
Дссоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков>

(Ассоциация (ОНП>)
Протокол Nч 375

заочное голосование Правления

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, П10.
,Щата окончания заочного голосования: <28> января 202l года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНП>: l 1 человек,
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации (ОНП): 8 человек
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: О выходе из числа учрелптелей (участlrиков) Автономной некоммерческой организацпи
дополнительшого профессионального образоваrrшя ,r<IIршволжскнй ннстптут развптия
профессиональных квалифшкаций rr компетешций> (ОГРН r165275059355, ИНН 52б0433б79)
Предлагается вынести на Общее собрание членов Ассоциации <ОНП> вопрос о выходе из состава
участников (учредителей) Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования <Приволжский инстит}"т рд}вития профессиональных квмификаций и
компетенций> (ОГРН l l65275059355, ИНН 52604ЗЗ6'19).
голосованuе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реutttпu:
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации <ОНП> вопрос выходе из числа учредителей
(участников) Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования <Приволжский инстицл рalзвития профессиональных квалификаций и компетенций>
(огрн l l65275059355, инн 526043з679).

Вопрос 2: Принятпе решенпя о проведеriпrr Общего собрашия членов Ассоциацпп <<ОНП>>, дате и
месте проведения меропрпятIlя.
Предлагается созвать Общее собрание членов Ассоциации <ОНП>. Назначить даry провеления Общего
собрания членов Ассоциации <ОНП> l0 марта 202l года (среда) в 12:00 по Московскому времени в
Конференц_зале Ассоциации <ОНП>, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Володарского, д.40, пом.l0. Форма проведения Общего собрания - очная, с использованием средств
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции.
голосованuе:
<За>> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Peultлu:
Назначить даry проведения Общего собрания членов Ассоциации (ОНП) l0 марта 202l года (среда) в
l2:00 по Московскому времени в Конференц-зале Ассоциации <ОНП> по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Володарского, д. 40, пом.10. Форма проведения Общего собрания - очная, с использованием средств
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции. Порядок проведения голосования - по
бюллетеням.

вопрос 3: Утверrrцение отчета Контрольного комптета дссоциацпи (онп).
Членам Правления предостаsлен на )лверждение отчет Контрольного комитета Ассоциации <ОНП> по
проверкам членов Ассоциации <ОНП> за 4 кв. 2020г.
голосованuе:
<За> _ 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Реtutъtu:
Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации <ОНП> по проверкам членов Ассоциации <ОНП>
за 4 кв. 2020г.

Презилент Ассоциации кОНП>

Секретарь Правления

А.А, Лапшин

И.А.Гада.llова


