
Ассоциация
кОбъединение нижегородских проектировщиков ))

(Ассоциация кОНП>)
Правление

Протокол J\Ъ 410
заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10.
,Щата окончания заочного голосования: Kl2>> апреля 2022 года,
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНП>: l0 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <<ОНП>: 7 человек (Алексеев В.А., Гук А.П.,
Ерофеев А.А., Истомин С.Н., Кузин .Щ.В., Маслов В.А., Солдатов П.И. - в соответствии с
бюллетенями заочного голосования).
Заочное голосование считается правомочным.

Вопрос 1: Возврат взноса в компенсациопный фонд в порядке, усташовленном частью 14 статьи
3.3 Федерального закона от 29.12.2004 J\b 191-ФЗ <<О введенпи в действие Градостроительного
кодекса Росспйской Федерации>>.

По результатам поступившего Nsl88Bx. 07.04.2022г. (JФ2lисх. от 05.04.2022г.) заявления
ООО (ЭЛТЕХКОМ> ИНН 52б0210383, ОГРН |075260026676, о возврате взноса в
компенсационный фо"д в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 Jф l9l-ФЗ, установлено следующее:

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью
14 статьи 3.3 Фелерального закона от 29,|2,2004 JФ l9l-ФЗ, подписано надлежащим лицом.

Заявитель являлся членом Ассоциации <ОНП> СРО-П-022-0З092009 в период с 04.08.2011г.
(Протокол Правления M9l от 04.08.201lг. реестровый М 11152013З) и прекратил членство по
Заявлению о выходе из членов Ассоциации <ОНП> Ml27Bx. от 17.08.2016г. выход с l7.08.2016г.

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонл в размере 150 000.00 рублей.
С даты искJIючения из самореryлируемой организации и по дату предоставления настоящего

заявления заявитель не состоял в иной самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре
членов самореryлируемых организаций, опубликованном на сайте НОПРИЗ.

В соответствии со статьей 60 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
отсугствуют факты выппат из компенсационного фонда самореryлируемой организации в результате
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитЕlльного строительства,
выполненных заявителем.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.З Федерального закона от
29.|2.2004 Ns 191-ФЗ, Правлению Ассоциации <ОНП> выносится вопрос о принятии решения об

удовлетворении заявления ООО (ЭЛТЕХКОМ) ИНН 5260210З83, ОГРН 1075260026616 и
перечислении денежных средств в размере l50 000 рублей со специrtльного счета компенсационного
фонда возмещения вреда дссоциации <онп>.
голосованuе:
<За> - 7 голосов
<Против>> - 0 голосов
Решuлu:
Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета
компенсационного фопда возмещения вреда в размере 150 000.00 (сто пятьдесят тысяч) рублей
Общества с ограниченной ответственностью ООО (ЭЛТЕХКОМ) ИНН 526021038З, ОГРН
|075260026676 по реквизитам plc 401028|0642050007654 к/с 3010181О900000000603 БИК 042202603
в Волго-Вятский банк ГIАО Сбербанк г. Нижний Новгород, после чего внести соответствующие
изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд
зautвителя.

И.о. Президента Ассоциации кОНП>

Секретарь Правления

С.Н.Истомин

И.А.Гадалова


