
Дссоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков))

(Ассоциация (ОНП))
Протокол J\! 37l

заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П |0.
.Щата окончания заочного голосования: <08> декабря 2020 года.
Общее число членов Правления Ассоциации <ОНП>: ll человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации <ОНП>: 8 человек.
(в соответствии с бюллетенями заочного голосования).
заочное голосование состоялось.

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

- ООО <ЭкогриНбери>, ОГРН ll85275067450, генеральныЙ директор Дмитриев Василий Юрьевич.
Организация прошла проверку и рекомендоsана Контрольным комитетом Ассоциации <оНП> к
принятию в члены Ассоциации <оНП>. Организаuия оплатила в полном объеме заявленный взнос в
компенсационный фонд возмецения вреда Ассоциации <оНП> (первый уровень ответственности).
Го.цосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Решttпu:
Принять в члены Ассоциации <ОНП> ООО <Экогринбери>, ОГРН ll85275067450.
Решение всryпило в силу.

Вопрос 2: Иск,rючение из членов Ассоциациш (онП), в соответствпп с п.8.4 Положения <<О

членстве в Ассоциации (онп>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета п
уплаты вступительного взпоса, членскпх взносов> - ООО <Щентр очпсткп водььРегион> ОГРН
l t25262000б00

в соответствии с обращением {исциплинарной комиссии дссоциации <онп> Контрольным
комитетом Ассоциации <оНП> была проведена внеплановая проверка ооо <Щентр очистки воды-
РеГИОН> ОГРН 1|25262000600 в отношении нарушений. В результате проверки, согласно Акry проверки
]\Ъ234-ВП от 09.t0.2020г. организация не устранила замечанияt не представлены сведения о наличии
специалистов! задолженность по членским взносам составляет 8i 250 руб.

Ранее Щисциплинарной комиссией Ассоциации <ОНП> в отношении ООО <Щентр очистки воды-
РеГИОН> ОГРН lt25262000600 sыносилось предписание об устранении замечаний (Протокол J,,lЪ50 от
09.07.2020г.) Протоколом Np53 от 01.09.2020 г. в отношении организации принято решение о
ПРИОСТаНОВЛении права осуществлять подготовку проектной документации. !исциплинарной комиссией
(Протокол ЛЪ55 от l6,11.2020г.) принято решение рекомендовать Прашению Ассоциации <ОНП>
ПРИНЯТЬ РеШеНИе Об исключении ООО <I{eHTp очистки воды-Регион> ОГРН l l25262000600 из членов
Ассоциации <ОНП>.

На ОСНОвании вышеитiоженногоt в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Дссоциации
<оНП>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты Bc,lyl Iиl сJ]ьного
взноса, членских взносов) Праriлению Ассоциации <оНП> выносится вопрос о принятии решения об
ИСrСrЮЧеНИИ ООО <I{eHTp очистки воды-Регион> ОГРН ll25262000600 из членов Дссоциации кОНП>.
Го-цосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
ПocmaHoBtttu:
Исключить ООО <I_{eHTp очистки воды_Регион> ОГРН l l25262000600
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 всryпительного взвоса,
членских взносов>).
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