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ПРОТОКОЛ №29 

Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

 

г. Москва                                      31 января 2023г. 

 

Время начала регистрации 09:00. 

Время начала работы собрания 11:00. 

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов 

СРО Ассоциация «НАКС» 103 юридических лиц. 

Согласно листу регистрации, на Общем собрании присутствовали представители -

103 организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС». 

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

 

Повестка дня: 

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии. 

2. Отчет Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2022 год. 

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год.  

4. Об утверждении уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 

год. Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год. 

Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» 

за 2022 финансовый год. 

5. Об утверждении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год. 

6. О целевых взносах и направлениях их расходования. 

 

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

собрания, утвержденную решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 78  

от 19.12.2022г.) и включить в повестку дня следующий вопрос: 

- Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС». 

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку Общего собрания членов СРО Ассоциация 

«НАКС» 31 января 2023 года: 

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии. 

2. Отчет Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2022 год. 

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год.  

4. Об утверждении уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 

2022 год. Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 

год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» 

за 2022 финансовый год. 

5. Об утверждении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год. 

6. О целевых взносах и направлениях их расходования. 

7. Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС». 

 

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

избрать председателем Алешина Николая Павловича, секретарем собрания Матохина Геннадия 

Владимировича. Счетную комиссию в составе: Ерошин Николай Алексеевич, Радченко Михаил 

Васильевич. 

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Алешина Николая Павловича, секретарем 

собрания Матохина Геннадия Владимировича. Счетную комиссию в составе: Ерошин 

Николай Алексеевич, Радченко Михаил Васильевич. 
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2. По второму вопросу повестки дня слушали Алешина Н.П. с отчетом о работе 

Президиума и Президента Ассоциации в 2022 году, Лучину Т.Л. с информацией о работе 

Контрольного комитета в 2022 году и Прилуцкого А.И. с информацией о работе 

Дисциплинарного комитета в 2022 году. 

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проделанную работу и утвердить отчет Президиума 

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

ПРЕЗИДИУМ:  

Состоялось 5 заседаний Президиума, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 О работе специализированных органов СРО Ассоциация «НАКС» в 2021 году; 

 Утверждение Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС»; 

 О рассмотрении апелляционных жалоб на решение Дисциплинарного комитета СРО 

Ассоциация «НАКС»; 

 О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчётности СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год; 

 О приёме в члены СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС»; 

 О проведении мероприятий, посвященных 30-летию НАКС; 

 Об утверждении состава Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Об утверждении состава Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС»; 

 О проведении внеочередного Общего собрания; 

 О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС»; 

Приняты в члены СРО Ассоциация «НАКС» 4 организации:  

 Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Балтика» (Ленинградская область); 

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

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

 Общество с ограниченной ответственностью «Сварка и Контроль НАКС» (г. Иваново). 

Исключена из членов СРО Ассоциация «НАКС» 1 организация: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Сварка-Контроль-Диагностика»  

(г. Ульяновск). 

ПРЕЗИДЕНТ: 

Выполнение решений Общих собраний: 

Уставная деятельность СРО Ассоциация «НАКС» в 2022 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 между РОНКТД и СРО Ассоциация «НАКС»; 

 Система менеджмента качества СРО Ассоциация «НАКС» сертифицирована органом  

по сертификации систем менеджмента качества АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»  

в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015; 

 Обеспечена эффективная работа редакционной коллегии журнала «Сварка 

и диагностика». 
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Система аттестации сварочного производства: 

 Участие в работе Общественного совета Ростехнадзора; 

 Участие в заседании Секции №1 НТС Ростехнадзора по вопросам нормотворчества  

в области промышленной безопасности; 

 Консультирование, подготовка материалов и участие в заседаниях рабочей группы 

РСПП по реализации механизма регуляторной гильотины; 

 Участие в заседаниях в формате «круглого стола», организованных комитетами 

Государственной думы РФ по вопросам урегулирования аттестации сварочного производства на 

законодательном уровне; 

 Консультирование Ростехнадзора по вопросам разработки подзаконных нормативных 

правовых актов в сфере аттестации сварочного производства;  

 Мониторинг, анализ и подготовка предложений к проектам нормативных  

и правовых актов, размещенных на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

(Regulation); 

 Анализ нормативных документов (Технические регламенты и др.) на предмет наличия 

требований к аттестации сварочного производства; 

 Разработка новых методических документов и актуализация информационно-

методической базы Системы аттестации сварочного производства (СТО НАКС); 

 Организация работы Научно-технического совета НАКС; 

 Проведение информационно-консультационных семинаров с участием более 200 членов 

аттестационных комиссий АЦ по обсуждению актуальных вопросов аттестации сварочного 

производства; 

 Участие в рабочих совещаниях по сварочному производству и неразрушающему 

контролю с ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»; 

 Проведено 109700 аттестаций сварщиков и специалистов сварочного производства, 907 

аттестаций сварочных материалов, 13800 аттестаций сварочного оборудования (48629 единиц), 

9879 проверок готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки; 

 Проведение вебинаров 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;  

 Участие в актуализации нормативных документов ПАО «Транснефть» по аттестации 

сварочного производства; 

 Проверка знаний членов комиссий аттестационных центров требований нормативного 

документа ПАО «Транснефть» по аттестации сварочного производства;  

 Согласование проведения аттестации персонала сварочного производства  

за пределами аттестационных центров и аттестационных пунктов; 

 Мониторинг аттестаций иностранных граждан; 

 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; 

 Обеспечение доступа членов СРО Ассоциация «НАКС» к единой актуальной базе 

нормативно-технической документации. 

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС): 

 Состоялось 2 заседания СПКС, на которых рассмотрены вопросы текущей  

и перспективной деятельности; 

 Проведено консультативное взаимодействие со специалистами ВНИИ труда Минтруда 

России по вопросам актуализации профессиональных стандартов в области сварки. 

Подготовлены актуализированные редакции 20 профессиональных стандартов с учетом 

замечаний специалистов Минтруда. Планируемый срок окончания работ – 1 квартал 2023 г.; 

 Утвержден профессиональный стандарт «Специалист по сварке и резке под водой»; 
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 Проведено 9 заседаний Центральной аттестационной комиссии Совета, на которых было 

аттестовано более 260 экспертов; 

 Продолжилось формирование сети центров оценки квалификации.  

По состоянию на 23.12.2022 г. Советом наделены полномочиями 65 центров оценки 

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

база экзаменационных центров) действуют 183 площадки для проведения профессионального 

экзамена; 

 Проведено 6210 профессиональных экзамена, по результатам которых выданы 5642 

Свидетельств о квалификации и 568 Заключения о прохождении профессионального экзамена; 

 Проведены работы по разработке и актуализации примеров заданий, входящих  

в комплекты оценочных средств по 10 наименованиям квалификаций; 

 Проведены работы с ВНИИ труда Минтруда России по формированию справочника 

профессий на основе опроса работодателей (представлены анкеты от более 300 организаций)  

и анализу вакансий и резюме работников в области сварки на сайтах крупнейших кадровых 

агентств; 

 Участие в работе Временной комиссии НСПК по безопасности в профессиональной 

деятельности, связанной с повышенными рисками, по итогам которой подготовлены 

предложения по внесению изменений в законодательство в сфере труда, и в составе рабочей 

группы НАРК по экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов квалификаций; 

 Участие в организации и проведении более 15 мероприятий в различных субъектах 

Российской Федерации, посвященных Национальной системе квалификаций России. 

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

 Членами ТК 364 являются 44 организации.  

 Проведено 6 заседаний ТК 364; 

 Участие в работе Общественного Совета Росстандарта. 

 Обеспечена организация работ по Программе национальной стандартизации: 

 Утверждены и введены в действие 7 национальных стандартов; 

 Разработаны 7 первых редакций проектов национальных стандартов; 

 Взаимодействие по разработке и экспертизе проектов стандартов с техническими 

комитетами по стандартизации: ТК 322 «Атомная техника», ТК 005 «Судостроение», ТК 023 

«Нефтяная и газовая промышленность», ТК 099 «Алюминий», ТК 296 «Оптика и фотоника», 

ТК371 «Неразрушающий контроль», ТК 241 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, 

методы испытаний», ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические  

и организационные процессы»; 

 Проведены 11 экспертиз проектов национальных стандартов, разработанных ТК 364;  

 Проведены экспертизы проектов национальных стандартов, разрабатываемых смежными 

ТК; 

 Внесена поправка в ГОСТ ISO/TR 15608-2020; 

 Проведена экспертиза 5 переводов международных стандартов; 

 Сформирован План национальной стандартизации ТК 364 на 2023-2024 годы, 

включающий разработку 9 проектов национальных стандартов и пересмотр 8 стандартов; 

 Подготовка ответов на обращения граждан в Росстандарт. 

Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах: 

 Участие в разработке комплекса (в трёх частях) национальных стандартов ГОСТ Р 

«Система аттестации неразрушающего контроля, механических испытаний и исследований»; 

 Проведение Всероссийского семинара для специалистов неразрушающего контроля  

по вопросам подготовки, оценки квалификации, аттестации специалистов и лабораторий 

неразрушающего контроля, осуществляющих деятельность на опасных производственных 

объектах в условиях реформы контрольно-надзорной деятельности; 

 Участие в отраслевом совещании по сварочному производству и неразрушающему 

контролю ПАО «Газпром»; 
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 Согласование проведения аттестации специалистов неразрушающего контроля вне места 

расположения аттестационного центра, на специализированном оборудовании; 

 В 2022 г. совместно с Методическим центром разработаны Программы объектно-

ориентированных консультаций кандидатов по 7 методам (видам) контроля; 

 При поддержке Министерства труда РФ и Национального агентства развития 

квалификаций проведён Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший  

по профессии», в номинации «Лучший дефектоскопист»; 

 Проведена актуализация профессионального стандарта «Специалист по 

неразрушающему контролю».  

Прочая деятельность в области сварки: 

 Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делу об исключении  

ООО «СКД» из членов СРО Ассоциация «НАКС» (три из трех решений суда вынесено в пользу 

Ассоциации); 

  Участие в следственных мероприятиях по вопросам противозаконной деятельности 

работников организаций-членов НАКС при осуществлении аттестационной деятельности; 

 Содействие в развитии деятельности организации «Межотраслевой 

высокотехнологичный центр НАКС». 

Одобрить положительную практику привлечения в 2022 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», документов Совета 

по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС), СНК ОПО РОНКТД 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 на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация 

«НАКС», центров оценки квалификации требованиям документов СПКС, аттестационных 

центров в СНК ОПО РОНКТД, заявителей профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, процедур при осуществлении контроля за соблюдением Стандартов 

и Правил 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»: 
Контрольным комитетом в 2022 году в рамках осуществления мероприятий по плановому 

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

проведено 4 заседания, на которых рассмотрены материалы проверки 52-х организаций. 

Нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации выявлены в 19-ти организациях - 

членах СРО Ассоциация «НАКС»: 

- ООО «Аттестационный центр «НАКС Самотлор» (протокол № 60 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «ЦТФ-Сибирь» (протокол № 60 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «АСЦ СваркаСтройТЭК» (протокол № 60 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «РСЗ МАЦ» (протокол № 60 от 20.01.2022 г.); 

- ООО СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» (протокол № 60 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «Профессионал-Плюс» (протокол № 60 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «Учебный» (протокол № 60 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «НАКС-Смоленск» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 

- АО «НАКС-Омск» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 

- ООО «ГАЦ ВВР» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 

- ООО «ГАЦ ЦР» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 
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- ООО АСЦ «ИТС СвП» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 

- ООО «НВЦ Сварка» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 

- ООО «НАКС-Арктика» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 

- АО «Гипрониигаз» (протокол № 61 от 04.07.2022 г.); 

- ООО «ГАЦ ВСР» (протокол № 63 от 24.10.2022 г.); 

- ООО «НАКС-Тверь» (протокол № 63 от 24.10.2022 г.); 

- ООО «НАКС-Астрахань» (протокол № 63 от 24.10.2022 г.); 

- ООО «АСЦ СваркаСтройТЭК» (протокол № 63 от 24.10.2022 г.). 

В Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении 

мер дисциплинарного воздействия направлены материалы проверки по 6-ти 

организациям: 

- ООО «РСЗ МАЦ» (протокол № 32 от 20.01.2022 г.);  

- ООО СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» (протокол № 32 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «Профессионал-Плюс» (протокол № 32 от 20.01.2022 г.); 

- ООО «Учебный» (протокол № 32 от 20.01.2022 г.);  

- ООО «НАКС-Арктика» (протокол № 33 от 20.01.2022 г.); 

- АО «Гипрониигаз» (протокол № 33 от 20.01.2022 г.). 

Дисциплинарным комитетом в 2022 году проведено 2 заседания, на которых 

рассмотрены 6 дел о нарушении требований Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС»  

и вынесены следующие решения: 

- ООО «РСЗ МАЦ», ООО СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», ООО «Учебный», ООО «НАКС-

Арктика», АО «Гипрониигаз» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения; 

- ООО «Профессионал-Плюс» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении членом НАКС выявленных нарушений  

в установленные сроки. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали отчет Председателя Ревизионной 

комиссии СРО Ассоциация «НАКС» Летову О.В. о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год.  

Основные положения выступления: представленное аудиторское заключение и результаты 

работы Ревизионной комиссии позволяют сделать вывод о том, что решения Президента и 

Генерального директора СРО Ассоциация «НАКС» по вопросам осуществления финансово-

хозяйственной деятельности в 2022 году приняты в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом и решениями Общих собраний СРО Ассоциация «НАКС». 

Бухгалтерская отчетность за 2022 год достоверно отражает финансовое положение Ассоциации и 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2022 года по 31 

декабря 2022 года. Представленный годовой отчет за 2022 год содержит достоверные данные.  

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» 

за 2022 год. 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали заместителя главного бухгалтера                  

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

расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год, отчет об исполнении годовой сметы расходов 

СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности 

СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 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 2022 год. 

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год, 

утвержденную Президентом СРО Ассоциация «НАКС» 29.12.2022г. (п. 6 Протокола №27             
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от 21.01.2022г.), в сумме 17 680 348,23 (семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч 

триста сорок восемь рублей 23 копейки). 

Утвердить отчет об исполнении годовой сметы расходов и использованию средств           

СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год в сумме 17 371 758,75 (семнадцать миллионов триста 

семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь рублей 75 копеек). 

Утвердить остаток денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» по состоянию                    

на 01.01.2023г. в сумме 308 589,48 (триста восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 48 

копеек). 

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. 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             

СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год. 

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год, 

утвержденную Президентом СРО Ассоциация «НАКС» 29.12.2022г. (п. 6 Протокола  

№27 от 21.01.2022г.), в сумме 17 680 348,23 (семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят 

тысяч триста сорок восемь рублей 23 копейки). 

Утвердить отчет об исполнении годовой сметы расходов и использованию средств 

СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год в сумме 17 371 758,75 (семнадцать миллионов триста 

семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь рублей 75 копеек). 

Утвердить остаток денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» по состоянию            

на 01.01.2023г. в сумме 308 589,48 (триста восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 

48 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 2023 год. 

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС»      

на 2023 год в сумме 17 068 889,48 (семнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят девять рублей 48 копеек). 

С учетом остатка денежных средств по состоянию на 01.01.2023г. в сумме 308 589,48 

(триста восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 48 копеек) установить членский 

взнос в 2023 году в размере 150 100,00 (сто пятьдесят тысяч сто рублей 00 копеек).  

Членский взнос в 2023 году подлежит уплате членами Ассоциации в срок  

до 07 февраля 2023 года (п.6.3 ПР НАКС 1.3-2020). 

Вступительные и членские взносы от организаций, вступающих в члены                 

СРО Ассоциация «НАКС» в 2023 году, направлять на статью «Накладные расходы» 

годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год. 

Доход, полученный в виде процентов от размещения денежных средств                       

СРО Ассоциация «НАКС» на депозите в 2023 году, направлять на статью «Накладные 

расходы» годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год. 

 

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

Представил отчет об использовании целевых средств фондов, сформированных в 2022 

году: 

 Фонд для осуществления функций Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС»        

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

(Протокол №27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 600 000,20 (шестьсот тысяч рублей 20 

копеек).  

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 616 524,74 (шестьсот шестнадцать тысяч 

пятьсот двадцать четыре рубля 74 копейки) за счет вступления в Ассоциацию новых членов 
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после 21.01.2022г.: ООО «НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. Симферополь, 

ООО «СК НАКС» г. Иваново. 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда для осуществления 

функций Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС» и проведения инспекционного 

контроля членов СРО Ассоциация «НАКС» составил 552 407,54 (пятьсот пятьдесят две тысячи 

четыреста семь рублей 54 копейки). 

 Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства, согласно смете (Протокол  

№27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 600 000,81 (шестьсот тысяч рублей  

81 копейка). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 618 017,55 (шестьсот восемнадцать тысяч 

семнадцать рублей 55 копеек) за счет вступления в Ассоциацию новых членов после 

21.01.2022г.: ООО «НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. Симферополь, 

ООО «СК НАКС» г. Иваново. 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда технического 

сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы 

аттестации сварочного производства составил 18 017,55 (восемнадцать тысяч семнадцать рублей 

55 копеек). 

 Фонд обеспечения деятельности ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта 

национальных и межгосударственных стандартов в области сварки, согласно смете            

(Протокол №27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 2 600 000,31 (два миллиона шестьсот тысяч 

рублей 31 копейка). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 657 032,32 (два миллиона шестьсот 

пятьдесят семь тысяч тридцать два рубля 32 копейки) за счет вступления в Ассоциацию новых 

членов после 21.01.2022г.: ООО «НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. 

Симферополь, ООО «СК НАКС» г. Иваново. 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности 

ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов  

в области сварки составил 285 784,32 (двести восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят 

четыре рубля 32 копейки). 

 Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации 

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

(Протокол №27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 1 345 108,96 (один миллион триста сорок 

пять тысяч сто восемь рублей 96 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 345 108,96 (один миллион триста сорок 

пять тысяч сто восемь рублей 96 копеек). 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности 

и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки (СПКС) составил 390,96 (триста девяносто шесть рублей 96 

копеек) 

 Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство 

Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА», согласно смете (Протокол  

№27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 250 000,68 (двести пятьдесят тысяч рублей 68 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 257 501,76 (двести пятьдесят семь тысяч 

пятьсот один рубль 76 копеек) за счет вступления в Ассоциацию новых членов после 

21.01.2022г.: ООО «НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. Симферополь, ООО 

«СК НАКС» г. Иваново. 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда для оплаты целевого взноса 

в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций 

«ОПОРА» составил 7 501,76 (семь тысяч пятьсот один рубль 76 копеек).  

 Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института 

Сварки в 2022 году, членом которого является СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете 
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(Протокол №28 от 07.07.2022г.), утвержден в сумме 2 036 882,62 (два миллиона тридцать шесть 

тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 62 копейки). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 036 882,62 (два миллиона тридцать шесть 

тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 62 копейки). 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда участия СРО Ассоциация 

«НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году, членом которого 

является СРО Ассоциация «НАКС», составил 736 390,54 (семьсот тридцать шесть тысяч триста 

девяносто рублей 54 копейки). 

 Фонд проведения в 2022 году надзорных аудитов систем менеджмента качества 

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

согласно смете (Протокол №27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 826 000,31 (восемьсот 

двадцать шесть тысяч рублей 31 копейка). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 843 272,63 (восемьсот сорок три тысячи 

двести семьдесят два рубля 63 копейки) за счет вступления в Ассоциацию новых членов после 

21.01.2022г.: ООО «НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. Симферополь, ООО 

«СК НАКС» г. Иваново. 

 По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда проведения в 2022 году 

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

на соответствие стандарту ISO 9001:2015 составил 267 272,63 (двести шестьдесят семь тысяч 

двести семьдесят два рубля 63 копейки).  

 Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых 

СРО Ассоциация «НАКС», согласно смете (Протокол №27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 

24 730 151,22 (двадцать четыре миллиона семьсот тридцать тысяч сто пятьдесят один рубль 22 

копейки). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 24 919 751,56 (двадцать четыре миллиона 

девятьсот девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят один рубль 56 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 1 445 050,89 (один 

миллион четыреста сорок пять тысяч пятьдесят рублей 89 копеек), перенесенного остатка фонда 

2021 года в сумме 229 829,37 (двести двадцать девять тысяч восемьсот двадцать девять рублей 37 

копеек), взносов членов Ассоциации в сумме 2 705 871,30 (два миллиона семьсот пять тысяч 

восемьсот семьдесят один рубль 30 копеек), включая взносы от вступления в Ассоциацию новых 

членов после 21.01.2022г.: ООО «НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. 

Симферополь, ООО «СК НАКС» г. Иваново. 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда арендной платы  

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

составил 20 706 596,56 (двадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот девяносто шесть 

рублей 56 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 167 596,56 

(сто шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 56 копеек).  

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

(Протокол №28 от 07.07.2022г.), утвержден в сумме 1 417 424,61 (один миллион четыреста 

семнадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля 61 копейка). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 417 424,61 (один миллион четыреста 

семнадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля 61 копейка). 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда оплаты юридического 

сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» составил 429 424,61 (четыреста двадцать девять тысяч 

четыреста двадцать четыре рубля 61 копейка). 

  Фонд обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД, согласно смете 

(Протокол №28 от 07.07.2022г.), утвержден в сумме 1 300 000,00 (один миллион триста тысяч 

рублей 00 копеек).  

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 300 000,00 (один миллион триста тысяч 

рублей 00 копеек).  
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По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности 

Центрального органа СНК РОНКТД составил 1 586,99 (одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть 

рублей 99 копеек). 

 Фонд актуализации методических документов Системы аттестации сварочного 

производства (САСв), согласно смете (Протокол №27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 

300 000,69 (триста тысяч рублей 69 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 309 091,62 (триста девять тысяч девяносто 

один рубль 62 копейки) за счет вступления в Ассоциацию новых членов после 21.01.2022г.: ООО 

«НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. Симферополь, ООО «СК НАКС» г. 

Иваново. 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда актуализации 

методических документов Системы аттестации сварочного производства (САСв) составил 

309 091,62 (триста девять тысяч девяносто один рубль 62 копейки). 

 Фонд по продвижению в сети интернет информационных ресурсов СРО Ассоциация 

«НАКС» (включая мониторинг, анализ и выявление факторов, влияющих на поисковую выдачу), 

согласно смете (Протокол №27 от 21.01.2022г.), утвержден в сумме 1 000 000,98 (один миллион 

рублей 98 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 030 304,04 (один миллион тридцать 

тысяч триста четыре рубля 04 копейки) за счет вступления в Ассоциацию новых членов после 

21.01.2022г.: ООО «НАКС-Симбирск» г. Ульяновск, ООО «НАКС-Крым» г. Симферополь, ООО 

«СК НАКС» г. Иваново. 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда по продвижению в сети 

интернет информационных ресурсов СРО Ассоциация «НАКС» (включая мониторинг, анализ и 

выявление факторов, влияющих на поисковую выдачу) составил 30 404,04 (тридцать тысяч 

четыреста четыре рубля 04 копейки). 

 Фонд для проведения мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею СРО Ассоциация 

«НАКС», согласно смете (Протокол №28 от 07.07.2022г.), утвержден в сумме 2 200 000,00 (два 

миллиона двести тысяч рублей 00 копеек). 

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч 

рублей 00 копеек). 

По состоянию на 01.01.2023г. остаток денежных средств Фонда для проведения 

мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею СРО Ассоциация «НАКС» составил 12 900,00 

(двенадцать тысяч девятьсот рублей 00 копейки). 

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств             

Фонда для осуществления функций Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС»  

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

64 117,20 (шестьдесят четыре тысячи сто семнадцать рублей 20 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 552 407,54 (пятьсот пятьдесят две 

тысячи четыреста семь рублей 54 копейки). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств            

Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 600 000,00 

(шестьсот тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 18 017,55 (восемнадцать тысяч 

семнадцать рублей 55 копеек). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств            

Фонда обеспечения деятельности ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта 

национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 2 371 248,00 

(два миллиона триста семьдесят одна тысяча двести сорок восемь рублей 00 копеек) 

согласно смете.  
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Остаток денежных средств по Фонду составил 285 784,32 (двести восемьдесят пять 

тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 32 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 1 344 718,00 

(один миллион триста сорок четыре тысячи семьсот восемнадцать рублей 00 копеек).  

Остаток денежных средств по Фонду составил 390,96 (триста девяносто рублей 96 

копеек).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств            

Фонда для оплаты целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство 

Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 250 000,00 (двести 

пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 7 501,76 (семь тысяч пятьсот один 

рубль 76 копеек).  

  Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки  

в 2022 году в сумме 1 300 492,08 (один миллион триста тысяч четыреста девяносто два 

рубля 08 копеек). 

Остаток денежных средств по Фонду составил 736 390,54 (семьсот тридцать шесть 

тысяч триста девяносто рублей 54 копейки). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств            

Фонда проведения в 2022 году надзорных аудитов систем менеджмента качества 

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

в сумме 576 000,00 (пятьсот семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 267 272,63 (двести шестьдесят семь 

тысяч двести семьдесят два рубля 63 копейки). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств            

Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых 

СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 4 213 155,00 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч 

сто пятьдесят пять рублей 00 копеек).  

Остаток денежных средств по Фонду составил 20 706 596,56 (двадцать миллионов 

семьсот шесть тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 56 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 167 596,56 (сто шестьдесят семь тысяч пятьсот 

девяносто шесть рублей 56 копеек).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств           

Фонда оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 988 000,00 

(девятьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).  

Остаток денежных средств по Фонду составил 429 424,61 (четыреста двадцать девять 

тысяч четыреста двадцать четыре рубля 61 копейка). 

  Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 

обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД в сумме 1 298 413,01 (один 

миллион двести девяносто восемь тысяч четыреста тринадцать рублей 01 копейка).   

Остаток денежных средств по Фонду составил 1 586,99 (одна тысяча пятьсот 

восемьдесят шесть рублей 99 копеек). 

 Расходование целевых средств Фонда актуализации методических документов 

Системы аттестации сварочного производства (САСв) не производилось.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 309 091,62 (триста девять тысяч 

девяносто один рубль 62 копейки).  

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств            

Фонда по продвижению в сети интернет информационных ресурсов СРО Ассоциация 

«НАКС» (включая мониторинг, анализ и выявление факторов, влияющих на поисковую 



Протокол №29 от 31.01.2023г.                                 ПРОЕКТ                                                                                         

Общее собрание членов СРО Ассоциация «НАКС» 
 

12 

 

выдачу) в сумме 999 900,00 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек) 

согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 30 404,04 (тридцать тысяч четыреста 

четыре рубля 04 копейки). 

 Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств            

Фонда для проведения мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею СРО Ассоциация 

«НАКС» в сумме 2 187 100,00 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч сто рублей 00 

копеек) согласно смете.  

Остаток денежных средств по Фонду составил 12 900,00 (двенадцать тысяч девятьсот 

рублей 00 копеек). 

     Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов в 2022 году.  

Сформировать в 2023 году следующие фонды:  

 Фонд для осуществления функций Контрольного комитета                                             

СРО Ассоциация «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов                                 

СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 552 407,54 (пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста 

семь рублей 54 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года                          

Фонда для осуществления функций Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС»  

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

552 407,54 (пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста семь рублей 54 копейки). 

 Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-

технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 

670 656,45 (шестьсот семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 45 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда 

технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической 

документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 18 017,55  

(восемнадцать тысяч семнадцать рублей 55 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой 

базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного 

производства в сумме 6 336,30 (шесть тысяч триста тридцать шесть рублей 30 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2023г. 

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению  

и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы 

аттестации сварочного производства на 2023 год ООО «ЦПО». 

 Фонд обеспечения деятельности ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта 

национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 1 586 000,70 

(один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч рублей 70 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда обеспечения 

деятельности ТК 364 и разработки в ТК 364 Росстандарта национальных  

и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 285 784,32 (двести восемьдесят 

пять тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 32 копейки). 

Установить целевой взнос в Фонд обеспечения деятельности ТК 364 и разработки  

в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки 

в сумме 12 623,46 (двенадцать тысяч шестьсот двадцать три рубля 46 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.07.2023г. 

 Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической 

документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС)  

в сумме 1 300 000,67 (один миллион триста тысяч рублей 67 копеек). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда обеспечения 

деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета  

по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в сумме 390,96 (триста 

девяносто рублей 96 копеек). 
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Установить целевой взнос в Фонд обеспечения деятельности и разработки 

нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в 

области сварки (СПКС) в сумме 12 617,57 (двенадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей 

57 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.07.2023г. 

 Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство 

Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 250 000,84  

(двести пятьдесят тысяч рублей 84 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда для оплаты 

целевого взноса в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Объединение 

предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 7 501,76 (семь тысяч пятьсот один 

рубль 76 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса в Ассоциацию 

«Некоммерческое партнерство Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 

в сумме 2 354,36 (две тысячи триста пятьдесят четыре рубля 36 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01.03.2023г. 

 Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института 

Сварки в 2023 году в сумме 2 000 000,72 (два миллиона рублей 72 копейки). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда участия 

СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году 

в сумме 736 390,54 (семьсот тридцать шесть тысяч триста девяносто рублей 54 копейки). 

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

Международного Института Сварки в 2023 году в сумме 12 268,06 (двенадцать тысяч 

двести шестьдесят восемь рублей 06 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 07.02.2023г. 

 Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, 

занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 24 591 144,21 (двадцать четыре миллиона 

пятьсот девяносто одна тысяча сто сорок четыре рубля 21 копейка). 

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда арендной 

платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых                               

СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 20 706 596,56 (двадцать миллионов семьсот шесть тысяч 

пятьсот девяносто шесть рублей 56 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 167 596,56 (сто шестьдесят семь тысяч пятьсот 

девяносто шесть рублей 56 копеек).  

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда проведения 

в 2022 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-членов СРО 

Ассоциация «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001:2015 в сумме 267 272,63 (двести 

шестьдесят семь тысяч двести семьдесят два рубля 63 копейки).  

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2022 года Фонда для 

проведения мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею СРО Ассоциация «НАКС» в 

сумме 12 900,00 (двенадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек). 

 Направить в указанный Фонд доход в виде процентов, полученный от размещения 

денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» на депозите, в сумме 640 000,00 (шестьсот 

сорок тысяч рублей 00 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд арендной платы и технического обслуживания 

офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 28 780,34 (двадцать 

восемь тысяч семьсот восемьдесят рублей 34 копейки). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 07.02.2023г. 

 Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 

1 980 000,00 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). 



Протокол №29 от 31.01.2023г.                                 ПРОЕКТ                                                                                         

Общее собрание членов СРО Ассоциация «НАКС» 
 

14 

 

Направить в указанный Фонд денежные средства 2022 года Фонда оплаты 

юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 429 424,61 (четыреста 

двадцать девять тысяч четыреста двадцать четыре рубля 61 копейка). 

Установить целевой взнос в Фонд оплаты юридического сопровождения                   

СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 15 054,13 (пятнадцать тысяч пятьдесят четыре рубля 13 

копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 07.02.2023г. 

 Фонд обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД в сумме             

1 301 586,99 (один миллион триста одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть рублей 99 

копеек). 

Направить в указанный Фонд денежные средства 2022 года Фонда обеспечения 

деятельности Центрального органа СНК РОНКТД в сумме 1 586,99 (одна тысяча пятьсот 

восемьдесят шесть рублей 99 копеек). 

Направить в указанный Фонд денежные средства, добровольно переданные РОНКТД. 

 Фонд актуализации методических документов Системы аттестации сварочного 

производства (САСв) в сумме 309 091,62 (триста девять тысяч девяносто один рубль 62 

копейки). 

Направить в указанный Фонд денежные средства 2022 года Фонда актуализации 

методических документов Системы аттестации сварочного производства (САСв) в сумме 

309 091,62 (триста девять тысяч девяносто один рубль 62 копейки). 

 Фонд по продвижению в сети интернет информационных ресурсов СРО Ассоциация 

«НАКС» (включая мониторинг, анализ и выявление факторов, влияющих на поисковую 

выдачу) в сумме 474 000,32 (четыреста семьдесят четыре тысячи рублей 32 копейки). 

Направить в указанный Фонд денежные средства 2022 года Фонда по продвижению в 

сети интернет информационных ресурсов СРО Ассоциация «НАКС» (включая мониторинг, 

анализ и выявление факторов, влияющих на поисковую выдачу) в сумме 30 404,04 

(тридцать тысяч четыреста четыре рубля 04 копейки). 

Установить целевой взнос в Фонд по продвижению в сети интернет информационных 

ресурсов СРО Ассоциация «НАКС» (включая мониторинг, анализ и выявление факторов, 

влияющих на поисковую выдачу) в сумме 4 306,76 (четыре тысячи триста шесть рублей 76 

копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 07.02.2023г. 

 Фонд разработки и актуализации локально-нормативных правовых актов в области 

защиты персональных данных для аттестационных центров–членов СРО Ассоциация 

«НАКС» при проведении аттестации и оценки квалификации в сумме 350 000,18 (триста 

пятьдесят тысяч рублей 18 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд разработки и актуализации локально-нормативных 

правовых актов в области защиты персональных данных для аттестационных центров–

членов СРО Ассоциация «НАКС» при проведении аттестации и оценки квалификации в 

сумме 3 398,06 (три тысячи триста девяносто восемь рублей 06 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 07.02.2023г. 

 Фонд по продвижению информации о деятельности СРО Ассоциация «НАКС» в 

средствах массовой информации, конференциях и выставках в сумме 3 500 000,77 (три 

миллиона пятьсот тысяч рублей 77 копеек). 

Установить целевой взнос в Фонд по продвижению информации о деятельности СРО 

Ассоциация «НАКС» в средствах массовой информации, конференциях и выставках в 

сумме 33 980,59 (тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 59 копеек). 

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 07.02.2023г. 

 

Добровольные пожертвования от организаций, поступившие на основании 

заключаемых договоров пожертвования, направлять в соответствующий фонд для 

использования по целевому назначению. 
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7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Лучину Т.Л., которая предложила 

утвердить актуализированные Правила СРО Ассоциация «НАКС»: 

- ПР НАКС 1.2-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства» 

(Приложение 1); 

- ПР НАКС 1.5-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 

дисциплинарного воздействия» (Приложение 2). 

Результаты голосования: за – ___, против – ___, воздержался – ___. Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила СРО Ассоциация «НАКС»: 

 - ПР НАКС 1.2-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия 

членства» (Приложение 1); 

- ПР НАКС 1.5-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 

дисциплинарного воздействия» (Приложение 2). 

 

 

 

Рассмотрены все вопросы повестки дня.  

Собрание закрыто. 

 

 

Председатель собрания, 

Президент СРО Ассоциация «НАКС»     Н.П. Алёшин 

 

 

Секретарь собрания                                                    Г.В. Матохин  


