
Ассоциация
< Саморе гул и руемое регио нал ь Ное отрасл е Вое объеди не н ие работодател е й

кОбъединен ие нижегородских строителей>
(Ассоциачия <ОНС>>)

[1ротокол N9 463
заседание Правления

Дата и время проведения - l6.1 2.2019 г. l5-00 часов (время Московское).
Место проведения - г. Ниltний Новгород, ул. Вололарского, д.40, Пl0, зал заседаний.

Присутствуют:
Члены Правления:
l. Кузин !митрий Викторович - ГIрезидент дссоциации <оНС>
2, Гук Альберт Петрович
3. Иванов Михаил Сергеевич
4. Лапшин дндрей Александрович
5, Молоканов Влалимир Анатольевич
6. Солдатов Павел Иванович
1. Чернышев Вячеслав Андреевич
В. Емелина ольга длександровна

Приглашенные:
l. Алексеев Виктор Иванович - директор ооо кЭкологическочистые технологии
систем)
2, Большаков Сергей Михайлович - Исполнительный директор Ассоциации <оНС>3, Гадалова Ирина Анатольевна -нач€Lпьник Орг, отдела Ассоциации коНС>4. Истомин Сергей Николаевич - Вице-президент дссоциации ((оНС))
5. ИгнатьеВ дндрей ВикторовиЧ * директоР ооо <ГеотехпрOект))
6, Кузьмина Елена Влалимировна - директор ООо <НижНовИзыскания))
]. Петрова Людмила Ивановна 

t 

главный бухгалтер Ассоциации 
(оНС))

8' I\4аслов Михаил Владимирович - заместитеЛь председателя Контрольного комитета дссоциации(оНС))
9. ЕрофееВ АлександР АлексеевиЧ * ИсполниТельный директоР оАо <<НиЖегородметропроект))
l0. Харчёв дндрей Сергеевич - главный юрист дссоциации (оНС))
l l. Горбатовсt<аЯ Анlttелика Валерьевна заместитель руководителя гБпоу <Нижегородский
строительный техникум>

Всего присутствует: l9 человек
из обшего числа членов Правления ( l 2) присутствуют 8 человек - кворум имеется.

Открытие ]аседания;
вцслllуллц=
Кузин д.в. -огласил повестку заседания Правления Ассоциации ((оНС)) и предложил принять ее.
Го.чrлсовсtнuе ,,

<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздерl<ались) - 0 голосов
Peшu.,tu:
Принять предложенную Кузиным Д.В. повестку заседания Правления Ассоциации (ОНС).

Повестка:
l. Информация Президента Ассоциации коНС> об Окружной конференции членов дссоциации
<национальное объединение строителей> по Приволжскому фелерально*у о*ру.у; Всероссийскоl\4 съезде
членов Нострой.
2, Информация об использовании бюджетных средств Дссоциации коНС>> в 20l9 голу. Проект сметыпоступлений и использования средств целевого финансирования на 2020 г.
3. о списании задолженности по оплате членских взносов выбывших членов дссоциации конс>.
4, Информация о практике выплат из Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, Страхование риска ответственности за нарушение членамисро контрактов, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.5. Информация директора Государственного бюджетного профессион€lJIьного образовательного
учре)qцения <нижегородский строительный техникум)) о рабоiе 

'по 
модернизации и укреплению

энергосберегающих



]vlатериiLпьно-технической базы гБпоу кНСТ> по направлению кСтроительство)) по приоритетной групп(
ком петенци й. Промехtуточн ые итоги Конкурс ного отбора.
6. Информация о работе подкомитета Нострой по ценообразованию в строительстве.
7. Информация о работе дНо KI_{eHTp оценки квалификации в строительстве)).
8. Утвер>мение Плана проверок деятельности членов Дссоциации конс>,

Вопрос 1: Информачия Президента дссоциации (онС>
Ассоциации <<I-Iацлtональное объединение строителей> по
Всеросси licKoM съезде членов НОСТ'РОЙ.

об Окружной конференции llленов

Приволжскому федерilльному окруrу;

Выспtупuп:
Кузин д,в, - в своем отчете об Окружной конференции членов Ассоциации <Национ€lJIьное объединение
строителеЙ> по ПриволжскомУ федеральному округу рассказал об итогах реализации Федерального
закона от 03.07.20lб лъ 372-ФЗ в части соблюдения требований о наличии у каждого члена СРо не менее
двух специzu]истов no, -ча"л.ации строительства, включенных в Нрс, о работе саморегулируемых
организаций в сервисе ностроИ по проверке Дублирования идентификационных номеров специ,Lлистов,
вкJIюченных в НРС. Так же Представил информаuию по вопросам конференции обсуждаемым в ходе
тематических круглых столов, прошедших в преддверии Всероссийского съезда членов нострой,
приоритетных направлениях деятельности Нострой на 2020 год.

Реultlпu;
Принять информачию к сведению.

Вопрос 2. Информация об использовании бюджетных сРедств дссоциации <<оНС> в 20l9 голу.
проект сметы поступлений и шспользования средств целевого финансирования на 2020 г.

Bbtc,ttl)lttt-,ttl ;

Петрова л.и, - ответила на вопросы. касающиеся исполнения бюдrttета дссоциации <OHC>I за 20 l9 г. в
To\l числе по Компенсационным tРондам и L{елевому резерву.
предоставила на обсуждение проект сметы поступлений и использования средств целевого
сРинансирования АссоциаL\ии (оНС) на 2020 г.

Кчзин Д.В. * предло)кил принять к сведению доклад,
11редлоltил вынестИ предложенный проекТ сметы поступлений и использования средств целевого
(lинансирования АссоцИации (оНС) на 2020 г, на утвер)кдение общего собрания членов Ассоциации(оНС).

в связи с приведенным прогнозным исполнением Сметы 20l9 года и прогнозным планом на 2020
г., а такя(е на основании ст. l34 тК РФ и условий заключенных трудовых договоров с сотрудниками
Ассоциации коНС> произвести индексацию заработной платы в размере l 0о% начиная с 0 l .0 l .2020 года.

I-o_1tlcoBaHue .,

,,За>> - 8 голосов
,<llротив> - 0 голосов
,,Воз.]ерlttа-цись)) - 0 голосов
Р ettttt.,ttt;

| ) Принять к сведениЮ информаuию об исполнении бюджета Ассоциации (оНС)) за 20l9 г.
]) Вынести предложенный проект сметы посryплений и использования сРедств целевого финансирования.\ссоциации (оНС) на 2020 г, на чтвер}цение общего собрания членов дссоциации коНС,
--]) Произвести индексацию заработной платы сотрудников Ассоциации <оНС>) в размере l00% начиная с
0 ] .0l .]0]0 г.

Вопрос J. о списанllIl ]аJоJ,Ёiенности по оплате члеllских взносов выбывших чле}Iов
.\ссоц ltaцlt lt <O[IC>r.

В btc,tlt.r,tt tt"t tt .,

Петрова J,и - пре_]--lоiкила на основании п,8.4 Устава и Раздела 7. <Полохtения о членстве в дссоциации
,,онС,,. В To\l чисJе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
ч"lенскl1\ взносов)) списать задол)I(енность по членским взносам по выбывшим членам Ассоциации
"оНС" за период с 01.03.20l9 г. по l6.12.20l9 г. (в соответствии со Слуrкебной запиской).
Кrзllн J.B - предлох(ил проголосовать.



Го.tосrлванuе;
кЗа> - 8 голосов
(,Против) - 0 голсlсов
<,ВозJер;кались) - 0 голосов

Решu.ltt;
списать задолженность по членским взносам по выбывшим членам Дссоциации (онс) за период с0LOj'20l9 Г' ПО 16,12,201 9 Г, На ОСНОВаНИИ П.8.4. Устава. Раздела7 uпоrоже""я о членстве в дссоциации,,онс>>, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,Ч'lеНСКИХ ВЗНОСОВ)) (В СООТВеТСТВИИ СО Слухсебной запиской. np"nu.u.ra, n riроrопопу;.

Вопрос 4. Информация о практике выплат из Компенсационного фонда возмещения вJ)еда иКоuпенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Страхование рискаответственности за нарушение rlленами сро ,ao,,rpo*rou, заключенных с использованиемlioll к},рентн ых способов заклюtlения договоров.

В btc,tltl,пtt,,tu:

.\арчёв А.с. -доложил о практике выплат из Компенсационного фо"ло возмещения ВРеда икоrtпенсационного фопдu обеспечения договорных обязательств.

пrэяснил. что в настоящее время Всероссийским союзом страховщиков разработан Стандарт страхованияриска ответственности за нарушение членами саморегулируемой ор.u"пrоu"и условий договора ПOдрядана выполнение ин)l(енерных изысканий, на подготовкупроектной документации, договора строительногоподряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. и финансовыхрисков' возникающих вследствие неисполнения или ненадлех(ащего исполнения договора Подряда.заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.стандарт Предусматривает три вила страхования:- страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение fоговора подряда.заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров;- страхование сринансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащегоисполнения !оговора Подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключениядоговоров:
- страхование рисков на защиту.

!ололtил об основных поло)(ениях кarкдого вида страхования.

Кrзин д,в, - ПреДло)I(ил принять к сведению информацию о практике выплат из КФ вв. кФ одо.пояснил' что. в связи с отсутствием выплат из Компенсационного фонда возмещения Вреда иКоrtпенсационного сDонда обеспечения договорных обязательств Ассоц"оц"" (оНС). отсутствием нарынке страхового ((продукта)) по страхованию риска ответственности члена Сро за неисполнение,]оговоров, отвечающего интересам членов сро (ёро) предложил страхование ответственности Llленовсро за неисполнение договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключения-]оговоров на сегодня ш ни й день сч итать нецелесообразн ы м.
П редлоrt<ил I lроголосовать.

Гl,). l ()L' ()(J цll lt е ;

Ji],, - 8 голосов
Прсlтив>l - 0 голоссlв
Вtl]_]ер7к&лись> - 0 I.олосов

[': utttltt;

, Прrrнять к сведению информацию о практике выплат из Компенсационного фuпда возмещения вреда иi,, _ .,l пе нсацl]он ного сРонла обеспечен ия договорн ых обязател ьств.

i tтраrование ответственности членов Ассоциации коНС> за неисполнение дOговоров, заключенных с,.-*--.lb]rrBэH}le\l конкурентных способов заключения договоров: страхование финансовых рисков.:_::.lКi]h]Щtl\ ВсЛеДсТВие НеисПоЛнеНиЯ ИЛИ НеНаДЛежаЩеГо ИсПоЛНеНИЯ
'=---:;Яшнttl'i 

_]ень считать нецелесообразным. 
lqщwl w rlulIUJlгltrниЯ таких договоров, на

в,,прgg 5: Информация директора Госуларственного бюджетного профессиональнOгоljl_tPa}oBaTe,lbHoгo учреждения <НижегороДский aaрЬ"rarопый техникум> о работе по модерниЗации



и укреплению материально-техшической базы ГБПоУ (нсТ)) по направлению <<Строительство>) по
приоритетной группе компетенций. Промежуточные итоги Конкурсного отбора.
Высmупапu:
Кузин д,в, - который сообщил, что на заочноМ заседании Правления 23.09.2019 г. было одобрено
заключение Соглаl.L,ения об укреплении матери€lльно-технической базы ме}цу дссоциацией и
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением кНижегородский
строительный техникум> (ГБПОУ кНСТ>) в целях участия гБпоУ кНСТ> в конкурсном отборе на
предоставление в 2020 голу грантов из федерального бюджета в форме субсилий 

-, 
ц.пr* on*u"",

государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта
кМолодые профессионалы> (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)>
национzlл ьного проекта кОбразован ие>,
Горбатовская А.В.- которая предоставила информацию об участии гБпоУ кНСТ> в Конкурсном отборе;
Itодернизации материально-технической базы. По итогам Конкурсного отбора Заявка гБпоУ кНСТ>
оказчLлась в числе Победителей.

Решшlu:
l. Принять информачию к сведению.
2. Исполнительному директору Ассоциации (оНС) провести все необходимые деЙствия, связанные с
исполнением обязательств Ассоциаalии по Соглашению об укреплении материально-технической базыNS бlн оТ 23.09.2019 г., заключенномУ междУ дссоциацией коНС> и ГБПоУ (НСТ))
(ОГРН 102520З144004, ИНН 52620З5514, аДРеС: 603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. l2).
ИСТОЧНИК фИНаНСИРОВаНИЯ: I-{еЛевОй резерв Ассоциации кОНС> (в cooTBeTciu"". п. з,з.4. положения
<о целевоМ резерве АссоциациИ коНС> и п. З.l. <О приоРитетныХ направленИяхдеятельности>).

вопрос б. Информация о работе подкомитета Нострой по ценообразованию в строt|тельстве.
Выспlупttп:
гольдштейн ю.в. - сообщил об основных направлениях работы подкомитета; о методике, необходимой
для определения сметной стоимости строительства; применении сметных нормативов и сметных цен.

кузин д.в. - предложил принять к сведению доклад.
гозосованuе;
кЗа> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
<Возлержались) - 0 голосов

Решшru: Принять к сведению информацию о работе подкомитета НоСТРОй по ценообразованию в
строительстве.

Вопрос 7: Информация о деятельности АНО <<Щентр оценки квалификации в строительстве)>.
Вьtспt),пtс,t:
З:оренкО г,г. - сообщиЛ о деятельностИ АнО <I_{eHTp оценкИ квмификачиЙ в строительстве));
предоставил План рzlзвития I_{eHTpa оценки.
Bbtctttyпt1,1:

К_rзин д,в. - который сообщил, что Решением Наблюдательного совета ДНО кL{ентрСтрой> Ns 8 от
l6. l2.20l9 г. в целях подготовки к деятельности дНО <I-{ентрСтрой> было np""rro решение о
финансировании работы L[eHTpa учредителями путем внесения единовременных посryплений
! чредителей (п. 7.1 .l . Устава АНО кI-{ентрСтрой>) из [_|елевого резерва.
разrtер единовременных поступлений определяется исходя из количества членов. составляющих
,{ссоциацию (оНС)). За каждого члена Ассоциации уплачивается взнос в prвMepe l 000,00 рублей. Таким
ОбРаЗОМ ОбЩИЙ РаЗМер финансирования составляет З02 000,00 рублей 130i (количество членов
Ассоциации (оНС) по состоянию на l6.12.2019 г.) * l 000,00 рублей).

Фttнансирование осуществляется в следующем порядке:
L первый этап - l 0 000,00 рублей перечисляется на расчетный счет АНО <I_{ентрСтрой> не позднее]0.1].]0l9 г,

1, второй этап- l46 000,00 рублей перечисляется на расчетный счетАНо кl_{ентрСтрой> не позднее
]0.0l .]020 г.

-1 тртнй этап - l46 000,00 рублей перечисляется на расчетный счет АНо кI-tентрСтрой> не позднее
]0.03.2020 г.
кrзин Д_в. - Предложил вынести вопрос на голосование.



голслсrлванttе;

<За> - 8 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздерrl<ались)) - 0 голосов
Peu.tttlu;
l) Принять к сведениЮ информаuию о деятелЬности АНо KI_{eHTp оценкИ квалификаций в строительстве)).2) ИсгrользоВаТЬ часТЬ сРеДств цеЛевого резерва Ассоциации (онс) в размере 302 000,00 (триста дветысячи) рублей Для подготовки кдеятельности АНо <<l_{eHTp Строй> (..оЬr.*Jтвии с п,п, з.2. и п.п.З.З.4.ПолоrкениЯ <О I{елевоМ резерве)) и п. 3. l . <О приоР"r"iп-r,*'направленИях деятельности>).Финансирование осуществляется в следующем порядке:

,r]НЬi'rТаП 
- l0 000,00 РУбЛеЙ П'Р'"".ПО.Тся на расчетный счет Ано <I{ентрстрой> не позднее

rrТru;;il:П - l46 000,00 РУбЛеЙ ПеРеЧИСЛЯется на расчетный счет Ано <I_{ентрстрой> не позднее

:rН.|Ъi;i:П - 
l46 000,00 РУбЛеЙ ПеРеЧИСЛяется на расчетный счет Ано <I_{ентрстрой> не позднее

fi:Ш'l;JТВеРЖДеНИе 
ПЛана проверок деятельности членов Ассоциациlt <онс>.

\tac,roB \4,в, - Предоставил План проверки деятельности членов Ассоциации ((оНС на 2020 г.К_rзllн J.в - пр€дложил утвердить план
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