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Самореryлируемая Ассоциация
<ОбъединеЕие нижегородских проектировщиков>

(Ассоциация <ОНП>)

Общее собрание членов

Протокол ЛЪ 21

.Щата проведения: 16 июня 2022 r.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65, Актовый зал ННГАСУ
Присутствуют:
,Щелегаты от 91 члена Ассоциации кOFIП> (список прилагается).
Общее количество членов Ассоциации <ОНП> 1б5 юридических лиц и ИП
Присутствует 54Yо членов Ассоциации <ОНП> - кворум имеется.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации <ОНП> - Истомин
Сергей Николаевич, и.о. Президента Ассоциации <ОНП>.
Секретарь заседания Общего собрания членов Ассоциации кОНП> Гадалова Ирина
Анатольевна, Нача-rrьник Организационного отдела Ассоциации кОНП>.

Открытие Общего собрания.
Высmупuл:
Истомин С.Н. - предложил открыть заседание и избрать ведущим Общего собрания Кузина,Щ.В.
голосованuе:
кЗа> - 91 голос
кПротив> - 0 голосов
<<Воздержались> - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать Кузина Д.В. ведущим Общего собрания членов Ассоциации кОНП>.

Кузин ДВ - огласил повестку дня и предложил принять её.
голосованuе;
<За> - 91 голос
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Принять предложенную Щ.В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА !FUI:
1. Отчет Президентов Ассоциации <ОНП>.
2, Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации кОНП>.
З. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о предоставлении

заЙмов постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации (Правление) (при
положительном решении Общего собрания по вопросу Jф2 повестки дня),

4. Выборы Президента Ассоциации <ОНП>;
5. Внесение изменений в документы:

- Устав Ассоциации кОНП> (при положительном решении Общего собрания по вопросу Nч2
повестки дня);
- Положение <О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том
числе способы и правила рЕвмещения средств комrrенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации кОНП> (при положительном решении Общего
собрания по вопросу Ns2 повестки дня);
- Приоритетные направления деятельности Ассоциации <ОНП> на2022 - 202З гг.

6. Рассмотрение и утверждение отчетов Ревизионной комиссии о результатах деятельности
Ассоциации <ОНП> за 2021 год.

7. Выборы ревизионной комиссии1 Ассоциации<ОНП>.



8, УтверждеНие годовоЙ бухга_птерСкой отчетности, отчетов об исполнении смет поступлений
и использования средств целевого финансирования Ассоциации <оНП> за202lr., отчеты по
целевым резервам Ассоциации <оНП> и компенсационным фондам Дссоциации коНП>.9, РассмОтрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого
финансирования Ассоциации <ОНП> на202)г.

Вьtсmупuл:
кузин д.в. - предложил избрать президиум Общего собрания членов Дссоциации <онп> в
составе следующих лиц:
l. Кузин !митрий Викторович - Президент АссоциациикОНС>
2, Маслов Виктор Анатольевич - Президент Ассоциации коИИС>
3. Истомин Сергей Николаевич - и.оr Президента Ассоциации <ОНП>4. Щеголев Щмитрий Львович - и.о, Ректора ннгАсУ
голосованuе:
<За> - 91 голос
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
посmановшtu:
Избрать президиум настоящего Общего собрания членов Ассоциации <оНП> в составе лиц,
предложенных Кузиньпл Щ.В.

Вьtсmупuл:
кузин д.в. - предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц:
1. Большаков Сергей Михайлович * Председатель комиссии, Исполнительный директор
Ассоциации кОНП>
2. Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Контрольного комитета Дссоциации
коНП>
3. Челышева днастасия дндреевна - Секретарь Ассоциации конп>
голосованuе:
<<За> - 91 голос
<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Посmановtл,tu.,
Избрать Мандатную комиссию в составе лиц, rтредложенных Щ.В. Кузиным.

Вьtсmупuл:
кузин д.в. _ предложил избрать состав Счетной комиссии из следующих лиц:
1. Маслов Михаил Владимирович - Председатель комиссии, Зам. председателя Контрольного
комитета Ассоциации кОНП>

Ассоциации <оНП>
3. Карчевская Анастасия Владимировна - ведущий специILIIист

Ассоциации кОНП>
Организационного отдела

голосованuе:
<За> - 91 голос
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать Счетную комиссию в составе лиц, предложенных Щ.В. Кузиным.

Высmупuл:
кузин д.в. - предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:
1. Харчёв Андрей Сергеевич - Главный юрист Ассоциации кОНП>
2. Петрова Людмила Ивановна - Главный бухгалтер Ассоциации коНП>
3. Свечников Сергей АлексанДрович - Председатель Контрольного комитета Дссоциации
коНП>
голосованuе:



кЗа> - 91 голос
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
посmановtнtu:
Избрать Редакционную комиссию в составе лиц, предложенньIх,Щ.В. Кузиныпл.

Высmуrulп:
Большаков С.М. - ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих на
Общем собрании tшенов Ассоциации кОНП> делегатов от членов Ассоциации <ОНП>; о
количестве вьцtlнньIх мандатов дJUI голосования, которое равно количеству присутствующих
члеtIов Ассоциации кОНП>. Подтвердил, что кворум Общего собрания члеfiов Ассоциации
кОНП> имеется дIя приIlятия решений по всем вопросЕlп{ утвержденной повестки дня.
Кузин Д.В. - предпожил утвердить отчет.
голосованuе:
<За> - 91 голос
<Против> - 0 голосов
кВоздержались)) - 0 голосов
посmановuлu:
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 1. Отчет о работе Ассоциацип <ОНП>
Высmупшr:
Кузин Д.В. - доложил о том, что изменипось в Ассоциации к моменту проведения дtшного
Общего собрания Iшенов, к{жzuI работа бьша проведена Президентом, Правлением,
Исполнительной дирекцией Ассоциации кОНП> и ,Щисциплинарной комиссией за отчетный
период. Так же доложил о работе Исполпrитепьной дирекции за 202l г., об обеспечении
деятельности Ассоциации и её органов, о соблюдении финшrсовой и хозяйственной
дисциплины, орг:lнизации документооборота и обеспечении зЕuIвленньтх потребностей членов
Ассоциации <ОНП>.
голосованuе:
кЗа> - 91 голос
<Против> - 0 голосов
кВоздержалисьD - 0 голосов
посmановшtu:
Утвердить отчет о работе Ассоциации кОНП> за202lr.

Вопрос 2. Принятие решенпя о возмоя(ности предоставления займов членам Ассоциации
(онпD.
Высmупшt:
Кузин Д.В. - доложил о том, что в соответствии с частью 17 статъп ЗЗ Федерального зalкона
от29декабря 2004 г. М 191-ФЗ кО введении в действие Гралостроительного кодекса
Российской Федерации> (далее Федеральный закон М191-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 r. j\b 938 кОб утверждении Положения
об отдельЕьIх условиях предостtlвления займов !шенап,{ сalмореryлируемьIх организацпй п
порядке осуществления контроJIя за использовtlнием средств, предоставленньIх по тzким
займам>> Ассоциация (ОНП)) вправе в цеJIях оказания поддержки своим tlленalп.{ предоставлять
займы членап,r саI\,rореryлируемой организации за счёт средств компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств.

Сообщил, что Решением Правления Ассоциации от 16.05.2022 г. (Протокол N9413) было
приЕято решение вынести на Общее собрание вопрос о принятии решения о возможности
предостtlвления займов tlленtlм СРО с процентом в ршмере % ключевой ставки Ifентрального
банка Российской Федерации, действующей на день вьцатIи займа, а также вопрос о наделении
постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации (Правление) полномоtмями по

принятию решения о предоставлении займов тшенап{ СРО. Была утверждена Резолюция по
теме: <Предоставление займов tmeнtllu АссоциацииD, в соответствии с которой Правление
Ассоциации кОНП> считает целесообрЕвным предостtlвлять зймы tIленап{ Ассоциации за счет
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средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Проинформировал, что принятие решения о возможности предоставления займов членаN.I
самореryлируемых организаций, находится в компетенции Общего собрания членов
Ассоциации кОНП>.
Предложил член€lI\,I Ассоциации < ОНП> проголосовать.
голосованuе:
<За> - 73 голосf
<Против> - 17 голосов
<Воздержались) - 1 голос
посmановuлu:
Решение о возможности предоставления займов членам Ассоциации кОНП> принято.

вопрос 3. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о
ПРеДОСТаВЛении заЙмов постоянно деЙствующиЙ коллеfиальныЙ орган Дссоциации
(Правление).
Высmупuл:
КУЗин .Щ.В. - действующее законодательство предписывает СРО наделить полномочиями
постоянно действующий коллегиtulьный орган саморегулируемой организации правом
принимать решение по предоставлению займов.
голосованuе:
<За> - 81 голос
<Против> - 9 голосов
<Воздержались> - 1 голос
посmановtлlu:
Наделить полномочиями постоянно действующий коллегиальный орган сzl]\,Iорегулируемой
организации (Правление Ассоциации кОНП>) правом принимать решение по предоставлению
займов.

Вопрос 4. Выборы Президента Ассоциации (ОНП>.
вьtсmvпuлu:
КУзин Д.В. доложил о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий
деЙствующего Президента Ассоциации (ОНП) Лапшина Андрея Александровича на заседании
Правления Ассоциации кОНП> (протокол ЛГs 413 от |6.05.2022г.) было принято решение
ВыДвинуть кандидатуру Щеголева,Щмитрия Львовича для избрания на должность Президента
Ассоциации <оНП> на общем собрании членов Ассоциации <оНП>.
Щругих предложений от делегатов Общего собрания членов Ассоциации <ОНП> не поступило.
КУзин Д.В. - предложил утвердить итоговый список кандидатов на должность Президента
Ассоциации (ОНП>, состоящий из одного кандидата: Щеголева ,Щмитрия Львовича
и.о.Ректора ННГАСУ.
Го:lосованuе:
кЗа> - 91 голос
кПротив> - 0 голос
кВоздержались)) - 0 голосов
посmановuлu:
Утвердить итоговый список кандидатов на должность Президента Ассоциации кОНП>,
состоящиЙ из одного кандидата: Щеголева.Щмитрия Львовича - и.о. ректора ННГДСУ.
Избрание Президента Ассоциации <ОНП> проходит тайным голосованием по бюллетеню.

Вьtсmvпu"ц:
Маслов М.В, - Председатель Счетной комиссии Ассоциации кОНП> с докладом об итогах
голосования по выборам Президента Ассоциации <ОНП>.

р е зvль mаmьt z ол о с о в анuя.,
Всего изготовлено бюллетеней: 1б5
Выдано бюллетеней: 9l
В ящике для голосования находилось бюллетеней: 88
Признано недействительными бюллетеней: 0 
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ФИО кандидатов количество голосов
(ЗА) кПРоТИВ>

Щеголев Щмитрий Львович -
и.о. Ректора ННГАСУ (ОГРН 102520З021007)

86 2

посmановtдlu:
1. Утвердить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.
2. По результатаI\{ тайного голосования Щеголев .Щмитрий Львович избран Президентом
Ассоциации кОНП>. Полномочия вновь избршrного Президента начиЕaются с 17 июня 2022t.
на неограниченцьй срок (в соответствии с п.9.1 Устава Ассоциации кОНП>)

Вопрос 5. Внесение лIзменений в документы:
- Устав Ассоцпации <ОНП>
- ПОложепие <<О компенсационном фонде обеспечения договорньж обязательств, в том
ЧиСпе способы и правила размещения средств компенсацпонного фонда обеспечепия
договорных обязательств Ассоциации (ОНП)
- Приоритетные направления деятельности Ассоциации <ОНП> на2022 _ 2023 гг.

- Устав Ассоциации кОНП>
Вьtсm.упuл:
Харчёв А.С. - доложил о том, в связи с приIIятием решения о возможности предостtlвления
заЙмов членап{ Ассоциации <ОНП> необходимо внести изменения в Устав Дссоциации <ОНП>
В соответствие с частью 17 статьи 3.3. ФедеральЕого закона от 29.1,2.2004 Ns 191_ФЗ (О
ВВеДении в деЙствие Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации>>, Постановлением
Правительства РФ от 2'7.06.2020 N9 9З8 (Об утверждении Положения об отдельньгх условиях
преДостttвления заЙмов член{lп{ сЕlморегулируемьж оргtlнизацпЙ ц порядке осуществления
контроJIя за использованием средств, предостttвленньтх по тtlким займам>.
голосованuе:
<За> - 86 голосов
кПротив> - 4 голоса
кВоздержапись> - 1 голос
посmановuлu:
Внести изменения в Устав Ассоциации кОНП>.

- ПОложение кО компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств, в том числе
способы и прtlвила р€вмещения средств компенсационного фонда обеспечения договорньж
обязательств Ассоциации кОНП>.
Высmупuл:
ХаРчёв А.С. - доложил о том, что внесение изменений в докумеЕт производится с целью
реalJIизации полномочий по предостttвлению займов .шенам СРО.
голосованuе:
<За> - 85 голосов
<Против> - 5 голосов
<Воздержались)) - 1 голос
посmановuлu:
внести изменения В Положение ко компенсационном фонде обеспечения договорньж
Обязательств, в том числе способы и прtlвила рвмещения средств компепсациоffного фонда
обеспечения договорньп< обязательств Ассоциации кОНП >.

- ПриоритетЕые направления деятельности Ассоциации <ОНП> на2022* 2023 гг.
Высmупuл:
АЛеКСеев В.И. - доложил о том, что в соответствии с Уставом Дссоциации кОНП>
приоритетные нtшравления деятельности должны пересматриваться и угверждаться раз в два
года; сообщил об основньIх изменениях. На утверждение вынесены приоритетные направления



на период 2022 -2023 гr.
Голосованuе:'
<За> - 91 голос
<Против> - 0 гопосов
кВоздержались)) - 0 голосов
посmановtutu:
Утвердить Приоритетные направлеЕия деятельности Ассоциации <онп> на2О22- 2023 гг.

вопрос б, Рассмотрение и утверждепие отчета Ревизионпой комиссип о результатахдеятельности Ассоциации кОНП> за 2021 год.
Вьtсmупшtu:
Петрова Л.И. - доЛожила о том, чтd отчеТ РевизионНой комиссии Ассоциации кОНП> розданIшенап{ Ассоциации кОНП>, присутствующим на Общем собфании, а тtжже был Йранее
ре}мещен на официальном сайте Ассоциации коНП> www.Sonnp.ru. ,Щоложила о том, что при
проверке РевизионНой комисСией Ассоциы\иИ (оНП> результатов деятельности дссоциации
кОНП> за202l г. парушений не выявлено.
кузин д.в. - предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Дссоциации <онп> о
результатах деятельности Ассоциации коНП> B202l r.
голосованuе:
кЗа> - 91 голос
<Против> - 0 голосов
<Воздержа;lись) - 0 голосов
Посmановuлu.,
Утвердить отчет Ревизионной комиссии
Ассоциации <ОНП> в 2021 r.

Ассоциации <оНП> о результатах деятельности

вопрос 7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
вьtсmупъьц:
КУЗИН Д.В. - ДОЛОЖИЛ О Том, что в соответствии с п. 11.2 Устава дссоциации <онп) члены
ревизионной комиссии избираются Общим собранием сроком на три года.
На заседаниИ Правления Ассоциации (оНп) (протокол J'(b 4|з от |6.О5,2022 г.) были
утверждены следующие кандидаты в члены Ревизионной комиссии Ассоциации кОНП> лляизбрания на Общем собрании членов Ассоциации <оНП>:
- Здоренко Георгий Геннадьевич
- Исаева Елена Александровна
- Шичкова Наталия Васильевна
ЩРУГИХ ПРеДЛОЖеНИЙ оТ Делегатов Общего собрания членов дссоциации (онп) не
последовало.
Кl,зиН д.в. IIредложиЛ проголосовать за утверждение членов Ревизионной комиссии
Ассоциации кОНП>.
гоlосованuе:
,<За>> - 91 голос
кПротив> - 0 голосов
,<Воздержались) - 0 голосов
посmановtlлu:
I{збрать в Ревизионную комиссию Ассоциации кОНП>:
- З:оренко Георгия I-еннадьевича
- }1саеву Елену Александровну
- Шичкову Наталию Васи.шьевну

Вопрос 8. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, отчета об
IIсполнениИ сметЫ посryплениЙ и исполЬзования средств целевого финансированияАссоциаЦии <ОНП> за202| г., отчеТ по целевому резерву и компенсациоЕным фондам.

Высmупuлu:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации (оНП) - доложила информацию по отчету об
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исполнении сметы поступлений и использовttнии средств целевого финансирования
Ассоциации кОНП> за 202l r., доложила о том, что годов:ш финансовая (бухгалтерская)
отчетность за 2021^ г. с учетом примечаний и пояснений к ней, аудиторское закJIючение к
годовой бухгаптерской отчетности, атtж же отчет об исполшении Сметьlза202| г. , в том числе
по средствtlп,t целевого резерва и Компенсационным фондалл бьши заранее рЕвмещены на
официальном сйте Ассоциации кОНП> www. sоlшр.ru
Кузин Д.В. - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за202|r., а также
отчет об исполнении сметы поступлений и использовalния средств целевого финансирования
дссоциации конп> за202l г., в том числе по средствап{ целевого резерва и Компенсационным

фондам.
Голосованuе: 

t

кЗа> - 91 голос
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
1. Утверлить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за202| г.

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

финансирования Ассоциации кОНП> за 202l г., в том tIисле по целевому резерву и
Компенсационным фондам.

Вопрос 9. Расемотрение и утверrrqдение Сметы посryплений п псhользованпя средств
цеJIевого финансированпя Ассоциации кОНП>> gа 2022r.
Вьtсmупшtu:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации кОНП> - доложила информацию о Проекте

Сметы поступлений и использования средств целевого финансиров:lния Ассоциации кОНП> на
2022t. Размер поступленпil в 2022г. - l0 l45 000 (,Щесять миллионов сто сорок пять тысяч)

рублей, расходов в 2022r. - 9 451 200 (Девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча

дрести) рублей.
Кузин Д.В. - предложил утвердить Смеry.
голосованuе:
кЗа>> - 91 голос
<Против> - 0 гопосов
<Воздержались> - 0 голосов
ПocmaHoBtlltu:
Утвер.шлть Смеry поступлений и использовЕtния средств целевого финансирования Ассоциации
(ОНП) на2022 г. в р:вмере: поступлений в 2022г. - 10 l45 000 (лесять миллионов сто сорок
пять тысяч) рублей, расходов в2022г. - 9 451 200 (,Щевять миллионов четыреста пятьдесят одна
тыся.Iа двести) рублей, в том Iмсле 693 800 (Шестьсот девяносто три тысячи восемьсот) рублей
Еа попоJIнение Щелевого резерва Ассоциации кОНП>.

Прелселательствующий на заседании
Общего собрания членов Ассоциации кОНП>,
I1.0. Президента Ассоциации <ОНП>

Секретарь заседания Общего собрания
Чтенов Ассоциации <ОНП>

iц
iф.н. Истомин

И.А. Гадалова


