
Саморегулируемая Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассочиация (ОНП))
Протокол Jt 427

заседание Правления

.Щата и время проведения - 26.12.2022 г.l2-00 часов (время Московское),
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0, за"r заседаний,

Присутствуют:
Члены Правления:
l, Щеголев,Щмитрий Львович - Президент Ассоциации кОНП>
2. Истомин Сергей Николаевич
3. Алексеев Виктор Иванович
4. Гольдштейн Юрий Влалимирович
5. Емелина Ольга Александровна
6. Кузин,ЩмитрийВикторович
7. Маслов Викгор Анатольевич
8. Солдатов Павел Иванович
Приглашенные:
l. Большаков Сергей Михайлович - исполнительный дирекгор Ассоциации <ОНП>

2. Гадалова Ирина Анатольевна - начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНП>, секретарь Правления

3. Игнатьев Андрей Викторович -.Щирекгор ООО <Геотехпроект>

4. Иванов Михаил Сергеевич - генеральный лиректор ООО СЗ <Выбор-НН!К>
5. Кузьмина Елена Владимировна -.Щиректор Ооо <НижНовИзыскания>

6. Муравов Анатолий Владимирович -,Щиректор ООО <ГеоСервис>

7. Седов Сергей Михайлович - Ген.директор ООО кАЛТЭКС-строй>
8. Свечников Сергей Длександрович - Председатель Контрольного комитета дссоциации <ОНП>

9. Харчёв Андрей Сергеевич - главный юрист Ассоциации <ОНП>

l0. Шинкаренко Николай Викторович - ,щиректор Ооо <выксунская комплексная экспедиция)

l2. Кошова Елена Сергеевна - Генера-lIьный лиректор CSoft NN
Всего присlтствует: 20 человек
из общего числа членов Правления ( l 1 ) присутствуют 8 человек - кворум имеется,

Открытие заседанпя:
вьлсmvпtlлt:

Щ*-"" Д.Л. - которыЙ предложиЛ избрать прелсеДательствующим на данном заседании Правления

Кузина .Щмитрия Викторовича.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Реuttlцu:
Избрать прелседательствующим заседания Правления - Кузина.Щмитрия Викторовича,

Решение принято единогласно

Высmупuц:
Куa* Д.В. - огласиЛ повестку заседаНия ПравлениЯ Ассоциации <ОНП>, предложил принять ее,

голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Peultlllu:
Гф"""* предложеннуЮ КузиныМ ,Щ.В. повестку заседания Правления Ассоциации <ОНП>,

Повестка:

1. Информация директора Автономной некоммерческой организации (Центр оценки

ква,,lификации в строительстве)) о проделанной работе,
2. Информачия о рЙте Комитета по развитию строительЕойлотрlсл_з, и контрактной системе, и

Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве (НОСТРОИ)



3. отчеТ КонтрольногО комитета ДссоЦиации <ОНП> по проверкам за 4 квартчl2022г.
4. Утвержление Плана проверок деятельности членов Ассоциации <оНП> на 2023г.

5. Информация о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации (оНП).
6. Исключение из членов Ассоциации коНП>. (по рекоменлации .Щисчиплинарной комиссии)

7. о списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов Ассоциации

<ОНП> в 2022 году,
8, Развитие BIM технологии в России и Нижегородской области. Итоrтl,2022г. И планы на2023г.

Вопрос l: Информачия дшректора лвтоrrомпой некоммерческой органпзацпн <d]eHTp оценкп

квалифшкацип в строптельстве>> о проделанной работе
Вьtсmvпu,t:
Б"rrr"-* С,М. - доложил об основных положениях Федерального закона от 3 июля 20l б года Nр 238-ФЗ

<о независимой оценке квалификации>, об обязательном прохождении оценки квалификации для всех

лиц, включенных в НРС, об этапах по запуску I-|eHTpa оuенки квалификации (ЦОК) и проделанной работе

и расходах на осуществление деятельности I{OK в 2022г., а также, о планах работы ДНО <|-|ентрСтрой>

на 202Зс.
Кузин !.В. - предложил принять информачию к сведению.

голосованuе :

<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержмись> - 0 голосов
Реutuцu.,
Принять информаuию к сведению.

вопрос 2: Информачия о работе Комптета по развитию строительной_отр_аслп п контрактной

"п"rЪr", 
и Комисспн по вопросам ценообразовання в строtlтельстве (НОСТРОИ)

В_цsцлцu7!,
гольдштейн Ю.в. - член Комитета по развитию строительной отрасли и контрактнои системе, и

Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве (ностроЙ) предоставил информацию о

деятельности Комиссии и Комитета за 2022 год, пересчету стоимости контрактов в связи с ростом

цен на строительные ресурсы, изменению зарплаты рабочего первого разряда, переходу на ресурсно-

индексный метод, наполнению информационной системы Фгис цс, а также планам на 202З год,

Кузин .Щ.В. - предложил принятЬ информаuию к сведению,

Го.lосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Peulttlu:
Принять информачию к сведению.

Вопрос 3: Отчет Контрольного комитета Ассоциациш <ОНП> по проверкам за 4 квартал 2022г,

8цlц-уц!4!,
Свечников С.Д. - доложил о том, что членам Правления представлен на утверждение отчет Контрольного

комитета Ассоциации кОНП> по проверкам членов Ассоциации <ОНП> за 4 кь,2022г,

Кузин !.В. - предложил /rвердить отчет.

голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Реtuшu:
уra"ро"r, отчет Контрольного комитета Дссоциации <онп> по проверкам членов Дссоциации <онп> за

4 кв.- 2022г.

Вопрос 4. Утверждение Плана проверок деятеЛьпостл членов Ассоцпации <<оНП>> па 2023г,

Высmупuцu:
Свечников С.Д. - доложил о том, что членам Правления представлен на утверждение План проверок

деятельности членов АссОЦИации <оНП> на 202Зr,

Кузин .Щ.В. - предложил утвердить План проверок,

голосованuе :

<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов



Реu,lu,tu:
Утвердить План проверок леятельности членов Ассоциации <ОНП> на 2023г.

Вопрос 5. Информация о работе .Д,псцнплпнарной комисспп Ассоциации (ОНП).
Вьtсmvпшu:
истомин С.н. - Председатель ,щисциплинарной комиссии Дссоциации <онп>, предоставил отчет о

работе комиссии в 2022 году, о количестве проведенных заседаний, о рассматриваемых вопросах! о

принятых решениях.
Кузuн,Щ.В. - предложил принять информацию к сведению.
Го"цосованuе :

<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Реuluцu:
Принять информацию к сведению.

Вопрос 6: Иск,rючение пз членоВ АссоцпациП <<ОНП> (по рекомендацпн .Щпсциплпнарной
комисспи).
Высmvпшцu:
Истомин С.Н. - член .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <<ОНП>, доложил, что

!исциплинарной комиссией, Протокол J\b77 от 2|.l2.2022t принято решение рекомендовать
Правлению Ассоциации (оНП) исключить из членов Ассоциации коНП>:

- ООО <Вертикаль> ОГРН 1155250001257
В соответсiвии с обращением .Щисциплинарной комиссии Дссоциации <ОНП> Контрольным

комитетом дссоциацЙи конп> была проведена внеплановшI проверка ооо квертика,rь> огрн
1 155250001257 в отношении нарушений.
Согласно акту внеплановоЙ проверки J',l98-ВП/кК от 16.12.2022r. и акту плановой проверки

J\ь258 от 22.i1.2о22l. ООО кЁертЙкаль) оГРН 1155250001257 не соответствует требованиям

законодательства о Градостроительной деятельности, не представлены документы по плановой

проверке, задолженность по членским взносам составляет 8l 250 руб,
Punaa д"aц"ппинарной комиссией Протоколом N76 от 17,1О,2022г, в отношеяии ооо
(вертикаль) огрн l155250001257 было приостановлено право осуществлять подготовку

проектной док),ментации.

- ООО <СтройКом> ОГРН 1125252000б75
В соответсiвии с обращением ,Щисциплинарной комиссии дссоциации кОНП> Контрольным

комитетом Ассоциации <ОНП> была проведена внеплановrц проверка - ООО <СтройКом) ОГРН

1 125252000675 в отношении нарушений.
Согласно акту внеплановой фверки Ns8-ВП/Кк от 16,|2,2022r, ООО кСтройКом) оГРн
l125252000675 не соответс;вуе; требованиям законодательства о Градостроительной

ДеяТельности,непредстаВленыдокУменТыпоПланоВойпроВерке,задоЛженностьпочленским
взносам составляет 65 000 руб,
Ранее дисциплинарной комиссией
кСтройКом> ОГРН 1l25252000675
проектной документации.

Протоколом Ns76 от |7.|0.2022г, в отношеЕии ООО

было приостановлено право осуществлять подготовку

l{a основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <<о членстве в Ассоциации

(ОНП)), в том числе о требованиях к цIeHaM, о размере, порядке расчета и уплаты

вступительного взноса, членских взносов)) Правлению дссоциации конп> выносится вопрос о

np"n"r", решения об исключении из реестра членов Ассоциации коНП>:

- ООО кВертикаль> ОГРН l l55250001257
- ООО кСтройКом) ОГРН 1125252000675

Кузин .Щ.В. - прелложил проголосовать.
Го.цосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержмись> - 0 rолосов



Решu,lu:
Исключить из членов Дссоциации <ОНП> (в соответствии с п.8.4 Положения <О членСтве В АССОЦИаЦИИ

<онп>, в том числе о требованиях к членам, о размереj порядке расчета и уплаты всryпительного взноса,

членских взносов>).

- ООО кВертикаль) ОГРН 1155250001257
- ООО <СтройКом) ОГРН 1|252520006^15

Вопрос 7: о сппсанип задолженпости по оплатё членскпх взносов выбывшпх членов Ассоцпацпrr
<ОНП> в 2022 году.
Вьtсmупu;lu:
Большаков С.М. - прелложил вынести вопрос о списании задолженности по членским взносам по

выбывшим членам Ассоциации <ОНП> за период с 01.01.2022 г rc 26.12,2022 г, на основании п,8,4

Устава и Раздела 7. <Положения о членстве в Ассоциации <оНП>, в том числе о требованиях к членамl о

размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов), (в соответствии с

Информационной справкой, прилагаемой к Протоколу).
Кузин .Щ.В. - предложил проголосовать.
Гощеозqlцg|
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
Peultлu:
списатЬ задолженностЬ по членскиМ взносам по выбывшим членам Ассоциации <оНП> в размере

500416.68 рублей за период с 01.01.2022г по 26.|2.2022г. на основании п.8.4 Устава дссоциации

<объединение нижегородских проектировщиков). в том числе о требованиях к членам, о размере,

порядке расчета и уплагы всryпительного взноса, членских взносов)) (информационная справка

прилагается к протоколу).

Вопрос 8: Развптltе BIM технологип в Росспн и Нижегородской областrr. Итогп 2022г. и плдны па

2023г.
Вьtсmупш,lu:
Koa-ru вс. - Генера,rьный директор CSoft NN, рассказаJIа о Законодательстве РФ в части В[М о

развитии BIM технолЬгии в Россйи и Нижегородской области, о подготовке Министерств, застройщиков

" 
npo"n 

"o,* 
ор.анизаций Нижегородской области, об итогах за 2022г, и планах на 202Зг,

Кузuн ,Щ.В. - пред,lожил принять информацию к сведению,

голосованuе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались> - 0 голосов
PeultL,tu:
Принять информачию к сведению.

Председательствующий на заседании Правления

дссоциации <оНП>

Секретарь заседания Правления

[.В. Кузин

И.А, Гадалова


