведена вЕеплановtul проверка ООО
<Экситон>, ИНН 526227 607(i, ОГРН 112526200З81l в отношении нарушений. В результате
проверки, согласно Акту пlэоверки ЛЬ150-ДК от 11.10.2022r., организация не устранила
замечания, задолженность пс| членским взносам составляет 48 750 руб.

Ранее Дисциплинарной комиссией Ассоциации кОНП> в отношении ООО <Экситон>,
ИНН 526227 6076, ОГРН 1125262003811 (Протокол .},1!67 от 09.12.2021г.) вынесено
предписаЕие об устранении замечаний. Протоколом Jф76 от 1'7.10.2022г. ,Щисциплинарной
комиссией вынесено решение о приостановлении прirва осуществлJIть подготовку проектной
документации, рекомендоваIIо Правлению Ассоциации кОНП> исключить ООО <Экситон>,
ИНН 52622'7 6076, оГРН 112526200з811 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 вст}.пительного взноса, членских взносов)) Правлению Ассоциации кОНП>
вьшосится вопрос о принятлtи решения об исключении ООО <Экситон>, ИНН 52622'7 607 6,
ОГРН 11252620038l1 из члеrrов Ассоциации <ОНП>.
голосованuе:
кЗа> - б голосов
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
Принять решение об исключении об исключении ООО <Экситон>, ИНН 52622'76076, ОГРН
1l25262003811 из членов Ассоциации (ОНП>.
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Президент Ассоциации <OHl I>

Секретарь Правления

!.Л.Щеголев

И.А.Гадалова


