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ПРОТОКОЛ №22 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» 

 

 

г. Ярославль                                      22 января 2019г. 

 

Время начала регистрации 09:00. 

Время начала работы собрания 14:00. 

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов 

СРО Ассоциация «НАКС» 103 юридических лица. 

Согласно листу регистрации, на Общем собрании присутствовали представители 

100 организации-членов СРО Ассоциация «НАКС». 

Общее собрание правомочно (п. 5.21. Устава СРО Ассоциация «НАКС»). 

 

Повестка дня: 

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии. 

2. Отчет Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2018 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год.  

4. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год. Утверждение 

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 финансовый год. 

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год. 

6. О целевых взносах и направлениях их расходования. 

 

Слушали Алёшина Н.П., который предложил внести изменения в повестку дня Общего 

собрания, утвержденную решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 58  

от 31.10.2018г.) и включить в повестку дня следующие вопросы: 

- Утверждение Условий членства в СРО Ассоциация «НАКС» (Правила СРО Ассоциация 

«НАКС»); 

- Утверждение Положения о взносах, сроках, основаниях и порядке их уплаты (Правила 

СРО Ассоциация «НАКС»). 

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО Ассоциация 

«НАКС» 22 января 2019 года: 

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии. 

2. Отчет Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2018 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год. 

4. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год. Утверждение 

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 финансовый 

год. 

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год. 

6. О целевых взносах и направлениях их расходования. 

7. Утверждение Условий членства в СРО Ассоциация «НАКС» (Правила 

СРО Ассоциация «НАКС»). 

8. Утверждение Положения о взносах, сроках, основаниях и порядке их уплаты 

(Правила СРО Ассоциация «НАКС»).  

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который предложил 

избрать секретарем собрания Малолеткова А.В., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., 

Штоколов С.А. 

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем собрания Малолеткова А.В., счетную 

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



Протокол №22 от 22.01.2019г.                                                                                           
Общее собрание СРО Ассоциация «НАКС» 

 

2 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали: 
Алёшина Н.П. с отчетом о работе Президиума и Президента Ассоциации в 2018 году, 

Жабина А.Н. с информацией о работе Комитета по контролю в 2018 году, 

Прилуцкого А.И. с информацией о работе Дисциплинарного комитета в 2018 году. 

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проделанную работу и утвердить отчет Президиума 

и Президента Ассоциации, в том числе: 

ПРЕЗИДИУМ:  

Состоялось 5 заседаний Президиума. 

Рассмотрены вопросы: 

 О проведении очередного Общего собрания; 

 О проведении внеочередного Общего собрания; 

 О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Утверждение новой редакции о Комитете по контролю СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Утверждение новой редакции о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Утверждение Стандартов и Правил СРО НП «НАКС»; 

 Утверждение состава Научно-технического совета НАКС; 

 Рассмотрение плана формирования и развития структуры системы оценки квалификаций 

Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) на 2018-2019 гг.; 

 О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год; 

 О проекте Положения (Правила СРО НП «НАКС») о порядке применения логотипов 

«НАКС», «Премия Правительства РФ в области качества», «Премия СНГ за достижения 

в области качества», «International Institute of Welding» (IIW), «TÜV Rheinland»; 

 О работе специализированных органов СРО НП «НАКС» в 2018 году. 

Приняты в члены СРО Ассоциация «НАКС» 4 организации:  

 Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Самара» (г. Самара); 

 Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Амур» (г. Свободный); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский ЦОК» (г. Сургут); 

 Закрытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт интроскопии 

МНПО «СПЕКТР» (г. Москва). 

Исключены из членов СРО Ассоциация «НАКС» 6 организаций: 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Самара» (г. Самара);  

 Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр сварщиков  

и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» (г. Москва); 

 Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр «НАКС ПРОМ» 

 (г. Москва); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический 

центр «Энергомонтаж» (г. Москва); 

 Автономная некоммерческая организация «Аттестационный научно-технический центр 

Эксперт» (г. Москва); 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОНСАЛТ» (г. Люберцы). 

Отказано в приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС» одной организации: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» (г. Нижний Новгород). 

ПРЕЗИДЕНТ: 

Выполнение решений Общих собраний, Уставная деятельность СРО Ассоциация 

«НАКС» в 2018 году: 

 Представлены в Росреестр ежеквартальные отчеты о деятельности СРО Ассоциация 

«НАКС» в соответствии с требованиями законодательства; 
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 Взаимодействие с Министерством экономического развития 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 вопросам актуализации правовой базы деятельности Системы аттестации 

сварочного производства и формирования в России системы оценки профессиональных 

квалификаций в области сварки; 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Объединение 

производителей, поставщиков и потребителей алюминия» и СРО НП «НАКС»; 

 Заключено Соглашение о взаимодействии Оренбургского союза промышленников 

и предпринимателей (Региональное объединение работодателей), Инспекции государственного 

строительного надзора Оренбургской области и СРО НП «НАКС»; 

 Заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством труда и занятости 

Иркутской области и СРО НП «НАКС»; 

 Заключено Соглашение о взаимодействии между Министерством строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия с и СРО НП «НАКС»; 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве между Союзом экспертов и консультантов 

в сфере трудовой миграции «Международный Альянс» «Трудовая Миграция» и СРО Ассоциация 

«НАКС»; 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве между Министерством занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан СРО Ассоциация «НАКС», Обществом с ограниченной 

ответственностью «Межотраслевой высокотехнологичный центр НАКС» и Международной 

Ассоциацией по правовому содействию трудовым мигрантам; 

 Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией производителей качественной 

продукции для теплоснабжения и СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Системы менеджмента качества организаций - членов СРО Ассоциация «НАКС» 

сертифицирована в соответствии стандарта ISO 9001:2015. 

 Обеспечена эффективная работа редакционной коллегии журнала «Сварка 

и диагностика». 

Система аттестации сварочного производства: 

 Участие в работе Общественного совета Ростехнадзора; 

 Проведение совещаний и семинаров со специалистами организаций производителей 

сварочных материалов, сварочного оборудования и сварной продукции по вопросам 

оптимизации процедур аттестации; 

 Проведение семинаров со специалистами аттестационных центров по вопросам 

аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного 

оборудования и технологий сварки; 

 Разработка новых методических документов и актуализация информационно-

методической базы Системы аттестации сварочного производства; 

 Обеспечение доступа членов СРО НП «НАКС» к единой актуальной базе нормативно-

технической документации; 

 Участие в рабочих совещаниях по сварочному производству  

и неразрушающему контролю ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть»; 

 Участие в разработке документов по организации сварочного производства  

на предприятиях, входящих в Ассоциацию «ХИММАШ» (Ассоциация предприятий химического 

и нефтяного машиностроения); 

 Формирование сведений о производителях сварочных материалов и сварочного 

оборудования, а так же о маркировке аттестованной продукции, в целях обеспечения 

достоверной идентификации продукции и производителей и борьбы с контрафактной 

продукцией.  
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Совет по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС): 

 Состоялось 3 заседания СПКС, на которых рассмотрены вопросы текущей  

и перспективной деятельности, в том числе: 

 Об утверждении плана работы Совета; 

 О внесении изменений в состав СПКС; 

 Об утверждении документов Совета: «Положение о Совете по профессиональным 

квалификациям в области сварки», «Положение об апелляционной комиссии Совета 

по профессиональным квалификациям в области сварки по рассмотрению жалоб, связанных 

с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства 

о квалификации» и «Порядок оценки квалификации экспертов центра оценки квалификации, 

планирующих участвовать в проведении профессионального экзамена»; 

 О мониторинге и контроле в сфере независимой оценки квалификации в области сварки; 

 О разработке и актуализации профессиональных стандартов в области сварки;  

 О применении профессиональных стандартов в системе профессионального образования 

и обучения. Взаимодействие с Министерством просвещения РФ по внесению изменений 

в перечни профессий СПО и профессионального обучения; 

 О результатах проверки, обработки и признания результатов независимой оценки 

квалификаций. 

 По предложению СПКС Минтруда России приказом № 215н от 9 апреля 2018 г. 

исключил 55 параграфов из Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих (ЕТКС) в связи с вводом в действие профессиональных стандартов. 

 Завершена разработка профессионального стандарта Специалист по 

металлографическим исследованиям (контролю) металлов (специалист-металлограф); 

 Продолжилось формирование сети центров оценки квалификации. По состоянию  

на 31 декабря 2018 года прошли отбор и наделены полномочиями 45 ЦОК, в том числе 11 новых 

ЦОК, продлены полномочия на новый срок 16 ЦОК, расширена область деятельности 8 ЦОК, 

прекратил деятельность 1 ЦОК;  

 Реализован совместно с НАРК пилотный проект по совмещению процедур 

Государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций СПО 

и независимой оценке квалификации; 

 Проведено 15 заседаний Центральной аттестационной комиссии Совета, на которых 

было аттестовано 342 эксперта; 

 Центрами оценки квалификаций проведено 618  профессиональных экзаменов,  

по результатам которых оформлено 460 Свидетельств о квалификации и 158 отрицательных 

заключения; 

 Представители Совета приняли участие в организации и проведении 22 совещаний- 

семинаров в различных субъектах Российской Федерации, посвященных Национальной системе 

квалификаций России. 

Технический комитет по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы»: 

Членами ТК являются 72 организации.  

Обеспечена организация работ по программе национальной стандартизации в области 

сварки: 

 Продолжена работа по разработке 12-ти стандартов в области сварки; 

 Проведена подготовка и экспертиза 8-ми проектов межгосударственных стандартов; 

 Проведена подготовка 8-ми проектов первых редакций межгосударственных стандартов; 

 Проведена экспертиза 1-го проекта национального стандарта и 8-ми проектов 

межгосударственных стандартов; 

 В целях принятия и ввода в действие разработанных в 2017-2018 году 

межгосударственных и национальных стандартов проведена подготовка, экспертиза 

и регистрация 16 переводов международных стандартов; 
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 Осуществлялось взаимодействие с техническими комитетами по стандартизации: ТК 23 

«Нефтяная и газовая промышленность», ТК 371 «Неразрушающий контроль»,  

ТК 465 «Строительство», ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», ТК 322 «Атомная 

техника», ТК 296 «Оптика и фотоника»; 

 Подготовлены и направлены в Росстандарт предложения по плану стандартизации 

на 2019 год; 

 Продолжена работа в Общественном Совете Росстандарта.  

Прочая деятельность в области сварки: 

Взаимодействие с Международным Институтом Сварки (МИС), DVS по развитию 

в Российской Федерации Системы обучения, квалификации и сертификации персонала 

сварочного производства по программам МИС; 

 Делегация СРО Ассоциация «НАКС» приняла участие в работе 71-ой Генеральной 

Ассамблеи и Международной конференции Международного Института Сварки; 

 Участие в Международной научно-технической конференции «Сварка и контроль - 

2018» (г. Пермь); 

 Содействие в развитии деятельности организации «Межотраслевой 

высокотехнологичный центр НАКС». 

Одобрить положительную практику привлечения в 2018 году Общества с ограниченной 

ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК») 

к проверке соответствия организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» требованиям Стандартов 

и Правил СРО Ассоциация «НАКС», требованиям нормативно-правовых актов РФ и документов 

Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в качестве компетентной 

экспертной организации.  

Определить ООО «НЭДК» в качестве компетентной экспертной организации, 

привлекаемой СРО Ассоциация «НАКС» на основании соответствующих договоров между 

членом (кандидатом в члены) СРО Ассоциация «НАКС», заявителями профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ и компетентной экспертной 

организацией, к мероприятиям при проведении экспертных обследований и технического аудита 

аттестационных центров требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС»  

и центров оценки квалификации требованиям нормативно-правовых актов РФ и документов 

СПКС, заявителей профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

процедур при осуществлении контроля за соблюдением Стандартов и Правил СРО Ассоциация 

«НАКС», условий членства в СРО Ассоциация «НАКС», при организации проверки соответствия 

кандидатов в члены СРО Ассоциация «НАКС», при организации контроля за выполнением 

членами СРО Ассоциация «НАКС» решений о применении мер дисциплинарного воздействия.  

Принять к сведению информацию о работе Комитета по контролю 

и Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС», в том числе по выявленным в 2018 

году нарушениям требований Устава, Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» 

организациями - членами СРО Ассоциация «НАКС»: 

Комитетом по контролю в 2018 году в рамках осуществления мероприятий по плановому 

и внеплановому контролю деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» 

проведено 4 заседания, на которых рассмотрены материалы проверки 71-й организации. 

Несоответствия требованиям Устава, Стандартов и Правил Партнерства выявлены в 14-ти 

организациях - членах СРО Ассоциация «НАКС»: 

- АО «Гипрониигаз» (плановый контроль, Протокол № 46 от 22.01.2018 г.); 

- АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства 

«МСС Сварка» (внеплановый контроль, Протокол № 46 от 22.01.2018 г.); 

- ООО «ЭНЕРГОКОНСАЛТ» (внеплановый контроль, Протокол № 47 от 20.04.2018 г.); 

- ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (плановый контроль, 

Протокол № 48 от 15.06.2018 г.); 

- ООО «Сварка-Контроль-Диагностика» (внеплановый контроль, Протокол № 48 

от 15.06.2018 г.)  
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- ООО «Тюменский центр аттестации» (плановый контроль, Протокол № 48 

от 15.06.2018 г.) 

- ООО АЦ «НАКС Самотлор» (плановый контроль, Протокол № 49 от 04.12.2018 г.); 

- ООО «АЦ «НАКС-Ямал» (плановый контроль, Протокол № 49 от 04.12.2018 г.); 

- ООО «ЦТФ-Сибирь» (плановый контроль, Протокол № 49 от 04.12.2018 г.); 

- ООО «Сварка-Контроль-Диагностика» (плановый контроль, Протокол № 49 

от 04.12.2018 г.); 

- ООО Удмуртский аттестационный центр «Национального Агентства Контроля  

и Сварки» (плановый контроль, Протокол № 49 от 04.12.2018 г.); 

- ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» 

(плановый контроль, Протокол № 49 от 04.12.2018 г.); 

- ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» (плановый 

и внеплановый контроль, Протокол № 49 от 04.12.2018 г.); 

- ООО «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом 

комплексе» (внеплановый контроль, Протокол № 49 от 04.12.2018 г.); 

Материалы проверки АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного 

производства «МСС Сварка», ООО «ЭНЕРГОКОНСАЛТ», ООО «Тюменский центр аттестации», 

ООО «Сварка-Контроль-Диагностика», ООО «НАКС Самотлор», ООО «АЦ «НАКС-Ямал», 

ООО «ЦТФ-Сибирь», ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона», 

ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр», 

ООО «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом 

комплексе» направлены в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия. 

Материалы проверки АО «Гипрониигаз», ООО «Аттестационный научно-технический 

центр «Энергомонтаж», ООО «Тюменский центр аттестации», ООО «Сварка-Контроль-

Диагностика», ООО «АЦ «НАКС-Ямал», ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой 

Аттестационный Центр», ООО «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке 

в топливно-энергетическом комплексе» направлены в профильные комитеты НТС НАКС 

по соответствующим направлениям деятельности для рассмотрения и принятия решения 

в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации 

специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».  

Дисциплинарным комитетом в 2018 году проведено 3 заседания, на которых 

рассмотрены 4 дела о нарушении требований Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС»  

и вынесены следующие решения: 

 АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства 

«МСС Сварка» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске 

в отношении всех видов деятельности; 

 ООО «ЭНЕРГОКОНСАЛТ» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств 

о допуске в отношении всех видов деятельности. 

 ООО «Сварка-Контроль-Диагностика» – установлена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к виду деятельности 

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства сроком на срок 6 (шесть) 

месяцев; 

 ООО «Тюменский центр аттестации» – установлена мера дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления действия свидетельства о допуске к виду деятельности по аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства сроком на срок 6 (шесть) месяцев 

и вынесения предупреждения о недопустимых нарушениях требований СТО НАКС 

в деятельности по аттестации сварочных технологий. 
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3. По третьему вопросу повестки дня слушали отчет руководителя Ревизионной 

комиссии СРО Ассоциация «НАКС» Штенникова В.С. о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2018 год. 

Основные положения выступления: представленное аудиторское заключение и результаты 

работы ревизионной комиссии позволяют сделать вывод о том, что решения Президента  

и Генерального директора Ассоциации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности  

в 2018 году приняты в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Ассоциации и решениями Общих собраний. Бухгалтерская отчетность за 2018 год достоверно 

отражает финансовое положение Ассоциации и результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Представленный 

Ассоциацией годовой отчет за 2018 год содержит достоверные данные. 

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» 

за 2018 год. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали заместителя главного бухгалтера 

СРО Ассоциация «НАКС» Сальникову Л.А., которая представила отчет об исполнении 

годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год и информацию о финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 финансовый год и предложила: 

Доход, полученный в виде процентов от размещения денежных средств СРО Ассоциация 

«НАКС» на депозите, в 2018 году направить на статью накладные расходы годовой сметы 

расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2018 год. 

В связи с изменением количества членов Ассоциации и получения дохода в виде процентов 

от размещения денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» на депозите внести изменения 

в годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2018 год. 

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2018 год, 

утвержденную Президентом СРО Ассоциация «НАКС» 27.12.2018г. (п. 5 Протокола № 20 

от 22.01.2018г.), в сумме 16 968 632,31 (шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь 

тысяч шестьсот тридцать два рубля 31 копейка). 

Утвердить отчет об исполнении сметы и использованию средств СРО Ассоциация «НАКС» 

за 2018 год в сумме 15 680 034,70 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч тридцать 

четыре рубля 70 копеек). 

Утвердить остаток денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» по состоянию на 

01.01.2019 г. в сумме 1 288 597,61 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот 

девяносто семь рублей 61 копейка). 

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Доход, полученный в виде процентов от размещения денежных средств 

СРО Ассоциация «НАКС» на депозите, в 2018 году направить на статью накладные 

расходы годовой сметы расходов на 2018 год СРО Ассоциация «НАКС». 

В связи с изменением количества членов Ассоциации и получения дохода в виде 

процентов от размещения денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» на депозите внести 

изменения в годовую смету расходов на 2018 год СРО Ассоциация «НАКС». 

Утвердить уточненную годовую смету расходов на 2018 год СРО Ассоциация «НАКС», 

утвержденную Президентом СРО Ассоциация «НАКС» 27.12.2018г. (п. 5 Протокола № 20 

от 22.01.2018г.), в сумме 16 968 632,31 (шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят 

восемь тысяч шестьсот тридцать два рубля 31 копейка). 

Утвердить отчет об исполнении сметы и использовании средств СРО Ассоциация 

«НАКС» за 2018 год в сумме 15 680 034,70 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят 

тысяч тридцать четыре рубля 70 копеек). 

Утвердить остаток денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» по состоянию 

на 01.01.2019 г. в сумме 1 288 597,61 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч 

пятьсот девяносто семь рублей 61 копейка). 
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5. По пятому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера 

СРО Ассоциация «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила годовую смету расходов 

СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год. 

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую смету расходов на 2019 год СРО Ассоциация 

«НАКС» в сумме 16 133 447,61 (шестнадцать миллионов сто тридцать три тысячи 

четыреста сорок семь рублей 61 копейка). 

С учетом остатка денежных средств по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 1 288 597,61 

(один миллион двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто семь рублей 61 

копейка) установить членский взнос в 2019 году в размере 139 950,00 (сто тридцать девять 

тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).  

Членский взнос в 2019 году подлежит уплате членами Ассоциации в срок  

до 06 февраля 2019 года (п.5.3 Положения о взносах, сроках, основаниях и порядке  

их уплаты). 

Вступительные и членские взносы от организаций, вступающих в члены 

СРО Ассоциация «НАКС» в 2019 году направлять на статью накладные расходы годовой 

сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год. 

Доход, полученный в виде процентов от размещения денежных средств 

СРО Ассоциация «НАКС» на депозите, в 2019 году направлять на статью накладные 

расходы годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который: 

Представил отчет об использовании целевых средств фондов, сформированных в 2018 

году: 

 Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» 

и проведения инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол 

№20 от 22.01.2018г.) утвержден в сумме 472 581,74 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот 

восемьдесят один рубль 74 копейки).  

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда для осуществления 

функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения инспекционного контроля 

членов СРО НП «НАКС» составил 244 561,47 (двести сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят 

один рубль 47 копеек).  

 Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства, согласно смете (Протокол №20 

от 22.01.2018г.) утвержден в сумме 485 000,08 (четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 

08 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 497 920,39 (четыреста девяносто семь 

тысяч девятьсот двадцать рублей 39 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых членов 

после 22.01.2018г.: ООО АЦ «НАКС-Амур» г. Свободный, ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

ЦОК» г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва.  

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда технического 

сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы 

аттестации сварочного производства составил 12 920,39 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать 

рублей 39 копеек).  

 Фонд разработки и технического сопровождения централизованной системы 

видеорегистрации процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации, согласно смете 

(Протокол №21 от 19.09.2018г.) утвержден в сумме 1 278 141,90 (один миллион двести семьдесят 

восемь тысяч сто сорок один рубль 90 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 294 424,82 (один миллион двести 

девяносто четыре тысячи четыреста двадцать четыре рубля 82 копейки) за счет вступления 

в Ассоциацию двух новых членов после 19.09.2018г.: ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК» 

г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва. 
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 По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда разработки и технического 

сопровождения централизованной системы видеорегистрации процедур аттестации, оценки 

квалификации и сертификации составил 18 116,82 (восемнадцать  тысяч сто шестнадцать рублей 

82 копейки).   

 Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов 

в области сварки, согласно смете (Протокол №20 от 22.01.2018г.) утвержден в сумме 2 225 000,55 

(два миллиона двести двадцать пять тысяч рублей 55 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 282 722,62 (два миллиона двести 

восемьдесят две тысячи семьсот двадцать два рубля 62 копейки) за счет вступления 

в Ассоциацию трех новых членов после 22.01.2018г.: ООО АЦ «НАКС-Амур» г. Свободный, 

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК» г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва. 

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда разработки в ТК 364 

Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки составил  

5 089,62 (пять тысяч восемьдесят девять рублей 62 копейки). 

 Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации 

Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС), согласно смете 

(Протокол №20 от 22.01.2018г.) утвержден в сумме 1 684 946,31 (один миллион шестьсот 

восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть рублей 31 копейка). 

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности 

и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки (СПКС) составил 795 246,31 (семьсот девяносто пять тысяч 

двести сорок шесть рублей 31 копейка).  

 Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение 

предпринимательских организаций «ОПОРА», согласно смете (Протокол №20 от 22.01.2018г.) 

утвержден в сумме 200 000,68 (двести тысяч рублей 68 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 205 265,20 (двести пять тысяч двести 

шестьдесят пять рублей 20 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых членов после 

22.01.2018г.: ООО АЦ «НАКС-Амур» г. Свободный, ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК» 

г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва. 

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда для оплаты целевого взноса 

в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 

составил 5 265,20 (пять тысяч двести шестьдесят пять рублей 20 копеек).  

 Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности  Международного  Института Сварки 

в 2018 году, членом которого является СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете (Протокол 

№20 от 22.01.2018г.), утвержден в сумме 1 485 000,34 (один миллион четыреста восемьдесят пять 

тысяч 34 копейки). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 526 687,44 (один миллион пятьсот 

двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 44 копейки) за счет вступления 

в Ассоциацию трех новых членов после 22.01.2018г.: ООО АЦ «НАКС-Амур» г. Свободный, 

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК» г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва. 

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда участия СРО НП «НАКС» 

в деятельности  Международного  Института Сварки в 2018 году, членом которого является 

СРО Ассоциация «НАКС» составил 105 172,95 (сто пять тысяч сто семьдесят два рубля  

95 копеек).  

 Фонд проведения в 2018 году надзорных аудитов систем менеджмента качества 

организаций-членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015, согласно смете 

(Протокол №20 от 22.01.2018г.) утвержден в сумме 1 100 000,06 (один миллион сто тысяч рублей 

06 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 111 245,38 (один миллион сто 

одиннадцать тысяч двести сорок пять рублей 38 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех 

новых членов после 22.01.2018г.: ООО АЦ «НАКС-Амур» г. Свободный, ООО «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ ЦОК» г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва. 
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По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда проведения в 2018 году 

надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП «НАКС» на 

соответствие стандарту ISO 9001-2015 составил 156 688,33 (сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят восемь рублей 33 копейки).  

 Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых 

СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол №20 от 22.01.2018г.), утвержден в сумме 

24 709 616,28 (двадцать четыре миллиона семьсот девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 

28 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила  24 832 616,20 (двадцать четыре миллиона  

восемьсот тридцать две тысячи шестьсот шестнадцать рублей 20 копеек) и сформирована за счет 

средств, размещенных на депозите в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать 

девять тысяч рублей 00 копеек), начисленных процентов по депозиту в сумме 1 278 628,72 (один 

миллион двести семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 72 копейки), взносов 

членов Ассоциации в сумме 2 736 032,80 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч тридцать 

два рубля 80 копеек), в том числе взносов от вступивших в Ассоциацию трех новых членов после 

22.01.2018г.: ООО АЦ «НАКС-Амур» г. Свободный, ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК» 

г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва. 

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда арендной платы  

и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» составил 

20 652 746,20 (двадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок шесть рублей 

20 копеек), в том числе депозит в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать 

девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежных средств Фонда в сумме  113 746,20 (сто 

тринадцать тысяч семьсот сорок шесть рублей 20 копеек).  

 Фонд оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол 

№20 от 22.01.2018г.), утвержден в сумме 588 119,74 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто 

девятнадцать рублей 74 копейки). 

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда оплаты юридического 

сопровождения СРО НП «НАКС» составил 552 319,74 (пятьсот пятьдесят две тысячи триста 

девятнадцать рублей 74 копейки). 

 Фонд информационного обеспечения (анализ, мониторинг документов, 

регламентирующих организацию и производство сварочных работ, разработки баз данных 

сведений применяемых в аттестационной деятельности) и разработки проектов нормативно-

методической документации Системы аттестации сварочного производства (САСв), согласно 

смете (Протокол №20 от 22.01.2018г.), утвержден в сумме 4 800 000,00 (четыре миллиона 

восемьсот тысяч рублей 00 копеек).  

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда информационного 

обеспечения (анализ, мониторинг документов, регламентирующих организацию и производство 

сварочных работ, разработки баз данных сведений применяемых в аттестационной деятельности) 

и разработки проектов нормативно-методической документации Системы аттестации сварочного 

производства (САСв) составил 1 202 434,50 (один миллион двести две тысячи четыреста 

тридцать четыре рубля 50 копеек). 

 Фонд технического оснащения аттестационного пункта на базе ООО «Университетские 

технологии» (г. Донецк), согласно смете (Протокол №20 от 22.01.2018г.) утвержден в сумме 

900 000,39 (девятьсот тысяч рублей 39 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 923 783,97 (девятьсот двадцать три тысячи 

семьсот восемьдесят три рубля 97 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых членов 

после 22.01.2018г.: ООО АЦ «НАКС-Амур» г. Свободный, ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

ЦОК» г. Сургут, ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» г. Москва. 

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств Фонда технического оснащения 

аттестационного пункта на базе ООО «Университетские технологии» (г. Донецк) составил 

59 740,97 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок рублей 97 копеек). 
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Внёс предложения о целевых взносах в следующие фонды и направлениях  

их расходования в 2019 году: 

 Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО Ассоциация «НАКС» 

и проведения инспекционного контроля членов СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства; 

 Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов 

в области сварки. 

 Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации 

Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС). 

 Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА». 

 Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института 

Сварки в 2019 году. 

 Фонд проведения в 2019 году надзорных аудитов систем менеджмента качества 

организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015; 

 Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых 

СРО Ассоциация «НАКС». 

 Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС». 

 Фонд информационного обеспечения (анализ, мониторинг документов, 

регламентирующих организацию и производство сварочных работ, разработки баз данных 

сведений применяемых в аттестационной деятельности) и разработки проектов нормативно-

методической документации Системы аттестации сварочного производства (САСв). 

 Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации 

в области качества; 

Добровольные пожертвования от организаций, поступившие на основании заключаемых 

договоров пожертвования, направлять в соответствующий фонд для использования по целевому 

назначению. 

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда  

для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения 

инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС» в сумме 228 020,27 (двести двадцать 

восемь тысяч двадцать рублей 27 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 244 561,47 (двести сорок четыре тысячи 

пятьсот шестьдесят один рубль 47 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 485 000,00 

(четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 12 920,39 (двенадцать тысяч девятьсот 

двадцать рублей 39 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

разработки и технического сопровождения централизованной системы видеорегистрации 

процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 1 276 308,00 (один 

миллион двести семьдесят шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 18 116,82 (восемнадцать  тысяч сто 

шестнадцать  рублей 82 копейки).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов  

в области сварки в сумме 2 277 633,00 (два миллиона двести семьдесят семь тысяч шестьсот 

тридцать три рубля 00 копеек) согласно смете.  



Протокол №22 от 22.01.2019г.                                                                                           
Общее собрание СРО Ассоциация «НАКС» 

 

12 

 

Остаток денежных средств по Фонду составил 5 089,62 (пять тысяч восемьдесят 

девять рублей 62 копейки).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета 

по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в сумме 889 700,00 

(восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 795 246,31 (семьсот девяносто пять 

тысяч двести сорок шесть рублей 31 копейка).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение 

предпринимательских организаций «ОПОРА»  в сумме 200 000,00 (двести тысяч рублей 

00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 5 265,20 (пять тысяч двести шестьдесят 

пять рублей 20 копеек).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

участия СРО НП «НАКС» в деятельности  Международного Института Сварки в 2018 году 

в сумме 1 421 514,49 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча пятьсот четырнадцать 

рублей 49 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду  составил 105 172,95 (сто пять тысяч сто 

семьдесят два рубля 95 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

проведения в 2018 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-

членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015 согласно смете в сумме 

954 557,05 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 05 копеек) 

согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 156 688,33 (сто пятьдесят шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят восемь рублей 33 копейки).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых 

СРО НП «НАКС» в сумме 4 179 870,00 (четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч 

восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).  

Остаток денежных средств по Фонду составил 20 652 746,20 (двадцать миллионов 

шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок шесть рублей 20 копеек), в том числе депозит 

в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей               

00 копеек) и остаток денежных средств Фонда в сумме  113 746,20 (сто тринадцать тысяч 

семьсот сорок шесть рублей 20 копеек).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС» в сумме 35 800,00 (тридцать пять 

тысяч восемьсот рублей 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 552 319,74 (пятьсот пятьдесят две 

тысячи триста девятнадцать рублей 74 копейки). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

информационного обеспечения (анализ, мониторинг документов, регламентирующих 

организацию и производство сварочных работ, разработки баз данных сведений 

применяемых в аттестационной деятельности) и разработки проектов нормативно-

методической документации Системы аттестации сварочного производства (САСв) 

в сумме 3 597 565,50 (три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят пять 

рублей 50 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 1 202 434,50 (один миллион двести две 

тысячи четыреста тридцать четыре рубля 50 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

технического оснащения аттестационного пункта на базе ООО «Университетские 
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технологии» (г. Донецк) в сумме 864 043,00 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи сорок три 

рубля 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 59 740,97 (пятьдесят девять тысяч 

семьсот сорок рублей 97 копеек).  

 Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов в 2018 году. 

 

Сформировать в 2019 году следующие фонды:  

 Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО Ассоциация «НАКС» 

и проведения инспекционного контроля членов СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 

244 561,47 (двести сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят один рубль 47 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда 

для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения 

инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС»  в сумме 244 561,47 (двести сорок 

четыре тысячи пятьсот шестьдесят один рубль 47 копеек). 

 Фонд технического сопровождения и обновления единой базы 

нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства 

в сумме 485 000,29 (четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 29 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда 

технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 12 920,39 

(двенадцать тысяч девятьсот двадцать  рублей 39 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой 

базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного 

производства в сумме 4 583,30 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 

30 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2019г. 

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению 

и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы 

аттестации сварочного производства на 2019 год АО «Нанософт». 

 Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных 

стандартов в области сварки в сумме 1 000 000,61 (один миллион рублей 61 копейка). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда разработки 

в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки 

в сумме 5 089,62 (пять тысяч восемьдесят девять рублей 62 копейки). 

Установить целевой взнос в Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных 

и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 9 659,33 (девять тысяч 

шестьсот пятьдесят девять рублей 33 копейки). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2019г. 

 Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической 

документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС)  

в сумме 795 246,31 (семьсот девяносто пять тысяч двести сорок шесть рублей 31 копейка). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда обеспечения 

деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета 

по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС)  в сумме 795 246,31 

(семьсот девяносто пять тысяч двести сорок шесть рублей 31 копейка). 

 Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 400 000,43 (четыреста 

тысяч рублей 43 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда для оплаты 

целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских 

организаций «ОПОРА» в сумме 5 265,20 (пять тысяч двести шестьдесят пять рублей  

20 копеек). 
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Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда 

технического оснащения аттестационного пункта на базе ООО «Университетские 

технологии» (г. Донецк)   в сумме 59 740,97 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок рублей 

97 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда разработки 

и технического сопровождения централизованной системы видеорегистрации процедур 

аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 18 116,82 (восемнадцать тысяч 

сто шестнадцать рублей 82 копейки). 

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциация 

«Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 

в сумме 3 076,48 (три тысячи семьдесят шесть рублей 48 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2019г. 

 Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института 

Сварки в 2019 году в сумме 3 700 000,17 (три миллиона семьсот  тысяч рублей 17 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда участия 

СРО НП «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2018 году в сумме 

105 172,95 (сто пять тысяч сто семьдесят два рубля 95 копеек). 

Направить в указанный Фонд денежные средства в сумме 400 000,00 (четыреста 

тысяч рублей 00 копеек) из остатка 2018 года Фонда оплаты юридического сопровождения 

СРО НП «НАКС». 

Установить целевой взнос в Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности 

Международного Института Сварки в 2019 году в сумме 31 017,74 (тридцать одна тысяча 

семнадцать рублей 74 копейки). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 06.02.2019г. 

 Фонд проведения в 2019 году надзорных аудитов систем менеджмента качества 

организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015 

в сумме 800 000,58 (восемьсот тысяч рублей 58 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда проведения 

в 2018 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП 

«НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015 в сумме 156 688,33 (сто пятьдесят шесть 

тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 33 копейки). 

Установить целевой взнос в Фонд проведения в 2019 году надзорных аудитов систем 

менеджмента качества организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие 

стандарту ISO 9001-2015 в сумме 6 245,75 (шесть тысяч двести сорок пять рублей                 

75 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2019г. 

 Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, 

занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 24 719 000,39 (двадцать четыре миллиона 

семьсот девятнадцать тысяч  рублей 39 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2018 года Фонда арендной 

платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых  

СРО НП «НАКС», в сумме 20 652 746,20 (двадцать миллионов шестьсот пятьдесят две 

тысячи семьсот сорок шесть рублей 20 копеек), в том числе депозит в сумме 20 539 000,00 

(двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток 

денежных средств в сумме 113 746,20 (сто тринадцать тысяч семьсот сорок шесть рублей 

20 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд арендной платы и технического обслуживания 

офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 27 513,73 (двадцать 

семь тысяч пятьсот тринадцать рублей 73 копейки). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 06.02.2019г. 

 Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 

152 319,74 (сто пятьдесят две тысячи триста девятнадцать рублей 74 копейки). 




