
Ассоциация
<Саморегулируемое регионrlльное отраслевое объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей>
(Ассоциация кОНС>)

Протокол Nч 553
заседание Правления

.Щата и время проведения - 26. |2.2022 r. l2-00 часов (время Московское).

Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 40, П l 0, зал заседаний,

Присутствуют:
Члены Правления:
l. Кузин,Щмитрий Викторович - Президент Ассоциации кОНС>
2. Маслов Виктор Анатольевич
3. Емелина Ольга Александровна
4. Иванов Михаил Сергеевич
5. Игнатьев Анлрей Викторович
6. Каразанов Артем Юрьевич
7. Седов Сергей Михайлович
8, Солдатов Павел Иванович
9. Щеголев .Щмитрий Львович

Приглашенные:
l. длексеев Викгор Иванович - директор ооо <Экологическочистые технологии энергосберегающих

систем))
2. Большаков Сергей Михайлович - Исполнительный директор Ассоциации <ОНС>

3. Гада,rова Ирина Анатольевна - начальник Орг. отдела Ассоциации <ОНС>

4. Гольдштейн Юрий Влалимирович - Независимый член правления Ассоциации <ОНП>

5. Истомин Сергей Николаевич - Представитель ооО НПП <Архитектоника>

6. Кузьмина Елена Владимировна -,Щиректор Ооо <НижНовИзыскания)

7. Йуравов Анатолий Владимирович - !иректор ООО <ГеоСервис>

8. Свечников Сергей ДлександРович - председаТель КонтрольноГо комитета дссоциации (ОНС)

9.ШинкаренкоНиколайВикторович_.Щиректорооо<ВыксунскаякомплексНаяэкспедиция)
l0. Харчёв АндРей Сергеевич - главный юрист Ассоциации <ОНС>

l 1 . Коiлова Елена Сергеевна - Генеральный дирекгор CSoft NN

Всего присут,ствует: 20 человек

из общего числа членов Правления (l l) присрствуют 9 человек - кворум имеется,

Открытпе заседанпя:
Вьtсmvпtлl:

ýзин.Щ,В. - огласил повестку заседания Правления Ассоциации <оНС> и предложил принять ее,

Го.лосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против>> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Реu,tttцu:
ПЙ;* предlоженнуЮ КузиныМ .Щ.В. повестку заседания Правления Ассоциации (ОНС),

Повестка:

l'ИнформачиядиректораАвтономнойнекоммерческойорганизации<I{ентроЦенкиквалификаЦиив
строительстве) о проделанной работе.

2. О выделении д"п"*"о,* 
"р"дaru 

из I-{елевого резерва Ассочиаuии <ОНС>,

3.овыДеленииденежныхсредсТВизI-{елевогорезерВадляфинансированияПроВеденияреГионального
конкурса проqессиоrальпого мастерства uСтроймастер>i в 2013 году, (в соответствии п,3,2,

Приоритетных направлений деятельности Ассоциации <ОНС>)

+. Йпбф"uч"" о рuбЬте Комитета по рzввитию стпоцеlц1_91 отрасли и контрактной системе, и Комиссии

no uonpo"u" ченообразования в строительстве (нострои)
5. Огчет Контрольного комитета Ассоциации <оНС> по проверкам за 4 квартал_2л022г,

6. Утвержление Плана проверок леятельности членов Ассоциации <ОНС> на 2о2Зr,

i. Ип4ор"чч"" о работе'.Щисчиплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>,

8. Исключение из членов Ассоциации <ОНС> (по рекомендации .Щисчиплинарной комиссии),



9. о списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов Ассоциации коНС> в 2022
гоДУ.

l0.Развитие BIM технологии в России и Нижегородской области. Итогп 2022г. и планы на 202Зг.

Вопрос 1: Информацшя днректора Автономной некоммерческой организацпп <d{eHTp оценКп
квалификацпи в строительстве) о проделанной работе
Bbtcпyпttlt:
Большаков С.М. - доложил об основных положениях Федерального закона от 3 июля 20l б года J',lb 238-ФЗ
<О независимой оценке квалификации>, об обязательном прохождении оценки квалификации для всех

лиц, вrurюченных в НРС, об этапах по запуску Щентра оценки квалификации (ЦОК) и проделанной рабОТе
и расходах на осуществление деятельности ЦОК в 2022г., а также, о планах работы АНО <IlеНТРСТРОЙ>

на 202Зг.
Кузин .Щ.В. - предложил принять информацию к сведению.
голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Решuцu:
Принять информацию к сведению.

Вопрос 2: О вьцеленип денежных средств пз I|елевого резерва Ассоциацпп <ОНС>.

Высmупuц:
Кузин.Щ.В, - предложиЛ выделить денежные средства в размере 2 з00 000 рублей из I-{елевого резерва
дiсоциации <оъс> в целях участия в развитии системы профессиона,rьных квалификаций в Российской

Федерачии для развития Автономной некоммерческой организации <Щентр оценки квалификации в

arpo"r"no"r""o (в соответствиИ с п.З,l. Приоритетных направлений деятельности Дссоциации <ОНС>) в

соответствии с утвержлённой наблюдательным советом дно <щентрстрой> сметой на 202зг.

Предложил проголосовать.
голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Решпuч:
- ВыделитЬ денежные средства в размере 2 300 000 рублей иЗ Щелевого резерва в целях участия в

развитии системы профессиональных квалификаций в Российской Федерачии для рilзвития двтономной

некоммерческой организации <[ {ентр оценки квалификации в строительстае),

- .щенежные средства перечислить s соответствии с п.3.1. Приоритетных направлений деятельности

Дссоциации uOHCu 
"u расчетный счет двтономной некоммерческой организации <Щентр оченки

квалификации в строительстве) инн 52609856l 6, директор - Погудина Марина Николаевна,

вопрос 3: О выделении деI|ежных средств пз I_1елевого резерва для фпнаясrrрования проведеншя

регнонаJlьпого конкурса профессионального мастерства <<Строймастер>> в 2023 голу (в соответствпи

n. 3.2. Прrорrra"тных направлений деятельностш Ассоциацпtl (ОНС))
Высmупtлц:
кузин Щ,в. - сообщил о новой редакции Положения
мастерства <Строймастер> и Положения <О Конкурсе

1,ехнических работников в строительстве).

<О Национальном конкурсе профессионального

профессионального мастерства для инженерно-

положением о Конкурсе Итр прелусмотрено проведение первого (оборочного) ryра, который

проводится без территориальных ограничений.
ПоложениЬм о Конкурсе <Сiроймастер> в новой редакции упр.вдняется второй (федеральный) этап

Конкурса, предполагаетсЯ про""л"""" Конкурса в два этапа - первый (региональный, на_ уровне субъекга

РО) и ЬтороЙ (всероссийскиЙ, национальный уровень (в случае принятия Оргкомитетом Конкурса решения

о проведении второго этапа).
Предложил проголосовать.
голосованuе :

<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Реultlцu:
Принять информачию к сведению.



Вопрос 4: Информацпя о работе Комитета по развпт]lю строительной отрас,rи и контрактпой
спстеме, п Компсспш по вопросам цепообразованпя в строптельстве (НОСТРОИ)
Высm)lпtъlu:
гольдштейн Ю.в. - член Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе, и

Комиссии по вопросам ценообразования в строительстве (НОСТРОИ) предоставил информацию о

деятельности Комиссии и Комитета за 2022 годl пересчету стоимости контраКтов в свяЗи С РОСТОМ

цен на строительные ресурсы, изменению зарплаты рабочего первого разряда, переходу на ресурсно-
индексный метод, наполнению информационной системы Фгис цс, а также планам на 2023 год.

Кузин ,Щ.В. - предложил принять информачию к сведению.

голосованuе:
<За> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Petlltlлu:
Принять информачию к сведению.

Вопрос 5: Отчет КонтролЬного комптета Ассоцпацпи <ОНС>> по проверкам за 4 KBapTa"l 2022г.

Вьtсmупu;lu:
Свечников С.Д. - доложил о том, что членам Правления представлен на )лверждение отчет Контрольного

комитета Ассоциации <ОНС> по проверкам ч,rенов Ассоциации <ОНС> эа4 кв,2022г,

Кузин !.В. - предложил утвердить отчет.

голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Решutu:
Уr""рд"rо отчет Контрольного комитета дссоциации <оНС> по проверкам членов Ассоциации <оНС> за

4 кв.2022r.

Вопрос 6. Утверrrцение Плдпа проверок деятельностн членов лссоцпацt|п <оНС>> па 2023г.

Вьtсmvпu.лtu:

СвечникоВ С.Д. - доложиЛ о том, чтО членам Правления представлен на },тверждение План проверок

деятельности членов Ассоциации <оНС> на 2023г.

Кузин !.В. - предложил },твердить План проверок.

Го:лосованuе :

<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Peulttlu:
Уr""рд"a" Ппu" проверок деятельности членов Ассоциации <оНС> на 2023г,

Вопрос 7. Ипформачпя о работе Дпсцпплпнарной компсспи Ассоцпациrr (онс)),
Вьtсmупtлu:
йarо"-"" сн. - член .ЩисциПлинарной комиссиИ Дссоциации <ОНС>, прелоставил отчет о работе

комиссии в 2022 гоlу, О количестве проведенных заседаний, о рассматриваемых вопросах, о принятых

решениях.
Кузuн !.В. - преДложил принять информацию к сведению,

голосованuе:
кЗа> - 9 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Реutwtu:
Принять информачию к сведению.

Вопрос 8: Иск.люченпе пз членов Лссоцrrацпи <ОНС> (по рекомендацпн .Щпсцпплпнарной

комI|сспп).
выспvпtаtu:
и*п с.н. - член .Щисциплинарной комиссии Ассоциации <ОНС>, доложил, что

,ЩисциплинарноЙ комиссией (Протокол Ml20 от 2l,|2,2022r,) было принято решение о рекомендации

frpu-"""Io дссоциации <онс> оо исключении ООО <Ремдор-НН) оГРН ll55258000127 из членов

дссоциации <<OHC>.

в соответствии с обращением ,щисциплинарной комиссии Дссоциации <онс> Контрольным комитетом

Ассоциации<оНС>былапроВеденавнепЛановаяПроВеркаsоТношениинарУшенийооо<Ремлор-НН>



ОГРН 1l55258000l27. В результате проверки, согласно Акта Nsl2-ВП/КК от l6.12.2022г. организация не

устранила замечания, задолженность по членским взносам составляет 8l 250 руб. Ранее ,Щисциплинарной
комиссией (Протокол J\Ъl l8 от 11.10.2022г.) было принято решение о приостановлении ООО <Ремдор-
НН) ОГРН l l 552580001 27 права осуществлять строительство, реконструкцию, капита,rьныЙ ремонт, снОС

объектов капита,lьного строительства.
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8.4 Положения <О членстве в Ассоциации кОНС>. В

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских
взносов)) Правлению Ассоциации кОНС> выносится вопрос о принятии решения об исключении иЗ

членов Ассоциации <ОНС> - ООО <Ремдор-НН) ОГРН l l 55258000l27.
Кузин !.В. - предrожил проголосовать.
голосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Реuluцu:
Исключить из членоВ Дссоциации (оНс) - ООО кРемдор-НН) оГРН l l55258000l27 (в соответствии с п.

8.4 ПоложениЯ <о членстве в Дссоциации <оНС>, в том числе о требованиях к членамJ о p:BMepeJ

порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов>).

Вопрос 9: О списапиrr задолженностп по оплате членских взносов выбывшпх членов Ассоциацпп
<ОНС> в 2022 году.
Вьtсmупu,lu:
Большаков С.М. - прелложил вынести вопрос о списании задолженности по членским взносам по

выбывшим члевам дссоциации <ОНС> за период с 14.04.2022 г rc 26.12.2022 г. на основании п.8.4

Устава и Раздела 7. <Положения о членстве в Ассоциации <оНС>, в том числе о требованиях к членам, о

pilзMepe, порядке расчета и уплаты всryпительного взносаj членских взносов) (в соответствии с

Информационной справкой, прилагаемой к Протоколу).
Кузин !.В. - предложил проголосовать.
голосованuе:
<lЗа> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
Реultъ,lu,,

Списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Ассоциации <ОНС> в р,lзмере

40з ззз,67 рублей за период с 14.04.2О22г по 26,122022г. на основании п.8.4 Устава Ассоциации

<саморегулируемое регионмьное отраслевое объединение работодателей <объединение ниrкегородских

строителей>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного

взноса, членских взносов) (Информаuионная справка прилагается к протоколу),

Вопрос 10: Развнтпе BIM технологrrи в Росснп н Нrrжегородской областп. Итоrа 2022r. п планы на

2023г.
Вьtсmупчlu:
к"-""" Г.J. - Генермьный директор CSoft NN, рассказilла о Законодательстве РФ в части BIM о

развитии BlM технологии в Россйи и Нижегородской области. о подготовке Министерств, застройщиков

" 
npo"*rno,* орrанизаций Нижегородской области, об итогах за 2022г. и планах на 2023г.

Кузuн !.В, - предlожил принять информацию к сведению.

Го,лосованuе:
<За> - 9 голосов
<Против> - 0 голосов
<Воздержались> - 0 голосов
Peululu:
Принять информачию к сведению.

Председательствующий на заседании Правления,

Президент Ассоuиации <ОНС>

Секретарь заседания Правления

Щ.В. Кузин

И.А. Гадалова


