
Самореryлируемая Ассоциация
<<Объединение нижегородских проектировщиков)>

(Ассоциация <ОНП>)

Общее собрание членов

Протокол ЛЪ 20

,Щата проведения: 09 июня 202| г.

Время проведения: l2,00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, б5, Актовый зал ННГАСУ
Присутствуют:
,Щелеr,аты от 85 членов Ассоциации <ОНП> (список прилагается).
Общее количество членов Ассоциации кОНП> 154 юридических лиц и ИП
Присутствует 56Yо членов Ассоциации <ОНП> - кворум имеется.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации <ОНП> - Лапшин Андрей
Александрович, Президент Ассоциации кОНП>.
Секретарь заседания Общего собрания членов Ассоциации <ОНП> - Гадалова Ирина Анатольевна,
Начаlrьник Организационного отдела А,ссоциации <ОНП>.

Открытие Общего собрания.
Вьtспlупuл:
Лапшин Д.Д. _ предложил открыть засlедание и избрать ведущим Общего собрания КУзИНа l].B.
голосованuе:
<За> - 85 голосов
<Против> - 0 голосов
кВозлержались) - 0 голосов
поспtановшtu:
Избрать Кузина Д.В. ведущим Общего собрания членов Ассоциации кОНП>.

Взщцлпtlл;
Ку,зин Д.В. - огласил повестку дня и предложил принять её.

Грдреованuе;
кЗа> - 85 голосов
<Прслтив> - 0 голосов
<Возпержались) - 0 голосов
пслсплановuлu:
Принять предложенную,Щ,В. Кузиным, повестку дня.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. От,чет о работе Ассоциации <ОНП>.
2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации кОНП>.
3. Принятие решения о наделении полtномочиями по принятию решения о предоставлении заЙмов

постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации (Правление) (при положительном

р9шýнии Обцего собрани Jф2 повестки дня).
4. Выборы в члены Правления Ассоциации кОНП>.
5. Внесение изменений в документы:

- Устав Ассоциации <ОНП>

дgrвестки дня):
_ Положение кО компенсационноNt фонде обеспечения договорньгх обязательств, в ToNt числе

сп,особы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации <ОНП> (ццt положительном решении Общего собрания по вопрllсу N2
псlвестки дня):

- Положение (О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и основаниЙ их
приIuенения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований станда,ртоВ и



правил, условий членства в Ассоциации <ОНП>.
6. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии
Ассоциации <ОНП> за 2020г.
7. Утверждение годовой бргалтерсксrй (финансовой) отчетности,
пост}тIлений и использования средстI} целевого финансирования,
компенсационным фондам Ассоциациrr <ОНП> за 2020г.

Вьlgrпупttл;

о результатах деятельности

отчета об исполнении сметы
отчет по целевому резерву и

Кузин Д.В. - предложил избрать президиум Общего собрания членов Ассоциации кОI{П> в

составе следующих лиц:
1. Кузин,,Щмитрий Викторович - Президент Ассоциации (ОНС)
2. IуIаслов Виктор Днатольевич - Президент Дссоциации (ОИИС>
З. Лапшин Андрей Александрович - Президент Ассоциации <ОНП>
Го,пос:ованuе:
<За> - 85 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержа.пись) - 0 голосов

tlоспланрsuлц;
Избрать президиуI!{ настоящего общего собрания членов Ассоциации <оНП> в составе лиц,

предJ]оженньrх Кузиным,Щ.В.

Вьtсmупшr:
Кузин Д.В. * предложил избрать в сос1]ав Мандатной комиссии следующих лиц:

1. Большаков Сергей Михайлович Председатель комиссии, ИсполнительныЙ директоР
Ассоциации <оНП>
2. IIогулина Марина НиколаевНа - ведущий специалист Контрольного комитета Ассоциации
(оНП)
3. Челышева Анастасия Андреевна - Секретарь Ассоциации кОНП>
голосованuе:
кЗа> - 85 голосов
кГIротив> - 0 голосов
кВоздержатtись)) - 0 голосов
пслсmановtпlu:
Избрать Мандатную комиссию в соста,ве лиц, предложенньгх,Щ.В. Кузиным.

Вьtсrпупuл:
кузин д.в. - предложил избрать состав Счетной комиссии из след},ющих лиц:

1. Маслов Михаил Владимирович - Председатель комиссии, Зам. председателя Контрольного

комитета Ассоциации кОНП>
2. Крюкова Марина Владимировна - экономист Финансово-экономического отдела Ассощиации
(()НП)
З. Карчевская днастасия Владимировна - ведущий специаJIист Организационного отдела

Ассоциации <оНП>
гсlлосованuе:
<За> - 85 голосов
<IIротив> - 0 голосов
<I}озлержались> - 0 голосов
Посtпановuлu.,
Избрать Счетную комиссию в составе лиц, предложенных,Щ,В. Кузиным.

Вьtсmvпuл:
кузлlн д.в. - предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:

1. Харчёв Андрей Сергеевич - Главный юрист Ассоциации коНП>
2. Петрова Людмила Ивановна - Главный бlхгалтер Ассоuиации кОНП>

3. Свечников Сергей Длександрович.- Председатель Контрольного комитета Ассоциации <оНП>
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голосованuе:
<За> - 85 голосов
кПроr,ив> - 0 голосов
<В<lздержались)) - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать Редакционную комиссию в составе лиц, lrредложенньIх.Щ.В. Кузиным.

Вьtсm.vпuл:
Бо.llьшаков С.М. - ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствуюших на

Общем собрании членов Ассоциации кОНП> делегатов от членов Ассоциации KOH]I>; о

количестве выданных мандатов для голосования, которое равно количеству присутствующих
членов Дссоциации кОНП>. Подтвердил, что кворум Общего собрания членов АссоциацИИ
(ОНГI) имеется для принятия решений по всем вопросам утвержденноЙ повестки Дня.

Кузин Д.В. - предложил утвердить отчет.
голосованuе:
<За> - 85 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Посmановtlлu,.
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 1. Отчет о работе Ассоциации <ОНП>>.

Вьtсmупuл:
Ку3иtr д.в. - доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения д€tнного

общего собрания членов, KaKzuI работа была проведена Президентом, Правлением,

Исполнительной дирекцией Ассоциации (оНП) и .Щисциплинарной комиссией за отчетный

пери()д. Так же доложил о работе Исполнительной дирекции за 2020 г., об обеспсlчениИ

деятельности Дссоциации и её органов, о соблюдении финансовой и хозяйственной дисциплины,
организации докуI!{ентооборота и обеспечении зЕIявленньж потребностей членов АССОШ:ИаЦИИ

(оНII).
Го,посованuе:
кЗа> - 85 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов

tlрgцлg!овuлц;
Утвердить отчет о работе Ассоциации <ОНП> за 2020г.

ВопроС 2. ПриняТие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации
(ОнП>.
Вьtсmупuл:

бй д.в. - доложил о том, что В соответстВии с частью 17 статьи 33 Федера-пьного закона

oiZg декабря 2004 г. N9 191-ФЗ ко введении в действие Гралостроительного кодекса Российской

Федерацииi, 1л-.. - Федеральный за,кон N9191-ФЗ), постановлением Правительства Россlайской

ФедерациИ от 27 июнЯ 2020 г. Jt 938 кОб утвеРждениИ ПоложенИя об отдельньгх ус,повиях

предостаВлениЯ займоВ членаМ саNrорегуЛируемыХ организаций И порядке осуществления

контроля за использованиеМ средств, предостаВленных по таким займам> Ассоциация к()ИИС>

вправе в целях оказания поддержки своим членам в связи с распространением новой

поро"а""русной инфешlии предостав.пять займы членам саморегулируемой организации :la счёт

средств компенсационного фонда обес:печения договорных обязательств.

Сообщил, что p.-en"b* Правлеlния Ассоциации <онп> от 26.04.2021 г. (Протокол ]ф260)

была утверждена Резолюция по l]еме: <прелоставление займов членам Ассоциации>, в

соответствиИ с котороЙ Правле.ние Ассоциации коНП> считает нецелесообразным

предоставление займов членам Дссоциации коНП> за счет средств Компенсационного фонла
обеспечения договорньж обязательств.

Проинформировал, что принятрIе решения о возможности предоставления займов членам

з



саморегулируемых организаций, находится в компетенции общего собрания членов Ассоцllации
(оI{П).

11редложил членам Ассоциации <ОНП> тrроголосовать.

голосованuе:
кЗа> - 0 голосов
кПротив> - 85 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Решение о возможности предоставления займов членам Ассоциации коНП> не принято.

вопрос 3. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о

предостаВлениИ займоВ постояннО действующий коллегиальный орган Ассоциации
(Правление).
BotTpoc снят с рассмотрения.

ВопроС 4. Выборы членов Правления Ассоциации <<ОНП>>.

Вьtсmупuлu:

Ф*11 Д.в. - доложил о том, что в соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации кОНП>) члены

правления подлежат обновлению (ротации) один ра:} в два года на одну треть.

На заседании Правления Ассоциации коНП> (протокол ]ф380 от 26.04.2021 г.) были утвер}кдены

следующИе кандидаТы в членЫ Правления Ассоциации коНП> для избрания на общем собрании

членов Ассоциации <ОНП>:
- Истомин Сергей Николаевич - Прелст,авитель ооо нпП <Архитектоника)
- ЕрофееВ ДлександР АлексеевИч - Препставитель оАо <Нижегородметропроект)

- Кузин,Щмитрий Викторович - Генера-ltьный директор оАо дск-2
- Солдатов Павел Иванович - Независи-мый член Правления

.Щругих предложений от делегатов Обrцего собрания членов Ассоциации коНП> не поступиJIо.

Кузин д.в, _ предложил утвердить кандидатов в Правление АссоЦиации (онП>.

гоllосованuе:
<Зiл> - 85 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержапись)) - 0 голосов

tlgqлпg!овuлц
Утвердить в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации коНП>.

- Истомина Сергея Николаевича - Прелставителя ооо нпП <Архитектоника))

- Еlрофеева Длександра Алексеевича - 11редставителя оАо книжегородметропроект)
- Кузина,Щмитрия Викторовича - Генеllаllьного директора одо дск-2
- Солдатова Павла Ивановича - Независимого члена Правления

Избрание членов Правления Ассоциации <оНП> проходит тайньrм голосованием.

Вьtсmупuл:
маслов м.в. _ Предселатель Счетной: комиссии, выступил с докладом об итогах голосования по

выборам членов Правления Ассоциацрrи <ОНП>.

р е зульmambt z о л о с о в анuя ; (п о о m око л ;z_ол о с о в анuя прuл аz а е mс я)

Всего изготовлено бюллетеней: 154

Вьrдано бюллетеней: 85

В ящике для голосования находилось (5юллетеней: 83

Пlrизнано недействительными бюллетеней: 0

Фl4о кандидата количество голосов

Ис:томин Сергей Николаевич 82
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Ерофеев Александр Алексеевич 82
Кузин ffмитрий Викторович 83

Солдатов Павел Иванович 8l

посmановtlпu:
1. Утверлить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.
2. Ilo результатаIчr тайного голосования в члены Правления Ассоциации кОНП> избраны:
- Истомин Сергей Николаевич - Предст,авитель ООО НПП <Архитектоника))
- Ерофеев Александр Алексеевич - Представитель ОАО кНижегородметропроект))
- Кузин.Щмитрий Викторович - Генераrtьный директор ОАО ДСК-2
- Солдатов Павел Иванович - Независимый член Правления

3. Утверлить общий список членов Правления Ассоциации <ОНП>:
1, Лапшин Андрей Александрович - Презилент
2, Алексеев Виктор Иванович
3. Гольдштейн Юрий Владимирович
4. Гук Альберт Петрович
5. Ерофеев Александр Алексеевич
6. Истомин Сергей Николаевич
1. ЕмелинаОльгаАлександровна
8. Кузин.ЩмитрийВикторович
9. Маслов Виктор Анатольевич - Президент
10. Молоканов Владимир Анатольевич
11. Солдатов Павел Иванович

Вопрос 5. Внесение изменений в докl,менты:
- Устав Ассоциации <ОНП> - Снят с рассмотрения
_ IIоложение <<О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе
способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договOрных
обязательств Ассоциации (ОНП) - снят с рассмотрения
_ Положение <<О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и основаниЙ их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартоВ и

правил, условий членства в Ассоциации <ОНП>.

Вещцупtlл;
ха,рчёв Д.с. - дал пояснения, что изменения и дополнения в Положение <о системtе мер

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрениrt дел о

нарушении членами СРО требованиii стандартов и правил, условий членства в АсСОцИаЦИИ
(онПD предусматривают возможность применения информационно-коммуникационньrх
технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в работе

,Щисчиплинарной комиссии Ассоциащии <ОНП>; уточнена процедура проведения звсэд&ния

.Щисчиплинарной комиссии.
голосованuе:
<За> - 85 голосов
<Против> - 0 голосов
<Возлержались) - 0 голосов
пслсmановuлu:
внести изменения в Положение <cl системе мер дисциплинарного воздействия, пор,цка и

основаниЙ их примеНения, порядка ]рассмотрения дел о нарушении членами СРО треб,эваний

стандартов и правил, условий членствil в Ассоциации кОНП>.

вtlпрос б. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах
деятельности Ассоциации (ОНПD за 2020 год.
Вьлсmупuлu:
Петрова л.и, _ доложила о том, что отчет Ревизионной комиссии Ассоциации кОНП> розлан
членам Дссоциации <онп>, присутствующим на обrцем собрании, а также был заранее рtrlмещен
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на официальном сайте Ассоциации коНП> www.Sonnp.ru. ,Щоложила о том, что при прOверке

Реlзизионной комиссией Дссоциации коНП> результатов деятельности Ассоциации <оНП> за

2020 г. нарушений не вьuIвлено.
Кузин д.в. - предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации кО_НП> о

результатах деятельности Ассоциации кОНП> в 2020 г.

Го.посованuе:
кЗа> - 85 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Утвердить отчет Ревизионной комI{ссии Ассоциации коНП> о ре3ультатах деятельности

Ассоциации <ОНП> в 2020 г.

вопрос 7. Утвержление годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении сметы

посryплений и использования средlств целевого финансирования Ассоциации <ОНП>> за

2020г., отчет по целевому резерву Ассоциации (ОНП) и компенсационныМ фондаМ

Ассоциации <ОНП>.
вьtсmvпuлu:
П*rроuu л.й., Гпu"п"rй бргалтер Ассrэциачии кОНП> - предоставила отчет об исполнении сметы

по.iуrп.пий и использовании средст}з целевого финансирования Ассоциации <оНП> за 2,020 г,,

доложила о том, что годовая бу<галтерская отчетность за 2020 г. аудиторское заключение к

годовой бlхгалтерской отчетности, а, так же отчет об исполнении Сметы за 2020 г. с учетом

примечаний и пояснений к ней (в т.ч. по средствам целевого резерва Ассоциации коНП> и

к<rмпенсационньж фондов Дссоциацлrи конп>) были заранее рzlзмещены на офиuиальноI\л сайте

Ассоциации <ОНП> www. sоппр.ru

Кузин д.в. - предложил утвердить сРинансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2020г., а также

оl.чет об исполнении смеТы поступJrений и использования средстВ целевого финансирrования

дссоциацИи коНП> за 2О20 г. (в т.ч. по средствам целевого резерва Ассоциации <ОНП> и

Кrэмпенсационньrх фондов Ассоциации <ОНП>),

Цlлосованuе:
<За> - 85 голосов
<I1ротив> - 0 голосов
<I}оздержались)) - 0 голосов

Цосmановuлu:
1. Утверлить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 г,

2. Утверлить отчет об исполнении сметы поступлений и использования средств целевого

финансирования Ассоциации <оНП> за 2020 г., отчет по целевому резерву Ассоциации ,коНП)),

отчет о Компенсационньж фондах Ассоциации <оНП> за 2020 г,

Прелселательствующий на заседании
С)бщего собрания членов Ассоциации <оНП>,

Г[резидент Ассоциации кОНП>

Секретарь заседания Общего собраниtя

Членов Ассоциации коНП>

.А.Лапшин

I.A. Гадалова


