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  Совет Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в 
области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» 
(далее – Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Ассоциации, подотчетный Общему собранию членов 
Ассоциации. 
 

Состав Совета Ассоциации (по состоянию на 31.12.2018 г.) сформирован 
в количестве 9 человек (протокол Общего собрания №23 от 20.04.2018): 

• Алимов Сергей Викторович – заместитель генерального директора по 
метрологии ПАО «Газпром автоматизация», независимый член Совета; 

• Григорьев Михаил Владимирович - заместитель директора по науке 
ФГУАУ «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им.               Н.Э. 
Баумана, независимый член Совета; 

• Григорьев Сергей Борисович – первый заместитель начальника 
Департамента 338 ПАО «Газпром», независимый член Совета; 

• Захаров Дмитрий Борисович – генеральный директор                           ЗАО 
«Трубопроводные системы и технологии», представитель члена Ассоциации; 

• Карпешко Жанна Павловна – генеральный директор                           ООО 
«УРБАНСТРОЙ», представитель члена Ассоциации; 

• Котельников Владимир Семенович – генеральный директор                       
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», независимый член Совета; 

• Лопатин Алексей Сергеевич – Заведующий кафедрой термодинамики 
и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, научный 
руководитель НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика», независимый член Совета; 

• Макаров Сергей Николаевич – генеральный директор АО «ДЕЛАН», 
представитель члена Ассоциации; 

• Семашко Андрей Николаевич - Президент ООО «Научно-
Производственный Холдинг «Наука», независимый член Совета. 

 
В соответствии с п.5.20. Устава, Совет избран из числа представителей 

юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. 
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 
отношениями с Ассоциацией или с членами Ассоциации. Количественно 
независимые члены Совета в соответствии с действующим законодательством 
должны составлять не менее одной трети Совета. 
 Решением заседания Совета от 20.04.2018 г. Председателем Совета 
Ассоциации избран Алимов Сергей Викторович, заместителем Председателя 
Совета избран Лопатин Алексей Сергеевич. 

 
 
За отчетный период Советом проведено 4 заседания  

(2 очных и 2 заочных). На заседаниях обсуждено и приняты решения по              22 
вопросам, отнесенных Уставом к компетенции Совета Ассоциации. 



 3 

 
Совет Ассоциации рассмотрел следующие вопросы: 
• о работе Комитетов Ассоциации (протокол Совета №52 от 

12.03.2018г.):  
- сокращение в 2018 году объема работ по целевым программам 
Комитетов Ассоциации в связи с неопределённостью в порядке 
формирования программ актуализации и разработки НТД по 
техническому регулированию и оценке соответствия;  

- упразднение 3 Комитетов Ассоциации и формирование одного 
Технического комитета; 

- о назначении на должность председателя Комитета Кашинцева 
Дмитрия Александровича - директора Дирекции развития системы 
сертификации и противодействия контрафакту ООО «Газпром 
СтройТЭК Салават»; 

- утверждение Плана работы Технического комитета на 2018 г. 
- утверждение Сметы расходов Технического комитета в размере 930 

000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей. 
 

• о составе Технического комитета (протокол Совета №53 от 18.05.18 г.): 
- избрали состав Технического комитета «СОПКОР» 4 (четыре) 
человека сроком на 3 года в составе: 

1. Бойцова Александра Юрьевича (генеральный директор ООО 
«НПО «СпецПолимер»). 

2. Белову Елену Михайловну (директор направления «Газовая 
отрасль и энергетика ООО «ВМП»). 

3. Дубровского Максима Вячеславовича (генеральный директор 
ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»). 

4. Макарова Николая Владимировича, генеральный директор 
ООО «Подземная геолокация». 

5. Щербакова Александра Александровича (генеральный 
директор ООО «Пластик-Строймаркет»). 

- в последствии рассмотрено заявление о досрочном прекращении 
членства в составе Технического комитета Беловой Елены 
Михайловны, в связи со сменой профессиональной деятельности, и 
избрании в состав Технического комитета генерального директора 
ООО «ВМП» Субботиной Ольги Юрьевны (протокол Совета №55 от 
21.12.2018 г.); 

 
• о сокращении размера целевых взносов на 2018 год на уровне 15% от 

ежегодного членского взноса, определённого для члена Ассоциации, согласно 
Положения о порядке вступления и условиях членства (протокол Совета №52 от 
12.03.2018г.); 

• подготовка годового Общего собрания членов Ассоциации по итогам 
работы за 2017 год (протокол Совета №52 от 12.03.2018г.): 
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- согласование Отчета Совета за 2017 год; 
- предварительное утверждение Годового отчета исполнительного 
директора о работе Ассоциации в 2017 г.; 

- рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о 
достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.; 

- рассмотрение Аудиторского заключения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 г.; 

- предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности 
Ассоциации за 2017 год 

- утверждение повестки годового Общего собрания членов 
Ассоциации. 

• по итогам проведенного годового Общего собрания членов 
Ассоциации (протокол Общего собрания №23 от 20.04.2018 г.), на котором был 
избран состав Совета Ассоциации в количестве 9 человек, Председателем Совета 
Ассоциации избрали Алимова Сергей Викторовича, заместителем Председателя 
Совета - избрали Лопатина Алексея Сергеевича, согласно п. 1.7-1.8 Положения 
о Совете Ассоциации (протокол Совета от 20.04.2018 г.).  

• рассмотрены предварительные итоги производственно-хозяйственной 
деятельности Ассоциации в 2018, исполнении Финансового плана Ассоциации и 
ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2018 г. 
(протокол Совета №55 от 21.12.2018 г.); 

• о назначении ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской̆ 
организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год. (протокол №54 от 25.10.18 
г.); 

• о подготовке годового Общего собрания членов Ассоциации по итогам 
работы за 2018 год (протокол Совета № 55 от 21.12.2018 г.);  

- утверждение Плана работы Ассоциации в 2019 г.   
- утверждение Сметы расходов Технического комитета на 2019 г. в размере 

600 000 (шестьсот тысяч) рублей; 
- утверждение Плана работ Технического комитета на 2019 год; 
- согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2019 год в размере 

13 120 000 (Тринадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей; 
- утверждение Целевой программы Ассоциации на 2019 год в размере 280 

000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей; 
- установили размер целевых взносов на 2019 год в размере 15% от 
ежегодного членского взноса, определенного для каждого члена 
Ассоциации согласно Положению о порядке вступления и условиях 
членства; 

- согласование Финансового плана Ассоциации на 2019 год в размере 14 
000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей; 

- утверждение Плана работы Ассоциации на 2019 год. 
- утверждение повестки годового Общего собрания членов. 
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Рассмотрены и утверждены актуализированные нормативно-технические 
документы Ассоциации (протокол Совета №55 от 21.12.2018 г., протокол 
Общего собрания №23 от 20.04.18 г.):  

- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций (протокол 
№52 от 12.03.2018 г.); 

- СТО СОПКОР 3.3-2018 «Защитные покрытия. Сертификация 
квалификаций инспекторов защитных покрытий». 

- Положение о порядке проведения сертификации квалификаций 
инспекторов защитных покрытий. 

 
 За отчетный период Советом Ассоциации рассмотрены документы и 
принято решение о вступлении в члены Ассоциации (протокол №54 от 25.10.18 
г.) двух организаций: 

•  Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО - 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫБОР» (ОГРН 1168617057443, 
ИНН 8602267207). 

• Общество с ограниченной ответственностью «О3-Коутингс» (ОГРН 
1157746116428, ИНН 7730046191). 
 
 
Председатель Совета                                                                           С.В. Алимов 
 


