
Ассоциация
кСаморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация <ОНС>)

Протокол J$ 5Зб
заседание Правления

Щата и время проведения - 16.05.2022 r. 12-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Нижний Новгород, ул, Володарского, д. 40, Пl0, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Правления:
1. Кузин ,Щмитрий Викторович - Президент Ассоциации <ОНС>
2, Маслов Виктор Анатольевич
З. Емелина Ольга Александровна
4. Иванов Михаил Сергеевич
5. Игнатьев Анлрей Викторович
6. Молоканов Владимир Анатольевич
'7. Седов Сергей Михайлович
8. Солдатов Павел Иванович

Приглашенные:
1. Алексеев Виктор Иванович - директор ООО кЭкологическочистые технологии энергосберегающих

l систем))

| 2. Большаков Сергей Михайлович - Исполнительный директор Ассоциации кОНС>
' З. Гадалова Ирина Анатольевна - начzшьник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>

4. Гольдштейн Юрий Владимирович - Независимый член правления Ассоциации кОНП>
5. Ерофеев Александр Алексеевич - представитель ОАО кНижегородметропроект)
6. Истомин Сергей Николаевич - Представитель ООО НПП кАрхитектоника)
7, Кузьмина Елена Владимировна -.Щиректор ООО кНижНовИзыскания)
8. Муравов Анатолий Владимирович -.Щиректор ООО <ГеоСервис>

, 9. Петрова Людмила Ивановна - главных бухгалтер Ассоциации кОНС>

l l 0, Свечников Сергей Александрович - председатель Контрольного комитета Ассоциации <ОНС>
l l l. Шинкаренко Николай Викторович - Щиректор ООО кВыксунская комплексная экспедиция)

12. Харчёв Апдрей Сергеевич - главный юрист Ассоциации кОНС>
13. Щеголев Щмитрий Львович - и,о. Ректора ННГАСУ

Всего присутствует: 21 человек
Из общего числа членов Правления (l l) присутствуют 8 человек - кворум имеется.

Открытие заседания:
Вьtсmупuл:
КуЗин Д.В, - огласил повестку заседания Правления Ассоциации кОНС> и предложил принять ее.
klлосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Реu,tлtлu:

ПРинять предложенную Кузиным Щ.В. повестку заседания Правления Ассоциации кОНС>.

Повестка:
1. ПРинятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации <ОНС>>, дате, месте и форме
проведения мероприятия.
2. ПРинятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации (OHCD.
з. Рассмотрение документов для вынесения на общее собрание членов дссоциации:
- Устав Ассоциации <ОНС>.
- ПОЛОЖеНие <О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и
ПРавила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Дссоциации
(онС).
- Приоритетные направления деятельности Ассоциации кОНС>>, на2022 - 202З rг.
4. Рассмотрение и принятие док}rментов:



- Положение о целевом резерве Ассоциации коНС>.
5. Выдвижение кандиДатуры в чIены Правления Ассоциации <оНС> на вакантные места.
6, РассмотРение годовОй бухгалтеРской отчетности, проекта отчетов об исполнении сметы посryплений и
использования средсТв целевогО финансирОваниЯ АссоциацИи коНС> за 2021 г,, пО целевому резервуАССОЦИаЦИИ <ОНС> И КОМПеНСаЦионным фондам Ассоциации <ОНС>. Информация об дудиторском
закIIючении.
7, Об угвеРждениИ аудиторскОй организаЦии ОбщесТво с ограниченноЙ ответственностью кДудиторская
фирма кАСТРЕЯ> на проведение аудита Ассоциации коНС> за2022 год,
8, Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Дссоциации конс> за 202l
год.
9, Развитие Автономной некоммерческой организации кЩентр оценки квалификаций в строительстве))(АНО <Щекгрстрой>).

вопрос 1: Принятпе решения о созыве Общего собранпя членов iссоциацип <<онс>>, дате и месте
проведенпя меропрпятия.
Вьлсmупuл:
Ку_зин д.в. - Предlожил созвать Общее собрание членов Ассоциации коНС>. Назначить дату проведения
Общего собрания tшенов Ассоциации коНС> 16 июня 2022 rода (четверг) в 12:00 по Московскому
времени в Актовом зале ННГАСУ, расположенного по адресу: г. Нижний НЬв.ород, ул. Ильинская, д. 65.
Форма проведенLilI Общего собрания - очная. огласил прЬдлагаемую повесткУ Дня. Других предложениЙ
не поступило.
Предложил проголосовать.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<<Против>> - 0 голосов
кВоздержа.гlись) - 0 голосов
Решшtu:
1. Созвать Общее собрание членов Ассоциации <ОНС>.

? Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации коНС> lб июня 2022 rода(четверг) в 12:00 по Московскому времени в Актовом зале ННГАСУ, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65.

] У-гвердить форr"rу проведениJI Общего собрания - очнаrI.4, Утвердить предложения по повестке дr" Общ".о собрания ч'енов Ассоциации
настоящему протокоrry).
5. Утвердить порядок проведеншI голосованиJI и форшry бюллетеня.

Вопрос 2: Прппятие решенпя о во3можностп предоставленпя займов члепам Дссоциацпп <<ОНС>>.
Высmупuл:
Кузин д,в. - доложил об основных положениях Федерального закона от 08.03.2022 Jъ 46-Фз
<<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)), а также о внесенииизменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. Ns 9з8 коб
угверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов tIленам самореryлируемьгх
орIанизаций и порядке осущестВления контроля за использованием средств, предоставленных по таким
займам>>,

Сообщил, что приIшТие решенИJI о возмОжностИ предоставления займов *ленам самореryлируемых
организаций, находится в компетенции Общего собрания членов Ассоциации <оНС>.
Предложил проголосовать.
голосованuе:
<<За>> - 7 голосов
<<Против> - 0 голосов
кВоздержмись)) - l голос
Решшш:
l, Вынести на Общее собрание rUIeHoB Ассоциации коНС> вопрос о принятии решения о возможностипредоставления займов членам Сро с процентом в рц}мере 7, ключевой ставки Щентрального банкароссийской Федерации, действ5rющей на день выдачи займа.
2, Вынести на общее собрание членов Ассоциации коНС> вопрос о наделении постоянно действующегоколлегиального органа Ассоциации коНС> (Правление) полномочиями по принятию решения опредоставлении займов .шенам СРО.

вопрос 3: Рассмотрение документов для вынесепия на Общее собранlле членов Дссоцпацип <<онс>:- Устав Ассоцпации <<ОНС>.

(ОНС) (прилагается к



_ Полоэкепше <<о компепсацпоншом фонде обеспеченпя договоршых обязатеJIьств, в том числе
Ж;Н"J.;Ж;li:rl.Н'ННЁ:' среДстВ компенсацшонного фонда обеспечепп" lo.o"opr",*
Высmупшлu:
Харчёв А,С,- доложиJI о том, что внесение изменений в документы производится с целью реiшизацииполЕомочий по предостаыIению займов .rленам СРо.Кузин Д.В. * предложип проголосовать.
голосование:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Решшлu:
Вынести на Общее собрание .oIeHoB Ассоциации <оНС> вопрос ,о приrштии решения о внесенииизменений в след/ющие документы Ассоциации кОНС>:- Устав Ассоциации <ОНС>
- Положение ко компенсационном фоrце обеспечения договорньш обязательств, в том числе способы иправила р,}змещения средств компенсационного фо"да обеспечения договорных обязательств ДссоциациикоНС>.

- Прпоритетпые шаправленпя деятепЬпости Ассоцпациш <<ОIIС>> па2022- 2023 г.г.Высmупшl:
Крин Д,В, -доложил об приоритетных направлени,гх деятельЕости Дссоциацша коНС> на2022-202З r.r.,предIожил вынести докумеrrт на угверждение Обще.о'"обрu"a" rшенов Ассоциации кОНС>, предложилпроголосовать.
голосованuе:
<<За>> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Рещullu:
Вынести вопрос о Приоритетньгх направлениJIх деятельности Дссоциации коНС> на2022-202з г.г. наугверждение Общего собрания членоu Ассоциаци, oOHCn.

вопрос 4. Рассмотренпе и прпцятпе докумептов:
- Пололсепие о цепевом резерве Ассоциацпп <ОНС>>.
Высmупш,lu:
ПеТРОВа Л'И' - ДаJIа ПОЯСНеНИЯ Об ИЗМенениJIх в Положение о целевом резерве дссоциаций конс>
Ж'oгoлoсoBaтЬзaизмeнени'IByказaнныйдoкyменTиyтBepдитьдolсyмeнтвнoвoйpeдaкции.
<Зa> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
Решшлu:
Утвердить Положение о целевом резерве Ассоциации коНС> в новой редакции
Вопрос 5, Вьцвиженпе кандПдатуры в члены Правлепия Ассоцпациш <<ОЕС> на вакантпые места.Высmупшl:
КузrтН д,в, - доложIIJI о том, что в соответствии с п. 8.3, Устава Ассоциации <оНС> в сJгrrае досрочногопр€кращениJI членства в Правлении новый член Правл;;r; 

"u 
ближайшем no"n. прекращениrI IUIeHcTBa в

;J#ffiH". 
общеМ собрЬниИ 

"",O"pu""" "on".rо ;;;, цIeHcTBo в Правлении которого досрочно
Предlох<иЛ к выдвюкению на решение общегО собраниЯ кандидата в .uIенЫ Правления - Щеголева.Щмrгрия Львовича вместо Лапшина Аrирея Длександровича.предlожил проголосовать за угверждение кандIцата.голосованuе:
<<За>> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
поспановшlu:
Утвердrгь кандидатоy в tulены Правления Ассоциадии <ОНС>:- Щеголева .Щмитрия Львовича,



вопрос б. Рассмотренпе годовой бухгалтерской (фшпансовой) отчетности, проекта отчетов об
исполнении сметы поступленпй и пспользования средств целевого фпнанспрованпя, по целевому
резервУ и компенСационныМ фондаМ АссоциацИп <<ОНС> за 2021г. Информация об Аудпторском
заключенПи бухгалтерской (финапсовой) отчетностш Ассоциацпи (Онс).
Вьtсmупшlu:
Петрова л.и. - предоставИла информацию, касающеюся годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
исполнения сметы посцд,лений и использования средств целевого финансирования Ассоциации (онС)
за 2021 г. в том числе по Компенсационным фо"да, и Щелевому резерву, доложиJIа о положительном
аудиторском закJIючении, Ассоциации <ОНС> за 202l г.
КузиН д.в. - предложиЛ вынести предложенные отчеты на утверждение Общего собрания членов
Ассоциации кОНС>.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
Решuлu:
1. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет об исполнении сметы
постуIIленИй и исполЬзованиЯ средстВ целевого финансирования, целевому резерву и компенсационным
фондам за202lr, на угверждение Общего собрания членов Ассоциации <оНс>.2. Принять к сведению информацию об Аулиторском закпючении бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации <ОНС>.

Вопрос 7: Об утверждении Общества с ограниченной ответственность. rЛrо"rорская фшрма(dСТРЕЯ> На ПРОВеДепие обязательной аудиторской проверкш АссоциацпЙ uOHCo за2022г.
Вьtсmуruдu:
Петрова л.и, - доложила о необходимости принятия решения об одобрении закJIючения договора на
проведение обязательного аудита с ооО кАулиторская фирма кАСТРЕЯ>i, инН 526l016002t 1член СГО
аудиторов Ассоциация кСодружество), орнЗ 11206058з76). Информация об Аулиторской фирмеприлагается.
Кузин Д.В. - предложил проголосовать.
голосованuе:
<<За>> - 8 голосов
<<Против>> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Решuлu:
Утвердить ооо <Аудиторская фирма кАСТРЕЯ>, инн 52610160021 на проведение обязательной
аудиторскОй проверкИ АссоциацИи <оНС> за2022 г,, и закпючиТь с ней дЬговоР на оказание аудиторских
усJtуг.

Вопрос 8: Рассмотрекпе отчета Ревпзионпой комиссии о результатах деятельпости Дссоциациш(ОНС)> за 2021 год.
Высmупuлu:
пегрова л,и. - зачитала отчет Ревизионной комиссии о проверке финансовой и хозяйственной
деятельности Ассоциации кОНС> за 202 lг. ,Щоложила о ,Ъм, 

-что 
финансовая и хозяйственная

деятельность Ассоциации кОНС> соответствует законодательству РФ.
кузин д.в, - предложил вынести на угверждение Общего собрания членов Дссоциации конс> отчет
Ревизионной комиссии Ассоциации <ОНС>.
голосованuе:
<<За>> - 8 голосов
<<Против>> - 0 голосов
кВоздержались)) - 0 голосов
Реuluлu:
Вынести на угвержДение Общего собрания членоВ Ассоциации <оНС> отчет Ревизионной комиссии
Ассоциации <оНС> о проверке финансовой и хозяйственной деятельности Дссоциации коНС> за202|r.

Вопрос 9: Развитпе Автономной пекоммерческой органпзацпи <<IteHTp оценкп квалпфшкацшй в
строптельстве> (АНО <d{ептрстрой>>).
Высmупшl:
Крин д.в. _ доложил об основньtх положениях Федер.UIьного закона от 30.12,202l г. J\! 447-ФЗ (о
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты РоссИйскоЙ Федерации)), которыМ с 01.09.2022 г. всryпает в сиJý/ новая редакция статьи 55.5-1 ГрКрФ; повышение квалификации заменено на прохождение не реже одного ра:}а в пять лет специiшистом,



вкJIюченным в НационaUIьный реестр специаJIистов, независимой оценки квалификации физическоголица, претенд/ющего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнениrI
работ по строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонц/, сносу объекта капит:lльного
строительства, на соответствие положениям профессионального стаtцарта, устанавлив:lющегохарактеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления укaванного вида
профессиональной деятельности, выполнениrI трудовых функций, 

- 
доJDкностных обязанностей в

соответствИи с ФедеРальныМ законом от З июля 20lб года }Ф 238-ФЗ <<о независимой оценке
квалификации>.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<<Против>> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Решuлu:
Принять информацию к сведению.

Председательствующий на заседании Правления,
Президент Ассоциации кОНС>

.Щ.В. Кузин

Секретарь заседания Правления И.А. Гадалова


