
СаморегулируемаJI Ассоциация
кОбъединение нижегородских проектировщиков >

(Ассоциация кОНП>)
Протокол JtlЪ 409

заседание Правления

Щата и время проведения - 0|.04.2022 г. 1 1-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П10, зал заседаний.

Присугствуют:
Члены Правления:
1. Истомин Сергей Николаевич - и.о. Президента Ассоциации кОНП>>,

председательствующий правления
2. Гук Альберт Петрович (посредством видеоконференции)
3. Маслов Виктор Анатольевич
4. Игнатьев Андрей Викторович (посредством видеоконференции)
5. Кузин.ЩмитрийВикторович(посредством видеоконференции)
6. Солдатов Павел Иванович (посредством видеоконференции)
Приглашенные:
1. Большаков Сергей Михайлович - Исполнительный директор Ассоциации кОНП>
2. Маслов Михаил Владимирович - зам,председателя Контрольного комитета Ассоциации кОНП>
З. Гадалова Ирина Анатольевна - начальник Орг.отдела Ассоциации кОНП>, секретарь заседания

Всего присуrствует: (в том числе с использованием средств дистанцион"о.о'uaur"одействия в режиме
видеоконференцсвязи) 9 человек
Из общего числа чIенов Правления (l0) присугствуют б человек - кворум имеется.

Открытие заседания:
Вьtсmупuл:
Истомин С.Н.- огласил повестку заседания Правления Ассоциации кОНП> и предложил принять ее.
голосованuе:
<<За> - б голосов
<Против>> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Решuлu:
Принять предложенrryю Истоминьш С.Н. повестку заседаншI Правления Ассоциации <ОНП>.

Повестка:
1, Прием в LuIены Ассоциации кОНП> ООО кЭЛТОН-НН)
2. Прием в члены Ассоциации кОНП> ООО кНИИК-Инжиниринг>З, Об участии в Х Всероссийском Съезде самореryлируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих июкенерные изыскания, и самореryлируемых
организациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ
документации, 22 апреля 2022г,

Вопрос 1: Прием в члены Ассоцlлацип <<ОНП>> ООО (ЭЛТОН-НН>.
Вьtсmупuлu:
МаСлов М.В. - доложил от том, что в Ассоциацию кОНП> поступило заJIвление от Общество с
ограниченной ответственностью кЭЛТОН-НН> (ООО кЭЛТОН_НН>), ОГРН 11З5260016825 ИНН
5260З72З20, Генеральный директор - .Щерябин Юрий Николаевич, на вступление в члены Ассоциации
(ОНП) и предоставлен комплект документов. Организация прошла проверку_---и рекомендована
Контрольным комитетом Ассоциации (ОНП) к приему в члена Ассоциации кОНП>. Организация
ОПЛаТила заявленныЙ взнос в компенсационныЙ фонд возмещения вреда Ассоциации кОНП> (первыЙ
уровень ответственности).
Истомин С,Н. - предложил проголосовать.
голосованuе:
кЗа>> - б голосов
<<Против>> - 0 голосов
<<Воздержались) - 0 голосов
посmановtulu:
- Принять в члены Ассоциации кОНП> - Общество с ограниченной ответственностью <ЭЛТОН-НН>
(ООО кЭЛТОН-НН)), ОГРН 1135260016825 ИНН 5260З72З20,



- Внести данные ооо кЭЛТоН-FIН>, оГРн llз5260016825 Инн 5260з72З20 в реестр членов
Ассоциации кОНП>.
Решение вступило в силу.

Вопрос 2: Прпем в члены Ассоциации <<ОНП>> ООО (dIИИК-Инжинирипг)>.
Вьtсmупuлu:
Маслов М.В, - доложил от том, что в Ассоциацию кОНП> поступило заявление от Общество с
ограниченной ответственностью <НИИК-Инжиниринг)) (ООО <НИИК-Инжиниринг>), ОГРН
1215200037876 ИНН 5249|75752, Генеральный директор - Аксенов Евгений Михайлович, на вступление в
члены Ассоциации кОНП> и предоставлен комплект документов. Организация прошла проверку и

рекомендована Контрольным комитетом Ассоциации кОНП> к приему в члена Ассоциации кОНП>.
Организация оплатила заявленный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации <ОНП>
(первый уровень ответственности).
Истомин С.Н. - предложил проголосовать.
голосованuе:
<<За>> - б голосов
<<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
посmановtlлu:
- Принять в члены Ассоциации <ОНП> - от Общество с ограниченной ответственностью (НИИК-
Инжиниринг> (ООО <НИИК-Инжиниринг>), ОГРН |2152000З'|876 ИНН 52491'15'752.
- Внести данные ООО кНИИК-Инжиниринг>, ОГРН 12l52000З7876 ИНН 5249l'l5752 в реестр членов
Ассоциации кОНП>.
Решение вступило в силу.

Вопрос 3: Об участии в Х Всероссийском Съезде саморегулируемых органпзаций, основанных
на членстве лпц, выполняющих шнжеперные изысканця, и саморегулируемьш организаций,
основанных на членстве лIлц, осуществляющих подготовку проектной документацппr 22 апреля
2022r.
Вьlсmупtutu:
Истомин С.Н. - предложил для участия в Х Всероссийском Съезде самореryлируемых организациЙ,
основанных на членстве лиц, выполняющих июкенерные изыскания, и самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документацип,22 апреля 2022r.
делегировать Большакова Сергея Михайловича - Исполнительного директора Ассоциации кОбъединение
нижегородских проектировщиков) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
голосованuе:
<<За>> - б голосов
<<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Решuлu:
Принять rIастие в Х Всероссийском Съезде самореryлируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих июкенерные изыскания, и самореryлируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 апреля 2022 г,
Избрать делегатом от Ассоциации/Союза для участия в Х Всероссийском Съезде самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих июкенерные изыскания, и самореryлируемьж
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,22
апреля 2022 г, Большакова Сергея Михайловича Исполнительного директора Ассоциации
<Объединение ни)кегородских проектировщиков)) с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки д}lя.

Председательствующий на заседании Правления
Ассоциации кОНП>.

С.Н.Ист{мин

Секретарь заседания Правления

,-'с'{

И.А.Гадалова


