Ассоциация
кобъединсние нижегородских проектировщиков))
(Ассоциация кОНПt>)
Протокол Ng З54
заочное голосование Правления
Место проведения - г. Нижний Новгород. чл. Володарского, д. 40, Пl0.
<2З> марта 2020 года,
,Ц,ата окончания заочного гоjIосования.
<онпl>: 1l человек.
Дссоциации
Правления
членов
общее число
<оНП>: 8 ,Iсловек
Дссоциации
Правления
Число проголосовавших членов
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования),
заочное голосование состоялось.

(ОнП>,
Вопрос 1: Внесение изменений в документы Ассоциации
Квалификационные стандарты:
- <<Руководитепь проектной орrани}ациш СТо сро онп l,z, -2ol7
сто сро онп 1.1- <<специалист по организации архитектурно-строительного проектирования>
2oI7
Изменсния вносятся ь п- 7,2
Изменения касаются сроков первой нсзависимой оценки кваT ификачии.
(не
позднее l июля 202l года>,
Стандартов: слова (но позднее l июля 2020 года>> заменить словами
голосованuе:
к3а> - 8 голосов
кПротив>> - 0 голосов
Peuttt.пlt:

внести изменения в Квалификационныс стандарты:
-20|7
- <Руководитель проектной органиJ:}ции)) сто сро онп l ,2,
проектированиJI)
_ кСпециалист по организi}ции архитектчрно-строительного

- Положение (О проведении Саморегулируемой Дссоциацией

сто сро онп

l, |-20|7

<<Объединение н}Dкегородских

на основании информДЦИНл представляемой
проектировщиков}> анализа деятельности своих членов
ими в форме отчетов).
(о Порядке предоставления отчетов чjIена}{и
изменения вносятся в п,5 Положения, п/п 5.2 и 5.3.
дссоциации коНП>>).
сведений в
вводятся в целях исключения избыточности и д},блирования
Данные IIзN,Iенения и дополнения
проверок,
плановых
при проведении
нскоторых формах. запрашиваемых у членов Ассоциации
Го.посованltе:

<Зо -

8 голосов

<<Против> - 0 голосов

ч
Pettltlлu:
rc л
изменении
внесении иqмl
о анр.рЕrlrи
принятии
о
вопрос
решения
конп>
дссоциации
вынести на общее собрание членов
АссоцИацией кОбъединеЕие ни)кегородских
в докчменТ Положение кО провеДении СамОРеГ}-ЛИР,vеМой
ими в
LIленов
основании информации, представляемой

проектировщиков))
форме отчетов)).

ана,lиза деятельности

своих

на

Вопрос 2: Прием в члены Ассоциации <ОНП>,
Кузуб Игорь Евгеньевич,
- ооо кЭль,rашпропл>, огрН 10752620'0З72. генеральный директор
вступления и
проведеналроверка коN{плекта докумонтов для
Контрольным комитетом дссоциации <ОНП>)
объеме взнос
.rna"o, А*Ъu"Ь*, <оF{Iiu. Ор.u""au*"я оплатила в попном
дана рекоil{ендация к принятию "

ВкоМпенсационныйфондВоЗмещенияВредаИкомпенсационныйфонлобеспеченияДогоВорных
обязательсТв (первыЙ уровенЬ 0тветственности),
['олосованuе:
<За> - 8 голосов
<Противli - 0 голосов

ж#-",ýgg6tIиaЦии<oНП>>-oooкЭлмaшпpoм>>,oГPНl0752620t()з72,
Решение вступило в силу.

Вопрос3:ИсключениеизчленоВАссоциации<<ОНП>>,ВсоотВетстВиисп.8.4ПолоД(ения<<очленстве
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
в дссоциации <<онп), в том числе о требованиях
вступительного взноса, членских взносов)>,

соотвgтствии с обращением .Щ,исцип;rинарной комиссии Ассоциации (ОНП)) Контрольным
коN,Iитетом Дссоциации кОНП> была проведена внепjIановая проверка ООО ПК кАворона Грчпп>
ОГРНl085261002914 в отношении нарчшений. В резуJIьтате проверки, согласно предоставленному AKT.v
J&l92-ВП от 26.02.2020г. установлсно что ООО ПК кАвсрона Гр_чпп> ОГРН1085261002914 не устранило
нар_чшения, отс!тствуют специалисты. зарегистрированные в НРС" долг по членским взносам составляет
l08 750 руб,
Ранее .Щисциплинарной комиссией Ассоциации <ОНП> в отношении ООО ПК <Аверона Грчпп>
ОГРН108-ý26l002914 выносились предупрежденияи предписания об у,странении замечаний (Протокол J\Ц42
от 14.03.20l9г.. Протокол Ng43 от 21,05.20l9г," Протокол J\!44 от 28.08.2019г,) Протоколом Ns46 от
26.11.20l9г. в отношении ООО ПК кАверона Грчпп>> ОГРНl08526l002914 было приостановлено право
осуществлять подготовк\, проектной док\,ментации.
Дисциплинарной комиссией- Протокол ДК ,hl948 от 03.0З.2020г, в отношении ООО ПК кАверона
Грчппi> ОГРН 1085261002914 гцrинято решени0 о предоставлении последного срока для,чстранения
нарушений. В сл}чае не у,странения до 13 марта 2020г. рекомендовать Правлению Ассоциа:,*lи (ОНm)
исключить ООО ПК кАверона Групп> ОГРН 1085261002914 из членов Ассоциации кОНПл.
По состоянию на 23.03.2020г. организация не чстранили нарчшения.
На основании вышеизложенного. в соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации
кОНП>l, в том числе о требованиях к членам. о размере. порядко расчета и yплаты встчпительного взноса,

В

tIлонских взносов)) Правлению Ассоциации кОНПll выносится вопрос о принятии
ООО ПК кАверона Гр.чпп> ОГРН l0852б1002914 из членов Ассоциации <<ОНП>l,
Го.посованttе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Посmановtl;tu:

Искrrючить

решения об исключении

из членов Асооциации кОНПl> ООО ПК

<Аверона Групп> ОГРН 1085261002914 (в
<<ОНП>,.
,oin числе о требованиях к членам. о
"
взноса. членских взносовll);

соответствии с п. 8.4 Положения кО членстве в Ассоциации
разN{оре. порядкс расчета и чппаты встчпительного

Вопрос 4: О списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов Ассоциации

(онП).

Предложено на основании п.8.4 Устава и Раздела 7. <Положения о членстве в Ассоциации <ОНП>, в том
числе о требованияк к LIлeHal\,t, о разN{ере, порядке расчета и уплаты встyпительного взноса, членских
взносов)) принять решсние о списании задолженности по члснскиl\,{ взносам по выбывшим ЕIленам
Ассоциации <ОНП> за период с 0l .0l ,2020 r. по 2З.OЗ.2020 г. (в соответствии со Служебной запиской).
f'o:tocoBaHue:
K3all - 8 голосов
кПротив>> - 0 го;:осов
Решu.пtt:

Списать задолженность по членским взноса\{ по выбывшим членам Ассоциации кОНП>l за период с
01.01.2020г. по 23,0З.2020г, на основании п. ti.4. Устава, Раздела 7 <Положения о членстве в Ассоциации
КОНП>, в тОм числе о требованиях к члснам. о размере. порядкс расчета и чплаты встyпит9льного взноса,
членских взносов)) (в соответствии со Слу,жебной запиской).
Вопрос 5: О награждении.
В СвяЗи с юбилеепл организации ООО ПХТИ кПолихиплсервис) поощрить Почетной грамотой Ассоциации
((ОНП) работников:
СаЗанова,Щмитрия Сергеевича * Заллестителя техниIIеского дироктора ООО ПХТИ кПолихимсервис).
ГРОмова Геннадия Арсеньевича - главного i\{еханика бюро главных специалистов ООО ПХТИ
кПоликимсервис)).

голосованлtе:
<<Заl> - 8 голосов
кПрсrгив> - 0 голосов
Реul,tl.цu:

В связИ с юбилееМ организ:}ции ооО IжтИ <Полихимсервис) поощрить Почетной грамотой Ассоциаrции
)) работников О ОО IIХТИ <<Поllихип,tсорвиg|}.

((ОНП

Президент Ассоциации кОНП>
Секретарь Правления

!ý#

*"q]*'9

А.А, Лапшин
И.А.Гадалова

