
Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассоциация <ОНП>)
Правление

Протокол Ns З95
заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0.
.Щата окончания заочного голосования,. <<2З>> сентября 202 1 года.
Общее число членов Правления Ассоциации кОНП>: 11 человек.
Число проголосовавших членов Правления Ассоциации кОНП>: 8 человек (Алексеев В.А., Гук А,П.,
Ерофеев А.А., Истомин С.Н., Емелина О.А., Ерофеев А.А., Кузин,Щ.В., Маслов В.А., Солдатов П.И. -
В соответствии с бюллетенями заочного голосования). Заочное голосование считается правомочным.

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

- Общество с ограниченной ответственностью <Научно-производственное предприятие <Землемер>
(ООО НПП кЗемлемер>) ОГРН 1022100968З-12,ИНН 212'7З12220 Генеральный директор - Воробьев
Алексей Иванович.
Организация прошла проверку и рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации кОНП> к
принятию в члены Ассоциации (ОНП). Организация заявила взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации (ОНП) (первый уровень ответственности) и взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 руб, (первый

уровень ответственности),
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Решuлu:
- Принять в члены Ассоциации (ОНП) - Общество с ограниченной ответственностью <Научно-
производственное предприятие кЗемлемер> (ООО НПП <Землемер>) ОГРН 1022100968З'72, ИНН
2|27з12220.
- Внести данные Общество с ограниченной ответственностью кНаучно-производственное
предприятие кЗемлемер> (ООО НПП кЗемлемер>) ОГРН 1022100968З'12,IЦlН2127З12220 в реестр
членов Ассоциации кОНП> в день поступления в полном объеме заявленных взносов в
компенсационные фонды Ассоциации кОНП>.
- Решение вступит в силу после оплаты в полном объеме заявленных взносов в компенсационные
фонды Ассоциации <ОНП>.

Вопрос 2: Об использовании средств из Щелевого резерва Ассоциации <ОНП>>.
Исполнительная дирекциJI Ассоциации кОНП> просит р{врешения на использование 297 000.00
(,Щвlхсот девяносто семи тысяч) рублей из целевого резерва Ассоциации кОНП> для закпючения
договора с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования кНижегородский государственный архитектурно-строительный университет) ИНН
5260002'101, на обучающие семинары по информационному моделированию (ВIМ-технологии)
членов Ассоциации кОНП> (в соответствии с п.З.2. Приоритетных направлений деятельности
Ассоциации <ОНП>).
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решuлu:
- Использовжь 29'7 000.00 (,Щвести девяносто семь тысяч) рублей из целевого резерва Ассоциации
коНП>.
- Заключить договор с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования <НижегородскиЙ государственныЙ архитектурно-строительныЙ университет)
ИНН 5260002'107, на обучающие семинары по информационному моделированию (ВIМ-технологии)
членов Ассоциации <ОНП> (в соответствии с п.3.
Ассоциации кОНП>).
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