
Ассоциация
<Самореryлируемое региональное отраслевое

объединение работодателей
<<Объединение нижегородских строителей>>

(Ассоциация <ОНС>)

общее собрание членов

Протокол ЛЪ22

.Щата проведения: 09 июня 202l г.
Время проведения: l2.00 часов.
Место проведения: г, Нижний Новгород, ул.Ильинская, 65, Дктовый зал ннгдсу.Присутствуют:
/{еЛеГаТЫ От 203 членов Ассоциации <ОНС> (список прилагается).()бщее количество членов Ассоциации KoHi> 301 юрилическое лицоПрисутствует 67.4о/о Членов Ассоциации <оНС> - n"opy, имеется.

[IредседаТельствуюЩий на заседаниИ общегО собраниЯ членоВ АссоциацИи <оНС> - КузинЩмитрий Викторович, Президент Ассоциации кОНС>.
СекретарЬ заседания Общего собрания членов Ассоциации (оНС) Гадалсlва ИринаАнатольевна, Начапьник Организационного отдела Ассоциации <оНС>.

открытие Общего собрания.
Вьtсmупuл;
Кузин д,в, - предложил открыть заседание и избрать ведущим Общего собрания Кузина l[.B.голосовqнuе;
<За> - 203 голоса
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать Кузина !.В. ведущим Обrцего собрания членов Ассоциации <ОНС>.

Вьtсmупuл:
Кузин д.в. - огласил повестку дня и предложил принять её.
голосованuе;
кЗа> - 203 голоса
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
посmановuлu;
принять предложенную Щ.в. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Отчет Президента Ассоциации <ОНС>.
2, Принятие решения о возможности предоставления займов членам Дссоциации <онс>.
3, Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о предоставлении займов

внесение изменений в документы:
- Устав Ассоциации <ОНС> (п

повестки дня);
- Положение <о компенсационном фонде обеспечения договорных

способы и правила размещения средств компенсационного фоrдаобязательств Дссоциации конс)) (при положительном решении

обязательств,
обеспечения

В 'гоI\{ Числе
дого.ворных

вопросу Лs2 п

повестки дня):



- Положение кО системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и осно_ваний ихприменения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Сро требований стаttдартов иправил, условий членства в Ассоциации KOHC>i.6, РассмОтрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах дея.гельностидссоциации коНС> за 20iOr,
7, Утверждение годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности, отчета об исполнен,ии сметыпоступлеНий и испОльзованиЯ средстВ rIелевогО финансирования, отчет по целевому ])езерву икомпенсационным фоrдам дссоциации <OHC> ru i020r.

Вьtсmупuл;
КУзин Д'В' - преДложил избрать президиум общего собрания членов Ассоциации ,конс> всоставе следующих лиц:

1 КУЗИН .ЩМИТРий Викторович - Президент Дссоциации конс>2. Маслов Виктор Анатольевr" - Пр..rдент Accoururr" коИИС>З, ЛаПШИН Аrдр"й Александрович - Президент Дссоциации <онп>голосованuе:
<За> - 203 голоса
<Против> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
посmановuлu;
Избрать президиум настоящего общего собрания членов Ассоциации коНС> в составе лиц,предложенных Кузиным Щ.В.

Вьtсm,vпuл;
кузин д,в, - предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц:

l..Н;ffi:Ъ"Ъ',|*О МИХайЛОВИЧ Председатель комиссии, исполнительный директор
2, Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Контрольного комитета дсс,оциациикоНС>
3. Челышева Анастасия Дндреевна - Секретарь Дссоциации конс>голосованuе:
кЗа> - 203 голоса
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались)) - 0 голосов
посmановuлu;
Избрать Мандатную комиссию в составе лиц, предложенньж Щ.В. Кузиньrм.

Вьtсmуruд:

IУ:чп Д,В, - преДло}кил избрать состав Счетной комиссии из следующих лиц:l, Маслов Михаил Владимирович - Председатель комиссии, Зам. председателя Контр()льногокомитета Ассоциации <ОНС >

2, КрюкоВа Марина ВладимировIIа - экономист Финансово-экономического отдела ДссоциациикоНС>
з, Карчевская АнастаСия Владимировна - ведущий специалист ОрганизационнO,го отделадссоциации конс>
голосованuе:
кЗа> - 203 голоса
кПротив> - 0 голосов
<Воздержагrись) - 0 голосов
посmановuлu;
Избрать Счетную комиссию в составе лиц, предложенных Щ.В. Кузиным.

Вьtсmупuл:

IУ]Уп Д,В, - преДложиЛ избрать В состав Редакционной комиссии следующих лиц:l, Харчёв Андрей Сергеевич - Главный юрист Дссоциации кОНС>
2



2. Петрова Людмила
3. Свечников Сергей
голосованuе;
<За> - 203 голоса
<Против> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
посmановuлu;

<Воздержались) - 0 голосов
Посmановццu;

Ивановна - Главный бlхгалтер Ассоциации <ОНС>
Александрович - Председат.rrЪ коп.рольного комитета Ассоциации <оНС >

Избрать Редакционную комиссию в составе лиц, предложенньж {.В. Кузиным,

Высmупuл:
БольшакоВ с,м, - ознакомиЛ с отчетоМ МандатнОй комиссИи о количестве присутствующих наобщем собрании членоВ Ассоциации (оНС) делегатоВ от членов Ассоциации кОНС>; оКОЛИЧеСТВе ВЬIДаННЫХ МаНДаТОв для голосования, которое равно количеству прис)/тствующихчленоВ АссоциацИи коНС>, ПодтвердИл, что кворум общего собрания членов l\ссоциации(онС) имеется для принятия решен"й,rо ".., "onpoia* утвержденной повестки дня.ýrзин Д.В. - Предложил утвердить отчет.
голосованuе:
<За> - 20З голоса
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 1. Щоклад Президента Ассоциации <ОНС>>.
Вьtсmvпuл:
КУЗИН Д'В' - ДОЛОЖИЛ О ТОМ, ЧТО ИЗМенилось в Ассоциации к моменту проведенрIя данногообщегО собраниЯ членов, KaKarI работа была 

--проведена Президентом, Правлением,Исполнительной дирекцией Ассоциации (оНС) и Дисциплинарной комиссией за о,гчетныйпериод, ТаК же доложиЛ о работе Исполнитеп""ой дирекции за 2020 г., об обеспечениидеятельнОсти АссоЦиациИ и её оргаНов, о собЛюдениИ финансовОи , **"иaтвенной дисциплины,организации док}а{ентооборота и обес,,ечении зiuIвленньIх потребностей членов Дссоциации(оНС>.
голосованuе;
кЗа> - 203 голоса
кПротив> - 0 голосов

Утвердить отчет Президента Дссоциации коНС > за2020г.

ВопроС 2, ПриняТие решения о возможности предоставления займов членам ДссоlIиации(ОнС>.
Вьtсmvпuл;
КУЗИН Д'В, - ДОЛОЖИЛ О ТОМ, ЧТО В соответствии с частью 17 статьи ззФедерального законаот29 лекабря 2004 г, м 19l-ФЗ ко введении в действие Градостроительного кодекса РоссийскойФеДеРаЦИИ)) (ДаЛее - ФеДеРаЛЬНЫЙ 

'1I9n 
Мl9l-ФЗ), постановлением правительства рсlссийскойФедерациИ от 27 июнЯ 2О20 г. J\ъ 938 <Об утвеРжо.п"" Положения об отдельньгх условияхпредостаВлениЯ займоВ членаМ саморегуЛируемых организаций и порядке осуществленияконтроля за использованием средств, предоставленных по таким займам> Дссоциация конс>вправе В целях оказания поддержки своим членам в связи с распространением новойкоронавирусной инфекции предоставлять займы членам саморегулируемой организаци-и за счётсредств компенсационного фо"да обеспечения договорных обязательств.Сообщил, что решением Правления Ассоциации коНС> от 26.04.202l г. (Протокол ]ф503)была утверждена Резолюция no теме: кпредоставление займов членам Дссоциttции>>, вСООТВеТСТВИИ С КОТОРОЙ ПРаВЛеНИе АССОциации (ОНС) считает нецелесообразным предоста]]лениезаймов членам Ассоциации (онс) за счет средств Компенсационного фонда обеспечения

з



договорных обязательств.
проинформировulл, что принятие решения о возможности предоставления заiiмов членамсаморегуЛируемыХ организацИй, находиТся в компетенциИ общего собрания членов Дссоциации(оНС),
Предложил членам Ассоциации коНС> проголосовать.голосованuе;

кЗа> - 0 голосов
кПротив> - 20З голоса
кВоздержались) - 0 голосов

Решение о возможНости предОставления займов членtlм Ассоциации <оНС> не принято.
вопрос 3' Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решrения опредостаВлениИ займоВ постояннО деЙствующиЙ коллегиальный орган Дссоциации(Правление).
Вопрос снят с рассмотрения.

Вопрос 4. Выборы членоВ Правления Дссоциации <<оНС>.Вьtсmупuлu;
КУЗИН Д'В, - ДОЛОЖИЛ О ТОМ, ЧТО В соответствии с п. 8.3. устава Ассоциации консl> членыПравления подлежат обновлению (ротации) один pi., в два года на одну треть.На ЗаСеДаНИИ ПРаВЛеНИЯ Ассоцruцr, (ОНi]) (nporonon J\ъ 503 от 2,6,.о4.2021 г.) были }твrэрцдgц51
ii:iНхН"ffiЖ:ь;aТ:'" Правления Ассоциации <оНС> лл" 

"зб|ан 
ия наобщем .,обрu"r"

- Гук Альберт Петрович - !иректор ООО кКонтур>
- Лапшин Андрей АлександрЬ"r" - Ректор ннгдЪУ
- Седов Сергей Михайловr" - Г.r.рurr"п"iй директор ооо (дЛТЭКС-Строй>
- Игнатьев Андрей Викторович - НЬзависимый член Правления
'ЩрУгих 

преДложений от ДЪп"u'оu общего .oopu"r" 
"ieHoB 

Ассоц иации(онс> не поступ.ило.

КУЗИН Д.В. - ПРеДложил утвердить кандидатов в Правление дссоц иацииконс>.голосованuе;
<За> - 203 голоса
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
посmановuлu;
Утвердить в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации коНС>.- 
|X*u Альберта Петровича - Щиректора ооО KКoHrypu

- Лапшина Апдр"" Александро"r"u - F.nropu ННГА'i'
- Седова Сергея Михайловича - Генерального директора ооо (дЛТЭКС-Строй>
- Игнатьева Андрея Викторовича - ньзависимый ,rr.n hрuuления

Избрание членов Правления Ассоциации <оНС> проходит тайным голосованием.Вьtсmупuл:
маслов м.в. - Председатель Счетной коуg9lии, выступил с докладом об итогах голосования повыборам членов Правления Дссоциации <онс>.

Всего изготовлено б.пп.r.пЫ, З0l
Выдано бюллетеней:20З
в ящике для голосования нiжодилось бюллетеней: 192Признано недействительными бюллетеней: 0



Лапшин дндрЪЕТййй
й Михайлович

Игнатьев дндйЪййБ"й

.Посmановt*цu;
1, Утверлить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.2, По результатам тайного голосования в члены Правления Ассоциации коНС> избраны:- Гук Альберт Петрович - Щиректор ООО uKo"ry|i, 

-'
- Лапшин Андреi АлександрЬur, - Ректор ннгдЪУ
- Седов Сергей Михайловr" - Г.п.рurr"пuiй директор ооо кАЛТЭКС-Строй>- Игнатьев Андрей Викторович - нЬзависимый члеrrПравления

3, Утвердить общий список членов Правления Ассоциации коНС>:1 КУзин Щмитрий Викторович - Президент2, Емелина ольга длексаЪдровна
З Гук Альберт Петрович4. Иванов Михаил ё.р..."""5. Игнатьев дндрей Викторович6_ Каразанов Артем Юрьевич7. Лапшин Андрей Александрович8. Маслов Виктор Анатольевич9, Седов Сергей Михайловичl0, Солеев Виктор Антонинович
l 1. Солдатов Павел Иванович12, МолокановВладимирАнатольевич

Вопрос 5. Внесение изменений в документы:
- Устав Ассоциации <ОНС> - Снят с рассмотрения- Полоrкение <<о компенсационном фоrдa обеспечения договорных обязательств, в то]и числе
Ж:."Н;'fr:;;"ХХ;'ЖrЪ._rеДСТВ компенсационного Фоrоч обеспечен"r'оо.о,uорных

- Положение <о системе ,.р о"'.Т,ЪЖffi:"хх]о.о.rr"r, порядка и осно.ваний ихприменения, порядка рассмотрения дел О нарушении членами Сро фебований стандlLртов иправил, условий членства в Ассоциации <ОНС>.
Вьtсm.vпuл;
Харчёв А,С, - Дал пояснения, что изменения и дополнения в Положение <О сис)те.ме мердисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел онарушении членutми Сро требований стандартов и правил, условий членства в дс:социации(оНС) предусмаТриваюТ возможностЬ примененИя информационно-коммуникационньIхтехнологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия tз работе
ff:ffЖxlfili -НТЖ: 

АссоциаЦии коНС>; уточнена процедура проведения заседания

гоllосованuе;
<За> - 203 голоса
<Против> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов

Внести изменения в Положение (О системе мер дисциплинарного воздействия, ПlЭРrЦКа ИоснованиЙ их примеНения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требованийстандартов и правил, условий членства в Ассоциации <ОНС>.



вопрос 6, Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатахдеятельности Ассоциации (ОНС) за 2020 год.
Вьtсm,vпuлu;
Петрова л,и, - доложила о том, что отчеТ РевизионНой комисСии АссоцИации кОНС> розданчленам Ассоциации <онс>, присутствующим на Общем собрании, а также был заранее размещенна официапьном сайте Ассоциации коНС> Www.Sonns.ru. .Щоложила о том, что при проверкеРевизионной комиссией дссоциации ,,онсr,lБуп"татов деятельности дссоциацилr <оНС> за2020 г. нарушений не вьuIвлено.
Кузин д,в, - предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциацlrи кОНС> орезультатах деятельности Ассоциации (оНС)) в 2020 г.
голосованuе;
<За> - 203 голоса
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
посmановuлu;
УтвердитЬ отчеТ Ревизионной комиссии Ассоциации коНС> о результатах деятельностиАссоциации кОНС> в2020 г.

вопрос 7, Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении сметыпоступленпй и использования средств целевого финансирования Дссоциации <<онс> за

1'.'.ll;"ilТIоilЪJ'"еВОМУ РеЗеРВУ АССОЦИаЦИИ (ОНС; и компенсационным фондам
Вьtсm,vпuлu:
Петрова Л,И,, Главный бу<галтер АссоЦИаЦии конс> - предоставила отчет об исполненIIи сметыпоступлений и использовании средстВ целевого финансирования Ассоциации коНС> за 2020 г,,доложила о том, что годов,UI бlхгалтерская отчетность за 2020 г. аудиторское заклк)чение кгодовой бухга_гlтерской отчетности, а так же отчет об исполнении CMeTbl за 202О г. с учетомпримечаний и пояснений к ней (в т.ч. по средствам целевого резерва Дссоциации конс> икомпенсационньIх фондов Ассоциации koНi>) были заранее размещены на официал.ьном сайтеАссоциации <ОНС > www.solms.ru
Кузин д,в, - предложил утвердить финансовую (бу<галтерскую) отчетность за 2020г., а такжеотчет об исполнении сметы поступлений И использования средств целевого финансированияАссоциаЦии коНС> за 2020 г, (в т.ч. по средствам целевого резерва Ассоциации конс> иКомпенсационньrх фо"дов Ассоциации <OHC>i;.
голосованuе;
<За> - 20Зголоса
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались)) - 0 голосов
посmановuлu;
l . Утверлить годовую бухгалтерскую отчетность за 202О г.2, УтвердитЬ отчеТ об исполнеЕиИ сметЫ поступлений и использования средств целевогофинансирования Ассоциации <оНС> за 202О.., оr"., по_ целевому резерву Дссоциаци:и коНС>,отчет о Компенсационных фонда* Ассоциации коНС> за 2020 г.

Председательствующ ий на заседании

9б*..о собрания членов Ассоциации <ОНС>,
президент дссоциации <онс> В. Кузин

ГадаловсL


