
дссоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассоциация кОНП>)
Правление

Протокол Л! 374
заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10.
.Щата окончания заочного голосования: <29> декабря 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНП>: 1l человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНП>: 8 человек.
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Внесение пзменений в докумепты Ассоцпацип <ОНП>:
]) Положение "О систеvе vер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их применения.
порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий
членства в Ассоциации>.
Изменения предусматривают возможность применения информационно-коммуникационных
технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в работе ,Щисчиплинарной
комиссии Ассоциации <ОНП>; уточнена процедура проведения заседания !исциплинарной комиссии.
2) Положение <О специализированном органе Саморегулируемой Ассоциации <Объединение
нижегородских проектировщико8) по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер
дисциплинарного воздействия>.
Изменения предусматривают возможность применения информационно-коммуникационных
технологий, позsоляющих обеспечить возможность дистанционного участия в работе .Щисциплинарной
коv иссии Ассоциации <ОНП,,,.

голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Peu,tultu:

1) Вынести на Общее собрание членов Ассоциации <ОНП> вопрос о принятии решения о внесении
изменений в Положение <О системе мер дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил,

условий членства в Ассоциации>
2) Внести изменения в Положение <О специализированном органе Саморегулируемой Ассоциации
<Объединение нижегородских проектировщиков) по рассмотрению дел о применении в отношении
членоs мер дисципл инарного возлействия>,

Вопрос 2: Утверrrцение Плана проверок деятельности членов Ассоцпации <<ОНП>>.

На;,тверждение предоставлен План проверки деятельности членов Ассоциации <ОНП> на 202l г.

голосованuе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решu,tu:
Утвердить план проверки деятельности членов Ассоциации <ОНП> на2021г.

Вопрос 3: О списанип задолженности по оплате членскпх взносов выбывшпх членов Ассоцпациrr
<онП).
На голосование вынесен вопрос о списании задолженности по членским взносам по выбывшим членам
Дссоциации <ОНП> за период с 01.10,2020г. по 28.12.2020г. на основании п.8.4 Устава и Раздела 7.

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов) (в соответствии со Служебной запиской).
Го-,tосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Рашulu:



Списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Ассоциации <ОНП> за период с
01 . l 0.2020г. по 28. l2.2020г. на основании п. 8.4. Устава, Раздела7 <Положения о членстве в Ассоциации
<ОНП>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного
взноса, членских взносов) (в соответствии со Служебной запиской, прилагается к Протоколу).

Вопрос 4: О продленип решения Прашения Ассоциацши <ОНП> об индексации заработной платы
сотрудников Ассоцпацпи <ОНП> и установJIенпш персоцаJIьных надбавок.

4.\ На голосование вынесен sопрос о продлении решения Правления Ассоциации <ОНП>
(Протокол ЛЪ348 от l6.12,20l9г,) об индексации заработной платы сотрудникам Ассоциации <ОНП> в

размере I0 Ой в соответствии с утвержденной Сметой на 202l год.
гrlлосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Peuttuu:
Продлить решение Прашения (Протокол Nq348 от l6.12.20l9г.) об индексации заработной платы
сотрудникам Ассоциации <ОНП> в размере l0 0/о в соответствии с утвержденной Сметой на 2021 год.

4.2 На голосование вынесен вопрос о продлении срока действия персональных надбавок,

установленных решением Правления Ассоциации <ОНП>, Протокол Ns323 от 04.12.20l8г. сотрудникам
Контрольного Комитета на период с 0l .0l .202l г. по З l . 12.202 l г. в размере 500й от должностного окJlада,

установленного трудовым договором:
Председатель Контрольного комитета Ассоциации <ОНП> - Свечников С.А.
Зам. Председателя Контрольного комитета Ассоциации <ОНП> - Маслов М.В,
Главный специалист Ассоциации (оНП) - Погудина М.В.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Решпllч:
Продлить срок действия персон;UIьных надбавок, установленных решением Правления АссОциаЦиИ
<ОНП>, Протокол М323 от 04.12.20l8г. сотрудникам Контрольного Комитета на период с 01.01.202lг. по

З1-12-202l г. в размере 500/о от должностного оклада, установленного трудовым договором:
Председатель Контрольного комитета Ассоциации <ОНП> Свечников С.А.
Зам. Председателя Контрольного комитета Ассоциации <ОНП> - Маслов М.В.
Главный специалист дссоциации <оНП> - Погулина М.В.

Президент Ассоциации кОНП>

Секретарь Правления

А.А. Лапшин

И.А.Гадалова


