Общеесобрание

смСРО Асочиачия нН.4КСг»

протокол

Общего собрания членов
Саморегулируемой
организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»
20 января 2021г.

г. Москва

Время начала [Хгистрации 09:00.
Время начала работы сся5рания11
По состоянию

на начало регистрации

участников

Общего собрания количшгво

членов

СРО Ассоциация «НАКС» 99 юридических лиц,
Согласно листу регистрации,
на Общем собрании
99 организаций-членов СРО Ассоциация «НЛКС».

присутствовали

представители

-

Общее собрание иравомочно (п. 521. Устава СРО Ассоциация «НАКС»).
Повестка

дня:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчег Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2020 год.
3. Отчет

Ревизионной

комиссии

СРО Ассоциация

«НАКС»

за 2020 год,

4. Утверждение скхгава Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС».
5. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год.
Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС»
за 2020 год.

Утверждение

финансовой

(бухгалтерской)

отчетности

СИ)

Ассоциация

«НАКС»

за 2020 финансовый год,

6. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год.
7. О целевых взносах и направлениях их расходования,
1. По первому вопросу повестки дня слушали Алёшина 11.11,, который предложил
избрать секретарем собрания Хизёву Е.А„, счетную комиссию в стегаве: Коротин А.И.,
Викулов В .А.

Резуль•мн голосования: за —99, против —нет, воздержался —нег. Решение принято.
ПОСТАНОВИ.ЛИ:
избрать секретарем собрания Хизёву F„A., счетную комиссию
в составе: Котш•гин А И , Викулов

ВЛ.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:
Алёшина НИ. с отчетом о работе Президиума

и Президента Ассоциации

в 2020 году,

Маркова 11.1-1.
с информацией о работе Котрольного комитета в 2020 году и Прилуцкого А.И.
с информацией о работе Дисциплинарногю комилега в 2020 году.
резуль1Атн голосования: за —99, против —нет, воздержался —нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИ.ЛИ:
одобрить проделанную
работу и утвердить
отчет Президиума
и Президента СРО Ассоциация «НАКС», в том числе:
ЦРЕЗИДИУМ:

Состоялось 5 заседаний Президиума.
Рассмотрены вопросы:
— О работе специализированных органов СРО Ассоциация «НАКС» в 2020 году;
Утверждение состава Научно-технического совета НАКС;
— Утверждение Стандартов ттПравил СРО Ассоциация «НАКС»;
— О приёме в члены СРО Ассоциация «НАКС»;
Об исключешш из членов СРО Ассоциация «НАКС»;
— О взаимодействии между СРО Ассоциация «НАКС» и ЭКСПОЦЕНТР
по вопросам
участия в тематическом разделе «Сварка и родственные технологии» в рамках ТЕХНОФОРУМА
с 19 по 22 октября 2020 года;

Об изменении адреса(места нахождения) СРО Ассоциация «НАКС»;
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— О ироведешш внеочередного Общего е«рания;
Утверждение состава Контрольного k0Mwrera СРО Ассоштагшя «НАКС»;
Избрание руково;птгеля Контрольно[')

комитета СРО Ассоциация «НАКС»;

О щ»ведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год;
О признании нее«тоявшимся внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация
«НАКС»;

— О ироведешш очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
Приняты в члены СРО Ассоциация «НАКС» 2 организации:

Общество с ограниченной сугвегсгвенносгью «НАКС-Кострома» (г. Кострома);
Общество с ограниченной сугветствеиностью«НАКС Краснодар» (г. Краснодар).
Исњлючены из членов СРО Ассоциация «НАКС» 1 органшзация:
Акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт

транспортного

строительства» (г, Мехква).
ПРЕЗИДЕНТ:

Выполнение решений Общих собраний:
Уставная

лентельность

СУО Ассопиапия

«НАНО“» в 2020

— Предстањлены в
ежеквартальные отчеты о деятельности СРО Ассоциация
«НАКС» в сосугвегсгвии с тронаниями законодателы:гна;
Взаимодействие с Министерством
экономического
развшгия РФ, Министерством
промышленности
и торговли
РФ, Министерством
труда и социальной
защиты РФ,
Министерством образования и науки РФ, Ростехнадзор:,
Госаккредитацией, Росстандартом,

Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, Торгово-нромышленной Палатой
Российской
Федерации,
Общерскхийской
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 Акционерным обществом «ЭКСПОЦЕНТР»;
— Заключено Соглашение
о взаимодействии
и сотрудничестве
с Государственной

корпорацией но атомной энергии «Росатом»;
— Система менеджмента качества СРО Ассоциация «НАКС» сертифицщхэвана органом
по сертификации систем менеджмента качества АО «Бюро Вершас Сертификейтттн Русь»
в сшгветствии

с требованиями стандарта ISO

— Обеспечена

эффективная

ратна

:2015;

редакционной

коллегии

журнала

«Сварка

и диагностика».

Система

аггеегапии

свапочнотчз

ппоизволства:

— Участие в работе Общественного совета Ростехнадзора;
Разработка серии стандартов по аттестации сварочного производства:
Проведение семинара штя специалистов
аттестационных
центров
аттестации

персонала

сварочного

производства,

свартных

по

материалов,

вогпюсам
сварочного

оборудования и проверки готовности организаций к применению технологий сварки;

Проведение аггестапий

специалиств

сварочного производства на право участия

в [мболе комиссий аттестационных центров;
Разработка
новых
методических
документов
и актуализация
информационнометодической базы Системы апесташти сварочного производства;
— Обеспечение доступа членов СРО Асх•оциация «НАКС»
к единой актуальной
базе нормативно-технической докумегггации;
Участие
в
рабочих
совещаниях
сва[ючному
щюизводсгву

и неразрушающему конл»јпо

с ПАО

«Газпром», ПАС) «Транснефть», ГК

ПАО «Мостотрест», Ассоциацией «ХИММАШ»;
— Участие в совещаниях и ргтчих
с Госкорпорацией «Росатом»;

группах

в

рамках

реализации

«Трансстуй»,
соглашения

Общеесобрание

смСРО Асочиачия нН.4КСг»

сведений о [люизводителях
сварочных
материалов и сварочного
оборудования, а также о маркировке аттестованной
в целях обеспечения достоверной
идењгификации продукции и щдшзвошггелей и борьбы с котрафаюгной продукцией.
Совет по профессиональным

квалификациям

Состоялось
4 заседания
и перспективной деятельности.

— Завершена

СПКС,

на

в области сварки

которых

(СПКС):

рассмотрены

вопросы

текущей

нового профессионального стандарта «Специалист по подводным

сварочным работам»,

Завершена дораб(угка по замечаниям Минтруда России профессиональных стандартов
«Специалист по металлографическим исследованиям (контролю) металлов (специалистметаллограф)» и «Сварщик контактной (прессовой) сварки». В январе 2021 г. профессиональные
стандарт будут внесены для утверждения в Митруда России.
По ИТОГАМактуализации в 2019-2020 годах профессиональных стандартов, закрепленных
за Советом, Минтрудом России утверждены актуајшзированные редакции профессиональных

стандартов «Контролер сварочных работ» и «Лаборант по физико-механическим испытаниям
металлических и полимерных материалов и сварных соединений». По данным стандартам
АНО «НАРК» утверждены актуализированные наименования квалификаций.
— Продолжилось формирование сети центров оценки квалификации. По состоянию
на 31.12.2020 г. Советом наделены полномочиями 65 центров оценки квалификации.
В

совокупности

экзаменационных

(материально-техническая

центров) действуют

база

центров

оценки

квајшфикации

181 площадка для щ»ведения

и

база

профессионального

экзамена в 72 субъектах РФ, то составляет 85% от общего количества регионов РФ.

— За 2020 год проведено около 3341 щ»фессиональный экзамен. но [Хзультатам которых
выданы
3057
Свидетельств
о квалификации
и
254
Заключения
о прохождении
профессионального экзамена,
— В 2020 г. проведены работы по разработке и акгуализации примеров заданий, входящих

В комплект оценочных средств но 15 наименованиям квалификаций.
— С участием представшелей Совета, в целях обеспечения применения профессиональных
стандартов в системе профессионального образования и обучения, в соответствии с изменениями

в перечне профессий профессионального обучения, Государственной Думой РФ внесены
изменения

в Федеральны11 закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

в

части

устаноњлениявозможности присвоения разрядов, только при их наличии в перечне профессий.
Реализован
промежуточной
и

совместно
с НАРК
пилотный
проект
Государственной
тпоговой
аттестации

по совмещению
процедур
студентов
образовательных

организаций СПО и независимой оценки квалификации. В 2020 году в проекте приняли участие
около 2(Ю выпускников

Национального
квалификациям

организаций

СПО. Совместно с другими

СПК

и АНО

«НАРК»

для

совета при Президе\гге Российской Федерации по профессиональным
подготовлены предложения по изменению законодательства в сфере

образования.

Проведено 8 заседаний Центральной аттестационной комиссии Совета, на которых было
ат-т•Штованоболее [20 экспертов;

Представители Cowra приняли участие в организации и проведении 20 совещаний семинаров в различных субъектах Российской Федерации, посвященных Национальной сис1еме
квалификаций России.
Технический комитет

по станлаптизапии

ТК 364 «Сванка и полегвенные

ппопессы»:

Членами ТК 364 явјшются 43 организации,
Обеспечена организация работ по Программе национальной стандартизации:
— Проведена работа по разработке 8 проектов первых редакций национальных стандартов;
Утверждены
и введены в действие 13 межгосударственных
и 8 национальных
стандартов;

Осуществлялось взаимодействие с техническими комгпетами но стандартизации
ТК 322 «Атомная техника», ГК
«Судостроение», ТК 023 «Нефтяная и газовая
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промышленность»,
ТК
099
«Алюминий»,
ТК
296
«Оптика
и
фотоника»,
ТК 371 «Неразрушающий контроль» по разработке и экспершзе прсхк-гов стандартов;
Продолжена работа в Общественном Совете Росстандарта;

— Сформщ»ван
включающий

План

национальной стандартизации

разработку 16

ТК

364 на 2021-2022

годы,

национальных стандартов,

Щобрщ!, положительную практику ирнвлечення в 2020 году Общества с ограниченной
ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК»)
к проверке соответствия организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» требованиям Стандартов
и Правил СТ Ассоциация «НАКС», лхбованиям нормативно-правовых актов РФ и документов
Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в качестве компетентной
экспертной организации,
Определцт!,
ООО «НЭДК»
в качестве
компетентной
экспертной
организации,
привлекаемой СРО Ассоциация «НАКС» на основании соответствующих
договоров между

членом (кандидатом в члены) СРО Ассоциация «НАКС», заявителями профессиональнообщественной акк\хдитащии
«Лразовательных программ и
экспертной
организацией, к мероприятиям [три глюведении экспертных обследований и технического аудита
аттестационных

центров

требованиям

Стандартов и Правш

СРО

Ассоциация

«НАКС»

и цетров оценки квалификации 11Хбованиям нормативно-правовых актов РФ и документов
СПКС, заявителей профессионально-обшесгвенной аккредитации образовательных программ,
процедур при осуществлении контроля за соблюдением Стандартов и Правил СРО Ассоциация

«Н АКС»,

Условий

членства

в

СРО

Ассоциация

«НАКС»,

при организации

нроверки

соответствия кандидатов в шлены СРО Ассоциация «НАКС»,
при организации контроля
за выполнением
членами
СРО
Ассоциация
«НАКС»
решений
о применении
мер
дисциплинарного воздействия,
Нпинять
к
свелению
инфопмапию
о
паботе
Контпольного
комитета
ц Двсциплинарного
комив•ета (ГТО Ассоциация «НАКС»:
Конлнхл ьным комитетом в 2020 толу в рамках осуществления мероприятий по плановому
и внеплановому
контролю
деятельности организаций-членов
СРО Ассоциация
«НАКС»
проведено одно заседание (протокол
54 от 21„01.2020 г.), на котором рассмотрены материалы

проверки 8-ми организаций.
Нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации
членах

СРО Ассоциация

выявлены в 2-х организациях -

«НАКС»:

- ООО «НАКС Сптндарг Диагностика» (протокол N054от 21.()1„2020 г
- ООО «Нижегородский Центр Сварки и Коншзля» (щютоколы М54 от 21„01.2020 г.).
Дисциплинарным

комитетом

в 2020 году заседаний не проводи.лШз„

З. По третьему вопросу повестки дня слушали отчет члена ревизионной комиссии
СРО Ассоциация «НАКС» Коротина А.И. о проверке финансово-хозяйственной деятельности
СРО Ассоциация

«НАКС»

за 2020 год.

Основные положения выступления: представленное аудиторское заключение и результаты
работы ревизионной комиссии псузволяют сделать вывод о том, что решения Президента

и Генерального директора Ассоциации по вопросам финансово-хшяйственной деятельности
в 2020 году принят
в соответствии с действующим
законодательством
РФ, Уставом
Ассоциации и решениями Общих собраний. Бухгалтерская отчетность за 2020 год дкхтоверно

отражает финансовое положение Ассоциации и результат
ее финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января 2020 ода по 31 декабря 2020 года. Щудставленный
Ассоциацией годовой отчет за 2020 год содержит достоверные данные.

Резульгл•н

голосования: за —99, против —нет, воздержался —нег. Решение иринято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить

отчет Ревизионной

комиссии

СРО Ассоциация

«НАКС»

за 2020 од.

4

Общеесобрание

смСРО Асочиачия нН.4КСг»

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который щхдложил
утвердить Ревизионную комиссию СРО Ассоциация «НАКС» в составе:
1. Летова Ольга Валентиновна —председательревизионной комиссии (г Ярославль);
2. Николаев Максим Сергеевич —член ревизионной комиссии (г. Смоленск);
3. СоловьеваЕлена Владимировна —член ризионной комиссии (г. Москва).
Результаты

голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

В

за —99, против —нет, воздержался —нет. Решение иринято.

соответствии

с

и.

5.45.

Устава

сро

Ассоциация

«НАКС»

утвердить ревизионную комиссию СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:
1. Летова Ольга Валентиновна —председатель ревизионной комиссии (г. Ярославль);
2. Николаев Максим Сергеевич —член ревизионной комиссии (г. Смоленск);
3. Соловьева Елена Владимировна —член ревизионной комиссии (г. Москва).
5.

По

пятому

вопросу

повестки

дня

слушали

главн•нч»

бухгалтера

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

за 2020 год. отчет

исполнении годовой сметы расходов

СРО Ассоциация «НАКС» за 2020
и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности
СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 финансовый гол:
Внести изменения в годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год в связи

С изменением количес1ма членов Ассоциации

И получения фактического дохода в виде

процентов от размещения денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» на депозите.
Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год,

утвержденную Президентом СРО Ассоциация «НАКС»
от

31„12.2020г, (п. 5 Протокола У

в сумме 17 (И8 555,29 (семнадцать миллионов

24

сорок восемь тысяч пятьсот

пятьдесят пять рублей 29 копеек).
Утвердить
об исполнении годовой сметы расходов и использованию средств
СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год в сумме 15 632 869,94 (шггнадцать миллионов шесгьсот
тридцать две тысячи жзсемьсот шестьдесят девять рублей 94 копейки).
Утвердить
остаток
денежных
средств СРО Ассоциация
«НАКС»
по состоянию
на 01.01.2021г. в сумме
415 685,35 (один миллион четьл)еста пятнадцать тысяч шестьсот
восемьдесят пять рублей 35 копеек),
Резуль1Аты голосования: за —99, против —нет, воздержался —нег. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в годовую смету расходов СРО Ассоциация
«НАКС»

на

и п(клучения

2020

в

фактического

СРО Ассоциация

«НАКС»

связи

с

изменением

количества

дохода в виде процентов

членов

от размещения

Ассоциации

денежных

средств

на депсвите.

Утвердить уточнениую годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год,
угвержденную
Президентом
СРО Ассоциация
«НАКС»
31.12.2020г. (п. 5 Протокола
24 от
в сумме 17 048 555,29 (семнадцать миллионов сорок восемь тысяч
пятьсот пятьдесят пять рублей 29 копеек).
Утвердить
отчет об исполнении годовой сметы расходов и использованию
средств
СТ
Ассоциация
«НАКС»
за 2020 год в сумме 15 632 869,94 (пятнадцать
миллионов
шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шеегьлесят девять рублей 94 копейки).
Утвердить
остаток
денежных
средств СРО Ассоциация
«НАКС»
по состоянию
на 01.01.2021“ в сумме 1 41$ 685,35 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч шестьсот

восемьдесят пять рублей 35 копеек).
6.110 шестому

вопросу повестки

дня слушали

Прилуцкого

А.И., который представил

годовую смету расходов СРО Ассоциация «НЛКС» на 2021 год,
Результаты

голосования:

ПОСТАНОВИЛИ:

за —99, против —нет, воздержался —нет. Решение принято.

Утверјџггь

одовую

смету расходов СРО Ассоциация

на 2021 год в сумме 14 546 085,35 (четырнадцать
восемьдесят пять рублей 35 копеек).

миллионов

пятьсот

«НАКС»

сорок шесть тысяч

Общеесобрание

смСРО Асочиачия нН.4КСг»

С учетом остатка денежных средств по состоянию на 01.01.2021г. в сумме 1 415 685,35
(один миллион четыреста пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 35 копеек)

установить

членски'\

взнос в 2021 году в размере 129 600,00 (сто двадцать девять тысяч

шестьсот рублей 00 копеек).

Членский

взнос

в

2021 году

подлежит

до 04 февраля 2021 года (п.б.з пр НАКС 1.3-2020).
Вступительные
и членские
взносы
от

СРО Ассоциация

«НАКС»

уплате

членами

организаций,

в 2021 гощу направлять

Ассоциации

вступающих

в срок
в

на статью «Накладные

члены

расходы»

годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год.
Доход,
птлученный
в виде
процентов
от размещения
денежных
средств
СРО Ассоциация
«НАКС»
на депозите в 2021 году, направлять
на статью накладные

расходы годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год.
7. По седьмому вопросу повестки
СРО Ассоциация
Представила
2020

«НАКС»
отчет

Сальникову

дня слушали

заместителя главного

бухгалтера

Л.А., которая:

об использовании

целевых

средств

фондов.

сформированных

ronv:

• Фонд для осуществления функций Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС»
и щхзведения инспекционного

(Щ»токол

контроля

24 от

членов СРО Ассоциация

утвержден в сумме 600

«НАКС»,

согласно

смете

(шестьсот тысяч рублей

67 копеек).
Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 612 085,79 (шестьссуг двенадцать тысяч
восемьдесят пять рублей 79 копеек) за счет вступления в Ассоциацию двух новых членов
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(ООО «НАКС-Т•трома»
По состоянию

г. Кострома и ООО «НАКС Краснодар» г. Краснодар).

на 01.Ol.2021r.

денежных

Фонда для осуществления

функций Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС» и проведения инспекционного
кон1роля членов СРО Ассоциация «НАКС» ссх:гави.л582 598,59 (пятьсот восемьдесю•две тысячи
пятьсот девяносто восемь рублей 59 копеек).
• Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической

документации для Системы апестации сварочного производства, согласно смете (Протокол
М! 24 (УГ21.01.2020г.), утвержден в сумме 523 800,39 (пятьсот двадцать три тысячи
рублей 39 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 534 411.39 (пятьсот тридцать четыре
тысячи четыреста одиннадцать рублей 39 копеек) за счет вступления в Ассоциацию двух новых
членов после 21.01.2020г.

(ООО «НАКС-Косшэма»

г, Кострюма и ООО «НАКС

Краснодар»

г. Краснодар),
По

cwr0"11t110

на

01.01 „2021г,

остаток

денежных

Фонда

технического

сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы
аттестации сварочного производства составил 10 611,39 (деся•гь тысяч шестьс(уг одиннадцать
рублей 39 копеек).
• Фонд о&спечения
деятельности ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта
национальных
и межгосударственных
стандартов в области сварки,
согласно смете

(Протокол

24 от 21.01.2020г.), утвержден в сумме 1 461 300,01 (один миллион четыреста

шестьдесят одна тысяча триста рублей 01 копейка).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 906 735,08 (два миллиона девятьсот
шесть тысяч семьсот тридцать шггь рублей 98 копеек) и сформщювана за счет взнсх:он членов
Ассоциации в сумме 255 361 ,58 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят
один рубль 58 копеек), в том числе взносов от вступивших в Ассоциацию двух новых членов
после 21 „01.2020г. (ООО «НАКС-Кх•трома»
г. Ксх•трома, ООО «НАКС Краснодар» г. Краснодар)
и целевых средств Федерального Агентства по техническому регулированию и метролопш

в виде субсидии из федерального бюджета в сумме 1 420 075, 13 (один миллион четыреста
двадцать тысяч семьдесят пять рублей 13 копеек), остатка денежных средств Фонда

Общеесобрание

смСРО Асочиачия нН.4КСг»

по состоянию на 01
девять рублей 27 копеек).

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

По состоянию на
остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности
ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосудщмвенных
стандартов

в области сварки составил 1 689 907,98 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч
семь рублей 98 копеек).
• Фонд обеспечения деятельности и разрабкужи нормативно-меголической

документации

Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС), согласно смете
(Щ»токол N9 24 от
утвержден в сумме
(один миллион рублей
26 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 020 613,96 (один миллион двадцать
тысяч шестьсот тринадцать рублей 96 копеек) за счет вс1уп.ления в Ассоциацию двух новых
членов после
(ООО (ШАКС-Кослрома» Г, Кослюма И ООО «НАКС Краснодар»
г . Краснодар).

По состоянию на 01.Ol ,20211',остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности
и

разработки

нормативно-методической

документации

Совета

по

профессиональным

квалификациям в области сварки (СПКС) семавил 334 273,96 (триста тридцать четы[Х тысячи
двести семьдесяттри рубля 96 копеек).
• Фонд для оплаты целевого взноса В Ассоциацию
партнерство
Объединение предпринимательских
организаций «ОПОРА», согласно смете (Протокол
от 21.01.2О2Ог.), утвержден в сумме 300
(триста тысяч рублей 34 копейки).

Сумма средств, поступивших в (Тюнд,ссх:гави.ла306
девять рублей (И копейки)
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за счет вступления

М 24

(триста шесть тысяч шггьдесят

в Ассоциацию

двух

новых

членов после

(ООО «НАКС-Кострома» г. К(хугрома и ООО «НАКС Краснодар» г. Краснодар).

По состоянию на
(Маток денежных средств Фонда для оплаты целевого
взнсха в Ассоциацию
«Некоммерческое
партнерство Объединение предпринимательских
организаций «ОПОРА» составил 6
(шесть тысяч шггьдесят девять рублей 04 копейки).
• Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельн(Ми Международного Инспггута

Сварки в 2020 году, членом
(Поокол

является СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете

.N9 24 от 21.01.202Ог.), утвержден

в сумме 2 772 200,10 (два миллиона

Шутьсот

семьдесят две тысячи двести рублей Окопеек).
Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 818 348,46 (два миллиона вх•емьсс.уг
восемнадцать тысяч триста сорок восемь рублей 46 копеек) за счет вступления в Ассоциацию

двух новых членов пск:ле

(ООО «НАКС-Кослрома» г. Кострома и

«НАКС

Краснодар» г. Краснодар).
По состоянию на
„01.2021г. остаток денежных средств Фонда участия СРО Ассоциация
«НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2020 году, членом которого
является СРО Ассоциация
«НАКС»,
составил 2 818 348,46 (два миллиона
восемьсот
восемнадцать тысяч триста сорок восемь рублей 46 копеек).

•

(Тюнд проведения в 2020 году ре-сертификашти систем менеджмента качества

СРО Ассоциация
«НАКС»
на с•хпветствие
стандарту lS()
согласно смете
(Поокол
Nq 24 сут 21.01.202Ог.), утвержден в сумме 1 042 (ЮО,51 (один миллион сорок две

тысячи рублей 51 копейка).
Сумма средств, поступивших в Фонд, ccw•TaB11J1a
1 060 944,59 (один миллион шестьдесят
тысяч девятьсот сорок четыре рубля 59 копеек) за счет вступления в Ассоциацию
членов пехле 21.01.2020г. (0()0 «НАКС-Кострома»
г. kwrpoMa и ООО «НАКС

двух новых
Краснодар»

г. Краснодар),
По состоянию на 01.01.2021г„ остаток денежных средств

проведения в 2020 году

ре-сертифтжацгш систем менеджмента качества СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие
стандарту ISO
составил 230 646,75 (двести 1ридцать тысяч шестьсот сорок шесть
рублей 75 копеек).

• Фонд арендной платы и технического
СРО Ассоциация «НАКС»,

согласно смете (Протокол

офисных помещений, занимаемых
24 (п 21.01.2020г.), утвержден в сумме

Общеесобрание

смСРО Асочиачия нН.4КСг»

24 647 996,73 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч девятьсот девянкх•тошесть
рублей 73 копейки),

Сумма средств, поступивших в Фонд,
24 731 1
(двадцать четыре миллиона
семьсот тридцать одна тысяча сто девять рублей 27 копеек) и сформирована за счет средств,
размещенных на депозше в сумме 20 539

(двадцать миллионов пятьсот тридцать девять

тысяч рублей (Ю копеек), начисленных процењгов по депшиту в сумме 942 352,88 (девятьсот
сорок две тысячи триста пятьдесят два рубля 88 копеек), взносов членов Ассоциации

в сумме

3 218 225,67 бри миллиона двести восемнадцать тысяч двести двадцать пять рублей 67 копеек),
в том числе взнсхов
вступивших в Ассоциацию двух новых членов [шосле21.01.2020г,
(СЮ()

«НАКС-Кострома»

г. Кострома

и ООО

«НАКС

денежных средств Фонда по состоянию на
шггьссуг тридцать рублей 72 копейки),
По состоянию на

и технического

г, Краснодар),

остатка

в сумме 31 530,72 (тридцать одна тысяча

остаток

(Аисных

Краснодар»

денежных

слхдсгв

(!юнда

а1М1дной платы

помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС»

составил 2() 618 495,27 (двадцать миллионов шес•гьскугвосемнадцать тысяч четыреста девяносто
пять рублей 27 копеек). в том числе депозит в сумме 20 539
(двадцать миллионов пятьсот

1ридцатъ девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежных средств Фонда в сумме 79 495,27
(семьдесят девять тысяч чегьлк•ста девяносто шггь рублей 27 копеек).
• Фонд оплаты юридического

(Щ»токол

24 от 21„()l

сопровождения СРО Ассоциация «НАКС»,

согласно смете

утвержден в сумме 152 319,74 (сто пятьдесят две тысячи триста

девятнадцать рублей 74 копейки).
По состоянию на 01 .Ol 2021 г. остаток денежных

средств Фонда оплаты юридического

сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» составил 121 969,74 (сто двадцать одна тысяча
девялъссугшестьдесят девять рублей 74 копейки).
•
Фонд
регламентирующих

информационного
обеспечения
(анализ,
мониторинг
документов,
организацию и производство сварочных работ, разработки баз данных

сведений, применяемых в аттестационной деятельности) и разработки проектов нормативнометодической документации Системы аггестапии сварочного производства (САСв), согласно
смете (Протокол
24 от 21.01.2020г.), утвержден в сумме 1 262 735,04 (один миллион двести
шестьдесят две тысячи семьсот тридцать пять рублей 04 копейки).

Сумма срдств,

поступивших

в Фонд, составила 1 282 322,68 (один миллион двести

восемьдесят две тысячи триста двадцать два рубля 68 копеек) за cwr вступления в Ассоциацию
двух
новых
членов
после
21.01.2020г.
«НАКС-Ттрома»
г.
Кострома

и ООО «НАКС Краснодар» г. Краснодар).
По состоянию на 01.Ol ,2О21г. остаток денежных средств (Тюнда информационного
обеспечения (анализ, монгггоринг докумегггов, регламентирующих организацию и производство
сварочных раСюг, разработки баз данных сведений, гтрименяемых в аттестационной
деятельности)

и

разработки

аттестации сваршого

проектов

нормативно-методнческой

производства (САСв) составил

документашш

Системы

282 322,68 (один миллион двести

восемьдесят две тысячи триста двадцать два рубля 68 копеек).
• Фонд разработки и актуализации документации в области •аботки

персональных

данных при проведеншт аттестации и оценки квалификации, согласно смете (Протокол
от 21„01„2020г,), утвержден н сумме 270 (ЮО,47(двести семьдесят тысяч рублей 47 копеек).
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Сумма средств, псютупттвшттх в Фонд, составила 275 567,49 (двести семьдесят пять тысяч
п;ггьссуг шестьдесят семь рублей 49 копеек) за счет вступления в Ассоциацию двух новых членов

после

,2020г.

г . Краснодар)
по
и актуализации

(000

«НАКС-Кослрома»

на
документации

в области

г.

Кострома

(Хтаток

денежных

обработки

и

«НАКС
средств

персональных

фонда

данных

при

Краснодар»
разрОтки
проведении

аттестации и оценки квалификации ссхтавтгл 5 607,09 (пять тысяч шестьсот семь рублей
()9 копеек).
Результаты голосования: за —99, против —нет, воздержался —нет. Решение принято.
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ПОСТАНОВШЛИ:

целевых

средств

Фонда для осуществления
функций Контрольного
комитета СРО Ассоциация
и проведения
инспекционного
контроля
членов СРО Ассоциация
«НАКС»
29 487,20 (двадцать девять тысяч
восемьдесят семь рублей 20 копеек)

•

Подтвердить

целесообразность

произведенных

расходов

«НАКС»
в сумме
согласно

смегте.

Остаок
денежных средств по Фонду составил 582 598,59 (пятьсот
две
тысячи пятьсот девяносто восемь рублей 59 копеек).
•
Подтвердить
целесообразность
произведенных
расходов
целевых
средств
Фонда технического
сопровождения
и
единой базы нормативно-технической
документации
для Системы
аттестации
сварочного
производства
в сумме 523
(пятьсот двадцать три тысячи восемьсот рублей 00 копеек) согласно смете.

Ослизч•к денежных

средств по Фонду ск1ивил

одиннадцать рублей 39 копеек).
•
Подтвердить
целесообразность

Фонда

обеспечения

национальных
(один миллион
согласно

деятельности

ТК

10 611,39 (десять тысяч

произведенных

364

и

расходов

разработки

в

ТК

целевых

364

шеегьсот
средств

Росстандарта

и межгосударственных
етаидартов в области сварки в сумме 1 216 828,00
двести шестнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рутлей 00 копеек)

смете.

Оспок
денежных средегв по Фонду составил 1 689 907,98 (один миллион шестьсот
восемьдесят девять тысяч девятьсот семь рутаей 98 копеек).
• Подтвердить
целесообразность
произведенных
расходов
целевых
средств

Фонда обеспечения деятельности

и разработки

нормативно-методической

документации

Совета по профессиональным
квтлифик•ациям
в области сварки (СПКС) в сумме 686 340,00
(шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста сорок рублей 00 копеек) согласно смете.
Остаток денежных средств по «нзнду с«ктавил 334 273,96 (триста тридцать четыре
тысячи лвееги семьдесят три рубля 96 копеек).
•
Подтвердить
целесообразность
произведенных
расходов
целевых
средств

Фонда

для

оплаты

целевого

взноса

в Ассоциацию

Объединение предпринимательских
организаций
тысяч руб.лей 00 копеек) согласно смете.
Остаток денежных средств по Фонду

девять рубле” (И копейки).
•
Расходование целевых
в деятельности
Остаток

средств Фонда

«Некоммерческое

«ОПОРА»
6

участия

партнерство

300
тысяч

СРО

Ассоциация

(триста
пятьдесят

«НАКС»

Международного Института Сварки в 2020 году не производилосы
денежных средств но Фонду составил 2 818 348,46 (два миллиона восемьсот

восемнадцать тысяч триста сорок восемь рублей 46 копеек).
• Подтвердить
произведенных
Фонда

в сумме

проведения

СРО Ассоциация

в

2020

«НАКС»

году

ре-сертификации

расходов

систем

целевых

менеджмента

на сотгвеге•гвие стандарту ISO

средств
качества

в сумме 830 297,84

(восемьсот тридцать тысяч двести девяносто семь рублей 84 копейки) согласно смете.
Остаток денежных средств по Фонду составил 230 646,75 (двести тридцать тысяч
шестьсот сорок шесть руГхлей 75 копеек).

•

Подтвердить

Фонда арендной
СРО Ассоциация

целесообразность

произведенных

расходов

целевых

срелегв

платы и технического
обслуживания
офисных помещений, занимаемых
«НАКС» в сумме 4 112
(четыре миллиона сто двенадцать тысяч

шестьсот четырнадцать рублей (Н)копеек).
Остаток денежных средств по Фонду
20 618 495,27 (двадцать миллионов
шестьсот восемна:шать тысяч четыреста девяносто пять рублей 27 копеек), в том числе
депозит в сумме 20 539
(двадцать миллионов пяјъс(УТ' трщдцать девять тысяч рублей
копеек) и (w•TaT0k денежных средств Фонда в сумме 79 495,27 (семьдесят девять тысяч
четыреста девяносто пять рутлей 27 копеек).
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•

Подтвердить
Фонда оплаты юридического

произведенных
расходов
сопровождения СРО Ассоциация «НАКС»

целевых
средств
в сумме 30 350,00

(тридцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек).
денежных средств по фон» составил
девятьсот шестьдесят девять рублей 74 копейки).

•

121 969,74 (сто двадцать одна тысяча

Расходование целевых средств Фонда информационного

мониторинг

документов,

регламентирующих

организацию

и

обеспечения (анализ,

производство

сварочных

ратг,
разратугки
баз данных сведений, применяемых
в аттестационной
деятельности)
и разработки
проектов
нормативно-методической
документации
Системы
аттестации
св;цшчного производства (САСв) не ироизводилось.
(')егаок
денежных средств по фонду составил 1 282 322,68 (один миллион двести
восемьдесят две тысячи триста двадцать два рубля 68 копеек).
•
Подтвердить
целесообразность
произведенных
расходов
целевых
средств

Фонда

разработки

и актуализации

документации

в области обработки

персональных

данных при проведении аттестации и оценки квалификации
в сумме 269 960,40 (двести
шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 40 копеек) согласно смете.

Остаок

денежных средств по Фонду составил 5 607,09 (пять тысяч шестьсот «•мь

рублей 09 копеек).
•
Утвердить
Сформировать

отчеты об использовании
2021 ГОДУ следушщне

целевых средств фондов в 2020 году.
фонды:

• Фонд для осущее•гвленин функций
Конлнкльного
«НАКС»
и проведения
инспекционного
контроля
членов

в сумме 582 598,59 (пятьсот

восемьдесят две тысячи

59 копеек).
Направить
в указанный
для осуществления
функций
и проведения
инспекционного

комип•та
СРО Ассоциация
СРО Ассоциация
«НАКС»

пятьсот девяносто восемь руГклей

Фонд (к•таток денежных
средств 2020 года Фонда
Контрольного
комитета
СРО
Ассоциация
«НАКС»
контртля
членов СРО Ассоциация
«НАКС»
в сумме

582 598,59 (пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто В(кемь рублей 59 копеек).
•

Фонд

технической

технического

документации

сопровождения

для Сиспмы

и обновления

единой

55() 000,02 (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 02 копейки).
Направить
в указанный
Фонд остаток
денежных

технического

сопровождения

и

базы

нормативно-

аггее•гании сварочного нроизводсгва

обновления

документации
для Системы аттестации сварочного
тысяч шестьсот одиннадцать руГхлей 39 копеек).

единой

средств

базы

производства

Установить целевой взнос в Фонд техническо“)

2020

года

в сумме
Фонда

нормхгинно-пхнической
в сумме 10 611,39 (десять

сошрово•кдения и обновления единоЙ

базы нормативно-технической
документации
для Системы
аттестации
сварочного
производства в сумме 5 448,37 (иять тысяч четыреста сорок восемь рублей 37 копеек).
Указанный целевой взнос поллежит оплате в срок до 01.03.2021г.
Определить
в качестве
исполнителя
работ по техническому
сопровождению
и обновлению
единой
базы нормативно-технической
документации
для Системы
аттестапии сварочного производства на 2021 гол ОСЮ «ЦПО».
• Фонд обеспечения деятельности
ТК 364 и разработки
в ТК 364 Росстандарта
национальных
и межгосуларственных
стандартов в области сварки в сумме 2 200
(два миллиона двести тысяч рублей 53 копейки).
Направить
в указанный
Фонд оегаток
денежных
средств 2020 года Фонда
обеспечения деятельности
ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта национальных
и межтосударственных
стандартов в бласти
сварки в сумме 1 689 907,98 (один миллион
шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семь руб.лей 98 копеек).
Установить
целевой взнос в Фонд обеспечения деятельности ТК 364 и разработки

в ТК 364 Ркк•стандарта национальных

и межгосударственных

стандартов в области сварки

в сумме 5 152,45 (пять тысяч сто пятьдесят два рубля 45 копеек).
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Указанный

целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.05.2021г.

• Фонд
обеспечения деятельности
документации Совета по профессиональным
в сумме 1 335
Направить

кв;клификацинм

в [Пласти

сварки

(С.ПКС)

Фонда
Совета

в сумме 334 273,96

четыре тысячи двести семьдесят три рубля 96 копеек).

Установить

целеной

нормативно-методической
в области сварки (СПКС)

Указанный

взнкк• в

Фонд

обеспечения

летельности

и разработки

документации
Совета по профессиональным
квалификациям
в сумме 10 108,35 (десять тысяч сто в.:кемь рублей 35 копеек).

целеной взнос подлежит оплате в срок до 01.05.2021г.

• Фонд шля оплаты

целевого

Объединение предпринимательских
пятьдесят

нормативно-методической
в Мласти сварки (СИКС)

(один миллион триста ариднать нить тысяч рублей 61 копейка).
в указанный
Фонд остаток
денежных
средств 2020 года
и разработки нормативно-метолической
докуменпции

по профессиональным
(триста тридцать

и разработки
квтлификациям

мноса

в Ассоциацию

организаций

«Некоммерческое

«ОПОРА»

в сумме 250

партнерство

(двести

тысяч рублей 98 копеек).

Направить

в укшанный

Фонд остаток денежных

средств 2020 гола Фонда для

оплаты
целевого взноса в Ассоциацию
«Некоммерческое
партнерство
Объединение
предпринимательских
организаций
«ОПОРА» в сумме 6 959,04 (шесть тысяч пятьдесят

девъггь рублей Н копейки).
Установить

целевой

взнос

в Фонд

для

оплаты

целевого

«Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских

взноса

в Ассоциацию

организаций «ОПОРА»

в сумме 2 464,06 (две тысячи четыреста шеегьлеся•г четыре рубля Об копеек).
Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2021г.
• Фонд участия
СРО Ассоциация
«НАКС»
в деятельности
Международного

Инстилуга

Сварки

тысяч рутлей 00
Направить

в 2021 гощу в сумме 2 430
в указанный

Фонд остаток

СIЧ) Ассоциация «НАКС» в летельноеги

(два миллиона

денежных

четыреста тридцать

средств 2020 года Фонда участия

Международного

Института Сварки в 2020 году

в сумме 2 430
(два миллиона четыреста тридцать тысяч рублей (Ш копеек).
• Фонд проведения в 2021 году надзорных аудитов систем менеджмента качества
организаций-членов
СРО Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001 :2015

в сумме 826 000,08 (Восемьсшг двадцать шесть тысяч рублей 08 копеек).
Направить
в указанный
Фонд
проведения в 2020 году ре-сертификации

«НАКС»

остаток
денежных
средсгв
2020 года Фонда
систем менеджмента качества СРО Ассоциация

на соответствие егандарту 1SO 9001:2015 в сумме 230 646,75 (двести тридцать

тысяч шестьсот сорок шесть рублей 75 копеек).
Установить целевой взнос в
проведения в 2021 году надзорных аудитов систем
менеджмента
качества оргмнизаний-членов
СРО Ассоциация
«НАКС»
на соответствие
стандарту ISO 9001:2015 в сумме 6 013,67 (шесть тысяч тринадцать рублей 67 копеек).
Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 04.02.2021г.
Определить в качестве исполнителя работ по проведению надзорных аудитов систем
менеджмента
качества организаций-членов
СРО Ассоциация
«НАКС»
на соответствие
стандарту IS() 9001:2015 АО «Бюро Веритас Сертификейшн
Русь».
• Фонд арендной платы
и технического
обслуживания
офисных
помещений,
занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 24 565 839,62 (двадцать четыре миллиона
пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять рублей 62 копейки).
Направить в указанный фонд (К•гаток• денежных средств 2020 гола фонда арендной
платы и технического
обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация
«НАКС»
в сумме 20 618 495,27 (двадцать
миллионов
шестьсот
восемнадцать
тысяч
четыреста дешшосто пять рублей 27 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 79 495,27 (семьдесят девять тысяч четыреста девяносто пять

рублей 27 копеек).
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Направить
в указанный
Фонд остаток
денежных
средств 2020 года Фонда
разработки и актуализации документации
в области обработки персональных данных ПРИ
проведении аттестации и оценки квалификации
в сумме S 607,()9 (пять тысяч шитьсот
рублей 09 копеек).

Направить в указанный фонд остаок денежных средств 2020 года Фонда участия
СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2020 гощ
в сумме

388 348,46

(триста

восемьдесят

восемь

тысяч

триста

Шрок

арендной

платы

И технического

восемь

рублей

46 копеек).
Установить

целевой взнос в Фонд

Клуживания

офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 30 706,20 (тридцать
тысяч семьсот шесть рублей 20 копеек).

Указанный целевой взнкк подлежит оплате в срок до 04.02.2021г,
• Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация

«НАКС»

в сумме

121 969,74(сто двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесятдевять рублей 74 копейки).
Направить в указанный
Фонд денежные средства 2020 года Фонда оплаты
юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 121 969,74 (сто двадцать
одна тысяча девятьсот шестьдесят девять рублей 74 копейки).
•
Фонд
информационного
обеспечении
(анализ,

мониторинг

документов,

регламентирующих организацию и производство сварочных работ, разработки баз данных
сведений, применяемых
в аттестационной
деятельносги)
и разработки
проектов
нормативно-методической
документации Системы аттестации сварочного производства
(САСв) в сумме 1 282 322,68 (один миллион двести
две тысячи триста двадцать
два рубля 68 копеек).
Направить в указанный
Фонд
денежных средств 2(ПО года Фонда

информационного обеспечения (анализ, мониторинг
организацию
применяемых
методической

документов,

и производство
сварочных
рат»т,
разработки
в аттестационной
и разработки
документации
Системы
аттестации
сварочного

регламентирующих

баз данных
сведений,
проектов
нормативнопроизводсгва
(САСв) в

сумме 1 282 322,68 (один миллион двести восемьдесят две тысячи триста двадцать два
рубля 68 копеек).
• Фонд обеспечения деятельности Центрального органа СДСПНК РОНКТД в сумме

300

Сгриеешч
тысяч рублей 00 копеек). Направлять в указанный Фонд денежные

средства, добровольно передаваемые РОНКТД.

Добровольные
заключаемых
по целевому

пожертвования

договоров,

направлять

от

организаций,

поступившие

в

сшугвептвующий

фонд

для

на

основании

использования

назначению.

Рассмотрены все
Собрание закрыто.

повестки дня.

Председатель собрания,
Президент СРО Ассоци

Секретарь

собрания

НАКС

Н.П.

Алёшин

F„A.

Хизева
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