
Саморегулируемtш Ассоциация
кобъединение нижегородских проектировщиков>

(Ассоциация <ОНП>)
Протокол Jф 380

заседание Правления

[ата и время проведения- 26.О4.2021 г. 12_00 часов (время Московское).Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, п10, за-п заседаний.
Присутствуют:
Члены Правления:
l. Лапшин Апдр.й Александрович

видеоконференцсвязи)
2. Алексеев Виктор Иванович

] Гольдштейн Юрий Владимирович4. Емелина Ольга Александровна
5. Ерофеев Александр Алексеевич6. Истомин Сергей Николаевич
7 Кузин !митрий Викторович
8. Маслов Виктор Анатольевич

- Президент Ассоциации (ОНП) (посредством

Приглашенные:
1, Большаков Сергей Михайлович - исполнительный директор Ассоциации коНП>? Гадалова ИринаАнатольевна - начальник Орг. отдела Ассоциации <оНП>3, ГоршкоВ СергеЙ Георгиевич - Независиr",и 

"nan 
npuun"r"" Ассоциации коИИС>> (посредствомвидеоконференцсвязи) ,4. Игнатьев Андрей*Викторович -.Щиректор ооо <Геотехпроект)5, Кузьмина Елена Влалимироuru - Дrр"птор ООо пн"п.но"изыскания))6, Муравов Анатолий Владимирович -.Щиректор ООО кГеоСервис>7. МешалоВ АлександР Валентйнович - Предстu""r"rr" ООО <<Трубопровод строй сервис) (посредством_ видеоконференцсвязи)

8, Шинкаренко Николай Викторович - !иректор Ооо квыксунская комплексная экспедиция)(посредством видеоконференцсвязи)
9, Свечников Сер.гей Александрович - Председатель Контрольного комитета Дссоциации <оНП>10. Харчёв Андрей Сергеевич - главный юрист Ассоциации кОНП>
11 Петрова Людмила Ивановна - главный б}хгаJIтер Асйиации коНП>12. Иванов Михаил Сергеевич - генераJIьн",й д"р"п.Ър ООО СЗ кВыбор-ННЛ()13. Каразанов Артем Юрьевич - п..чu""""ый член Правления
14, Солдатов Павел Иванович - представитель ооо кётрой-Риэлти и Ко>>

ff::-:ffi'#'frЖr\Ъ;"*rХ'# 
С ИСПОлЬзованием средств дистанционного взаимодействия в режиме

из общего числа членов Правления (l l) присутствуют 8 человек - кворум имеется.

Открытие заседания:
Высmуплш;

l;li#ir,:#"Jil"J#"ffio*"n ИЗбРаТЬ председательствующим на данном заседании правления
голосованuе;
кЗа> - 8 голосов
<<Против> - 0 голосов
Решuлu:
Избрать председательствующим заседания Правления - Кузина Щмитрия Викторовича.Решение принято единогласно

Вьtсmупш,t;

fl}хii!";;огласил 
повестку заседания Правления Ассоциации коНП> и предложил принять ее.

кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Решшцu:



ПРинять предложенную Кузиным Щ.В. повестку заседания Правления Ассоциации <ОНП>.

Повестка:
l. Принятие решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации коНП>, дате, месте и форме
проведения мероприятия. Повестка дня Общего собрания.
2. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации (ОНП).
2.1. Резолюция Правления по предоставлению займов.
3. Рассмотрение документов для вынесения на общее собрание членов дссоциации:
- Устав Ассоциации кОНП>,
- Положение ко компенсационном фонде обеспечения договорньж обязательств, в том числе способы и
правила рaвмещения средств компенсационного фо"да обеспечения договорных обязательств Дссоциации
(оНП).
4. РаССМОТРение годовой бухгалтерской отчетности, проекта отчетов об исполнении сметы посryплений и
использования средсТв целевогО финансирОваниЯ Ассоциации коНП> за 2020 г., по целевому резерву
Ассоциации <ОНП> и компенсационным фондам Ассоциации кОНП>.
5, Об утверждении аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью кДудиторская
фирма кАСТРЕЯ> на проведение аудита Ассоциации кОНП> за2021г.
6. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Ассоциации коНП> за 2020г.
7, Отчет о работе.Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП>.
8. ОТЧет Контрольного комитета Ассоциации кОНП> по проверкам за 1 квартzrл 2021r.
9. Прием в члены Ассоциации кОНП>.
l0. О ротации членов Правления.

Вопрос 1: Принятие решения о созыве Общего собраншя членов Ассоциацши <<ОНП>>, дате и месте
проведеrrия мероприятия.
Вьtсmупuл: ,

КУзин Д.В, - Предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации кОНП>. Назначить дату проведения
Общего собрания членов Ассоциации кОНП> 09 июня 2021 года (срела) в 12:00 по Московскому времени
в Актовом зале ННГАСУ, расположенного по адресу: г, Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65. Форма
проведения Общего собрания - очная. огласил предлагаемую повесткУ Дня. !ругих предложений не
поступило.
Предложил проголосовать.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались>> - 0 голосов
Решлtпu:
l. Созвать Общее собрание членов Ассоциации кОНП>.
2. Назначить дату провеДения общего собрания членоВ Ассоциации <оНП> 09 июня 2021 года(среда) в
12:00 по Московскому времени в Актовом зале ннгАсу, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул, Ильинская, д. 65.
3. Утвердить форrу проведения Общего собрания - очная.
4. Утвердить предложения по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации коНП> (прилагается к
настоящему протоколу).
5. Утвердить порядок проведения голосования и форму бюллетеня.

Вопрос 2: Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации <<оНП>>.
Вьtсmупuл:
Кузин Д.В. - доложил об основных положениях Федерального закона от 08.06.2020 Jф 166-ФЗ
ко внесенИи измененИй в отделЬные законОдательные акты Российской Федерации в целях пришпия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирусной инфекции)), а также о внесении изменений в
Постановление ПравИтельства РоссийскоЙ ФедерациИ от 27 июня 2020 г. J\Ъ 938 <Об утвержлении
Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и
ПОРЯДКе ОСуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам>.
сообщил, что принятие решения о возможности предоставления займов членам самореryлируемьж
ОРГаНИЗаЦиЙ, находится в компетенции Общего собрания членов Дссоциации кОНП>.
Предложил проголосовать.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов

]Dr-'



Решuлu:
l, Вынеоти на Общее собрание членов Ассоциации коНП> вопрос о принятии решения о возможност]предоставления займов членам СРО.
2, Наделить постоянно действуюtций коллегиальный орган Ассоциации (оНП) (Правлениеполномочиями по принятию решения о предоставлении займов членам Сро.3, Утвердить Резолюцию по теме кПредоставление займов членам Ассоциации> (Приложение J\Ъl lнастоящему Протоколу).

вопрос 3: Рассмотрепше докумептов для вынесения на Общее собрашие членов Дссоцпацип <онп>:- Устав Ассоциации <ОНП>.
- Положение ко компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы lправила ршмещенИя средстВ компенсацИонногО фонда обеспечения договорных обязательств Дссоциацир(оНП).
Вьtсmупuлu:
ХарчёВ А,С,- долоЖиJI о том, что внесеНие изменеНий в докуМенты проиЗводится с целью реализацииполномочий по предоставлению займов членам Сро.
Кузин Д.В. - предложиJI проголосовать.
голосование:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Решuлu:
Вынести на Общее собрание членоВ Ассоциации <оНП> вопрос о принятии решения о внесенииизменений в следующие документы Ассоциации коНП>:- Устав Ассоциации <оНП>
- Положение <о компенсационном фопде обеспечения дговорных обязательств, в том числе способы иправила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Дссоц иации(оНП),

вопрос 4: Рассмотренпе годовой бухгалтерской отчетности, проекта отчетов об исполненпи сметыпоступлеНий и шспользования средств целевого фипанспрования Ассоциации <<ОНП> за 2020 г., поцелевому резерву Ассоциацlли <<ОНП>>, и компенсационным фондам Дссоциации <<оНП>>.Вьtсmупшtu:
петрова л,и. - ответила на вопросы, касающиеся исполнения сметы поступлений и использованияСРеДСТВ ЦеЛеВОГО фИНаНСИРОВания Ассоциации (ОНп) за 2020 .. ; ;;';.n" no компенсационнымфондам и Щелевому резерву, предоставила аудиторское закlIючение, документы по финансовой(бухгалтерской) отчетности Аiсоц iuu^" коНП> ri zozo' r.

fl]lir*};,ЬIf;i:"*ИЛ 
ВЫНести предложенные отчеты на },тверждение общего собрания членов

голосованuе;
<<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
<<Воздержались) - 0 голосов
Решtlпu:
Вынести предложенный отчет годовой бlrкгалтерской отчетности, аудиторского заключения, отчет обисполнениИ сметЫ поступленИй и исполЬзования средств целевого финансирования Дссоц иациикОНП>за 2020г,, отчет по Компенсационномулфоноу , ..ЁпJ"о"/р.."рuу Ассоциации <оНП> на }"тверждениеОбщего собрания членов Ассоциаци" пОНПu.

Вопрос 5: об утверждении общества с ограниченной ответственностью <<Аудиторская фпрма(АСТРЕЯ) на проведепие аудиторской npou.i*, Ассоциацпи <<ОНП>>.Вьtсmупuлu:
Петрова л,и, - доложила о необходИчостИ принятиЯ решениЯ об одобреНии закJIючения договора наПРОВеДеНИе ОбЯЗаТеЛЬНОГО аУдита с ООО<<Ач{,l,уе"--'Фйма кАстрЕя>, инн 526101б0021 (член сроаудиторов Ассоциация <Содружество)), оРНа r rZоооsвзiйi
КУзин Д,В, - предложил проголосовать.
голосованuе;
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<ВоздержалисьD - 0 голосов
Решлlлu:



- Утвердить на проведение аудиторской проверки Дссоциации кОНП> - ООО кДудиторская фирма(АСТРЕЯ), Инн 526l01 60021.
- Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО <Аудиторская фирма (АСТРЕЯD.

ВопроС б: Рассмотрение отчета Ревизионшой KoMtlccии о результатах деятельностш Ассоциации
(ОНП> за 2020 год.
Вьлсmупш,tu:
петрова л.и. - зачитала отчет Ревизионной комиссии о проверке финансовой и хозяйственной
деятельности Ассоциации коНП> за 2020г. .Щоложила о том, что финансовая и хозяйственная
деятельность Ассоциации кОНП>) соответствует законодательству РФ,
кузин д.в. - предложил вынести на угверждение Общего собрания членов Дссоциации конп> отчет
Ревизионной комиссии Ассоциации кОНП>.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Решuлu:
Вынести на утвержДение Общего собрания членоВ Ассоциации <оНП> отчет Ревизионной комиссии
АССОциации кОНП> о проверке финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации <ОНП> за 2020г.

Вопрос 7. Отчет о работе Щисциплинарной комиссип Ассоциации <<ОНП>>.

Вьtсmупuлu:
СолдатоВ п.и. - Член .ЩисЦиплинарноЙ комиссиИ Ассоциации кОНП>, предоставил отчет о работе
комиссии в 2020 году, О количестве проведенных заседаний, о рассматриваемых вопросах, о принятых
решениях.
Кузин Д,В. - предложил угвердить отчет. '
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
Реuluлu:
Утвердить отчет .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНП>.

Вопрос 8. Отчет Контрольного комптета Ассоциации <<ОНП)> по проверкам за 1 квартал 202lr.
Вьtсmvпuлu.,
Свечников с,А. - доложил о том, что членам Правления представлен на утверждение отчет Контрольного
комитета Ассоциации <ОНП> по проверкам членов Ассоциации <ОНП> за 1 кв. 202lr.
Кузин Д.В. - предложил утвердить отчет.
голосованuе:
<За> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
Реtцuлu:
Утвердить отчет Контрольного комитета Ассоциации <оНП> по проверкам членов Ассоциации коНП> за
l кв.202lг.

Вопрос 9: Прием в члецы Ассоциации <ОНП>.
Вьtсmупuлu:
Свечников с.А. - доложил от том, что в Ассоциацию (оНП) посryпило заявление от ооО <Стекляника>,
огрН 120520001З314, директор - Гаврюшин Александр Сергеевич, на встуIшение в члены Дссоциации(онп) и предоставлен комплект документов. Организация прошла проверку и рекомендована
Контрольным комитетом Ассоциации (оНП) к приему в члена Ассоциации <оНП>. Организация
оплатила заявленныЙ взнос В компенсацИонныЙ фонд возмещения вреда Ассоциации коНП> (первый
уровень ответственности).
Кузин Д.В. - предложил проголосовать.
голосованuе:
кЗа> - 8 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались) - 0 голосов
посmановttпu:
Принять в члены Ассоциации (онП) - ооо кСтекляника>, оГРН 12052000l3з14.
Решение вступило в силу.



Вопрос 10. О ротацши членов Правленlля Ассоциации <ОНП>.
Высmупuлu:
КУЗИн Д,В. - в соответствии с п. 8,3. Устава Ассоциации <ОНП> в202|г. подлежит провести обновление
(ротацию) членов Правления Ассоциации <оНП>. Замене в соответствии с процедурой обновления
(ротации) подлежат члены Правления, срок полномочий которых истекает в год проведения обновления
(ротации). Предложил выдвинуть от Правления Ассоциации кОНП> на Общем собрании членов
Ассоциации кОНП> в качестве кандидатов в члены Правления Ассоциации кОНП>:
- Истомин Сергей Николаевич - Представитель ООО НПП кАрхитектоника)
- Ерофеев Александр Алексеевич - Представитель оАо кНижегородметропроект)
- Кузин !митрий Викторович - Генеральный директор ОАО ДСК-2
- Солдатов Павел Иванович - Независимый член Правления
голосованuе:
<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов
Решшцu:
Утвердить кандидатами в члены Правления Ассоциации кОНП>:
- Истомин Сергей Николаевич - Представитель ооо НПП <Архитектоника)
- Ерофеев Александр Алексеевич - Представитель оАо кНижегородметропроект)
- Кузин !митрий Викторович - Генеральный директор ОАО ДСК-2
- Солдатов Павел Иванович - Независимый член Правления

председательствующий на заседании Правления
Ассоциации <ОНП> .Щ.В. Кузин

Секретарь заседания Правления И.А. Гадалова

aё


