
Саморегулируемая Ассоциация
<Объединение нижегородских проектировщиков))

(Ассоuиачия <ОНП>)
общее собраrlие члеIIов

Протокол ЛЪ 18

ffaTa проведения: 22 сентября 2020 г.
Время проведения: l2.00 часов.
Количество членоВ Ассоциации коНП> имеющих право участвовать в общем собрании чJlенов
Ассоциации кОНП> - l47
Количество членов' участвуIощих в общем собрании' в тоМ числе с использованиеМ сРедств
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции - 105
Кворум (71 %) имеется.

Инициатор: Правление Ассоциации кОНП>
Председательствующий на заседании Общего собрания членов Дссоциации коНП> - Лапшин Днлрей
Александрович, Президент Ассоциации <ОНП>.
секретарь заседания общего собрания членов Ассоциации конп> - Гадалова Ирина днатольевна,
Начальник Организациоllного отдела Ассоциации кОНП>.

Высmупuл:
Лапшин А.А. - открыл заседание общего собрания, огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА !НЯ:
1, отчет Президента Ассоциации (оНП))
2. ПРИНятие решения о возможности предоставления займов чле1-1ам Ассоциации (ОНП)).
3. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о предоставлении займов
постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации (Правление).
4. Внесение изменений в док)rменты:
- Устав Ассоциации коНП>,
- Положение <о компенсационном фо"де обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и
правила размещения средств компенсационного фо"да обеспечения договорных обязательств Ассоциации
(ОНП),
- Положение ко проведении Ассоциацией коНП> анализа деятельности своих членов на основании
информачии, представляемой ими в форме отчетов))
- Приоритетные направления деятельности дссоциации коНП>> на 2020 - 202l гг.
5. РассмотРение И утвержденИе отчета РевизионнОй комиссиИ о результаТах деятельности Ассоциации
кОНП> за 20l9 год,
6. Утверilсдение годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении сметы поступлений и
использования средсТв целевогО финансирования Ассоциации коНП> за 20l9г., отчет по целевому
резерву Ассоциации кОНП>, и компенсационным фоrда, Ассоциации кОНП>.
7. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств tlелевого
финансирования дссоциации коНП> на 202О г. на 202 l г.

Высtttупu.,t:

Лапшин А.А. - озвучил составы рабочих органов Общего собрания:
Президи}zм в составе:
Лапшин Апдр.й Александрович - Президент Ассоциации кОНП>
истомин Сергей Николаевич - Вице-президент дссоциации конп>
Алексеев Виктор Иванович - Вице-президент дссоциации (оНП)
мандатная комиссия:
l. ]\4аслов Михаил ВладимировиLl - Председатель комиссии, зам. председателя Контрольного комитета
Ассоциации коНП>
2. Челышева днастасия дндреевна * секретарь дссоциации коНП>
3, МУРаВЬеВа Марина Игоревна - специалист Контрольного комитета Ассоциации (ОНП).
счетная комиссия:
l, Большаков Сергей Михайлович - Председатель комиссии, Исполнительный директор Ассоциации
(оНП)
2. Крюкова Марина Владимировна - экономист Финансово-экономического отдела дссоциации коНП>
3. ПОГУЛИНа Марина Николаевна- главный специалиста Контрольного комитета Дссоциации KOHIl>,



редакционная комиссия:
l, Харчёв Андрей Сергеевич - Главный юрист Ассоциации кОНП>
2. Петрова Людмила Ивановна - Главный бухгалтер Ассоциации коНП>
з. Ламзилова Ангелина Игоревна - бухгалтер Финансово-экономического отдела Ассоциации коНП>.

Вопрос 1. отчет Президента дссоциации <оНП>.
Вьtсmупшп:
ЛапшиН А,А. - доло)киЛ о том, что изменилось В Ассоциации к моменту проведения данного Общего
собраниЯ членов' какая рабоТа была проведена ПравлеltиеМ, ПрезиденТом и ИспоЛнительноЙ лирекuией
Ассоциации коНП> и .Щисциплинарной комиссией за отчетный период. Так же доложил о работе
испоllttительной дирекLlии за 20l9 г., об обеспечении деятельtlости дссоциации и его органов, о
соблюдении финансовой и хозяйственной дисциплины, организации документооборота и обЁспечении
заявленных потребностей членов дссоциации коНП>.
поспtанслвttлu:
Принять к сведениIо.

Вопрос 2. IlIришятие решеllия о возможности предоставления займов ttленам дссоциации <<ОНП>>.
lЗьtсtlt_чпtut:

ЛаПШин А.А. - доло)(ил об основных поло)кениях Федерального закона от 08.06.2020 J\Ъ l66-ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскоЙ Федерачии в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирусной инфекции), а таюке постановления Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2020 г. N9 938 кОб утверждении Положения об отдельных условиях
llредоставлеltия займов членам саморегулируемых организаllий и порялке осуlltествления коllтроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам>.
сообщил, что принятие решения о возможности предоставления займов членам саморегулируемых
организаций, находится в компетенции Общего собрания членов Дссоциации конп>.
Го.цосованuе:
кЗа> - 15 голосов
кПротив> - 88 голосов
кВозлерлtались)) - 2 гОЛОСа
Посmановttпч.:
Решение о возможности предоставления займов членам Ассоциации (оНП) не принято.

|}опрос 3: Приllятие решеIIIIя о
заii мов постояtt IIо действуюшIи li
llr'.Lсlllуtц.ц
ЛапшиН А.А - доложил, что приняТие решения о наделении полномочиями IItt принятию решения о
ПредоставЛении займОв постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации коНП> производится
в целяХ реализациИ положениЙ, предусмоТренных постаtlовлением Правительства Российской Фелерачии
от 27 июня 2020 г. лъ 9з8 кОб утверя(дениИ Положения об отдельных условиях предоставления займов
членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам>.
['олосованuе:
<За>-18голосов
кПротив> - 83 голоса
кВоздержались) - 4 голоса
посmановttпu:
решение о наделеl{ии полномочиями по принятию решения о предоставлении займов постоянно
лействующий коллегиальный орган (онп) не принято.

Вопрос 4. Внесение изменений в документы Ассоциации ((онП)).
- Устав дссоциации конп>
Вьtспlупtut:
ХарчёВ А.с, - доложиЛ о том, что внесение изменений в Устав производится с целью дополнения
полномочий Правления Ассоциации кОНП>,
f'олслсованuе;
кЗа> - 34 голоса
кПротив> - 63 голоса
<Воздержались) - 8 голосов

llаделеItIlи полllоlllоllt|ямll по приllятиtо решсtlиrl о п редосr-авлении
коллеги альlt ый ор ган Accolt и ац и и <<С)НП>> (Пра влеll ие).



ПосmqновLl",lu:
Не вносить изменения в Устав Ассоциации коНП>.

- Положение <о компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и
правила размещения средств компенсационного фопда обеспечения договорных обязательств Ассоциации
коНП>.
Вьtсmупuл:
Харчёв А.с, - доложил о том, что внесение изменений в документ производится с цельlо реализации
полномочий по предоставлению займов членам Сро, предлагается добавить главу о процедуре выдачи
займов членам Сро.
голосованuе:
<За> - 35 голосов
кПротив>-6l голов
<Воздержались)) - 9 голосов
пrlсmановuлu:
Не вносить изменения в Полон<ение <о компенсационном фо"де обеспечения договор,ных обязательств, в
,I,oM числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации кОН П>.

- Положение ко проведении Ассоциацией коНП> анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов))
Вьtспtупtьl:
Харчёв А.с. - доло)l(ил о том, что внесение изменений в документ производится с целью исключения
избыточных требований к членам СРО,
голосовuнuе:
кЗа> - 83 голоса
кПротив>- l5голосов
кВоздержались) - 7 голосов
псlспtановъьцu:
Вttести изменениЯ в ПолоrIсение О проведениИ Ассоциацией коНП> ан€шиза деятельности своих членов
на основании информачии, представляемой ими в форме отчетов)).

- Приоритетные направления деятельности дссоциации <оНП>> на 2020 * 202l гг.
Вьtсmупtьп:
Алексеев в.и. _ доложил о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации коНП)) приоритетные
llаправJlе}lия деятельности дол)l(ны пересматриваться и утверждаться раз в два года. Сейчас на
утверждение вынесены приоритетные направления на период 2020 - 202l гг.
голосованuе:
кЗа> - 84 голоса
кПротив> - l4 голосов
<Воздержались) - 7 голосов
поспtановuлu:
Утвердить ГIриоритетные направления деятельности Ассоциации коНП> на2020 -202l гг.

вопрос 5. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности
Ассоциации <<ОНП>> за 2019 год.
Вьtспlупttпu:
Петрова Л.И. - доло)(ила о том, что отчет
раз]\{еLtlен lta официальном сайте Ассоциации
Ревизиоttной комиссией Ассоциации кОНП>
нарушений не выявлено.
Лапшин А.А. - предложил утвердить отчет
результатах деятельности дссоциации <онп>

Ревизионной комиссии Ассоциации <оНП> был заранее
кОНП> www.sonnp.гLl. !оложила о том, что при проверке
результатов деятельllости дссоциации коНП>> за 20l9 г.

о работе Ревизионной комиссии Ассоциации кО}lП> о
в 20l9 г.

голосованuе:
<За> - 9З голоса
кIIротив> - l голос
кВоздержались) - l l голосов
посmановuлu:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации кОНП>
коНП> в 20l9 г.

о результатах деятельl{ости Ассоциации



Вопрос 6. УтверждеrIие годовой бухгалтерской отrIетности, отчета об исполнении сметы
поступлений и исrlользования средств целевого финансирования Ассоциации <ОНП> за 2019г.,
отчет по целевому резерву Ассоциации <ОНП> и компенсациопным фонлам Ассоциации <<ОНП>>.

Вьtспlупtьlu:
Петрова Л.И. -доложила о том, что годовая бухгалтерская отчетIIость за 20l9 г. аудиторское заключение к
годовой бухгалтерской отчетности, отчет об исполнении Сметы за 20l9 г., отчет по средствам целевого
резерва Ассоциации кОНП> и Компенсационных фондов Ассоциации кОНП> были заранее размещены на
о(lициальном сайте Ассоциации <ОНП> www.sonnp.rll
Лапшин А.А. - предложил утвердить бухгалтерскую (rРинансовую) отчетность за 20l9г., отчет об
исполнении сметы I]оступлений и использования средств целевого финансирования за 20l9 г,, отчет по
средствам целевого резерва и Компенсационных фондов Ассоциации коНП>.
голrлсованttе:
кЗа> - 94 голоса
<<Против> -l голос
<<Воздержались) - l0 голосов
Поспlановъь,lu:
l, Утверлить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 20l9 г.

2. Утвердить отчет об исполнении Сметы поступлений и использования средств целевого
финансирования, отчет по целевому резерву, отчет о Компенсационных фондах досоциации коНП> за
20l9 г.

Вопрос 6. Рассмотренце и утверждение Сметы поступлеIlий и использования средств целевого
финансирования Ассоциации <<ОНП>> lla 2020г., 202lг.
Вьtсrпупtutu:
Петрова Л.И, представила проект Сметы поступлений и использования средств целевого
финансирования Ассоциации кОНП> на 2020г и 202l г. Размер поступлений в 2020г. - 8 500 000 (Восемь
миллионов пятьсоттысяч) рублей, расходов в 2020г. -8З'7'7 000 (Восемь миллионов триста семьдесят
семь тысяч) рублей, кроме того l23 000 (сто двадцать три тысячи) рублей на пополнение I_{елевого

резерва Ассоциации кОНП>.
Размер поступлений в 202l г. - 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, расходов в 202 l г. -
8 377 000 (Восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч) рублей, кроме того l23 000 (сто двадцать три
тысячи) рублей на пополr|ение I{елевого резерва Ассоциации кОНП>.
Лапшин А.д. - предложил утвердить Сметы.
tЬlрсрsццце;
кЗа> - 93 голоса
кПротив> - l голос
<Воздержались)) - l l голосов
Поспtаttовuлч,.
Утвердить Сметы поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации коНП>:
- на 2020 г. в размере: поступления в 2020 г. - 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей,
расходов в 2020г. - 8377 000 (Восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч) рублей, кроме того l2З
000 (сто двадцать три тысячи) рублей на пополнение LI,елевого резерва Ассоциации кОНП>.
- на 202l г. в размере: посryпления в 2021 г. - 8 500 000 (Вооемь миллионов пятьсот тысяч) рублей,
расходов в 2020г. - 8З11 000 (Восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч) рублей, кроме того l23
000 (сто двадцать три тысячи) рублей на пополнение I_{елевого резерва Ассоциации кОНП>.

Председател ьствующий на заседании
общего собрания членов Ассоциации коНП>,
Президент Ассоциации кОНП> iА.Лапшин

Секретарь заседания
Членов Ассоциации

Общего собрания
(оНП) Гадалова
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Общего собрания членов
к Протоколу

Приложение ЛЪi
Ассоциации (<OH[I}>

Nh 18 от 22.09.2020г.

мирнов Илья Викторович

Николай .Щмитриевич
ко Максим Алексеевич

мирнова Вера Александровна

енин Длексей Длександрович

ел.ов Сергей Михайлович

ин олег Леонидович

орбачева Наталья Николаевна
овzlлев Владимир Владимирович

ин Анлрей Николаевич
ьин Илья олегович

кин,Щмитрий Владим ирович

ин Андрей длександрович

- по доверенности
иселев Евгений Валентинович

наньин Днтон Длександровлiч

четов Александр Викторович
июшкин Владимир Григорьевич

илов,Щмитрий Евгеньевич
И гнатьев Анлрей Викторович

Макаров Алексанлр Щмитриевлrч
амтева Юлия Михайловна

орохова Мария Асафовна

ригорьев Иван Викторович
Алексей Юрьевич

чугов Алексей Алексанлрови ч

олусси Антонелло

нцов Петр Викторович

санова Слава Яковлевна

апшин Дндрей Александрович

- по доверенности
.оробейников Игорь Олегович

узин,Щмитрий Викторович

й Александрович

Игорь Викторович
павел Иванович

ислицын Сергей Сергеевич
ахова Ирина Васильевна
окмолаева Людмила Ивановна

шанова Юлия Владим ировна

змайлов Олег Александрович

Влалимир Федорович

роневич Борис Валерьевич

уланов Сергей,Щмитриевич



4з. l 095200 l 6 (онструктив )оо 526 l 050990 fиректор шакова Елена Валентиновна
44. 1852024з (онструктив ПБ )оо 526]ll14259 Iиректор узнецова Анастасия Александрсвна
45. 1 0952006 l (опос-нн )оо 52580829,7,7 lиректор акарсков Алексей Альбертович
46. 1 095200 1 7 Iиния )оо ,2601 19448 санова Слава Яковлевна

по доверенности
4,7. 1|652011,7 пск )оо 5262з4071'9 ен.директор Шутов Юрий Олегович
48. 1 10520l l5 иАк-вЕгА )оо 5254020948 ен.директор авилов Евгений Николаевич
49. 1 1 8520240 иаксима Инвестмент

Групп
)оо 52603 58894 ен.директор чев Антон Владимирович

50. l l7520l9l Иежрегиональная
)троительная компания

)оо 52604з,1955 Щиректор lедов Андрей Николаевич

5l 1 14520lбз миимФ )оо 526228з965 Щиректор ырочкин Сергей Юрьевич
52. l 095200 1 8 ИСК "Мост К" эоо )2600з68зз Щиректор манов Константин Сергеевич
5з. 109520022 Jижегородметропроект до ,25704з968 рофеев Длександр Алексеевич

по доверенности
54. 1 0952003 8 {ижегородский

Промстройпроект
до )260900524 Щиректор мелина Ольга Александровна

55. l 1 l520lз7 {ижегородскийТИСИЗ цо )2580 l 09зз -ен.директор аслов Виктор Анатольевич
56. l 1752019з lижтехинвентаризация кп но ,25з0025]t2 зрио

директора

ин,Щмитрий Юрьевич

5,7. l 09520080 Jипом \о 5249058696 ен.директор ьев Игорь Викторович
58. l 0952002з JнгАсу DгБоу

во
,260002,707 )ектор апшин Андрей Александрович

59. 11,7520212 {Н-Оргтехстрой эоо )259 l 05708 Щиректор кимов Лев Александрович
60. 1 16520l79 -lовакомстрой эоо ,25803 l 676 ен.директор ващенко Андрей Сергеевич
61 l09520027 Новатерм-Проект )оо ;262217 |8з ен.директор уваев Андрей Викторович
62. 11252014l НоватермЭнергоСтрой )оо 5260225421 ен.директор иселев Александр Алексеевич,
бз. 120520269 НПI_{ кРазвитие Региона> )оо ,2480з|282 ен.директор расикова Анастасия Леонтьевна
64. |1152012,7 эбеспечение

,рФяц-внииэФ"
\о ,2540810l0 ен.директор янцев Андрей Вадимович

65. 952025| Поликом-НН )оо j262259257 ен,директор арабаров Владимир Аркадьевич
66. 5520 1 66 Полихимсервис ПХТИ )оо ,26040664з ен.директор йниш Нина Алексеевна
67. 6520 l 80 Предприятие "ПИК" )оо j257002з44 Щиректор калин Александр Валерьевич
68. l l8520228 Приволжская

lбслуживающая
(омпания

ооо ,258 l 29505 ен.директор иков Сергей Викторовl,н

69. 11,1520200 Проматик соо 5254490245 ен.директор на Екатерина Сергеевна
70. 1 0952007 l lромсвязьмонтаж сАо 52620 l 983з ен.директор Валерий Яковлевич
,71 117520l89 IpoToH соо 5262ззз077 |имонов Сергей Владимирович

по доверенности
,72.

1 09520063 Jрофессионал-
СтройПроект

эоо 5225004,765 ен.директор ершнев Алексей Алексеевич

7з. 1 09520058 Iрофис эоо 525,704l262 Щиректор н олег Вячеславович
,74.

l 1 5520 168 )усВинил эоо 5262218620 [уждин Александр Константинов ич

по доверенности
,7 

5. l l2520l38 ]вязьКомплексСтрой эоо 52590967з2 ен.директор мбаров Щмитрий Германович
76. l 09520040 инапс плюс эоо 52560з291,7 ен.директор ушкин Василий Евгеньевич
,7,7. Il65201,72 интек эоо 526 l 066968 ен.директор дегов Валерий Евгеньевич
78. 1 0952008 8 Элужба капитального

ремонта

эоо 5254026266 ен.директор 'оляков Анлрей Длександрович

,79.
1 105201 l7 -оюзстальконструкция эоо 5260169142 Iен.директор панов,Щм итрий Владим ирови.i

80. 118520224 ]пецгазпроект эоо 5260010224 Щиректор Алексей Анатольевич
8l l 1 8520225 ]пецмонтаж-НН эоо 526l09842з Щиректор игаев Александр Владимирович
82. 12052026з пецмонтаж-Энерго эоо 5257 195625 Щиректор ва ольга Николаевна
8з. Il852022l ]тАндАрт эоо 526 l 0бз9з5 Щиректор орозова Ирина Анатольевна
84. 1 l9520248 ]тройдор эоо 5262з]l\940 Iиректор |ухов Роман Юрьевич
85. |\75202lз Этройuентр Экон эоо 5260з9,7124 Щиректор €ulитов Шамиль Хусяинович



86. l1,7 520210 ГГС Инжиниринг эоо 526]11l1667 ГIапшин Анпрей Александрович

- по доверенности
87. 1 09520073 елефонстрой цо i25900 l 000 , ен.директор кин Владимир Петрович
88. 1 17 52020з гехноклимат эоо 52450274,7 \ Щиректор ин Александр Викторович
89, l l7520l86 ехнопарк эоо ,25608l8l9 ыкова Галина Васильевна

по и
90. 109520049 ГОРГПРОЕКТ )оо ,260 1 70620 Щиректор шIкова Наталия Васильевна
91. l|952024,7 ГСЖ-Строй эоо ,262260915 Управляющий Анна Владимировна
92. l l7520l96 Управление

Нижегородмелиоводхоз
DгБу ,2620675з0 fиректор Владимир Михайлович

93. 120520264 Фирма НЕОТОН )оо ,245005943 ен.директор адин Павел Федорович
94. 117520216 Кай-Тек Билдинг )оо ,260збз2lз ен. директор уликов,Щмитрий Павлович
95. 1185202з4 [_{ентр очистки воды-

Регион
)оо ,26227з445 ен.директор. кин Андрей Дндреевич

96. l1,7520204 t_{ентрИнформ Ао 784105l7l 1 ен.директор ,данов Владимир Николаевич
97. |,7520 81 Эврика Инжиниринг эоо 52б0435490 Щиректор ов Федор Владимирович
98. l2520 50 Экситон эоо 52622,760,76 ен.директор лов Александр Иванович
99. 1,7520 88 )ксперт эоо 5262053 l 68 Щиректор олаев Владимир Николаевич
l 00. 12520 44 )кспертный центр эоо 5256051,197 Ген.директор шов Максим Анатольевич
101. l 09520078 )кспертриск ИКI_{ эоо 526014l806 lен,директор Алексей Анатольевич
l 02. 12052026l )лмашпром эоо 52622ll58з lен.лиректор ,узуб Игорь Евгениевич
l 03. |1,75202|4 )нергокомфорт эоо 5260l72096 Iиректор Юрий Васильевич
l 04. l l8520241 )нер готехмонтажпроект эоо 526044l126 Iиректор Вячеслав Александрсзич
1 05. l 0952005з )тэс эоо )260006620 Щиректор в Виктор Иванович
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