
Ассоциация
(ОбъединеЕие нижегородских проектировщиков))

(Ассоциация (ОНП)))
Правлевие

Протокол ]Ф З9З
заочное голосование

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0.
,I[aTa окончапия заочвого голосовапия: <02> сентября 2021 гола.
Общее число члепов Правления Ассоцпации (ОНПD: 1 l человек.
Число проголосовавших члевов Правлепия Ассоциации (ОНП):8 человек (Лапшин А.А.,
Алексеев В.А,, Гук А.П., Ерофеев А.А,, Истомин С.Н., Емелива О.А., К}зиЕ,Щ.В., Маслов
В.А., Солдатов П.И. - в соответствии с бюллетенями заочного голосоваЕия).
Заочное голосовшrие считается правомочным.

Вопрос 1l Прпем в члеяы Дссоциацхп <ОНП>:
- Индивидумьный предприниматель Рождестве1.1ский Алексаrцр Сергеевич (ИП Рождественский
А,с.) инн 525Е19з58468, огРнип 31б5275000t0844, ип Рождественский д.С, прошел проверку и

рекоме}цован Контольным комитетом Ассоциации (ОНП) к принятию в члены Дссоциации
(ОНП). ИП Роr(дественскйй Д,С. оплатил в полном объеме заявленный взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда Дссоциации (ОНП) (первый уровень отвеIственности).
Гоlосованuе:
(за)) _ 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реlаuпu:
Принять в члены Дссоциации (ОНПD - Индивидумьного предпринимателя Роr(цественского
Алекса}цра Сергеевича (ИП Рождественский А,С.) ИНН 5258l9З58468, ОГРНИП 3l65275000l0844.
- Внести данные Индивидумьного предпринимателя Рождественского Длександра Сергеовича (ИП
Рождественский А.с,) инн 5258]9358468, огРнип з16527500010844 в реестр.lленов дссоциации
(онп).
Решение всryпило в силу,

Вопрос 2! Об rtспользовsllип средств пt ЦеJrевого резервд Ассоцпsцrrп (ОНПD.
Исполнrтгельная дирекция Дссоциации (ОНП) просит разрещения на использование 270 000.00
(Дв}хсm семидесгги тысяч) рублей из целевого резерва Ассоциации (ОНП) для заключения договора
с федеральвым государственным бюджgгным образовательным учреждением высшего образования
(Нижегородский государственный архитекryрно_стоительный универсшrЕt) ИНН 5260002707, на
обучающие семивары по информачионному моделированию (ВIМ_технологии) членов Дссоциации
(ОНП) (в соmветствии с л.З.2. Приоритетньп напраыIений деятельflости Ассоциации (ОНП)),
Гоlосованuе:
(за> _ 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Petultltu"
- Использовать 270 000,00 (Двести семьдесяттысяч) рублей из целевого резерва Ассоциации (ОНП)),
- Заключить договор с федермьным государственным бюджетным образовательным учрФкдением
высшего образования (Нижегородский государственный арх}fгекryрно-строЕтельный увиверситgт)
ИНН 5260002707, на обучаюrцие семинары по информационному моделированию (ВIМ-_.технологии)
члевов Ассоциации (ОНП)) (в соответствии с п,З.2. Приориrgrньж направлений деятельности
Ассоциации (ОНП)).

Президепт Ассоциации <ОНП>

Секретарь Правления

А.А. Лапшин

и.А.Гадмова
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