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ПРОТОКОЛ №24 

Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

 

г. Москва                                      21 января 2020г. 

 

Время начала регистрации 09:00. 

Время начала работы собрания 13:00. 

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов 

СРО Ассоциация «НАКС» 97 юридических лиц. 

Согласно листу регистрации, на Общем собрании присутствовали представители -

94 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 2019 год. 

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год.  

4. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год. 

Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год. 

Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» 

за 2019 финансовый год. 

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год. 

6. О целевых взносах и направлениях их расходования. 

7. Утверждение Правил СРО Ассоциация «НАКС». 

 

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

избрать секретарем собрания Радченко М.В., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., 

Штоколов С.А. 

Результаты голосования: за – 94, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем собрания Радченко М.В., счетную комиссию 

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

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали: 
Алёшина Н.П. с отчетом о работе Президиума и Президента Ассоциации в 2019 году, 

Жабина А.Н. с информацией о работе Контрольного комитета в 2019 году и Прилуцкого А.И.  

с информацией о работе Дисциплинарного комитета в 2019 году. 

Результаты голосования: за – 94, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проделанную работу и утвердить отчет Президиума 

и Президента СРО Ассоциация «НАКС», в том числе: 

ПРЕЗИДИУМ:  

Состоялось 4 заседания Президиума. 

Рассмотрены вопросы: 

 Избрание Президента СРО Ассоциация «НАКС»; 

 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 Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Утверждение состава Научно-технического совета НАКС; 



Протокол №24 от 21.01.2020г.                                                                                           
Общее собрание СРО Ассоциация «НАКС» 

 

2 

 

 О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год; 

 О работе специализированных органов СРО Ассоциация «НАКС» в 2019 году. 

Приняты в члены СРО Ассоциация «НАКС» 4 организации:  

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

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

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

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

Исключены из членов СРО Ассоциация «НАКС» 9 организаций: 

 Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр сварщиков  

и специалистов сварочного производства» (г. Якутск); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр по аттестации 

технологии сварки «Белэнергомаш» (г. Белгород); 

 Автономная некоммерческая организация «Ярославский аттестационный центр»  

(г. Ярославль); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» 

(г. Тверь); 

 Автономная некоммерческая организация «Тамбовский аттестационный центр 

центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству» 

(г. Тамбов); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический  

центр сварочного оборудования и технологий» (г. Казань); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Приволжского Региона 

«Техносвар» (г. Казань); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ»  

(г. Москва); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский региональный научно-

технический центр по сварочному производству и промышленной безопасности «Сура»  

(г. Пенза). 

ПРЕЗИДЕНТ: 

Выполнение решений Общих собраний: 

Уставная деятельность СРО Ассоциация «НАКС» в 2019 году: 

 Представлены в Росреестр ежеквартальные отчеты о деятельности СРО Ассоциация 

«НАКС» в соответствии с требованиями законодательства; 

 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 независимой оценки квалификаций 

в области сварки; 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве с департаментом труда и занятости населения 

Воронежской области; 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве с Государственным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Донбасский государственный технический университет»; 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве с Болгарской Ассоциацией Организаций 

Атомной Индустрии; 
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 Система менеджмента качества  СРО Ассоциация «НАКС» сертифицирована органом  

по сертификации систем менеджмента качества ООО «ТЮФ Интернациональ Рус»  

в соответствии с требованиями 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 для специалистов аттестационных центров по вопросам 

аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного 

оборудования и технологий сварки; 

 Проведение аттестаций специалистов сварочного производства на право участия  

в работе комиссий аттестационных центров;  

 Проведение консультационно-информационных семинаров для повышения 

профессионального уровня экспертов Системы аттестации сварочного производства, 

выполняющих экспертные обследования (проверки соответствия) и инспекционный контроль 

(проверки) организаций, осуществляющих аттестацию 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 Ассоциация «НАКС» к единой актуальной базе 

нормативно-технической документации; 

 Участие в рабочих совещаниях по сварочному производству  

и неразрушающему контролю с ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ГК «Трансстрой», 

ПАО «Мостотрест», Ассоциацией «ХИММАШ»; 

 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 также о маркировке аттестованной продукции, в целях обеспечения достоверной 

идентификации продукции и производителей и борьбы с контрафактной продукцией.  

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС): 

 Состоялось 5 заседаний СПКС, на которых рассмотрены вопросы текущей  

и перспективной деятельности; 

 В 2019 году Советом проведено третье всероссийское анкетирование работодателей – 

промышленных предприятий, осуществляющих деятельность в области сварки, родственных 

процессов (термическая резка, пайка), неразрушающего контроля и механических испытаний.  

В анкетировании приняло участие 921 предприятие из 66 субъектов РФ (78% от общего 

количества субъектов РФ). Более половины опрошенных предприятий (52%) относятся 

к категории крупных – с численностью работающих более 250 человек. Отчет по мониторингу 

рынка труда одобрен Советом и размещен на сайте Совета; 

 В целях обеспечения применения профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения, по предложению Совета Министерством 

просвещения РФ  внесены изменения в перечни профессий профессионального обучения; 

 По итогам актуализации в 2019 году 7 профессиональных стандартов, закрепленных  

за Советом, подготовлены 30 проектов актуализированных профессиональных стандартов,  

а также разработан новый профессиональный стандарт «Специалист-металлограф». Все проекты 

профессиональных стандартов прошли широкое профессионально-общественное обсуждение  

и представлены для утверждения в Минтруда России; 
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В разработке находится профессиональный стандарт «Специалист по подводным 

сварочным работам». Планируемый срок представления на утверждение – 1 квартал 2020 года; 

 Продолжилось формирование сети центров оценки квалификации. По состоянию  

на декабрь 2019г. Советом наделены полномочиями 60 центров оценки квалификации.  

В совокупности (материально-техническая база центров оценки квалификации и база 

экзаменационных центров) действуют 152 площадки для проведения профессионального 

экзамена в 72 субъектах РФ, что составляет  85% от общего количества регионов РФ; 

 За 2019 год проведено около 4000 профессиональных экзаменов, по результатам которых 

выданы более 3500 Свидетельств о квалификации и около 400 Заключений о прохождении 

профессионального экзамена; 

 Реализован совместно с НАРК пилотный проект по совмещению процедур 

Государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций СПО 

и независимой оценке квалификации. В 2019 году в проекте приняли участие около  

270 выпускников организаций СПО; 

 Проведено 10 заседаний Центральной аттестационной комиссии Совета, на которых 

было аттестовано более 200 экспертов; 

 Представители Совета приняли участие в организации и проведении 25 совещаний - 

семинаров в различных субъектах Российской Федерации, посвященных Национальной системе 

квалификаций России. 

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

В 2019 году ТК провел перерегистрацию своих членов. Членами ТК являются  

43 организации.  

Обеспечена организация работ по программе национальной стандартизации в области 

сварки: 

 Проведена работа по разработке 19-ти стандартов в области сварки; 

 Проведена подготовка 13-ти проектов первых и окончательных редакций национальных 

стандартов; 

 В целях принятия и ввода в действие разработанных в 2019 году национальных 

стандартов проведена подготовка, экспертиза и регистрация 11 переводов международных 

стандартов; 

 Осуществлялось взаимодействие с техническими комитетами по стандартизации:  

ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность», ТК 371 «Неразрушающий контроль»,  

ТК 99 «Алюминий», ТК 296 «Оптика и фотоника», ТК 45 «Железнодорожный транспорт»; 

 Подготовлены и направлены в Росстандарт предложения по плану стандартизации 

на 2020 год; 

 Продолжена работа в Общественном Совете Росстандарта.  

Прочая деятельность в области сварки: 

 В 2019 году в городе Ланфан (Китайская Народная Республика) проходил 

Международный конкурс сварщиков. По итогам соревнований национальная сборная России 

«Russia NAKS Team», сформированная и подготовленная  СРО Ассоциация «НАКС», заняла 1-e 

командное место; 

 В 2019 году СРО Ассоциация «НАКС» стала обладателем диплома «Совета  

по присуждению премий Правительства РФ в области качества за достижение высоких 

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных 

методов менеджмента качества; 

 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 72-ой Генеральной 

Ассамблеи и Международной конференции Международного Института Сварки  

(г. Братислава, Словакия); 
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 Делегация СРО Ассоциация «НАКС» приняла участие в рабочей встрече  

с представителями Болгарской Ассоциации Организаций Атомной Индустрии  

(г. София, Болгария); 

 Содействие в развитии деятельности организации «Межотраслевой 

высокотехнологичный центр НАКС». 

Одобрить положительную практику привлечения в 2019 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 Контрольного комитета 

и Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС», в том числе по выявленным в 2019 

году нарушениям требований Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» организациями - 

членами СРО Ассоциация «НАКС». 

Контрольным комитетом в 2019 году в рамках осуществления мероприятий по плановому 

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

проведено 4 заседания, на которых рассмотрены материалы проверки 59 организаций. 

Нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации выявлены в 5-ти организациях - 

членах СРО Ассоциация «НАКС»: 

- ООО СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» (протокол №50 от 22.01.2019 г.); 

- ООО «АЦ «ЦНИИТМАШ» (протоколы №50 от 22.01.2019 г., № 53 от 22.10.2019 г.); 

- ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» 

(протокол №51 от 01.03.2019 г.); 

- ООО «Корпорация Энергокомплекс» (протокол №52 от 01.07.2019 г.); 

- ООО «ЦПР «Техносвар» (протокол №53 от 22.10.2019 г.).  

Материалы проверки ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ», 

ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш», ООО «ЦПР 

«Техносвар» направлены в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия 

решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Дисциплинарным комитетом в 2019 году проведено 3 заседания, на которых 

рассмотрены 11 дел о нарушении требований Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС»  

и вынесены следующие решения: 

- ООО Аттестационный центр «НАКС Самотлор», ООО «Сварка-Контроль-Диагностика», 

ООО «РСЗ МАЦ», ООО  «АСЦ Сварка СтройТЭК» – установлена мера дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки;  
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- ООО Аттестационный центр «НАКС-Ямал», ООО «ЦТФ Сибирь», ООО «Головной 

Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» – установлена мера дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения;  

- ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» – установлены меры 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; 

 вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки и прекращения действия свидетельства о допуске 

к области деятельности по аттестации сварочных материалов на срок 5 лет; 

 по аттестации сварочного оборудования и аттестации сварочных материалов в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки. 

- ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш», 

ООО «Центр Приволжского Региона «Техносвар» – установлена мера дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации с прекращением 

действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали отчет руководителя Ревизионной 

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

деятельности Ассоциации за 2019 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 2019 году приняты в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Ассоциации и решениями Общих собраний. Бухгалтерская отчетность за 2019 год достоверно 

отражает финансовое положение Ассоциации и результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Представленный 

Ассоциацией годовой отчет за 2019 год содержит достоверные данные. 

Результаты голосования: за – 94, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» 

за 2019 год. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали заместителя главного бухгалтера 

СРО Ассоциация «НАКС» Сальникову Л.А., которая представила уточненную годовую смету 

расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год, отчет об исполнении годовой сметы расходов 

СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности 

СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 финансовый год и предложила: 

В связи с изменением количества членов Ассоциации и получения фактического дохода 

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

внести изменения в годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год. 

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год, 

утвержденную Президентом СРО Ассоциация «НАКС» 31.12.2019г. (п. 5 Протокола № 22 

от 22.01.2019г.) в сумме 17 698 336,47 (семнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч 

триста тридцать шесть рублей 47 копеек). 

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

за 2019 год в сумме 16 729 279,19 (шестнадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч двести 

семьдесят девять рублей 19 копеек). 

Утвердить остаток денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» по состоянию  

на 01.01.2020г. в сумме 969 057,28 (девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьдесят семь рублей 

28 копеек). 
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Результаты голосования: за – 94, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с изменением количества членов Ассоциации и получения 

фактического дохода в виде процентов от размещения денежных средств СРО Ассоциация 

«НАКС» на депозите внести изменения в годовую смету расходов на 2019 год СРО 

Ассоциация «НАКС». 

Утвердить уточненную годовую смету расходов на 2019 год СРО Ассоциация «НАКС», 

утвержденную Президентом СРО Ассоциация «НАКС» 31.12.2019г. (п. 5 Протокола № 22 

от 22.01.2019г.), в сумме 17 698 336,47 (семнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь 

тысяч триста тридцать шесть рублей 47 копеек). 

Утвердить отчет об исполнении сметы и использовании средств СРО Ассоциация 

«НАКС» за 2019 год в сумме 16 729 279,19 (шестнадцать миллионов семьсот двадцать 

девять тысяч двести семьдесят девять рублей 19 копеек). 

Утвердить остаток денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» по состоянию 

на 01.01.2020г. в сумме 969 057,28 (девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьдесят семь 

рублей 28 копеек). 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера 

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

СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год. 

Результаты голосования: за – 94, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую смету расходов на 2020 год СРО Ассоциация 

«НАКС» в сумме 16 177 607,28 (шестнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч шестьсот 

семь рублей 28 копеек). 

С учетом остатка денежных средств по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 969 057,28 

(девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьдесят семь рублей 28 копеек) установить 

членский взнос в 2020 году в размере 152 150,00 (сто пятьдесят две тысячи сто пятьдесят 

рублей 00 копеек).  

Членский взнос в 2020 году подлежит уплате членами Ассоциации в срок  

до 05 февраля 2020 года (п.6.3 ПР НАКС 1.3-2020). 

Вступительные и членские взносы от организаций, вступающих в члены 

СРО Ассоциация «НАКС» в 2020 году направлять на статью «Накладные расходы» 

годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год. 

Доход, полученный в виде процентов от размещения денежных средств 

СРО Ассоциация «НАКС» на депозите в 2020 году, направлять на статью накладные 

расходы годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год. 

 

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

Представил отчет об использовании целевых средств фондов, сформированных в 2019 

году: 

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

и проведения инспекционного контроля членов СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете 

(Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 244 561,47 (двести сорок четыре тысячи 

пятьсот шестьдесят один рубль 47 копеек).  

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда для осуществления 

функций Комитета по контролю СРО Ассоциация «НАКС» и проведения инспекционного 

контроля членов СРО Ассоциация «НАКС» составил 13 872,35 (тринадцать тысяч восемьсот 

семьдесят два рубля 35 копеек).  

 Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства, согласно смете (Протокол №22 

от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 485 000,29 (четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 

29 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 494 166,89 (четыреста девяносто четыре 

тысячи сто шестьдесят шесть рублей 89 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых 



Протокол №24 от 21.01.2020г.                                                                                           
Общее собрание СРО Ассоциация «НАКС» 

 

8 

 

членов после 22.01.2019г.: ООО «НАКС-ЯРОСЛАВЛЬ» г. Ярославль, ООО «НАКС-Тверь»  

г. Тверь, ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов. 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда технического 

сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы 

аттестации сварочного производства составил 9 166,89 (девять тысяч сто шестьдесят шесть 

рублей 89 копеек).  

 Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов 

в области сварки, согласно смете (Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 

1 000 000,61 (один миллион рублей 61 копейка). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 019 319,27 (один миллион девятнадцать 

тысяч триста девятнадцать рублей 27 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых 

членов после 22.01.2019г.: ООО «НАКС-ЯРОСЛАВЛЬ» г. Ярославль, ООО «НАКС-Тверь»  

г. Тверь, ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов. 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда разработки в ТК 364 

Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки составил  

231 299,27 (двести тридцать одна тысяча двести девяносто девять рублей 27 копеек). 

 Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации 

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

(Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 795 246,31 (семьсот девяносто пять тысяч 

двести сорок шесть рублей 31 копейка). 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности 

и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки (СПКС) составил 235,81 (двести тридцать пять рублей 

81 копейка).  

 Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство 

Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА», согласно смете (Протокол №22 

от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 400 000,43 (четыреста тысяч рублей 43 копейки). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 406 153,39 (четыреста шесть тысяч сто 

пятьдесят три рубля 39 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых членов после 

22.01.2019г.: ООО «НАКС-ЯРОСЛАВЛЬ» г. Ярославль, ООО «НАКС-Тверь» г. Тверь,  

ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов. 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда для оплаты целевого взноса 

в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций 

«ОПОРА» составил 6 153,39 (шесть тысяч сто пятьдесят три рубля 39 копеек).  

 Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности  Международного  Института 

Сварки в 2019 году, членом которого является СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете 

(Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 3 700 000,17 (три миллиона семьсот тысяч 

рублей 17 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 3 762 035,65 (три миллиона семьсот 

шестьдесят две тысячи тридцать пять рублей 65 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех 

новых членов после 22.01.2019г.: ООО «НАКС-ЯРОСЛАВЛЬ» г. Ярославль, ООО «НАКС-

Тверь» г. Тверь, ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов. 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда участия СРО Ассоциация 

«НАКС» в деятельности  Международного  Института Сварки в 2019 году, членом которого 

является СРО Ассоциация «НАКС», составил 46 039,48 (сорок шесть тысяч тридцать девять 

рублей 48 копеек).  

 Фонд проведения в 2019 году надзорных аудитов систем менеджмента качества 

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

согласно смете (Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 800 000,58 (восемьсот тысяч 

рублей 58 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 812 492,08 (восемьсот двенадцать тысяч 

четыреста девяносто два рубля 08 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых членов 
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после 22.01.2019г.: ООО «НАКС-ЯРОСЛАВЛЬ» г. Ярославль, ООО «НАКС-Тверь» г. Тверь, 

ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов. 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда проведения в 2019 году 

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

на соответствие стандарту ISO 9001-2015 составил 123 212,63 (сто двадцать три тысячи двести 

двенадцать рублей 63 копейки).  

 Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых 

СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете (Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 

24 719 000,39 (двадцать четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч рублей 39 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 24 732 921,72 (двадцать четыре миллиона 

семьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать один рубль 72 копейки)  

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 1 191 233,87 (один миллион сто девяносто одна тысяча двести тридцать три 

рубля 87 копеек), взносов членов Ассоциации в сумме 2 888 941,65 (два миллиона восемьсот 

восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок один рубль 65 копеек), в том числе взносов от 

вступивших в Ассоциацию трех новых членов после 22.01.2019г.: ООО «НАКС-ЯРОСЛАВЛЬ»  

г. Ярославль, ООО «НАКС-Тверь» г. Тверь, ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов. 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда арендной платы  

и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» 

составил 20 570 530,72 (двадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот тридцать рублей 

72 копейки), 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  31 530,72 (тридцать 

одна тысяча пятьсот тридцать рублей 72 копейки).  

 Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете 

(Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 152 319,74 (сто пятьдесят две тысячи триста 

девятнадцать рублей 74 копейки). 

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда оплаты юридического 

сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» составил 152 319,74 (сто 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 №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 1 202 434,50 (один миллион двести две 

тысячи четыреста тридцать четыре рубля 50 копеек).  

По состоянию на 01.01.2020г. 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 312 734,50 (триста двенадцать 

тысяч семьсот тридцать четыре рубля 50 копеек). 

 Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в 

области качества, согласно смете (Протокол №22 от 22.01.2019г.), утвержден в сумме 731 442,14 

(семьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок два рубля 14 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 745 644,90 (семьсот сорок пять тысяч 

шестьсот сорок четыре рубля 90 копеек) за счет вступления в Ассоциацию трех новых членов 

после 22.01.2019г.: ООО «НАКС-ЯРОСЛАВЛЬ» г. Ярославль, ООО «НАКС-Тверь» г. Тверь, 

ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов.  

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда участия в конкурсе на 

соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества составил 463 812,90 

(четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двенадцать рублей 90 копеек). 
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 Фонд участия в Международном конкурсе сварщиков «2019 Arc Cup International Welding 

Competition», согласно смете (Протокол №23 от 27.06.2019г.), утвержден в сумме 1 601 400,00 

(один миллион шестьсот одна тысяча четыреста рублей 00 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 632 800,00 (один миллион шестьсот 

тридцать две тысячи восемьсот рублей 00 копеек) за счет вступления в Ассоциацию двух новых 

членов после 27.06.2019г.: ООО «НАКС-Тверь» г. Тверь, ООО «НАКС-ТАМБОВ» г. Тамбов.  

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств Фонда участия в Международном 

конкурсе сварщиков «2019 Arc Cup International Welding Competition» составил 24 152,26 

(двадцать четыре тысячи сто пятьдесят два рубля 26 копеек). 

Результаты голосования: за – 94, против – нет, воздержался – нет. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для 

осуществления функций Комитета по контролю СРО Ассоциация «НАКС» и проведения 

инспекционного контроля членов СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 230 689,12 (двести 

тридцать тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 12 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 13 872,35 (тринадцать тысяч восемьсот 

семьдесят два рубля 35 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 9 166,89 (девять тысяч сто шестьдесят 

шесть рублей 89 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов  

в области сварки в сумме 788 020,00 (семьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать рублей  

00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 231 299,27 (двести тридцать одна 

тысяча двести девяносто девять рублей 27 копеек).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета 

по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в сумме 795 010,50 

(семьсот девяносто пять тысяч десять рублей 50 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 235,81 (двести тридцать пять рублей  

81 копейка).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

для оплаты целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Объединение 

предпринимательских организаций «ОПОРА»  в сумме 400 000,00 (четыреста тысяч рублей 

00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 6 153,39 (шесть тысяч сто пятьдесят 

три рубля 39 копеек).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности  Международного Института Сварки  

в 2019 году в сумме 3 715 996,17 (три миллиона семьсот пятнадцать тысяч девятьсот 

девяносто шесть рублей 17 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 46 039,48 (сорок шесть тысяч тридцать 

девять рублей 48 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

проведения в 2019 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-

членов СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001:2015 согласно смете 

в сумме 689 279,45 (шестьсот восемьдесят девять тысяч двести семьдесят девять рублей 

45 копеек) согласно смете.  
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Остаток денежных средств по Фонду составил 123 212,63 (сто двадцать три тысячи 

двести двенадцать рублей 63 копейки).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых 

СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 4 162 391,00 (четыре миллиона сто шестьдесят две 

тысячи триста девяносто один рубль 00 копеек).  

Остаток денежных средств по Фонду составил 20 570 530,72 (двадцать миллионов 

пятьсот семьдесят тысяч пятьсот тридцать рублей 72 копейки), 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  31 530,72 (тридцать одна тысяча 

пятьсот тридцать рублей 72 копейки).  

  Расходование целевых средств Фонда оплаты юридического сопровождения 

СРО Ассоциация «НАКС» не производилось.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 152 319,74 (сто 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 889 700,00 (восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек) 

согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 312 734,50 (триста двенадцать тысяч 

семьсот тридцать четыре рубля 50 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области 

качества в сумме 281 832,00 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать два рубля 

00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 463 812,90 (четыреста шестьдесят  

три тысячи восемьсот двенадцать рублей 90 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

участия в Международном конкурсе сварщиков «2019 Arc Cup International Welding 

Competition» в сумме 1 608 647,74 (один миллион шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок 

семь рублей 74 копейки) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 24 152,26 (двадцать четыре тысячи  

сто пятьдесят два рубля 26 копеек).  

 Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов в 2019 году. 

 

Сформировать в 2020 году следующие фонды:  

 Фонд для осуществления функций Контрольного комитета СРО Ассоциация 

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

в сумме 600 000,67 (шестьсот тысяч рублей 67 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда 

для осуществления функций Комитета по контролю СРО Ассоциация «НАКС» 

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

13 872,35 (тринадцать тысяч восемьсот семьдесят два рубля 35 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд для осуществления функций Контрольного 

комитета СРО Ассоциация «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов СРО 

Ассоциация «НАКС» в сумме 6 042,56 (шесть тысяч сорок два рубля 56 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 05.02.2020г. 

 Фонд технического сопровождения и обновления единой базы 

нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства 
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в  сумме 523 800,39 (пятьсот двадцать три тысячи восемьсот рублей 

39 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда 

технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 9 166,89 (девять 

тысяч сто шестьдесят шесть рублей 89 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой 

базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного 

производства в сумме 5 305,50 (пять тысяч триста пять рублей 50 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2020г. 

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению 

и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы 

аттестации сварочного производства на 2020 год АО «Нанософт». 

 Фонд обеспечения деятельности ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта 

национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 1 461 300,01 

(один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча триста рублей 01 копейка). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда разработки 

в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки 

в сумме 231 299,27 (двести тридцать одна тысяча двести девяносто девять рублей 

27 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд обеспечения деятельности ТК 364 и разработки  

в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки 

в сумме 12 680,42 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 42 копейки). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2020г. 

 Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической 

документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) 

в сумме 1 000 000,26 (один миллион рублей 26 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда обеспечения 

деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета 

по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в сумме 235,81 (двести 

тридцать пять рублей 81 копейка). 

Установить целевой взнос в Фонд обеспечения деятельности и разработки 

нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям  

в области сварки (СПКС) в сумме 10 306,85 (десять тысяч триста шесть рублей 85 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.04.2020г. 

 Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство 

Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме  300 000,34 (триста 

тысяч рублей 34 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда для оплаты 

целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Объединение 

предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 6 153,39 (шесть тысяч сто пятьдесят 

три рубля 39 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса  

в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских 

организаций «ОПОРА» в сумме 3 029,35 (три тысячи двадцать девять рублей 35 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2020г. 

 Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института 

Сварки в 2020 году в сумме 2 772 200,10 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи 

двести рублей 10 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда участия 

СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2019 году 

в сумме 46 039,48 (сорок шесть тысяч тридцать девять рублей 48 копеек). 
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Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда участия  

в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области 

качества в сумме 463 812,90 (четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двенадцать 

рублей 90 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда участия  

в Международном конкурсе сварщиков «2019 Arc Cup International Welding Competition»  

в сумме 24 152,26 (двадцать четыре тысячи сто пятьдесят два рубля      26 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС»  

в деятельности Международного Института Сварки в 2020 году в сумме 23 074,18 (двадцать 

три тысячи семьдесят четыре рубля 18 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 05.02.2020г. 

 Фонд проведения в 2020 году ре-сертификации систем менеджмента качества СРО 

Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001:2015 в сумме 1 042 000,51 (один 

миллион сорок две тысячи рублей 51 копейка). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда проведения 

в 2019 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-членов СРО 

Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001:2015 в сумме 123 212,63  

(сто двадцать три тысячи двести двенадцать рублей 63 копейки). 

Установить целевой взнос в Фонд проведения в 2020 году ре-сертификации систем 

менеджмента качества СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015 

в сумме 9 472,04 (девять тысяч четыреста семьдесят два рубля 04 копейки). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 05.02.2020г. 

Определить в качестве исполнителя работ по ре-сертификации систем менеджмента 

качества СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015 АО «Бюро 

Веритас Сертификейшн Русь». 

 Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, 

занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 24 647 996,73 (двадцать четыре миллиона 

шестьсот сорок семь тысяч  девятьсот девяносто шесть рублей 73 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда арендной 

платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых  

СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 20 570 530,72 (двадцать миллионов пятьсот семьдесят 

тысяч пятьсот тридцать рублей 72 копейки), 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 31 530,72 (тридцать одна тысяча пятьсот тридцать рублей  

72 копейки). 

Установить целевой взнос в Фонд арендной платы и технического обслуживания 

офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 32 507,33 (тридцать 

две тысячи пятьсот семь рублей 33 копейки). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 05.02.2020г. 

 Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС»  

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

Направить в указанный Фонд денежные средства 2019 года Фонда оплаты 

юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 152 319,74 (сто 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) в сумме 1 262 735,04 (один миллион двести шестьдесят две тысячи семьсот 

тридцать пять рублей 04 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2019 года Фонда 

информационного обеспечения (анализ, мониторинг документов, регламентирующих 




