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протокол лl} 2б
Общего собрашия членов Саморегулируемой организации
Ассоциация <<Национальное Агентство Контроля Сварки>>

г. Москвд

Время начала регистрации 09:00.
Время начала работы собрания 1 5:00,
По состоянию Еа нач(цо регистрации участЕиков Общего собрания количество 1Iленов

СРО Ассоциация <НАКС> - 99 юридических лиц,
Согласно листу регистрации на Общем собрании прис}тствовали представители

99 организаций-членов СРО Ассоциация кНАКС>.
Общее собрмие правомочно (п. 5.21 Устава СРО Ассоциация <НАКС>).

Повестка дня:
1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О целевьrх взносах и направленил( их расходования.
3 , Утверждение состава Президи}ъ{а СРО Ассоциация кНАКС >.

1, По первому вопросу повестки дня слушаJIи Алёшиша Н.П., который предложил
избрать секретарем собрания Радченко М.В., счетнlто комиссию в составе: Прокопьев С.В,,
Штоколов С.А.

Результаты голосов:lния: за - 99, против - нет, воздержаJIся - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания Радченко М.В., счетную комиссию

в составе: Прокопьев С.В., Штоколов С.А.

2. По второму вопросу повестки дЕя слушали Прилучкого А.И., который предложил:
l. Сформировать в 202l году Фонд обеспечения законодательньD( требований в области

персональных данньIх сайта naks.ru и инфраструкryры иЕформационньD( технологий
СРО Дссоциация <НАКС> в с),}{ме 1 000 000,98 (один милrпrон) рублей 98 копеек
дJul вьшолнеЕия требований Федера:lьного зzlкона от 2'7 пюля 2006 г. Ns 152 кО персональных
дiшньIх>.

2. Решением Общего собрания (протокол Ns 25 от 20.01.2021г.) в 2021 году сформирован
Фонд информационного обеспечения (анализ, мониторинг докуN{ентов, регламентирующих
организацию и производство сварочньD( работ, разработки баз данньтх сведений, применяемьrх
в аттестационной деятельности) и рrвработки проектов нормативно-методической
документации Системы аттестации сварочного производства (САСв) в сумме 1282З22,68
(один миллион двести восемьдесят две тысячи триста двадцать два) рубля 68 копеек.

В связи с проведением научно-исследовательской работы по теме <Проблемы правового

реryлировatния выполнения сварочньD( работ на опасных производственных объектах>,
превьrшающей установленные сметой расходы в сумме l567 67'7,87 (олин миллион Ilятьсот
шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 87 копеек, необходимо внести
изменения в смету расходов укiванного Фонда и }твердить уточненЕ},ю смету расходов Фонда
информационного обеспечения (анализ, мониторинг докумеЕтов, регламентирующих
организацию и производство сварочньIх работ, разработки баз данньп< сведений, применяемых
в аттестационной деятельности) и разработки проектов нормативно-методической
док}lиентации Системы аттестации сварочного производства (САСв) в cplMe 2 850 000,55 (два
миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 55 копеек.

Результаты голосования: за - 99, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.

20 октября 2021г.
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ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать в 2021 голу Фонд обеспеченпя законодательных
требований в области персональных данЕых сайта naks.ru и иrrфраструктуры
информационпых техпологий СРО Ассоциация (НАКС> в сумме 1 000 000,98
(одпн миллпон) рублей 98 копеек.

Установпть целевой взнос а Фонд обеспеченllя законодательпых требований
в области персондльных даЕIlых сайта паks.rц rr инфраструкгуры информачионных
технологий СРО Ассоцпация <НАКС> в сумме 10 101,02 (десять тысяч сто олин) рубль
02 копейки,

Укдзднный целевой взнос подлежит оплате в срок до 31 октября 202l года.
Утвердить },точЕепЕую смету расходов Фонда информационного обеспечения

(анализ, мониторинг документов, регламентирующих организацию и производство
сварочньш работ, разработки баз данпых сведений, применяемых в аттестационной
деятельности) и разработки проектов нормативно-методической документацип Системы
!ттестации сварочного производствд (САСв) в сумме 2 850 000,55 (два миллпона
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 55 копеек.

Уставовпть целевой взнос в Фонд информационного обеспечения
(аналпз, монцторинr документов, регламентирующих организацию и производство
сварочных работ, разработки баз данных сведений, применяемых в аrгестационной
деятельпости) и разработки проектов нормативно-методической докумептации Системы
дттестации сварочного производства (САСв) в сумме 15 835,13 (пятнадцать тысяч
восемьсот тридцать пять) рублей 13 копеек.

Укдзднный целевой взнос подлежит оплате в срок до 31 окгября 2021 года.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П. о формировании cocTuвa
Президиума СРО Ассоциация (НАКС)). Предложены следующие кандидат}?ы:

1. Алёшин Николай Павлович;
2. Атрощенко Выrерий Владимирович;
3. Вышемирский Евгений Мстиславович (по согласованию);
4. Гортышов Юрий Федорович (по согласованию);
5. Жабин Алексшlдр Николаевич;
6. Котельников Владимир Семенович (по согласованию);
7. Лысак Владимир Ильич (по согласованию);
8. Малолетков Алексей Владимирович;
9. Марков Николай Николаевич;
10. Орлов Александr Семенович;
1 1. Оськин Игорь Элуарлович (по согласованию);
12. Прилучкий Аядрей Иванович;
13. Смородинский Яков Гаврилович;
14. Чупрак Александр Иванович;
l5. Шотер Павел Иванович (по согласованию).
Результаты голосования: за - 99, против - нет, воздержaшся - Еет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердпть Президиум СРО Ассоцпация <<IIАКС> в следующем
составе:

1. Алёшин Николай Павлович1
2. Атрощенко ВалерийВладпмирович;
3. Вышемирский Евгений Мстиславович (по соrласованию)1
4. Гортышов Юрий Федорович (по согласованию);
5. Жабин Александр Еиколаевич1
6. Котельнпков Владимир Семенович (по согласовпншю);
7. Лысак Владrrмир Ильич (по согласованию)1
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8. Малолетков Алексей Владимирович1
9. Марков Николай Николяевич1
10. Орлов Александр Семепович1
1l. Оськип Игорь Элуарлович (по согласованию);
12. Прилуцкий Ашдрей Иванович1
13. Смородинскпй Яков Гаврилович;
14. Чупрак Александр Иванович1
15. Шотер Павел Иванович (по согласованию).

Председатель собрания,
Президент СРО Ассо

Секретарь собрания

Н.П. Алёшин

М.В. Радчеrrко
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Рассмотрены все вопросы повестки дня.
Собрание закрыто.
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