
Саморегул ируемая Ассоциация
<объеди нение нижегородских проектировщиков))

(Ассоциация <ОНП>)
Протоttол М 348

заседание Правления

!ата и время проведения - l6.1 2.2019 г. l5-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Нижний Новгорол. ул. Володарского. д.40. Пl0, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Прав;rения;
l, Лапшин Андрей Александрови,t - Президент Ассоциащии коНП>, Председательствующий заседания2, Алексеев Виктор Иванови.r
3. Гук Альберт Петрович
4. Истомин Сергей Николаевич
5. Кузин !митрий Викторович
6, ]\4олоканов Владимир днатольевич
]. Емелина ольга Александровна
8. Ерофеев длександр длексеевич
9. Гольдштейн Юрий Владимирович

При глашенн ые:
l. Большаков Сергей МихайловиL| - исполнительный директор Дссоциации коНП>2. Гадалова Ирина Днатольевна - начальник Орг. отдела Дссоциации (оНП))j, Маслt,lв Михаил Владимирович _ заместитель Прелселателя I{онтрольного комитета дссоциации((оНП)
4. Харчёв Андрей Серl,еевич - главный юрист Ассоциации (оНП))
5. Петрова Людмила Ивановна - главный бухгалтер Ассоциации коНП>
9 Игнатьев Андрей Викторович - директор ооо <сГеотехпроект)
1. Кузьмина Елена Владимировна - директор ООо <НижНовИзыскания))
8, Иванов Михаил Сергеевич - генерzt'rьный Директор ООО Специализированный застройщик <Выбор-
ННДК))
9. ЧернышеВ ВячеслаВ дндреевиЧ - президенТ фирмЫ кНиrкегоролстрой>
l 0. Солдатов Павел Иванович - Представитель ооо <Строй-Риэлти и Ко>
l l, ГорбатовскаЯ Анrt<елика Валерьевна заместитель руководителя гБпоу <<Нижегородский
строител ьный техникум>

Всего присутствует: 20 человек
из общего числа членов Правления (l l)

Открытие заседания:
Вьlсmупltц:
Лапшин д.д.- председательствующий
кОНП> и предложил принять ее.
Го.посованuе:
<За> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержались) - 0 голосов

присутствуют 9 человек - кворум имеется.

заседания, огласил повестку заседания Правления дссоциации

Решъtпu:
Принять предложенную Лапшиным А.А. повестку заседания Правления дссоциации (оНП)).

l. Информация Президента дссоциации
<Национальное объединение строителей>
съезде членов Нострои.

Повестка:
конс> об Окружной конференции членов дссоциации
по Приволх(скому федеральному округу; Всероссийском

2. Информация об использовании бюджетных средств дссоциации коНП>> в 20 l9 голу. Проект сметыпоступлений и использования средств целевого финансирования на 202о г.
3, о списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов дссоциации (онп)),
4. Информация о практике выплат из Компенсационного фонда возмещения 8реда и Компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств. Страховьние риска ответственности за нарушениечленами сро контрактов, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров.



5, Ин(lормация директора Госуларственного бюджетного профессиончlльного образовате.,lьногоучре}цения книжегородский строительный техникум) о работе по модернизации и укреплениюматериillьно-технической базы гБпоУ (НсТ)) no 
"uпрu-ению <Строительство)) по приоритетнойгру ппе ком петен ци й. Промежуточ ные_ итоги Конкурс ного отбора.6. Информация о работ. под*оr"rета НоСТРой #;;;;;бразованию в строительстве.7. Информация о работе АНо <I-(eHTp оценки квалификации в строительстве).8. Утверждение Плана проверок оarr.rr"о.ти членов Ассоциации <оНП>.

Вопрос 1: Информаuия Президента АссоЦИации <онс>> об Окружной конференции членов

Щ;",.J;ХХХ";'iХТ:ТХЖ tЪЁ;ЁSН: "ро"","t" nо пр,uo".,*.*о*'у федеральному округу;
ВысmупLь,l:
Кузин Д,в' в своеМ отчете об Окружной конференчии членов Ассоциации <Национальноеобъединение строителей>> по Приволжскому фелер-rпоrу округу рассказал об итогах реализацииФедерального закона от 03.07.20lб Nq 372-6з." rч.r".оОrод"п", Й.О"""""и о нrLличии у каждогочлена СРО не менее двух спецИмистоВ по органиЗации строительства, включенных в НРС, о работесаморегулируемых организаций в сервисе нсjстрой no npo".pne дублирования идентификационных
H&'fr:JJ;YЖ;;:';""#Ж::fflx В НРС, ТаК Же np.o.ru""n 

"пборruч"ю по вопросам конференции
членов нострой,;;;;;;;.;;;;lЪЖ:j;iiТ;##ПЖЁJ[Нь,йъ'rъ.r;:ж.поiо'.,.,,ч

Peu,tttlu;
принять информачию к сведению.

Вопрос 2, Информация об использовании бюджетных средств Ассоциации <<ОНП> в 2019 голу.проект сметы поступлений и использования средств целевого фшнансирования на 2020 г.
ВьtсtпvпtLпu;

Петрова Л,И,- ответила на вопросы, касающиеся исполнения бюджета Ассоциации <оНП> > за20l 9 г. втом числе по Компенсационным фо"дам и LJ,елевому;;;;;"у

ilffiffi:Х;ХJХ..""u"?#Т:3"ilЖЪ0;;"J,, пЙ,у,i,"п"и " использования средств целевого

ЛапшиН А.А. - ПРеДЛожиЛ принятЬ к сведениЮ доклад.Предложил вынести предложенный r
финансировuп", Д..оч иации кОНП> J:ЪЬ'JШ;.;НJ#Ы-::J"*а""Жi,:i.#l'..:1".'"Т;
<оНП>l.

в связи с приведенным прогнозным исполнением Сметы 20l9 года и прогнозным планом на2020 г.. а также на основании ст. l34 тк РФ и условиЙ заключенныхСОТРУДНИКаМИ АССОЦИаЦИИ КОНП>) Произвести индексацию заработной платы "Тi*:Ъ:irfr:l""ХЖ:0l .0l .2020 года.

Го.,lосованuе..
кЗа> - 9 ео.посов
кПропluвл - 0 еолосслв
кВозdерэtсапuсь> - 0 еолосов
Реuшпu;
l ) Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Дссоциации конп> за 20 l 9 г.2) Вынести Предложенный проект сметы посryплений и использования сРедств целевого финансированияАссоциации коНП> на2020 Г, на уТВер}ц"п"" Ьбщ..о .oopu"", членов Ассоциации (онп.3) Произвести индексацию зарабоrпой nnurr, сотрудников Ассоциации конп> в размере l0o% начиная с0l .0l .2020 г.
4) Проллить срок действия персонаJIьных надбавок, установленных решением Правления Ассоциации((оНП)) от 04,12,20I8 г- М 32j р"б;;;икам KoHTpori"o.o комитета Ассоциации коНП> на период сянваря 2020 г, по лекабрь 2020 г, в размере 50% от должностного оклада, установленного трудовымдоговором.



вопрос 3, о списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членOвАссоциации <<ОНП>.

Вьtспl),пtлцu:
Петрова л.и. - ПРеДложила на основании п.8.4 Устава и Раздела 7. кПоложения о членстве вАссоциации коНП>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплатывступительного взноса, членских взносов)) списать задолженность по членским взносам по выбывшимчленам Ассоциации (оНП)) за период с 01.03.20l9 г. по 16.12.2019 г. (в соответствии со Служебнойзапиской).
Лапшин А.А. - предложил проголосовать,

Го.лосованuе:
кЗа> - 9 ео-посrлв
кПропшвл - 0 zолосслв
аВозdерэtсапuсь> - 0 еолосов

Решапu:
СписатЬ задолженнОсть пО членскиМ взносаМ по выбывшим членам Ассоциации коНП> за период с01.03,20l9 г, по l6.12.20l9 г. на основании п.8.4. Устава, Раздела7 кПоложения о членстве вдссоциации конп>, в том числе о требованиях К членам, о размере, порядке расчета и уплатывступительного взноса, членских взносов) (в соответствии со Служебной запиской, np"nuruara, *Протоколу).

вопрос 4. Информация о практике выплат из Компенсационного фонда возмещения вреда икомпенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Страхование рискаответственности за нарушение членами сро контрактов, заключенных с использованиемконкурентных способов заключения договоров.

Выспtупttцu:
Харчёв А.С. -доложил о практике выплат из
компенсационного фо"да обеспечения договорных

Псlяснил. что в настоящее время Всероссийским союзом страховщиков разработан СтанлартСТРаХОВаНИЯ РИСКа ОТВеТСТВенности за нарушение членами саморегулируемой 
'орiuп"auц"и 

условий_]оговора Подряда на выполнение ин)Itенерных изысканий, на подгото*пу проaпaной документации._]оговора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения_1оговоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадле71{ащегоисполнения договора подряда. закJlюченного с использованием конкурентных способов закJIючения.]оговоров.
стандарт Предусматривает три вида страхования:

- страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение !оговора Подряда,]ак_lюченного с использованием конкурентных способов заключения договоров:- стра\ование (lинансовых рисков, во3никающих вследствие неисполнения или ненадле)кащегоl'u'По,lН€НИя !оговора подряда. заключенного с использованием конкурентных способов .]аtiгIючения
_]оговоров:
- стра\ование рисков на защиту.

Jо;оiки.,t об основных поло)кениях каждого вида страхования.

_lапшttн А.А. - предложил принять к сведению информачию о практике выплат из КФ вв, кФ одо.поясни.r. что в связи с отсутствием выплат из Компенсационного фопда возмещения вреда иКt)\lП€Нu-ilЦtlонного сЬонда обеспечения договорных обязательств АссоЦИации (ОНП), отсутствием наPblHKe стра\ового ((продукта)) по страхованию риска ответственности члена СРо за пЁ"aпоппaп".]JГL)ВОрt]В. отвечающего интересам членоВ сро (сро) Предложил страхование ц;тветственности членовсро за неtlспо-lнение договоров. заю]юченны.\ с ис'ользованием конкурентных способов заключения- !аГtrВОроВ на сего_]ня Ш н и й ден Ь сч итатЬ нецелесообразн ы ]\l.
П ре:.rо;ки.r п рого.lосовать.

Г| l _ i | ) L' ( )6Lltt ll е.-

J-l,, - 9 ,-tl_ttlc.<lB

,.Пlцlпtttв,, - l) ?o_ltlc'rlB
В t l зо с, I lжt|.1 tlL, ь,, - ( ),, t 1.1<lC t lB

Компенсационного фонла возмещения вреда и
обязательств.



Реu.tацu:

j Д',lН}" Х ff ff :ffi ;l1 т*: lж; rff#"т, 
нlъ:;,у}тн с а ци о н н о го ф о нда воз м е ще н ия в реда

2, Страхование ответственности членов Ассоциации (оНП)) за неисполнение договоров, заключенных сиспользованием конкурентных способов заключения договоров; страхование финансовых рисков,возникающих вследствие неисполнения или ненадлеI(ащего 
"anorn"n]сегодняшний день считать нецелесообразным. 

-_--_9'r\4Ц{vl U иUllUJ|нения таких договоров, на

вопрос 5: Информация директора Госуларственного бюднсетного профессиональногообразовательного учреждения ,,Ниже.ороо."йi 
- - 

rrроrr"rьный техникум)) о работе помодернизации и укреплению материально-технической базы ГБПоУ (<нсТ)) по наПравлению<<Строительство)> по приоритетной группе *о*п"rarrrшй. Промежуточные итоги Конкурсногоотбора.
Вьtсtttупtrпu;
Лапшин А,А, - который сообщил' что на заочном заседании Правления 2з.09.2019 г. было одобренозаключение Соглашения об укреплении материrшьно-технической базы между Ассоциацией иГосУдарственным бюджетным 

'профllсlо.нЕLпьным 
образовательн_ым учреждением <Нижегородскийстроительный техникум> (ГБПОУ ((HCT)D в целях y"i.r", гБпоУ uitiTu в конкурсном отборе напредоставление В 2020 голу Грантов из федерального бюджета в форме субсидий в целях оказаниягосударственной поддержки профессион.Lльных образовательных организаций В целях обеспечениясоответствия их материально-технической базы abupo"a""r,* требованиям федерального проекта

;ЖilН:";ffffi:НЪ?;"S"Т"l'JНИе КОНкУр'п,оJпо.оОности ' 
проq...rон€tльного образования)>

ГОРбаТОВСКаЯ А,В,- КОТОРаЯ ПРеДОСтавила информацию об участии гБпоу (нст)) в конкурсном отборе;
I:i'*:::i"НJffiНН;:;;:;:"""еСКОй баЗЫ, ПО итога* Ko"nyp.no.o-o,oo|u заявка iЬпоу ,,HcTu

Решuцu:
l. Принять информачию к сведению.
2, Исполнительному директору Ассоциации коНП> провести все необходимые действия, связанные сисполнением обязательств дссоциации по co.nuran"b обNs б/н от 2з,Og,20lg г., ,";;;";;;,,,":jJ:: ono УкРеплении материально-технической базы
(огрн lо2520з744004, инн 5r;rъз;5:t"Цо".ýН;rо,1l?Т,],?""#;r""::#*: 

"J_, trJr"""";;ЗИсточник финансироВания: Щелевой резерв Ассоциации конп> 1u .ооrr"rс;;;" . п. 3.3.4. положенияко целевом резерве дссоциации коНй> и п. 3. I. кО приоритетных направлениях деятельности>).

ВУi"ri,:;'";"НфОРМаЦИЯ 
О РабОТе ПОДкомитета НОСТРой по ценообразованию в строительстве.

гольдштейн ю.в. - сообщил об основных направлениях работы подкомитета; о методике, необходимойдlя определения сметной стоимости строительства; применении сметных нормативов и сметных цен,
Лапшин А,А. - предложил принять к сведению докJIад,Го-,tосованuе:
оЗа> - 9 zолосов
чПропшв> - 0 zолосслв
uВозdеоэrаluсь> - 0 еолосов

Peululu: Принять к сведению информачию о работе подкомитета НоСТРОй по ценообразованию встроите--Iьстве.

ffШ;;,"НфОРМаuИЯ 
О ДеЯТеЛЬНОСТИ АНО <<Щентр оценки квалификации в строительстве)).

iЁff;"": ir; ;.".'#;; ц:"i;ТЁ;:;:" 
АНО KIleHTp оценки квалификаций в строительстве);

Высп),пul:
Jапшин д.д. - который сообщил, что Решением Наблюдательного совета ДНО <|-(ентрСтрой> J\{b 8 отl6,12,20l9 г, в целях подготовки к деятельности АНО кЩентрСтрой> было принято решение офинансировании работы IleHTpa у''рaо"r"пrми путем внесения единовременных поступлений
-\ чре,lите"IеЙ (п- 7 .l .l . Устава АНо <t{ентрСтрои>1 

". ц.пЪuо.о резерва.



размер единовременных поступлений определяется исходя из l(оличества членов. составляющихАссоциацию коНП>. За каждого члена Ассоциации уплачивается взнос в размере l 000.00 рублей.Таким образом общий размер финансирования составляет l4з 000,00 рублей (1,1З (количество членовАссоциации (ОНП)) по состоянию на l6.12.20l9 г.) * l 000,00 рублейj.

Финансирование осуществляется в следующем порядке:
l , первый этап - 7 l 500.00 рублей перечисляется на расчетный счет АНо кI_(ентрСтрой> не позднее20.0l ,2020 г,
2, второй этап- 7l 500,00 рублей перечисляется на расчетный счетАНо <<I_{ентрСтрой> не позднее20.03.2020 г.
Лапшин А.А. - предлох(ил вынести вопрос на голосование.
Го.,tосовсlнuе;
,,За> - 9 гоrlосов
,,Против>, - 0 голосов
,,Вt)з_]ер)iались)) - 0 голосов

Р ( ul l1.7lt.'

] r Принять к сведениЮ информаuию о деятельности Ано <I{eHTp оценки квалификаций вJтроите.l ьстве)).
] l lic по,-t ьзовать часть сРедств целевого резерва Ассоциаци и (оН П) в размере l 4з 000,00 (Сто сорок тритьlсячll) р}б,lеl'i,]ля подготовки к деятельности АНо KI{eHTp Строй> (в соответствии с п.п. з.2, и;l п,-] _].-l По_lо;+(ения кО I-{елевом резерве)) и п.3.1. <О приоритетных направленияхдеятельности>).
Фit н а нс tt p.,lBaH ие осуществл яется в следующем порядке:

гервыit ]тап - 7l 500,00 рублей п.i.,,".п""тся на расчетный счет АНо <I_{ентрСтрой> не позднее^,, l-, .{_r-(-t 
г.

1, 61'lPtrit ЭТаП - 7l 500,00 РУбЛеЙ перечисляется на расчетный счет Ано кl_{ентрстрой> не по,]днее],, r_r_] ]Lt]U г

Вопрос 8: }'твер;кденrtе Плана проверок деятельности llленов дссоциациlt <<ОНП>>.
Вь:,,пt.l lttt.ltt;

\Iзс.-ttlв \1.в. - предоставил План проверки деятельности членов дссоциации ((оНII на 2020 г.-lзпшltн .\.,А. - предлоrI(ил утвердить План проверок.
Г, l. t t. l с' (ltj cl Н ll €.'
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