
Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков))

(Ассоциация <ОНП>)
Протокол J\гч 365

заочное голосование Правления

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

.Щата окончания заочного голосования,. <<2З>> сентября 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНП>: 1 1 человек.
Число проголосовавших членов Правлеция Ассоциации <ОНП>: 8 человек.
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

Вопрос 1: Прием в члены Ассоциации <<ОНП>.

- ООО <МироделНН), ОГРН 12052000028Зl, генеральный директор - Сизов Владимир Сергеевич.
Контрольным комитетом Ассоциации <ОНП> проведена проверка комплекта документов для
вступления и дана рекомендация к принятию в члены Ассоциации <ОНП>. Организация оплатила взнос
в компенсационный фонд возмещения вреда (первый уровень ответственности).
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Посmановt*lu:
Принять в члены Ассоциации кОНП> - ООО кМироделНН)), ОГРН l205200002831 .

Решение всryпило в силу.

- ООО кЭкспертЩентр), генеральный директор - Филатов Владимир Николаевич. Контрольным
комитетом Дссоциации кОНП> проведена проверка комплекта документов для всryпления и дана

рекомендация к принятию в члены Ассоциации кОНП>. Организация заявила взнос в компенсационный

фонд возмещения вреда (первый уровень ответственности).
голосованuе:
<Зa> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Посmановьь,tu:
Принять в члены Ассоциации <ОНП> - ООО кЭкспертI_(ентр).
Решение вступило в силу с момента оплаты в полном объеме заявленного взноса в комПенСациОннЫЙ

фонд возмещения вреда.

Вопрос 2: Исключение пЗ членов Ассоциациш <<ОНП>, в соответствии с п. 8.4 Положения <<о

членстве в Дссоциации <<онп>>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета п

уплаты вступптельного взпоса, членских взносов>>.

- ООО (ФТК Энерго>> ОГРН 1065261027094
- ООО <АРС-Проект> ОГРН 1lб{i275059014.

В соответствии с обращением .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП> Контролыlым
комитетоМ Дссоциации коНП> была проведена внеплановая проверка ооо (ФтК Энерго> огрн
106526|02'7094 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно акту проверки ЛЪ226-ВtI от

21.08.2020г. организация не устранила замечания, не были представлены документы по планс,воЙ

проверке, задолженнОсть пО членскиМ,взносаМ составляет 48 500 руб. Организация по фактическо\{у и

юридическому адресу отсутствует, по телефонам и эл. почте не отвечает.

Ранее Дисциплинарной комиссиеЙ Ассоциации коНП> в отношении ооо кФТК Энерго> огрн
106526\02,1094 выносились предупреждения и предписания об устранении замечаниЙ (ПротокоЛ Ns50 оТ

09.06.2020г.) Протоколом Jt5З от 01.09.2020г. в отношении ООО кФТК Энерго> ОГРН 106526102'1094

было приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации, принято решение о

предоставлении последнего срока для устранения нарушений. В случае не устранения до 15 сентября

2О2Oг, рекомендовать Правлению Ассоциации <оНП> искJlючить ооо кФТК Энерго> огрн
1065261027094 из членов Дссоциаllии <ОНП>. На2З.09.2020г. нарушения не устранены.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации
кОНП>, в тоМ числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительFlого



взноса, членских взносов) Правлению Ассоциации кОНП> выносится вопрос о принятии решения об
искJIючении ООО (ФТК Энерго> ОГРН l06526l 027094 из членов Ассоциации кОНП>.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
ПосmановtLцu.,
Исключить ООО (ФТК Энерго> ОГРН l06526l 027094 из членов Ассоциации <ОНП> (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 вступительного взноса, членских взносов>).

В соответствии с обращением ffисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП> Контрольным
комитетом Ассоциации <ОНП> была проведена внеплановая проверка ООО (АРС-Проект> ОГРН
1165275059014 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно акry проверки Ns223 от
06.07.2020г. организация не устранила замечания, не представлены сведения о нiulичии специzulистов,
задолженность по членским взносам составляет 97 500 руб.

Ранее flисциплинарной комиссией Ассоциации <ОНП> в отношении ООО <АРС-Проект> ОГРН
l l652750590l4 выносились предупреждения и прецписания об устранении замечаний (Протокол JtJb47 от
1|.02.2020г., Протокол J\Ъ48 от 03,03.2020г.) Решением .Щисциплинарной комиссии (Протокол J\ф49 от
21.05.2020г.) в отношении ООО кАРС-Проект> ОГРН l l652750590l4 приостановлено право
осуществлять подготовку проектноЙ документации и в случае не устранения замечаний до 21 августа
2020 г., рекомендовано Правлению Ассоциации кОНП> искJIючить ООО <АРС-Проект> ОГРН
11652750590l4 из членов Ассоциации кОНП>. На 17.09.2020г. нарушения не устранены.

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 ушIаты вступительного
ВЗНОСа, членских взносов) Правлению Ассоциации кОНП> выносится вопрос о принятии решения об
иСкJIЮЧении ООО <АРС-Проект> ОГРН 1l652750590l4 из членов Ассоциации кОНП>.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Посmановttпu.,
Исключить ООО (АРС-Проект> ОГРН ll652750590l4 из членов Ассоциации <ОНП> (в соответствии с
п. 8.4 Положения <о членстве в Ассоциации кОНП)), в том чitсле о требованиях к членам, о рrlзмере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов>).

Вопрос 3: о списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов Дссоциации
(онП>.
на рассмотрение вынесен вопрос о списании задолженности по членским взносам по выбывшим членам
Ассоциации коНП> за период с 24.0З.2020г. по 2З.09.2020г. на основании п.8.4. Устава, Раздела 7
кПоложения о членстве в Ассоциации кОНП)), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов)) (в соответствии со Служебной запиской)
голосованuе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
посmановttцu:
списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Ассоциации коНП> за период с
24.0З.2020г. по23.09.2020г. на основании п. 8.4. Устава, Разделit 7 <Положения о членстве в Ассоциации(онп), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов) (Информационная сп я к протоколу).

Президент Ассоциации <ОНП>

Секретарь Правления

А.А. Лапшин

И.А. Гадалова


