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протокол.пl}27
Общего собранпя членов

Саморегулпруемой организации Ассоциация
<<Национальное Агентство Контроля Сваркю>

г. Москва 21 января 2022r.

Время начала регистрации 09:00.
Время начала работы собрания l 1:00.
По состоянию на начало регистрации rIастнш(ов Общего собрания количество tшенов

СРО Ассоциация кНАКС> 99 юридических лиц.
Согласно листу регистрации, на Общем собрании присугствовали представители

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

повестка дня:
1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 202l год.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация кНАКС> за 2021 год.
4. Утвержление состава Ревизионной комиссии СРО Ассоциация кНАКС>.
5. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация кНАКС> за 2021 год.

Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация кНАКС> за 2021- год.
Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация кНАКС>
за202l финансовьй год.

б. Утвержление годовой сметы расходов СРО Ассоциация кНАКС> на2022год.
7. О целевьD( взносtIх и нчшравлениrгх их расходования.
8. Утвержление Правил СРО Ассоциация кНАКС>.

1. По первому вопросу повестки дня слушалп Алёшина Н.П., который предложил
избрать секретарем собрания Маполеткова А.В., счетную комиссию в составе: Атрощенко В.В.,
Орлова А.С., Смородинского Я.Г.

Результаты голосования: за - 99, протпв - нет, воздержался - нет. Решеrrпе принято.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем собрания Малолеткова А.В., счетЕую

комиссию в составе: Атрощенко В.В., Орлова А.С., Смородинского Я.Г.

2. По второму вопросу повестки дня спушаJIи Алёшина Н.П. с отчетом о работе
Президиуrлrа и Президента Ассоциации в 2021^ году, Маркова Н.Н. с информацией о работе
Контрольного комитета в 2021- году и Прилушкого А.И. с информацией о работе
,Щисциплинарного комитета в 2021 году.

Результаты голосования: за - 99, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проделанную работу и угвердить отчет Президиума

и Президента СРО Ассоцпация <<IIАКС>>, в том числе:
ПРЕЗИДИУМ:
Состоялось б заседаний Президиума:
- О работе специализированньгх органов СРО Ассоциация кНАКС> в202| году;
- Утверждение состава Нау"rно-технического совета Ндкс;
- Утвержление Стандартов и Правил СРО Ассоциация кНАКС>;
- О соглашении между СРО Ассоциация кНАКС> и Российским Обществом по

Неразрушшощему контролю и Технической .Щиагностике. Об исполнении НАКС функций
Щентрального органа СДСПНК РОНКТД;

- о проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой
(бухга_тlтерской) отчётности СРО Ассоциация кНАКС> за202l год;

- Утверждение состава Контрольного комитета СРО Ассоциация кНДКС>;
- О приёме в tшены СРО Ассоциация кНАКС>;
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- Об исключении из членов СРО Ассоциация кНАКС>;
- О проведении внеочередного Общего собраниrI;

- О признании несостоявшимся вIIеочередного Общего собрания Iшенов СРО Ассоциация
<НАКС>;

- О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация кНАКС>.
Приняты в члены СРО Ассоциация (dIAKCD 1 органпзация:
- Общество с ограниченной ответственностью <НАКС-БелГАЦ)) (г. Минск).
Исrстrючены из членов СРО Ассоциация <<IIАКС>> 1 организация:
- Общество с огрчrниченной ответствеIIностью кНАКС Краснодар> (г. Краснодар).
ПРЕЗИJIЕНТ:
Выполненпе решений Общих собраний:
Уставная деятельноgть сРО Ассоциация (dIАкс>) в 2021 годч:

- Представлены в Росреестр ежеквартальные отчеты о деятельности СРО Ассоциация
(НАКС) в соответствии с требованиями зuжонодательства;

- Взаимодействие с Министерством экономического рtввития РФ, Министерством
промышленности и торговли РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ,
Министерством образования и науки РФ, Ростехнадзором, Росаккредитацией, Росстандартом,
Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, Торгово-промышленной Палатой
Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией малого бизнеса
(ОПОРА РОССИИ) по вопросЕlп{ актуz}лизации правовой базы деятельности Системы аттестации
сварочного производства и формирования в России системы незtlвисимой оценки квалификаций
в области сварки;

- Заключено Соглашение о сотрудничестве между РОНКТД и СРО Ассоциация <НАКС>;

- Система менеджмента качества СРО Ассоциация кНАКС> сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента качества АО <Бюро Веритас Сертификейшн Русь>
в соответствии с требованиями стtlндарта ISO 900l:2015;

- Обеспечена эффективная работа редакционной коллегии журнала кСварка
и диaгностикаD.

Система аттестации сваDочного пDоизводства:

- Участие в работе Общественного совета Ростехнадзора;

- Разработка HoBbD( методических докуil{ентов и актуализация информационно-
методической базы Системы атгестации сварочЕого производства;

- Проведение вебинаров ця специалистов аттестационньD( центров по вопросаN,I
аттестации персонала сварочного производства, сварочньтх материалов, сварочного
оборулования и технологий сварки;

- Проведение аттестаций специirлистов сварочного производства на прaво rIастия
в работе комиссий аттестационньD( центров;

- Участие в рабочих совещаниях по сварочному производству и неразрушающему
контроJIю ПАО кГазпром>, ПАО кТранснефть>;

- Согласование проведения аттестации персонала сварочного производства за пределatl\,rи
аттестационньD( центров и аттестационных пунктов;

- Мониторинг аттестаций иностранньD( граждан;

- Формирование сведений о производитеJIях сварочньrх материалов и сварочного
оборУДования, а также о маркировке аттестованной продукции, в цеJIях обеспечения достоверной
идентификации продукции и производителей и борьбы с контрафактной продукцией;

- Обеспечение доступа Iшенов СРО Ассоциация кНАКС> к единой акryапьной базе
нормативно-технической докуrиентации.

совет по ппофесспональным квалификациям в области свапки (спкс):
- Состоялось 3 заседания спкс, на которьD( рассмотрены вопросы текущей

и перспективной деятельности;
- Проведено совещание с Минтрула России по вопросап,r aжтуализации профессиональньD(

стаЕдартов в области сварки. По итогам совещаниrI организованы работы по актуtшизации
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профессионЕlльньD( стчlЕдартов с )лIетом заN,Iечаний специалистов Минтр}да. Планируемый срок
окончzlния работ - 1 квартал 2022 r.;

- Внесены на угверждение в Минтрула России проекты профессионtlльньтх стаIцартов
кСпециалист по подводным сварочным работа},r) и кСпециалист по металлографическим
исследованиям (контроJIю) металлов (специtlлист-метЕIллограф));

- Проведены информационно-консультационные семинары с участием более 200 членов
экспертньD( комиссиЙ ЩОК по применению актуzшизированньD( редакциЙ профессионЕlльньD(
стандартов <Контролер сварочньж работ> и <Лаборшrт по физико-механическим испытаниям
метtшлических и полимерньrх материалов и сварньтх соединений);

- Провелено 7 заседаний Щентральной атгестационной комиссии Совета, на которых бьшо
aTTecToBtlHo более l90 экспертов;

- Продолжилось формирование сети центров оценки квЕшификации. По состоянию
на З0.12.202| г. Советом наделены полномочиями 63 центра оценки ква.гlификации.
В совокупности (материапьно-техническаrI база центров оценки квалификации и база
экзtlп,IенационньD( центров) действуют l89 площадок для проведения профессионапьного
экзtlмена;

- Проведено 5383 профессиональньIх экзttI\,Iена, по результатаN{ которьж вьцаны 4885
Свидетельств о квалификации и 498 Зак.rпочения о прохождении профессионального экзаIuена;

- Проведены работы по рд}работке и Ежту.шизации примеров з4данийо входящих в
комплекты оценочных средств по 10 наименов:шпям квtшификаций;

- Реализован проект по совмещению процедур промежуго.шrой и Государственной
итоговой атгестации студентов образовательньD( оргЕtнизаций СПО и независимой оценки
квалификации. В 202l rоду в проекте приняли участие более l70 выпускников оргшtизаций
СПО. На кафедре <Сварка летательньD( tшпаратов)) институга машиЕоведения и мехатроники
Университета Решетнёва (СибГУ им. М.Ф. Решетнева, гор. Красноярск) реализован пилотньй
проект по независимой оценке квалификшдии вьшускников высшей школы для их последующей

работы в качестве управленческого персонала структур сварочного производства;

- Участие в работе Временной комиссии НСПК по безопасности в профессиональной
деятельности, связанной с повышенными рискtlil{и, по итогам которой подготовлены
предложения по внесению изменений в законодательство в сфере труда и в cocTtlBe рабочей
группы НАРК по экспертизе проектов профессионzlльных стандартов и проектов квалификаций;

- Проведен Всероссийский конкурс РОНКТД по неразрушающему контроJIю
<.Щефектоскопист 2021, >;

- Участие в оргЕlнизации и проведении более 15 меропрпятиil в разлиtlньпr субъекто<
Российской Федерации, посвященньrх НшIионапьной системе квапификаций России.

Технический комитет по стандартизации ТК 364 <<Свапка и родственные процессьu>:
Членами ТК 364 явJIяются 43 организации.

- Проведено lб заседаний ТК 364;

- Участие в работе Общественного Совета Росстандарта.
Обеспечена оргtlнизация работ по Программе национальной стандартизации :

- Утверждены и введены в действие 13 национальньD( стандартов;

- Разработан и угвержден комплекс (в пяти частях) национальньIх стандартов
ГосТ Р 59604 <<Система аттестации сварочного производства)).

- Разработаньl 7 проектов первьIх редакций национЕшьньD( стандартов;

- Взаимодействие по разработке и экспертизе проектов стаIrдартов с техническими
комитетапiIи по стандартизации Тк з22 кАтомная техника)), Тк 005 кСулостроение)),
ТК 02З <Нефтяная и гiвовtul промьпrrленность), ТК 099 кДпоминий>>, ТК 296 кОптика
и фотоника>, ТК 37l кНеразрушающий контроль>, ТК 241 кТрубы, фитинги и другие изделия
из пластмасс, методы испытаний>>, ТК 400 <Производство работ в строительстве. Типовые
технологические и оргzlниз:щионные процессы);

- Проведены l5 экспертиз проектов национальньIх стандартов, разрабатываемьD( ТК 364;

- Проведены2б экспертиз проектов национальньIх стzшдартов, разрабатываемьD(
смежными ТК и 2 экспертизы проектов стандартов организаций;
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- Внесена поправка в ГОСТ Р ИСО 9606-|-2020;

- Проведена экспертиза б переводов межгосударственньIх и региональньD( стандартов;

- Сформировttн План национальной стандартизации ТК З64 на 2022-202З годы,
включающиЙ разрабо,гý, 1 l проектов национЕlльньD( стандартов;

- Подготовка ответов на обращения граждан в Росстандарт.
ПDочая деятельность в области сваDки:
- ,Щелегация СРО Ассоциация (НАКС)) приняла уrастие в работе 74-ой онлайн

Генеральной Асса.пцблеи и Международной конференции Международного Институга Сварки;

- Содействие в р€}звитии деятельности оргulнизации кМежотраслевой
высокотехнологичньй центр НАКС).

Одобрить положительную прtктику привлеченпя в 2021. году Общества с ограниченной
ответственностью <<Национальная Экспертно-,ЩиагностическruI Компания) (ООО кНЭДК>)
к проверке соответствия оргЕlниздIий-членов СРО Ассоциация кНАКС> требованишл Стандартов
и Правил СРО Ассоциация кНАКС>, требованиям нормативно-прitвовьrх актов РФ и докр(ентов
Совета по профессионzшьным квалификациям в области сварки (СПКС) в качестве компетентной
экспертной оргшrизации.

Определить ООО (НЭДК> в качестве компетентной экспертной оргtlнизации,
привлекаемой СРО Ассоциация кНАКС> на основании соответствующих договоров между
членом (кандидатом в tIлены) СРО Ассоциация (НАКС), зzlявитеJIями профессионально-
общественной аккредитации образовательньD( прогрtlN,Iм и компетентной экспертной
организацией, к мероприятиям при проведении экспертньпс обследований и технического аудита
аттестационньD( цеЕтров требованиям СтандартовиПравил СРО Ассоциация (НАКС)
и центров оценки квалификации требовtlниям нормативно-правовьD( актов РФ и докуI\(ентов
СПКС, заявителей профессионально-общественной аккредитации образовательньD( прогрulп{м,
процедур при осуществлении KoHTpoJuI засоблюдением Стандартов иПравил СРО Ассоциация
кНАКС>, Условий Iшенства в СРО Ассоциация кНАКС>, при организации проверки
соответствшя кчlндидатов в Iшены СРО Ассоциация кНАКС>, при оргtlнизации KoHTpoJuI
за вьшолнением членаI\,1и СРО Ассоциация кНАКС> решений о применении мер
дисциплинарного воздействия.

принять к сведению информацию о паботе Контрольного комитета
и Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация <<НАКС>>:

Контрольным комитетом B202l году в ptlп,tкax осуществления мероприятий по плttновому
и внепл:lновому контролю деятельности оргЕtнизаций-.rленов СРО Ассоциация кНАКС>
проведено 5 заседаний, на KoTopbD( рассмотрены материzшы проверки 76 организаций.

Нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации выявлены в 16-ти оргtlнизацил( -
tшенах СРо Ассоциация <НАКС>:

- ООО кПермский атгестационньй центр) (протокол ].l!56 от 17.05.202l г.);
- ООО кАСЦ Сварка СтройТЭК> (протокол Jф56 от 17.05.2021 г.);
- ООО dАЦ ЩР> (протокол Jф58 от 18.10.2021 г.);
- ООО кРСЗ МАЦ) (протокол J\b58 от 18.10.2021 г.);
- ООО кНАКС-Ленинградская область> (протокол Ns58 от 18.10.202l r.);
- ООО KHAKC-Kil}zlHb)) (протокол Ns58 от 18.10.2021 г., протокол Ns59 от 09.12.2021 г.);
- ООО СЗ АНТЦ кЭнергомонтzDк)) (протокол М58 от 18.10.202l г.);
- ЗАО кРязанский центр аттестации сварки) (протокол Ns58 от 18.10.2021 г., протокол JФ59

от 09,12.202| г.);
- ООО кНАКС-Тверь> (протокол Jф58 от 18.10.2021 г.);
- ООО кГАЩ МР НАКС> (протокол J',lЪ58 от 18.10.2021 г.);
- ООО кСК.Щ> (протокол J,,&59 от 09J2.202l г.);
- ООО кНАКС-Смоленск) (протокол J',lЪ59 от 09.12.202l r.);
- ООО кНАКС-Ижевск)) (протокол Nb59 от 09.12.202l r.);
- ООol<Южный региональный головной аттестационньй цеЕтр }lЪ3 НАКС> (протокол J,,lb59

от 09.12.202I r.);
- ООО кМеждународный Институг Сварки и Контроля> (протокол Jф59 от 09.12.2021 г.);
- О9О кНАКС-Арктика)) (протокол Jф59 от 09.12.202l r.).
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В ЩИСциплиЕарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении
МеР ДИСЦИПЛИЕарного во3деЙствия направлены материалы проверки по 16_ти
органпзациям:

- ООО (Нижегородский Центр Сварки и Контроля>;
- ООО (Пермский аттестационньй цеЕтрD;
- ООО кAСЦ Сварка СтройТЭК>;
- ООО кГАЦ ЦР>;
- ООО кРСЗ МАЦ>;
- ООО кНАКС-ЛенинградскаJI область );
- ООО кНАКС-Каз.rньD;
- ООО СЗ АНТЦ <Энергомонтаж);
- Здо кРязанский центр аттестации сваркиD;
- ООО кНАКС-Тверь);
- ООО кГАЦ МР НАКС>;
- ООО <Сварка-Контроль-.Щиагностика);
- ООО кНАКС-Смоленск);
- ООО кЮжный региональный головной аттестационный центр Nч3 НДКС>;
- ООО <Международный Институг Сварки и Контроля>;
- ООО <НАКС-Арктика)).
ЩпСциплинарным комитетом в 202l году проведено 3 заседшrия, на KoTopbD(

РаСсмоТрены lб дел о нарушении требований Стандартов и Правил СРО Ассоциация кНАКС>
и вынесены следующие решения:

- ООО кНижегородский Центр Сварки и Контроля) - основания для применения мер
дисциплинарного воздействия отсутствуют;

- ООО кПермский аттестаIдионньй центр)), ЗАО кРязанский центр аттестации сваркиD,
ООО КГАЩ ЦР>, ООО <НАКС-Тверь>, ООО кГАЦ МР HAKCD, ООО СЗ АНТЦ <Энергомонтаж)

- установлена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения.
- ООО КАСЩ Сварка СтройТЭК) - устчlновлены следующие меры дисциплинарного

воздействия в виде:
. прекращениядеятельности по аттестации специalлистов сварочного производства;
О пРиОстановления деятельности по проверке готовности оргЕtнизаций к применению

aTTecToBilHHbD( технологий сварки сроком на 12 (лвенадцать) месяцев.
_ ооО кНАКС-Ленинградская область)) - устtlновлена мера дисциплинарного воздействия

в виде приостztновления деятельности по проверке готовности организаций к применению
технологий сварки сроком rla12 (двенадцать) месяцев.

- ооО <Сварка-Контроль-,Щи{гностика> - установлена мера дисципJIинарЕого воздействия
в виде рекомендации об искJIючении из членов НАКС с прекратцением всех видов деятельности.

- ооО KHAKC-K&}EIHь), ооО <Южньй регионЕtльный головной аттестационньй центр Nэ3
HAKCD, ооО кМеждународный Институг Сварки и Контроля> уст€lновлена мера
дисциплинарного воздействия в виде выЕесения предписЕlния об обязательном устранении
ЕшеIIом нАкС выявленньrх нарушений в установленные сроки.

- ооО кНАКС-СМоленск) - устtlllовлена мера дисциплинарЕого воздействия в виде
приостulновления деятельности по проверке готовности аттестованньтх технологий сварки сроком
на 9 (левять) месяцев.

- ооО <нАкс_Арктика)) - установлена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления деятельности по аттестации персонала сварочного производства сроком
на |2 (двенадцать) месяцев.

3. По третьему вопросу повестки дня спушалп отчет Председателя Ревизионной
комисспи СРо Ассоциация (нАкс> Летову О.В. о проверке финансово-хозяйственной
деятельности СРО Ассоциация кНАКС> за 2021 год.

основные положения выступления: предстЕlвленное аудиторское закJIючение и результаты
работы Ревизионной комиссии позволяют сделать вывод о том, что решения ПреЪидента
и Генерального директора Ассоциации по вопросtlп{ осуществления финансово-хозяйственной
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деятельнОсти В 202l годУ приняты в соответствии с действующим законодательством РФ,
УставоМ АссоциацИи и решениямИ ОбщиХ собраниЙ. БухгалтерскiUI отчетность за 2021 год
достоверно отражает финансовое положение Ассоциации и результаты ее финансово-
хо3яйствеНной деятельностИ за период с 01 январЯ 202I года по 31 декабря 2021 года.
Представленный Ассоциацией годовой отчет за202l год содержит достоверные данные.

Результаты голосования: за - 99, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Дссоциация <НДКС>

за 2021 год.

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который предлол(ил

утвердить Ревизионную комиссию СРО Ассоциация <НАКС>) в составе:
1. Летова Ольга Валентиновна - Председатель Ревизионной комиссии (г. Ярославль);
2. Бродягина Ирина Вл4димировна - член Ревизионной комиссии (г. Москва);
3. Соловьева Елена Владимировна - член Ревизионной комиссии (г. Москва).
РеЗУльтаты голосования: за - 99, протпв - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию СРО Ассоциация (НДКС)

в следующем составе:
1. Летова Ольга Валентиновна - Председатель Ревизионной комиссии (г. Ярославль);
2. Бродягина Ирина Владимировна - член Ревизионной комиссии (г. Москва);
3. Соловьева Елена Владимировна - член Ревизпонной комисспи (г. Москва).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали заместителя главного бухгалтера
СРО Ассоциация (НАКС)> Сальникову Л.А., KoTopEIrI представила уточненную годовую смету

РаСХОДОВ СРО Ассоциация (НАКС)) за 202I год, отчет об исполнении годовой сметы расходов
СРО Ассоциация (НАКС) за202l год и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности
СРО Ассоциыция кНАКС> за202I финансовый год и предложила:

В связи с изменением количества lшенов Ассоциации и поJгrrения фактического дохода
В Виде процентов от размещения денежньIх средств СРО Ассоциация (НАКС)) на депозите
внести изменения в годовую смету расходов СРО Ассоциация кНАКС> на 202l год.

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация кНАКС> на 202l год,

УгВержДенную Президентом СРО Ассоциация кНАКС> 29.12.202lr. (п. б Протокола М25
ОТ 20.01.2021г.), в cyllrмe 15 007 056,74 (пятн4дцать миллионов семь тысяч пятьдесят шесть

рублей 74 копейки).
УтверДить отчет об исполЕении годовой сметы расходов и использованию средств

СРо Ассоциация кНАКС> за 202l год в суil(ме 14 468 677,80 (четьтрнадцать миллионов
четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 80 копеек).

Утвердить остаток денежньtх средств сро Ассоциация кНдКС> по состоянию
на 01.01.2022г. в суNrме 5з8378,94 (пятьсот тридIать восемь тысяч триста семьдесят восемь

рублей 94 копейки).
Результаты голосования: за - 99, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
постАНоВИЛИ: В связи с изменеЕием колпчества членов Ассоцппции и поJrrIения

фактпческого дохода В впде процентов от рд}мещения денежных средств
СРо Ассоциация (dIAKC) на депозите вIIести изменения в годовую смету расходов
СРО Ассоцпация (НАКС> на 2021 год.

Утвердить Jrточнепную годовую смету расходов СРо Ассоцпация (<IIдкс> на 202l
ГОД, JrТВеРэlЦеННУЮ Президентом СРО Ассоциация <НАКС>> 29.12.2021г. (п. б Протокола
ЛЬ25 от 20.01.202lг.), в сумме 15 007 056174 (пятнадцать миллионов семь тысяч пятьдесят
шесть рублей 74 копейки).

утверлить отчет об исполненпи годовой сметы расходов и использованию средств
СРо Ассоциация (HAKCD за 202l год в сумме 14 4б8 677180 (четырнадцать миллионов
четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 80 копеек).

Утвердить остаток депеrкных средств СРо Ассоциация <<IIАКС> по состоянию
на 01.01.2022r. в сумме 538 378,94 (пятьсот тридцать восемь тысяч трпста семьдесят восемь
рублей 94 копейки).
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6. По шестому вопросу повестки дня слушаJIи главного бухгалтера
СРО Ассоциация (НАКС}) Тарабрину О.Н., которшI представила годовую смету расходов
СРО Ассоциация (НАКС) на2022rод.

Результаты голосования: за - 99, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утверлить годовую смету расходов СРО Ассоциация (НАКС)

На 2022 год в сумме 15 434 978194 (пятнадцать миллпонов четыреста тр[ццать четыре
тысячи девятьсот семьдесят восемь рублей 94 копейки).

С учетом остатка денежньш средств по соетоянпю на 01.01.2022г. в сумме 538 378194
(пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят восемь рублей 94 копейки) установить
членскиЙ взнос в 2022 году в ршмере 143 400100 (сто сорок три тысячп четыреста рублей
00 копеек).

Членский взнос в 2022 году подлежит уплате членами Ассоциации в срок
до 04 февраля 2022 rода (п.б.3 ПР НАКС 1.3-2020).

Вступительные п членские взносы от организаций, вступающих в члены
СРО Ассоциация (dIAKC) в 2022 годуl направлять на статью <<Накладные расходы)
годовой сметы расходов СРО Ассоциация (НЖС> на2022 rод.

,Щоход, полученный в виде процентов от размещеЕия дене2кньж средств
СРО Ассоциация (HAKCD на депозите в 2022 годуl направлять на статью накладные

расходы годовой сметы расходов СРО Ассоциация (НАКС) на2022 rод,

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который:
представил отчет об использовании целевых средств фоrrдов. сформипованных в 2021

годч:
о Фонд дJIя осуществления функций Контрольного комитета СРо дссоциация кНдКС>

и проведения инспекционного контроJIя lшенов СРО Ассоциация (HAKCD, согласно смете
(Протокол j\Ъ 25 от 20.01 .202tt.), утвержден в срше 582 598,59 (пятьсот восемьдесят две тысячи
пятьсот девяносто восемь рублей 59 копеек).

Суruма средств, поступивших в Фонд, состtlвила 582 598,59 (пятьсот восемьдесят две
тысячи пятьсот девяносто восемь рублей 59 копеек).

По состоянию на 0l .01.2022r. остаток денежньIх средств Фонда дtя осуществления

функций Контрольного комитета СРО Ассоциация (НАКС) и проведения инспекционного
контроJIя чпенов СРО Ассоциация кНАКС> составил 54 б90,38 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот девяносто рублей 38 копеек).

о Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической
докр{ентации NIя Системы аттестации свароцIого производства, согласно смете (Протокол
]ф25 от 20.01.2021г.), утвержден в ср{ме 550000,02 (пятьсот пятьдесят тысяtl рублей
02 копейки).

CptMa средств, поступивших в Фонд, составила 555 448,39 (пятьсот пятьдесят пять тысяч
четыреста сорок восемь рублеЙ 39 копеек) за счет вступления в Ассоциацию нового ttлена после
20.01.202lг.: ООО кНАКС-БелГАЩ> г. Минск.

ПО состоянию на 0|.0|.2022r. остаток денежньIх средств Фонда технического
СОПРОВОжДения и обновления единоЙ базы нормативно-техпическоЙ докуIlrентации для Системы
аттестации сварочного производства состrlвил 5 448,39 (пять тысяч четыреста сорок восемь

рублей 39 копеек).
О Фонд обеспечения деятельности ТК З64 и разработки в ТК 364 Росстандарта

НациОнtlльньD( и межгосударственньIх стандартов в области сварки, согласно смете
(Протокол J',lb 25 от 20.01 .202lr.), утвержден в сумме 2200 000,53 (два миллиона двести тысяч
рублей 53 копейки).

Срlма средств, поступивших в Фонд, состЕlвипа 2205 152,98 (два миллиона двести пять
ТЫСЯЧ СТО ПЯТьдесят два рУбля 98 копеек) за счет вступления в Ассоциацию нового tшена после
20.01.2021,г.: ООО кНАКС-БелГАЦ> г. Минск.

По состоянию на 01.01,2022г. остаток денежньD( средств Фонда обеспечения деятельности
ТК 364 И РаЗработки в ТК 364 Росстандарта национtlльньD( и межгосударственньтх стандартов
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в области сварки состЕlвил 71,7 94З,98 (семьсот семнадцать тысяч девятьсоТ сорок ти рубля
98 копеек).

о Фонд обеспечения деятельности и ршработки нормативно-методической докр[ентации
Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС), согласно смете
(Протокол N9 25 от 20.01.2021г.), утвержден в cyl!{Me 1 335 000,61 (один миллион триста тридцать
пять тысяtI рублей 61 копейка).

Супtма средств, поступившЕх в Фонд, состtlвила 1 345 108,96 (один миJшион триста сорок
пять тысяч сто восемь рублей 96 копеек) за счет вступления в Ассоциацию нового членов после
20.01.202Iг.: ООО кНАКС-БелГАЦD г. Минск.

По состоянию на 01.0|.2022г. остаток денежньD( средств Фонда обеспечения деятельности
и рiвработки нормативно-методическоЙ докр[ентации Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки (СПКС) составил l 345 108,96 (один миллион триста сорок пять
тысяч сто восемь рублей 96 копеек)

о Фонд дJIя оплаты целевого взноса в Ассоциацию кНекоммерческое партнерство

Объединение предпринимательских организшдий кОПОРА>, согласно смете (Протокол
}Ф25 от 20.0|.202lг.), утвержден в суN{ме 250 000,98 (лвести пятьдесят тысяч рублей 98 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, состtlвила 252 465,04 (двести пятьдесят две тысячи
четыреста шестьдесят пять рублей 04 копейки) за счет вступления в Ассоциацию нового члена

после 20.0|.202lт.: ООО кНАКС-БелГАЩ> г. Минск.
По состоянию на 01,0|.2022г. остаток денежньD( средств Фонда дJIя оплаты целевого взноса

в Ассоциацию <<Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций

кОПОРА> составил 2 465,04 (две тысячи четыреста шестьдесят пять рублей 04 копейки).
о Фонд )частия СРо Ассоциация кНАКС> в деятельности Межлународного Инститра

Сварки в 202l году, членом которого явJIяется СРО Ассоциация кНАКС), согласно смете
(Протокол J\Ъ25 от 20.01 .202lr.), утвержден в сумме 2 4З0 000,00 (два миллиона четыреста

тридцать тысяч рублей 00 копеек).
CplMa средств, поступивших в Фонд, составила 2 4З0 000,00 (два миллиона четыреста

тридцать тысяч рублей 00 копеек).
По состоянию на 01,0|.2022г. остаток денежньж средств Фонда гIастия СРО Ассоциация

кНАКС> в деятельности Международного Институга Сварки в 202l году, чпеном которого
явJuIется СРО Ассоциация кНАКС>, сост.lвил 6|2 8'14,90 (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот
семьдесят четыре рубля 90 копеек).

о Фонд проведения в 202L году надзорньD( аудитов систем менеджмента качества
орг{lнизаций-членов СРО Ассоциация (НАКС)) на соответствие стандарту ISO 9001:2015,
согласно смете (Протокол }ф 25 от 20.01 .202Iг.), утвер)rцен в сумме 826 000,08 (восемьсот

двадцать шесть тысяtI рублей 08 копеек).
CplMa средств, поступивших в Фонд, составила832 013,75 (восемьсот тридцать две тысяtIи

тринадцать рублей 75 копеек) за счет вступления в Ассоциацию нового tIлена после 20.01.202lr.:
ООО кНАКС-БелГАЩ> г. Минск.

По состоянию на 01,01.2022г. остаток денежньIх средств Фонда проведения в 202l году
надзорньD( аудитов систем менеджмента качества оргtшизаций-членов СРО Ассоциация кНАКС>
на соответствие стандарту ISO 900l:2015 состtlвил 2560lЗ,75 (двести шшьдесят шесть тысяч
тринадцать рублей 75 копеек).

о Фонд арендной платы и технического обсrryживания офисных помещений, занимаемьгх
СРО Ассоциация кНАКС>, согласно смете (Протокол Ns 25 от 20.01 .202lг.), угвержден в суN(ме

24 565 8З9,62 (двадцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяtl восемьсот тридцать
девять рублей 62 копейки).

CprMa средств, поступивших в Фонд, состtлвила 24 845 450,З1 (двадцать четьIре миллиона
восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 37 копеек) и сформироваIIа за счет
средств, рtвмещенньD( на депозите в cyl\{Me 20 5З9 000,00 (двадцать миJIлионов IIятьсот тридцать

ДеВятЬ тысяч рублеЙ 00 копеек), начисленньIх процентов по депозиту в cyl!{Me 762З79,55
(семьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят девять рублей 55 копеек), перенесенньD(

остатков из фондов 2020 года в ср{ме 47З 450,82 (четыреста семьдесят три тысячи четыреста
IuIтьдесят рублеЙ 82 копеЙки), взносов tшенов Ассоциации в ср[ме 3 070 620,00 (три миллиона
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СеМЬДеСят тысяч шестьсот двадцать рубпеЙ 00 копеек), вкJIючzuI взнос от вступлениrI
в Ассоциацию нового Ешена после 20.01.202Iг.: ооо <НАКС-БелГАЦ) г. Минск.

По состоянию на 0L01.2022r. остаток денежньD( средств Фонда арендной платы
и технического обслуживания офисньD( помещениЙ, занимаемьIх СРО Ассоциация кНДКС>
СОСтtlВил 20768829,З7 (двадцать милJIионов семьсот шестьдесят восемь тыся.I восемьсот
двадцать девять рублей 37 копеек), в том числе депозит в срме 20 5З9 000,00 (двадцать
миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежньж средств Фонда
В суп{ме 229 829,З7 (лвести двадцать девять тысяч восемьсот двадцать девять рублей 37 копеек).

о Фонд оплаты юридического сопровождения СРо Ассоциация (НАкС), согласно смете
(Протокол }lЪ 25 от 20.01.2021г.), утвержден в cyllrмe 121969,74 (сто двадцать одна тысяча
девятьсот шестьдесят девять рублей 74 копейки).

Супtма средств, поступивших в Фонд, составила |21969,74 (сто двадцать одна тысяча
девятьсот шестьдесят девять рублей 74 копейки).

По состоянию на 0|.01.2022г. остаток денежньD( средств Фонда оплаты юридического
сопровождения СРО Ассоциация <НАКС> состЕlвил 21969,74 (двадцать одна тысяtIа девятьсот
шестьдесят девять рублей 74 копейки).

о Фонд информациоЕного обеспечения (анализ, мониторинг доку\{ентов,
регламентируюшц,Iх оргaнизацию и производство сварочных работ, разработки баз дzlнньD(
сведениЙ, примеЕяемьrх в аттестационноЙ деятельности) и разработки проектов нормативно-
методическоЙ докрлеЕтации Системы аттестации свароtшого производства (САСв), согласно

смете (Протокол Ns 2б от 20.10.202lг.), утвержден в cyl![Me 2 850 000,55 (два миллиона восемьсот
пятьдесят тысяч рублей 55 копеек).

Суплма средств, поступивших в Фонд, состЕlвила 2 850 000,55 (два миллиона восемьсот
пятьдесят тысяtI рублей 55 копеек).

По состоянию на 01.0|.2022r. остаток денежных средств Фонда информационного
обеспечения (анализ, мониторинг документов, реглап,rентирующих организацию и производство
сварочЕьD( работ, разработки баз дzlнньD( сведениЙ, применяемьтх в аттестационноЙ
деятельности) и разработки проектов нормативно-методическоЙ докуN[ентации Системы
аттестации сварочного производства (САСв) составил 0,55 (ноль рублей 55 копеек).

о Фонд обеспечения деятельности Щентрального органа сДсПнк РоНкТД, согласно смете
(Протокол NЬ 25 от 20.01 .202lr.), утвержден в cyllrмe 300 000,00 (триста тысяч рублей 00 копеек).

Срма средств, поступивших в Фонд, составила 300 000,00 (триста тысяtI рублей
00 копеек).

По состоянию на 01.01.2022г. остаток денежньгх средств Фонда обеспечения деятельносм
Щентралlьного органа СДСПНК РОНКТД составил 20,00 (дв4дцать рублей 00 копеек).

о Фонд обеспечения законодательньD( требований в области персональньD( дilнньD( сайта
naks.ru и инфраструктуры информационньD( технологий СРО Ассоциация <НАКС>, согласЕо
смете (Протокол J\b 26 от 20.10.2021г.), утвержден в cyllrмe 1 000000,98 (один миллион рублей
98 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 000 000,98 (один милJIион рублей
98 копеек).

По состоянию на 0|.0|.2022г. остаток денежных средств Фонда обеспечения
Законодательных требованиЙ в области персонЕrльньD( данIrьD( саЙта naks.ru и инфраструктуры
информационньD( технологий СРО Ассоциация кНАКС> составил 3 000,98 (три тысячr.r рублей
98 копеек).

Результаты голосования: за - 99, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
r Подтвердить цегlесообразпость произведенньш расходов целевых средств

Фонда для осуществления фупкций Контрольного комитета СРО Ассоциация кНДКС>
и проведения инспекционного контроля членов СРО Ассоциация (dlАКС) в сумме
527 908r2t (пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемь рублей 21 копейка) согласно
смете.

Остаток денежньж средств по Фонду составил 54 б9Or38 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот девяносто рублей 38 копеек).
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.- Подтвердить цеJIесообразность произведенных расходов целевых средств
Фонда технического сопрово?rцения и обновлепия единой базы нормативно-технической
ДокУментации для Системы аттестацпп сварочЕого производства в сумме 550 000100
(пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.

Остаток денежных средств по ФоIцу составил 5 448139 (пять тысяч четыреста сорок
восемь рублей 39 копеек).

r ПоДтвердить цепесообразность произведенных расходов целевых средств
Фонда обеспечения деятельностп Тк 364 и разработки в Тк 364 Росстандарта
национальных и межгосударственных стандартов в областп сварки в сумме l487 209100
(один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч двести девять рублей 00 копеек)
согласно смете.

остаток денежньж средств по Фонлу составпл 7l7 943198 (семьсот семнадцать тысяч
девятьсот сорок три рубля 98 копеек).

r Расходованпе целевых средств Фонда обеспечения деятельности и разработки
нОРматиВно-методическоЙ документации Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки (СПКС) не пропзводилось.

Остаток денежньш средств по Фонду составил 1345 108196 (один миллион триста
сорок пять тысяч сто восемь рублей 96 копеек).

о Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств
Фопда для оплаты целевого взноса в Ассоциацшю <<Некоммерческое партнерство
Объединение предпрпнимательских организаций <ОПОРА> в сумме 250 000100 (лвести
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.

Остаток денежньж средств по Фонду составил 2 465104 (две тысячи четыреста
шестьдесят пять рублей 04 копейкп).

о Подтвердить целесообрл}ность пропзведенных расходов целевых средств Фоlца

участия СРО Ассоцпация (НЖС> в деятельности Международного Инсгитуга Сваркш
в 202l году в сумме 1 817 125110 (один миллиоtl восемьсот семнадцать тысяч сто двадцать
пять рублей 10 копеек).

Остаток денежньж средств по Фонду составил бl2 874190 (шестьсот двенадцать тысяч
восемьсот семьдесят четыре рубля 90 копеек).

о Подтвердпть цегlесообразность произведенных расходов целевых средств
Фонда проведепия в 202l году надзорньж аудитов систем менеджмента качества
организациЙ-членов СРО Ассоциация (НАКС> на соответствие стандарту ISO 9001:2015
в сумме 57б 000,00 (пятьсот семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.

Остаток денежных средств по Фонду составшл 25б 013175 (двести пятьдесят шесть
тысяч трлIнадцать рублей 75 копеек).

r ПоДтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств
Фонда ареlцной платы ш технического обслуживания офисных помещений, занимаемых
СРО АССоциация (HAKCD в сумме 4076 б2lr00 (четыре миллиона семьдесят шесть тысяч
шестьсот двадцать один рубль 00 копеек).

остаток денФкньж средств по Фонду составил 20768829137 (лвалцать мпллпонов
семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять рублей 37 копеек), в том
ЧПСЛе ДеПО3ИТ В СУМме 20 539 000,00 (двадцать миллпонов пятьсот трлццать девять тысяч
рублей 00 копеек) и остаток денежньш средств Фонда в сумме 229 829137 (двестп двадцать
девять тысяч восемьсот двадцать девять рублей 37 копеек).

О ПоДтвердить шепесообразность произведенных расходов целевых средств
Фонда оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация <НАКС) в сумме 100 000100
(сто тысяч рублей 00 копеек).

Остаток денежных средств по Фонду составил 21969174 (двадцать одна тысяча
девятьсот шестьдесят девять рублей 74 копейки).

О ПОДтверДить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда
ИНфОРмационного обеспечения (анализ, мониторинг документов, регламентирующих
ОРганизацпю и производство сварочньш работ, разработки баз данных сведений,
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пРименяемьш в аттестационноЙ деятельности) п разработки проектов нормативно_
методшческоЙ документацип Системы аттестации сварочного производства (САСв)
В сУмме 2 850 000100 (два миллиоЕа восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Остаток денежньж средств по ФоIцу составил 0155 (ноль рублей 55 копеек).
о Подтвердить цепесообразность произведенных расходов целевых средств

Фонда обеспечения деятепьности Щентрального органа СДСПНК РОНКТД в сумме
299 980100 (двести девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек)
согласно смете.

Остаток денежных средств по ФоIцу составил 20100 (лвалчать рублей 00 копеек).
r Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств

Фонда обеспечения законодательных требований в областш персонаJIьньш данных сайта
паký.ru п инфраструктуры информационньш технологий СРО Ассоциация (НАКС>)
в сумме 997 000,00 (девятьсот девяносто семь тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.

Остаток денежных средств по Фонду составил 3 000,98 (трн тысячи рублей 98 копеек).
о Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов з202l году.

Сформировать в 2022 годч следующие фонды:
о Фонд для осуществления функций Контрольного комштета

СРО Ассоциация (dIAKC)) и проведения инспекционного контроля членов
СРО Ассоциация (НАКС) в сумме 600 000120 (шестьсот тысяч рублей 20 копеек).

Направшть в указанный Фонд остаток денежньж средств 202l года
Фопда для осуществления функций Контрольного комитета СРО Ассоциация (dIAKC)
и проведения инспекционного контроля членов СРО Ассоциация <dIAKC>> в сумме
54 690138 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто рублей 38 копеек).

Установить целевой взнос в Фоlц для осуществления функцпй Контрольного
комитета СРО Ассоциация <<НАКС> и проведения шнспещионного контроля членов
СРО Ассоциация (dIAKC) в сумме 5 508rl8 (пять тысяч пятьсот восемь рублей 18 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 04.02.2022r,
о Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-

техническоЙ документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме
б00 000,81 (шестьсот тысяч рублей 81 копейка).

Направить в указанный Фоlц остаток денежньш средств 202l года Фонда
технического сопровоlIцепия и обновления единой базы нормативно-технической
документацип для Системы атгестации сварочного производства в сумме 5 448,39
(пять тысяч четыреста сорок восемь рублей 39 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровоrlцения и обновления единой
базы нормативно-технической документации для Системы аттестацпи сварочЕого
пропзводства в сумме б 005158 (шесть тысяч пять рублей 58 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2022r.
Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению

и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы
аттестацип сварочного производства на2022 год ООО (ЦПО).

О Фонд обеспечения деятельности ТК 3б4 п разработки в ТК 364 Росстандарта
нацПональIfых п межгосударственньж стандартов в области сварки в сумме 2 600 000131
(два миллиона шестьсот тысяч рублей 31 копейка).

направить в указанный Фоlц остаток денежньш средств 2021 года Фонда обеспечения
ДеЯТеЛЬНОСТИ ТК 364 п разработки в ТК 364 Росстандарта национальных
п межгосударственньш стандартов в области сварки в сумме 7t7 943198 (семьсот
семнадцать тысяч девятьсот сорок три рубля 98 копеек).

УстановИть целевОй взнос в Фонд обеспечения деятельностш тк 3б4 и разработки
В ТК 3б4 Росстандарта Еациональных и мех(государствепных стандартов в области сварки
в сумме 19 010,67 (левятнадцать тысяч десять рублей б7 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.07.2022r.
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о Фонд обеспечения деятельности п ршработки нормативно-методической
документацпи Совета по профессиоЕальным квалификациям в области сварки (СПКС)
в сумме 1 345 108,9б (один миллпон триста сорок пять тысяч сто восемь рублей 9б копеек).

Направить в указанный ФоIц остаток денежных средств 202l rода Фоrца обеспечения
деятельности п ршработки нормативно-методпческой документации Совета
по профессионаJIьным квалификациям в области сварки (СПКС) в сумме 1345 10819б
(один миллион трпста сорок пять тысяч сто восемь рублей 9б копеек).

о Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциацпю <<Некоммерческое партнерство
Объединение предпринимательских организаций (ОПОРА> в сумме 250 000168
(двести пятьдесят тысяч рублей б8 копеек).

Направить в указашный Фонд остаток денежньш средств 2021 года Фоrца для оплаты
целевого взноса в Ассоцпацпю <<IIекоммерческое партнерство Объедrrнение
предпрпнимательских организаций кОПОРЬ> в сумме 2 465104 (две тысячи четыреста
шестьдесят пять рублей 04 копейки).

Установить целевой взнос в Фопд для оплаты целевого взноса в Ассоциацию
<<Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций (ОПОРА)
в сумме 2 50013б (две тысячи пятьсот рублей 3б копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2022r.
о Фоrц участия СРО Ассоциация <dIAKC) в деятельностш Мелцународного Института

Сварки в 2022 году в сумме 1 995 000104 (одпн миллион девятьсот девяносто пять тысяч
рублей 04 копейки).

Направить в уклlанный Фоlц остаток денежных средств 2021 года Фонда }частия
СРО Ассоциация (НЖС> в деятельности Меясдународного Инститла Сварки в 2021 году
в сумме б12874190 (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля
90 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд участия СРО Ассоцпацпя (НАКС) в деятельности
Международного Инсгитута Сварки в 2022 году в сумме 13 9бOr8б (тринадцать тысяч
девятьсот шестьдесят рублей 86 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 04.02.2022r.
о Фонд проведения в 2022 году надзорньж аудитов систем менеджмента качества

организациЙ-членов СРО Ассоциация (dIАКС)> на соответствие стандарту ISO 9001:2015
в сумме 82б 000131 (восемьсот двадцать шесть тысяч рублей 31 копейка).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 202l rода Фонда проведения
в 202| году надзорЕых аудитов систем менеджмента качества организаций-членов
СРО Ассоциация dIAKC) на соответствпе стаIцарту ISO 9001:2015 в сумме 25б 013,75
(лвести пятьдесят шесть тысяч тринадцать рублей 75 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд проведенияв2022 году надзоршьш аудптов систем
менеджмента качества организацпй-членов СРО Ассоциация <<IIАКС>> на соответствпе
стандарту ISO 9001:2015 в сумме 5757144 (пять тысяч семьсот пятьдесят семь рублей
44 копейки).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 04,02.2022r.
Опреде.пить в качестве исполнителя работ по проведенпю надзорных аудитов систем

мепеджмента качества организацпй-членов СРО Ассоциация <НДКС>> на соответствие
сташдарту ISO 9001:2015 АО <<Бюро Веритас Сертпфикейшн Русь>.

О ФошД арендной платы п техншческого обслуживашия офисных помещенпй,
ЗаНИМаемых СРО Ассоциация <НАКС) в сумме 24730l5lr22 (лвалчать четыре миллиона
семьсот трIццать тысяч сто пятьдесят один рубль 22 копейки).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2021 года Фонда арендной
платы п технического обслуживания офисных помещенпй, занимаемьж
СРО АССОциация (НАКС) в сумме 20768829137 (двадцать миллионов семьсот шестьдесят
восемь тысяч восемьсот двадцать девять рублей 37 копеек), в том числе депозит в сумме
20 539 000100 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек)
и остаток денежньш средств Фоlца в сумме 229 829137 (двестп двадцать девять тысяч
восемьсот двадцать девять рублей 37 копеек).
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Направить в указанный Фонд доход в виде процентов, полученный от рдlмещения
денежных средств СРо Ассоциация (НАкс) на депозите, в сумме 1 335 035100 (один
миллион триста тридцать пять тысяч трIццать пять рублей 00 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд арендной платы и технического обслуживания
офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация (drAKC> в сумме 26 5}8rl5 (двадцать
шесть тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 15 копеек).

Указанный целевой взпос подлежпт оплате в срок до 04.02.2022r.
о Фонд оплаты юр[цического сопровоrrцения СРО Ассоциация (dIAKC>> в сумме

600 000110 (шестьсот тысяч рублей 10 копеек).
Направшть в указанный Фонд денежные средства 202l года Фонда оплаты

юрпдического сопровоilсдения СРО Ассоциация <НАКС>) в сумме 21969174 (лвадчать одна
тысяча девятьсот шестьдесят девять рублей 74 копейки).

Направить в указанный Фонд денежные средства 202l rода Фонда информационного
обеспечения (анализ, мониторинг документов, регламентирующих оргапизацию
и пропзводство сварочных работ, разработки баз данньш сведенпй, применяемых
в аттестационной деятельности) и разработки проектов IIормативно-методической
документации Системы аттестацип сварочного пропзводства (САСв) в сумме 0155
(ноль рублей 55 копеек).

Направить в указанный Фонд денежные средства 2021 года Фонда обеспечения
деятельности I!ентраJIьного органа СДСПНК РОНКТД в сумме 20,00 (двадцать рублей
00 копеек).

Направить в указанный Фонд денежные средства 2021 года Фонда обеспечения
законодательных требований в области персональньш данньж сайта naks.ru
и инфраструкryры информационных технологий СРО Ассоциация <НАКС> в сумме
3 000,98 (три тысячи рублей 98 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд оплаты юридического сопровождения
СРО Ассоциация (НАКС)> в сумме 5 808117 (пять тысяч восемьсот восемь рублей
17 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 04.02.2022r.
о Фонд обеспечения деятельности Щентрального органа СНК РоНктД в сумме

1 300 000,00 (один миллион триста тысяч рублей 00 копеек).
Направить в Jrказанный Фонд денежные средства, добровольно переданные РОНКТД.
о Фоrц акц/ализации методических документов Системы аттестации сварочного

производства (САСв) в сумме 300 000,б9 (триста тысяч рублей б9 копеек).
Установить целевой взнос в Фонд акгуаJIизации методических документов Системы

аттестацип сварочного производства (САСв) в сумме 3 030r3l (три тысячи трпдцать рублей
31 копейка).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.09.2022r.
о Фонд по продвижению в сети пнтернет информационных ресурсов СРо Ассоциация

(НАКС> (включая мониторинг, анализ и выявление фаrсгоров, влпяющих на поисковую
выдачу) в сумме 1 000 000,98 (один миллион рублей 98 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд по продвижению в сети интернет информационных
ресурсов СРО Ассоциация (dIAKC)> (включая мониторинг, анализ и выявление факторов,
влияющих на поисковую вьцачу) в сумме 10 101102 (десять тысяч сто одпн рубль
02 копейки).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 04.02.2022r.
Щобровольные пожертвования от органпзаций, поступившие на основании

заключаемых договоров пожертвования, направлять в соответствующпй фонд для
пспользования по целевому назначению.

8. По восьмому вопросу повестки дня с.пушали Лучину Т.Л., которая предложпла
с целью актуализации документов угвердить Правпла сРо Ассоциация (нАкС>
ПР 1.5,2022 <.Щеятельность саN,Iореryлируемой организации. Меры ,Щисциплинарного
воздействия> (Приложение 1 ).
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РезУльтаты голосования: за - 99, против - нет, воздержался - нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила СРО Ассоциация (НЖС) - ПР 1.5-2022

<<Щеятельность самореryлируемой организации. Меры .Щисциплинарного воздействия>)
(Прилолсение 1).

Рассмотрены все вопросы повестки дня.
Собрание закрыто.

Председатель собрания,
Президент СРО Ассоциация <НАК

Секретарь собрания

Н.П. Алёшин

А.В. Малолетков

Luя

l4


