
Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков))

(Ассоциация кОНП>)
Правление

Протокол ]ф 401
заочное голосование

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

,Щата окончания заочного голосования: (06D декабря 202l года,
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНП>: 10 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНП>: 7 человек (Алексеев В.А.,
Гук А,П., Истомин С.Н., Емелина О.А., Кузин .Щ.В,, Маслов В.А., Солдатов П.И, - в

соответствии с бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Внесение изменений в документы Ассоциации <ОНП>: Положение о

раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной
открытости деятельности Самореryлируемой Ассоциации <Объединение нижегородских
проектировщиков>).

Изменения и дополнения вносятся в целях приведения ПОЛО}tЕНИJI в соответствие с
Приказом Министерства Экономического развития Российской Федерации N9678 от
14.10.2020 кОб утверждений Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями
доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на
официальньrх сайтах саморегулируемьж организаций, а также требований к технологическим,
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
таких саморегулируемых организаций >.

голосованuе:
<За> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
Внести изменения в Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок
обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой Ассоциации
кОбъединение нижегородских проектировщиков).

Вопрос 2: Прием в члены Ассоциации <<ОНП>>.

Общество с ограниченной ответственностью <Газстрой) (ООО <Газстрой>) ОГРН
1205200042860,ИНН 5249173040, Генеральный директор - ,Щенисов Евгений Александрович.
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации (ОНП)
к принятию в члены Ассоциации <ОНП>. ООО <Газстрой>, ОГРН 1205200042860, ИНН
5249|73040 оплатило в полном объеме заявленный взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации <ОНП> (первый уровень ответственности).
голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Реtпuлu:
Принять в члены Ассоциации (ОНП> - Общество с ограниченной ответственностью
<Газстрой ) (ООО <Газстрой >D ОГРН 1 2 0 5 20004 2860, ИНН 5249 1 73 04 0

- Внести данные Общества с ограниченной ответственностью <Газстрой> (ООО <Газстрой>)

ОГРН 1205200042860, ИНН 5249173040 в реестр членов Ассоциации кОНП>.
Решение вступило в силу.

И.о. Президента Ассоциации <ОНП>

Секретарь Правления

С.Н,Истомин

И.А.Гадалова


