
Ассоциация
<Самореryлируемое региональное отраслевое

объединение работодателей
<<Объединение нижегородских строителей>>

(Ассоциация <ОНС>)

Общее собрание членов

Протокол J\Ъ23

.Щата проведения: 1б июня 2022 г.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65, Актовый зал ННГАСУ.
Присутствуют:
.Щелегаты от 207 членов Ассоциации <ОНС> (список прилагается).
Общее количество членов Ассоциации <ОНС> 300 юридических лиц
Присутствует 69Yо членов Ассоциации <ОНС> - кворум имеется.

Председательствующий на заседании Общего собрания членов Ассоциации кОНС> - Кузин
.Щмитрий Викторович, Президент Ассоциации <ОНС>.
Секретарь заседания Общего собрания членов Ассоциации (ОНС) Гадалова Ирина
Анатольевна, Начальник Организационного отдела Ассоциации <ОНС>.

Открытие Общего собрания.
Вьtсmупuл:

l Кузин Щ.В. - предложил открыть заседание и избрать ведущим Общего собрания Кузина.Щ.В.

| Гопоrоrо"ur;
(З а>> - 2О7 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
посmановuлu:

l Избрать Кузина Д.В. ведущим Общего собрания членов Ассоциации кОНС>.
l' Вьtсmvпшл:

Кузин Д.В. - огласил повестку дня и предложил принять её.

голосованuе:
<За> - 207 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались)) - 0 голосов
посmановuлu:
Принять предложенную Д,В. Кузиным повестку дня.

ПОВЕСТКА !tUI:
1. Отчет Президента Ассоциации кОНС>.
2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации <ОНС>
З. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о trредоставлении

займов постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации (Правление) (при
положительном решении Общего собрания по вопросу Nэ2 повестки дня).

4, Выборы в члены Правления Ассоциации <ОНС>.
5. Внесение изменений в документы:

- Устав Ассоциации <ОНС> (при положительном решении Общего собрания по вопросу Nч2
повестки дня);
- Положение <О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том
числе способы и правила рiLзмещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации (ОНС) (при положительном решении Общего
собрания по вопросу Jrlb2 повестки дня);
- Приоритетные направления деятельности Ассоциации кОНС> на2022 -202З rг.



6. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности
Ассоциации <ОНС> за 2021 год,

7. Выборы ревизионной комиссии Ассоциации <ОНС>.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов об исполнении смет поступлений

и использования средств целевого финансирования Ассоциации <ОНС> за202\г., отчеты по
целеВому резерву Ассоциации кОНС> и компенсационным фондаlr,r Ассоциации <ОНС>.

9. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлений и использования средств целевого
финансирования Ассоциации кОНС> на2022г.

Вьtсmvпшп:
Кузин Д.В. - предложил избрать президир{ Общего собрания членов Ассоциации <ОНС> в
составе следующих лиц:
l. Кузин ,Щмитрий Викторович - Президент Ассоциации кОНС>
2. Маслов Виктор Анатольевич - Президент Ассоциации кОИИС>
3. Истомин Сергей Николаевич - и.о. Президента Ассоциации кОНП>
4. Щеголев.Щмитрий Львович - и.о. Ректора ННГАСУ
голосованuе:
<За> - 207 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать президи}ъ{ настояIцего Общего собрания членов Ассоциации <ОНС> в составе лиц,
предложенньrх Кузиным .Щ.В.

Вьtсmупuл:
Кузин Д.В. - предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц:
1. Большаков Сергей Михайлович - Председатель комиссии, Исполнительный директор
Ассоциации <ОНС>
2. Погудина Марина Николаевна - ведущий специалист Контрольного комитета Ассоциации
(оНС>
3. Челышева Анастасия Андреевна - Секретарь Ассоциации <ОНС>
голосованuе:
кЗа> - 207 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать Мандатнlто комиссию в составе лиц, предложенньrх,Щ.В. Кузиным.

Вьtсmупшц:
Кузин Д.В. - предложил избрать состав Счетной комиссии из следующих лиц:
l, Маслов Михаил Владимирович - Председатель комиссии, Зам. председателя Контрольного
комитета Ассоциации кОНС>
2. Крюкова Марина Владимировна экономист Финансово-экономического отдела
Ассоциации <ОНС>
3. Карчевская Анастасия Владимировна - ведущий специаJIист Организационного отдела
Ассоциации <ОНС>
гоlосованuе:
кЗа> - 207 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать Счетную комиссию в составе лиц, предложенных.Щ.В. Кузиным.

Вьtсmупшц:
Кузин Д.В. - предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц:
l. Харчёв Андрей Сергеевич - Главный юрист Ассоциации кОНС>
2. Петрова Людмила Ивановна - Главный бlхгалтер Ассоциации <ОНС>



3. Свечников Сергей Александрович * Председатель Контрольного комитета Ассоциации
(оНС>
голосованuе:
<За> - 207 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались)) - 0 голосов
посmановuлu:
Избрать Редакционную комиссию в составе лиц, предложенЕьгх !.В. Кузиным.

Вьtсmупuл:
Большаков С.М. - ознакомил с отчетом Мандатной комиссии о количестве присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации кОНС> делегатов от членов Ассоциации кОНС>; о
количестве выданных мандатов для голосования, которое равно количеству присугствующих
членов Ассоциации <ОНС>. Подтвердил, что кворум Общего собрания членов Ассоциации
кОНС> имеется для принятия решений по всем вопросаN{ утвержденной повестки дня.
Кузин Д.В. - предложил утвердить отчет.
голосованuе:
<За> - 207 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержапись) - 0 голосов
Посmановuлu,.
Утвердить отчет Мандатной комиссии.

Вопрос 1. Щоклад Президента Ассоциации <<ОНС>.

Вьtсmупtlл:
Кузин Д.В. - доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного
Общего собрания членов, KaKuI работа была проведена Президентом, Правлением,
Исполнительной дирекцией Ассоциации <ОНС> и ,Щисциплинарной комиссией за отчетный
период. Так же доложил о работе Исполнительной дирекции за 2021r., об обеспечении
деятельности Ассоциации и её органов, о соблюдении финансовой и хозяйственной
дисциплины, организации документооборота и обеспечении зчuIвленньIх потребностей членов
Ассоциации <ОНС>.
голосованuе:
<За> - 207 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
посmановuлu:
Утвердить отчет Президента Ассоциации <ОНС> за 2021г. (Приложение },lb2)

Вопрос 2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации
(онС>).
Вьtсmупuл:
Кузин Д.В. - доложил о том, что в соответствии с частью 17 статьи З3 Федерального закона
от29 декабря 2004 г. Ng 191-ФЗ (О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации> (далее Федеральный закон }lЬ191-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. N9 938 <Об утверждении Положения
об отдельньIх условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и
порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким
зайrtам> Ассоциация <ОНС> вправе в целях оказания поддержки своим членам предоставлять
зайrtы членам саморегулируемой организации за счёт средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств.

Сообщил, что Решением Правления Ассоциации от 16.05.2022 г. (Протокол JФ536) было
принято решение вынести на Общее собрание вопрос о принятии решения о возможности
предоставления займов членаN{ СРО с процентом в puшMepe % ключевой ставки I]ентрального
банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа, а также вопрос о наделении
постоянно лействующего коллегиаJIьного органа Ассоциации (Правление) полномочиями по



принятию решения о предостtlвлении займов Imeнall\il Сро. Бьша утверждена Резолюция по
теме: <Предоетавление займов членап{ Ассоциации), в соответствии с которой Правление
АССОциации <ОНС> считает целесообрzвным предоставлять займы tшеЕапd Ассоциации за счет
средств Компенсационного фонда обеспечения договорньrх обязательств.
ПРОинформировал, что принятие решения о возможности предостЕtвления займов членаN,I
сtlluорегулируемьD( организаций, нчжодится В компетенции Общего собрания членов
Ассоциации <ОНС>.
Предложил IшенаN,I Ассоциации <ОНС > проголосовать.
голосованuе:
кЗа> - 149 голосов
<Против> - 54 голоса
<Воздержались)) - 4 голоса
посmановшtu:
Решение о возможности предостt}вления займов членtlп,l Ассоциации кОНС> принято.

ВОпрос 3. Принятие решения о наделении полномочиями по принятию решения о
ПРеДОСТаВлениИ заЙмов постоянно деЙствующиЙ коллегиальныЙ орган Дссоциации
(Правление).
Высmупuл:
КРИн .Щ.В. - действующее законодательство предписывает СРО наделить полномочиями
ПОСТОЯнно деЙствующиЙ коллегиаJIьныЙ орган сап{орегулируемоЙ -организации прt}вом
принимать решение по предоставлению займов.
голосованuе:
кЗа> - 170 голосов
кПротив> - 32 голоса
кВоздержались) - 5 голосов
посmановuлu:
Наделить полномочиями постоянно
организации (Правление Ассоциации
займов.

действующий коллегиальный орган сilморегулируемой
(ОНС)) правом принимать решение по предоставлению

Вопрос 4. Выборы членов Правления Ассоциации <ОНС>.
КУзин Д.В. - доложил о том, что в соответствии с п. 8.3. Устава Ассоциации <ОНС> в слrIае
Досрочного прекрilцения членства в Правлении новьй член Правления на ближайшем после
ПРеКРаПIеНия t[ленства в Правлении Общем собрании выбирается вместо лица, членство
в Правлении которого досроtIно прекратцено.
На засед.tнии Правления Ассоциации кОНС> (Протокол Ns536 от |6.05.2022r.) бьша
УГВеРЖДена кандидатура в Iшены Правления - Щеголева,Щмитрия Львовича вместо Лапшина
Апдрея Александровича для избранияна Общем собрании членов Ассоциации <ОНС>.
.ЩРУпlх предложений от делегатов Общего собрания tIленов Ассоциации кОНС> не поступило.
Крин Д.В. - предложил утвердить кtlндидата в Правление Ассоциации <ОНС>.
голосованuе:
<За> - 207 голосов
<<Против> - 0 голосов
<<Воздержались)) - 0 голосов
посtпановtulu:
Утверлить Щеголева.Щмитрия Львовича в качестве кЕtндидата в чпены Правления Дссоциации
(онС).

ИЗбршrие tmeнoB Правления Ассоциации кОНС> проходит тайньш голосованием.
Высmуruд:
Маслов м.в. - Председатель Счетной комиссии с докJIадом об итогах голосования по выборшr
ЕIленов Правления Ассоциации кОНС>.
Р езульmаmьt zоло с ованuя : (Про mокол zол о с ов анuя поuлаеаеmсТ\
Всего изготовпено бюллетеней: 300
Sьтлано бюллетеней: 207



В ящике для голосования находилось бюллетеней: 199
Признано недействительными бюллетеней: 1

посmановuлu:
l. Утверлить протокол голосования, подготовленный счетной комиссией.
2. По результатам тайного голосования Щеголев ,Щмитрий Львович избран в члены Правления
Ассоциации <ОНС>.

Вопрос 5. Внесение изменений в документы:
- Устав Ассоциации <ОНС>>
- Положение <<о компенсационном фонде обеспечения договорньш обязательств, в том
числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения
Jоговорных обязательств Ассоциации <ОНС>>
- Приоритетные направления деятельности Ассоциации <<оНС>> lяа2022 - 2023 гг.

- Устав Ассоциации кОНС>
Высmупъtл:
ХарчёВ А.с. - доложиЛ о том, в связи с принятием решения о возможности предоставления
займов членам Ассоциации <оНС> необходимо внести изменения в Устав Дссоциации <оНС>
В СООТВеТсТвие с частью 17 статьи З.3. Федерального закона от 29,|2.2004 ]ф 191-ФЗ кО
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>l, Постановлением
Правительства РФ от 27,06.2020 J\b 938 кОб утверждении Положения об отдельных условиях
предоставления займов членам саморегулируемых организациiа и порядке осуществления
контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам>,
голосованuе:
кЗа> - 183 голоса
кПротив> - 21 голос
<Воздержались)) - 3 голоса
посmановuлu:
Внести изменения в Устав Ассоциации <ОНС>.

- ПОложение кО компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе
способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации <ОНС >.

Вьtсmуruлц:
Харчёв А.с. _ доложил о том, что внесение изменений в документ производится с целью
реа.Iизации полномочий по предоставлению займов членам СРО.
Го.-tосованuе:
,.За> - 180 голосов
,,Против> - 23 голоса
,.Воздержались) - 4 голоса
посmановtьцu:
внести изменения в Положение (о комrтенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фоrда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации <ОНС>.

- Приоритетные направления деятельности Ассоциации кОНС> на2022 -202З rг.
Вьtсmупuл:
,{.IeKceeB в.и. доложил о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации коНС>
приоритетные направления деятельности должны пересматриваться и }"тверждаться раз в два

ФИО кандидатов количество голосов
кЗА> (ПРоТИВ)

Щеголев Щмитрий Львович
И.о. Ректора ННГАСУ

|97 1



ГОДа; СООбщил об ocHoBHbIx изменениях. На утверждение вынесены приоритетные направления
на период 2022 -2023 rr.
голосованuе:
<<За> - 206 голосов
<Против> - 1 голосов
кВоздержа.ttись) - 0 голосов
посmановшlu:
Утверлить Приоритетные напрslвления деятельности Ассоциации кОНС> на2022 -2023 гг.

Вопрос б. Рассмотрение и утверrlцепие отчета Ревизионной комиссии о результатах
деяте.IIьности Ассоциацип (ОНС) за 2021 год.
Высmупuлu:
Петрова Л.И. - доложила о том, что Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации кОНС> роздан
Ешенtll\,f Ассоциации <ОНС>, присутствующим на Общем собрании, а также бьIл заранее
размещен на официа.пьном сайте Ассоциации <ОНС> www.sonns.ru. ,Щоложила о том, что при
проверке Ревизионной комиссиеЙ Ассоциации кОНС> результатов деятельности Ассоциации
(ОНС) за202l г. нарушений не вьuIвлено.
Крин Д.В. - предложил утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации <ОНС> о
результатах деятельности Ассоциации кОНС> B202l г.
Го.lосованuе:
кЗа> - 207 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии
Ассоциации кОНС> в202| r.

Ассоциации кОНС> о результатах деятельности

Вопрос 7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
Вьtсmупuл:
Кl,зин Д.В. - доложил о том, что в соответствии с п. 11.2 Устава Ассоциации <ОНС> члены
Ревизионной комиссии избираются Общим собранием сроком на три года.
На заседании Правления Ассоциации кОНС> (протокол ]ф 5Зб от |6.05.2022 г.) были
\тверждены следующие кандидаты в члены Ревизионной комиссии Ассоциации <оНС> для
llзбрания на Общем собрании членов Ассоциации кОНС>:
- З:оренко Георгий Геннадьевич
- IlcaeBa Елена Александровна
- Шичкова Наталия Васильевна
Jрlтих предложений от делегатов Общего собрания членов Ассоциации кОНС> не
пос-цедоваJIо.
Кl,зин Д.В. предложил проголосовать за утверждение членов Ревизионной комиссии
_\ссоциации коНС>.
гозосованuе:
.,За> - 207 голосов
.,Против> - 0 голосов
,,Возлержались) - 0 голосов
Посmановuлu,.
I1збрать в Ревизионн},ю комиссию Ассоциации <ОНС>:
- З:оренко Георгия Геннадьевича
- IlcaeBy Елену Александровну
- Шlrчкову Ната,rию Васильевшу

Вопрос 8. Утвержление годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, отчетов об
Ilсполнении смет посryплений и использования средств целевого финансирования
Ассоциации (ОНС) за 202|r., отчеты по целевому резерву Ассоциации (ОНС> и
компенсационным фондам Ассоциации <ОНС>.



Высmупшlu:
ПеТРОВа Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации (ОНС) - доложила информацию по отчету об
исполнении сметы поступлений и использовrlЕии средств целевого финансирования
Ассоциации <оНС> за 2021. г., доложила о том, что годовЕIя финансовая (бухга_птерская)
отчетносТь за 202l г. с rIетом примечаний и пояснений к ней, аудиторское закJIючение к
годовой бухга.lrтерской отчетности, а так же отчет об исполнении Сметы за 2021 г., в том числе
по cpeдcTBtll\il целевого резерва и КомпенсащиоЕным фондалл были зарш{ее размещены на
официа.гlьном сайте Ассоциации кОНС > www.sonns.ru
КУЗин Д.В. - предложил утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность за202lr., а также
отчет об исполнении сметы поступлений и использовtlния средств целевого финансирования
АссоциацИи коНС> за 202lг. , в тоМ чиспе по средстВаI\,l целевого резерва и Компенсационным
фондам.
голосованuе:
кЗа> - 207 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановuлu:
l. Утверлить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за202| r.
2. Утверлить отчет об исполнении сметы поступлений и использовЕlния средств целевого
финансирования Ассоциации коНС> за 202I г., в том числе по целевому резерву и
Компенсационным фондам.

ВОпрос 9. Рассмотрение и утверждение Сметы поступлепий и пспользовапия средств
целевого финанспрования Ассоциации <<ОНС>> gа 2022r.
Высmvпuлu:
Петрова Л.И., Главный бухгалтер Ассоциации (ОНС)) - допожила информацию по проекту
Сметы поступлений и использовttния средств целевого финансировЕlния Ассоциации кОНС> на
2022г. Размер поступленпйв2022r. - 19 000 000 (Щевятнадцать миллионов) рублей, расходов в
2022г. 18 452 578 (восемнадцать миллиоIIов четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот
семьдесят восемь) рублей.
Кузин Д.В. - предложил утвердить Смету.
голосованuе:
кЗа> - 207 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
посmановtдtu:
УТверДить Смету поступпений и использования средств целевого финансирования Ассоциации
КОНС> на 2022 г. в рЕвмере: поступпений в 2022r. - 19 000 000 (Щевятнадцать миллионов)
РУбЛей, РаСхОДоВ ь 2022г. - 18 452 578 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят две
ТЫСЯЧИ ПЯТьСОТ семьдесят восемь) рублеЙ, в том числе 547 422 (Пятьсот сорок семь тысяч
ЧеТЫРеСТа ДВ4ДцатЬ два) рубля на пополнение Щелевого резерва Ассоциации <ОНС>.

Председательствующий на заседании
общего собрания членов Ассоциации коНС>,
Президент Ассоциации кОНС >

Секретарь заседаниrI Общего собрания
Членов Ассоциации кОНС>

.Щ.В. Кузин

И.А. Гадалова


