
Ассоциация
<объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассошиация <ОНП>)
Правление

Протокол Ns 411

заочное голосовани0

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, п10.

.Щата окончания заочного голосования: < 1 5 > апреJIя 2022 rода.

общее число tшенов Правления Дссоциации <онп>: l0 человек.

Число проголосо"u"r"* членов Правления Ассоциации коНП>: 7 человек (Гук А,п,,

ЕрофеевЪ.д., Гольдштейн Ю.В., Истомин С.Н., Кузин Д.В., Маслов В,А,, Солдатов П,И, - в

aооruarar"ии с бюллетенями заочного голосованлtя),

заочное голосование считается правомочным,

вопрос 1: Возврат взноса в компенсационныii фонд в порядке, установленном частью

14 статьи 3.3 ФедераJIьного закона от 29.12.2004 лЬ 191_ФЗ <<О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации>>,

По результатам поступившего Nsl8!iBx. 08.о4.2022г. (Nэ2исх. от 04.04.2022г,)

заявления ЗАо (иЁФормсВязьстрой> инн 5249042з|1, огрн |02520|744050, о

возврате взноса в компенсационньй фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3,3

Федерального закона от 29 .|2.2004 ]ф 1 9 1 -Фз, установJIено следующее:

Заявление поданО с соблюдениеМ срока и порядка подачи зшIвлениrI, установленного

частЬю14статьи3.3ФеДералЬногоЗаконаот29.|2.2004]ф191-ФЗ,ПоДписанонаДлежащиМ
лицоМ.

Змвитель явJuIлся членом Ассоциации
20.01.2010г. (Протокол Правления Jф21 от

прекратил членство по Заявлению о вьIходе

(ОНП) СРО-П-022-03092009 в период с

20.01.2010г. реестровый }{Ь109520079) и

IIз членов Ассоциации <ОНП> J',lb326Bx, ol:

22.||.20|6г. выход с 22.|1 .20 1 бг.

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонл в размере 150 000,00 рублей,

с даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления

настоящего зaUIвления заявитель не состоял в иной саN4орегулируемой организации,

основанной на членстве лиц, осуществляк)щих строительство, что подтверждается

сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемьIх организаций,

опубликованном на сайте НОПРИЗ.
В соотвеТствиИ со статьей 60 ГралоСтроительНого кодеКса Российской Федерации

отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда сап{орегулируемой организации в

результате наступлениЯ солидарной ответстI}енности за вред, возникший вследствие

п.й"rчr*оu pudo, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта

капитЕшЬногосТроиТельсТВа'ВыполненньD(ЗаJIВI,IтелеМ.
На основании изложеЕного, руководсТвуясь частью 14 статьи 3,3 Федерального закона

от 29.t2.2004 Jф 19l-Фз, ПравлениЮ Дссоцисtции коНП> выносится вопрос о принятии

решения об удовлетворении зrulвления ЗАО (ИНФОРМСВЯЗЪСТРОЙD ИНН 5249042З1|,

огрН |O2520|,t44050 И перечислении денежньж средств в размере 150 000 рублей со

специаJIьного счета компенсационного фонда возмещения вреда Дссоциации <оНП>,

голосованuе:
кЗа> - 7 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
Удовлетворить змвление и перечислить денежные средства со специЕIльного счета

компенсационного фонла возмещения вреда в рЕвмере 150000,99 !,з_l]ч11":_1,'"_'_'::)
рублей общества с ограниченной or""r"^r""""o"i"o здо <иноормсвязЬСТРоИ) инн
5249о42зl|, огрн jozszotz++oso по реквизитам plc 407028_10342160000773 rdc

30101810900000000603 Бик 042202603 в Вопго-Вятском бапке ПАо Сбербанк России, после



чего внести соответствующие изменения в реестр членов сЕlпdорегулируемой организации в
части взносов в компенсационный фонд зшIвитеJUI.

Вопрос 2: Утверждение отчета Контрольного комитета Ассоциации <<онп>>.
члена"l,t Правления представлен на утверждение отчет Контрольного комитета Дссоциации(оНП> по проверкам членов Ассоциации <оНП> за 1 кв. 2022r.
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации (оНП) по проверкilр1 tIленов
Ассоциации <ОНП> за l кв. 2022г.

И.о. Президента Ассоциации кОНП>

Секретарь Правления

С.Н.Истомин

И.д.Гадапова


