
Саморегулируемtш Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков)

(Ассоциация <ОНП>)
Протокол Jф 413

заседание Правления

,Щата и время проведения - |6.05.2022 г. |2-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, Пl0, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Правления:
1. Истомин Сергей Николаевич - и.о. Президента Ассоциации <ОНП>
2. Алексеев Виктор Иванович
З. Гольдштейн Юрий Владимирович
4. Емелина Ольга Александровна
5. Ерофеев Александр Алексеевич
6. Кузин,Щмитрий Викторович
7. Маслов Виктор Анатольевич
8. Молоканов Владимир Анатольевич
9. Солдатов Павел Иванович

Приглашенные:

t l. Большаков Сергей Михайлович - исполнительный директор Ассоциации кОНП>

I Z, Гадалова ИринаАнатольевна - наччшьник Орг. отдела Ассоциации <ОНП>
! 3. Игнатьев Андрей Викторович - Щиректор ООО <Геотехпроект)

4. Иванов Михаил Сергеевлтч - генеральный директор ООО СЗ кВыбор-ННДК)
5. Кузьмина Елена Владимировна - Щиректор ООО кНижНовИзыскания)
6. Муравов Анатолий Владимирович -,Щиректор ООО кГеоСервис>>
'7. Петрова Людмила Ивановна - главный бухгалтер Ассоциации <ОНП>

, 8. Седов Сергей Михайлович - Ген.директор ООО (АЛТЭКС-строй>

l 9. Свечников Сергей Александрович - Председатель Контрольного комитета Ассоциации <ОНП>
l 10. Харчёв Андрей Сергеевич - главный юрист Ассоциации <ОНП>

1l. Шинкаренко Николай Викторович - .Щиректор ООО кВыксунская комплексная экспедиция)
12, Щеголев Щмитрий Львович - и.о. Ректора ННГАСУ

Всего прис}тствует: 21 человек
Из общего числа членов Правления ( 10) присутств},ют 9 человек - кворум имеется.

Открытие заседания:
Вьtсmупtul:
Истомин С.Н. - который предложил избрать председательствующим на данном заседании Правления
Кузина .Щмитрия Викторовича.
голосованuе:
<За>> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
Решtutu:
Избрать председательствующим заседания Правления - Кузина.Щмитрия Викторовича.
Решение принято единогласно

Вьtсmуплut:
Кузин Д.В. - огласил повестку заседания Правления Ассоциации кОНП>, предложиJI принять ее,
голосованuе:
<За>> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Реtлtьцu:
Принять предложенную Кузиным ,Щ.В. повестку заседания Правления Ассоциации <ОНП>.



Повестка:
l. ПринятИе решениЯ о созыве ОбщегО собрания членов Ассоциации кОНП>>, дате, месте и форме
проведения мероприятия.
2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации коНП>.
3. Рассмотрение документов для вынесения на общее собрание членов Ассоциации:
- Устав Ассоциации <ОНП>.
- Положение ко компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и
правила ршмещения средстВ компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Дссоциации
коНП>.
- Приоритетные направлениJI деятельности Ассоциации <ОНП> на2022 - 2023 rr,
4. Рассмотрение и принятие документов:
- Положение о целевом резерве Ассоциации кОНП>.
5. Выдвижение кандидатов в Президенты Ассоциации кОНП>.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, проекта отчетов об исполнении сметы посryплений и
использования средств целевого финансирования Ассоциации коНП> за 202l г., по целевому резерву
Ассоциации коНП> и компенсационным фондам Ассоциации коНП>. Информация об Аулиторском
закJIючении.
7. Об угвеРждениИ аудиторскОй организаЦии Общество с ограниченноЙ ответственностью кДудиторская
фирма кАСТРЕЯ> на проведение аудита Ассоциации <ОНП> за2022 rод.
8. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации <онп> за202l
год,
9. Прием в LuIены Ассоциации кОНП>.
10. Разврr,гие Автономной некоммерческой организации KL{errTp оценки квалfфикаций в строительстве)
(АНО кЩентрстрой>).

Вопрос 1: Принятпе решешПя о созыве Общего собрания членоВ Ассоциацип <<ОНП>>, дате п месте
проведения меропрпятпя.
Вьtсmупuл:
Кузин д.в. - Предlожил созвать Общее собрание членов Ассоциации <оНП>. Нщначить дату проведения
ОбщегО собраниЯ членоВ Ассоциации <оНП> 16 июня 2022 года (четверг) в 12:00 по Московскому
времени в Актовом зале ННГАСУ, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинскм, д. 65.
Форма проведения Общего собрания - очная, огласил предлагаемую повесткУ Дня, Других предложениЙ
не поступило.
Предложил проголосовать.
голосованuе:
<<За>> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Решшш:
l. Созвать Общее собрание чIенов Ассоциации <ОНП>.
2, НазначитЬ дату проведения Общего собрания членов Ассоциации <оНП> 16 июня 2022 rода
(четверг) в 12:00 по Московскому времени в Актовом за.пе ННГАСУ, располохенного по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65.
З. Утвердить форму проведения Общего собрания - очная,
4. Утвердить предIожения по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации кОНП> (прилагается к
настоящему протоколry).
5. Утвердить порядок проведения голосования и форму бюллетеня.

Вопрос 2: Прпнятие решенпя о возмо?кности предоставленпя займов членам Дссоциации <<оНП>>.
Вьtсmупuл:
Кузин д.в. - доложил об основных положениях Федерального закона от 08.03.2022 Ns 46-ФЗ
<<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации), а также о внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. J\b 938 коб
угверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам самореryлируемых
организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким
займам>>.

Сообщил, что приняТие решениJI о возможности предоставления займов чJIенам самореryлируемьж
организаций, находится в компетенции Общего собрания членов Дссоциации конп>.
Предложил проголосовать.
голосованuе:
<<За>> - 8 голосов



((Против) - 0 голосов
<Воздержались)) - 1 голос
Решшtu:
l. ВЫНеСТи на Общее собрание членов Ассоциации <ОНП> вопрос о принятии решения о возможности
предоставления займов членам Сро с процентом в рaвмере % шlючевой ставки Щентра.пьного банка
Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.
2. ВЫНеСТи на Общее собрание членов Ассоциации <ОНП> вопрос о наделении постоянно действующего
коллегиtlльного органа Ассоциации (онП) (Правление) полномочиями по принятию решения о
предоставлении займов .tленам СРО,

вопрос 3: Рассмотренпе документов для вынесеншя на Общее собранше членов Ассоциации <<oНrb>:
- Устав Ассоциацlлп <<ОНП>>.

- ПОлОжение <<О компенсацпопном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе
способы И правпла размещенпя средств компенсационного фо"да обеспечения договорпьж
обязательств Ассоциациlл <<ОНП>>.

вьtсmvпuлu:
ХарчёВ А.С,- долоЖил о том, что внесеНие изменеНий в докуМенты производится с целью реализации
полномочий по предоставлению займов членам СРО.
Крин Д.В. - предIожLIJI проголосовать.
голосование:
<<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Решшlu:
Вынести на Общее собрание цIенов Ассоциации <ОНП> вопрос
изменений в следующие документы Ассоциации кОНП>:
- Устав Ассоциации <ОНП>
- Положение ко компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и
правиJIа размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Дссоциации
коНП>.

- Приоритетпые направJIения деятепьпостш Ассоциацип <<ОНП>> па2022 - 2023 г.г.
Высmупшt:
Кузин д.в. - доло}кил об приорrгетньгх направлениrtх деятельности Ассоциации <онп> на2022-202З г.r.,
предложиJI вынести документ на угверждение Общего собрания шIeHoB Дссоциации коНП>.
Кузин Д.В. - предIожIшI проголосовать,
голосованuе:
<<За>> - 9 голосов
<<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Решшtu:
Вынести вопрос о Приорlа,гетньtх направлениях деятельности Ассоциации кОНП> на2022-2023 г.г. на
угверждение Общего собрания цIенов Ассоциации <ОНП>.

Вопрос 4. РассмотреЕие п припятпе докумептов:
- Полоясенше о целевом резерве Ассоцпации <<ОНЬ>.
Высmупшtu:
Петрова л.и. - даJIа пояснения об изменениях в Положение о целеВом резерве Ассоциаций (онП)
предlожила проголосовать за изменения в указанный докуменг и утвердить докумекг в новой редакции. I

голосованuе:
<<За>> - 9 голосов
<Против> _ 0 голосов
<<Воздержа.ltись>> - 0 голосов
Решuлtu:
Утверлкгь Положение о целевом резерве Ассоциации коНП> в новой редакции.

Вопрос 5: Вьцвпlкепие капдидатуры в Презшденты Ассоцпацип <<ОНЬ>.
Высmупшl:
Крин д.в. - доложил, что в соответствии с п."7.3.1.3. Устава Ассоциации коНП> на Общее собрание
ЕIленов Ассоциации <оНП> выносятся след/ющие вопросы: досрочное прекращение полномочий
Прзидегга Ассоциации кОНП> и избрание Президента Ассоциации <ОНП>.

о принятии решения о внесении



Истомин с.н, _ предложил на доJDкность Президента кандидатуру Щеголева .Щмrгрия Львовича - и.о.
рекгора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
Кузин д.в. - предIожил проголосовать за выдвюкение кандидатом в Преiиденты Дссоциации коНП>
Щеголева ,ЩмитриЯ Львовича и.о. ректора Нижегородского государственного архитектурно_
строительного университета.
голосованuе:
<<За>> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Выдвинугь кандидатом в Президенты Ассоциации <ОНП> Щеголева ,Щмlтгрия Львовича - и,о. ректоранижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

вопрос б. Рассмотрение годовой бухгалтерской (фпшапсовой) отчетности, проекта отчетов об
псполнеппи сметы поступлений и шспользованпя средств целевого финапсирования, по целевому
резервУ Il компешСацпоцныМ фондаМ АссоциацИи <<оНП>> за 202lr. Информацlля об Дудиторском
заtслюченип бухгалтерской (фшнансовой) отчетности Ассоцпацип (онп):
Высmупtмu:
Петрова Л.И, - преДоставиJIа информацию, касающеюся годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
исполненIш сметы постуIшений и использованиrI средств целевого финансирования Дссоциации (онП)
за 202l г. в том числе по Компенсационньш фондам и Щелевому резерву, доложила о положительном
аудиторском заключении, Ассоциации <ОНП> за 2021 г.
Крин д.в, - предIожиJI вынести предложенные отчеты на угверждение Общего собрания членов
Ассоциации кОНП>.
голосованuе:
<<За> - 9 голосов
<<Против>> - 0 голосов
кВоздержалисьD - 0 голосов
Решшш:
l, Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет об исполнении сметы посryшlенийи использОваниЯ средств цеЛевого финансирования, целевому резерву и компенсационным фондам за
202|г. на утверждение общего собрания 

"лено" 
Ассоциации коFIП>.-

2, Принять к сведению информацию об Аудиторском закIIючении бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации кОНП>.

ВопросJ: Об утвержлепии Общества с огранпченпой ответственпостью <tАулпторская фирма(dсТРЕя> па проведенпе аудиторской проверки Ассоциацпи <<оНП>> за2022r.
Высmупшtu:
Петрова л.и. - доложила о необходИмостИ принятиЯ решениJI об одобреНии заключениJI договора на
ПРОВеДеНИе ОбЯЗаТеЛЬНОгО аудита с ООО <Аулиторская фирма <AстрЕя;, инн 52610lб0O2t 1член сгоаудиторов Ассоциация <<Содружество>>, орнЗ 11206058376). Информация об Аудитор"*ЬИ фирмеприлагается.
Крин Д.В. - предложшI проголосовать.
голосованuе:
<<Зо> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Решпдu:
УтверДить ооо кАУдиторская фирма <АСТРЕЯ), Инн 526101б002l на проведение обязательной
аудиторскОй проверкИ АссоциацИи коНП> за2022 г., и закJIючиТь с ней лЪ.о"оР на ок€вание ауд1aгорских
усJгуг.

Вопрос 8: Рассмотреппе отчета Ревизиопrrой комисспш о результатах деятельностп Дссоцпациш(ОНП> за 2021 год.
Высmупuлu:
Петрова л,и. - зачитаJIа отчет Ревизионной комиссии о проверке финансовой и хозяйственной
деятельности Ассоциации кОНП> за 202lг. .Щоложилч о ,Ъr, 

-.rrо 
6"ru"совая и хозяйственная

деятельность Ассоциации <ОНП> соответствует законодательству РФ.
крин д.в. - предложил вынести на утверждение Общего собiания чпенов Дссоциации <<онп>> отчетРевизионной комиссии Ассоциации <ОНП>.
голосованuе:



кЗа> - 9 голосов
<<Против>> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Реulшtu:
Вынести на угвержДение Общего собрания rшенов Ассоциации коНП> отчет Ревизионной комиссии
АССОЦИации <ОНП> о проверке финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации кОНП> за202lr.

Вопрос 9: Прием в члены Ассоцпациш <<ОНП>>.

Высmупшlu:
СвечникоВ с.А. - доложиJI от том, что В Ассоциацию <оНП> поступиJIо заявление от Общество t

ограниченной ответственностью кИнфинити Газ> (ООо <Инфинити Газ>) ИНн 5262з842зз, огрF
1225200004424, Ген.директор - Яранский Михаил Евгеньевич, на вступление в члены Дссоциации <оНП>
и предоставлен комIuIекг документов. Организация прошла проверку и рекомендована Контрольныш
комитетом Ассоциации <оНП> к приему в члена Ассоциации <оНП>l. Организация оплатиJIа заявленныi
взнос В компенсацИонныЙ фонд возмещени,l вреда АссоциацИи <оНП> (первыЙ уровень ответственности).
Кузин Д.В. - предложил проголосовать.
голосованuе:
<<За>> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались)) - 0 голосов
посmановtъlu:
- Принять в чJIены Ассоциации коНП> - Общество с ограниченной ответственностью <Инфинити Газ>
(ООО кИнфинити Газ>) ИНН 5262З842ЗЗ, ОГРН 1225200004424.
- Внести данные Общества с ограниченной ответственностью <инфинити Газ> (ооо <инфинити Газ>)
|Ц+15262з842зз, оГРн |225200004424 в реестр tuIeHoB дссоциации <оНП>.
Решение вступило в силу.

ВопроС 10: РазвпТие АвтонОмной пекОммерческОй организацпи <<Щеrrтр оценки квалпфикаций в
строптельстве>> (АНО <d{ентрстрой>).
Высmупшl:
Кузш, д.в. - доложиJI об основных положениях Федерального закона от 30.12.2021 г. J',lb 447-ФЗ (о
внесениИ изменений в Гралостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акш РоссИйскоЙ ФедерациИ), которыМ с 01.09.2022 г. всryпает в сиJtу новм редакция статьи 55.5-1 ГрК
рФ; повышение квалифпшации заменено на прохождение не реже одного ра:}а в IIять лет специалистом,
вкJIюченным в Национальный реестр специaл.листов, независимой оценки ква.гlификации физическоголшI4 претеIцующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитшьному ремонту, сносу объекта капитЕlльного
строительства, на соответствие положениям профессионzuъного стандарта, устанавливающегохарактеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида
профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, доJDкностных обязанностей в
соответствИи с ФедеРальныМ законом от 3 июля 2016 года ЛЬ 2з8-ФЗ <<о независимой оценке
квалlификации>.
голосованuе:
<<Заr - 9 голосов
<<Против> - 0 голосов
<<Воздержались) - 0 голосов
Речtчлu:
Пршшгь информацию к сведению.

Прдседательствующий на заседании Правления
Ассоциации кОНП> В. Кузин

С екретарь заседания Правления И.А. Гадалова


