пНОПРИЗ

H A ty O W U I O C О Б Ъ Ё М А tU M C M f l / l t f л а Ш < 1 < Г О № ,< « > ё

АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ - О БЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ ОТРАСЛЕВОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е РА БОТОДАТЕЛЕЙ
«НА ЦИО НАЛЬНО Е О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛ ЕН СТВЕ ЛИЦ,
ВЫ ПО ЛНЯЮ Щ ИХ И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКА НИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСН ОВАННЫ Х НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИ Ц , О СУ Щ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ П РОЕКТН ОЙ Д О КУМ ЕНТАЦИ И»

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ за период 01.01.2016 г. - 31.012.2016 г.
г . Москва

13. 03. -17.03.2017г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Мигачевой И.М. и
членов
комиссии:
А.А.Костылева,
О.А.Кубасовой,
С.Н.Синаковой,
Л.С.Тимошенко, А.В.Тихонова, провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности НОПРИЗ за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.
Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась нормативными
документами Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам
РФ, Градостроительным кодексом РФ, а также Уставом НОПРИЗ,
Положением о Ревизионной комиссии НОПРИЗ.
Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной
базы в помещении НОПРИЗ по адресу: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.
21 .

Ревизионная комиссия провела 2 заседания за 2016 год:
29 марта 2016 года;
14-18 ноября 2016 года.
В соответствии с действующим Уставом ответственными за финансово
- хозяйственную деятельность НОПРИЗ за проверяемый период являлись:
Президент НОПРИЗ Посохин Михаил Михайлович;
Руководитель аппарата
НОПРИЗ Кононыхин Сергей
Александрович, действующий на основании доверенности б/н от 30.03.2015г.,
и б/н от 30.12.2016 г. в должности с 30.03.2015 года по настоящее время;
НОПРИЗ

На 01.01.2016 г. - 231 СРО, 62500 организаций;
2 0 1 7 г.- 230 СРО, 61706 организаций.

№ 1 -Р К/06-2Л 7-0-0
от 17.03.2017

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы
деятельности НОПРИЗ в части компетенции Ревизионной комиссии:
Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Совета НОПРИЗ, а также соответствие принятых им решений
законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.
За отчетный период проведено 6 заседаний Совета НОПРИЗ.

Выводы:
Нарушений не выявлено.
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За отчетный период проведено 12 заседаний.
Выводы:
По итогам проверки за 9 месяцев были следующие замечания:
• В материалах конкурса отсутствуют утвержденные членами
конкурсной комиссии таблицы сопоставления результатов
конкурса (конкурс от 02.08.2016; от 09.08.2016);
• В журнале регистрации заявок отсутствуют подписи секретаря и
лица, подавшего заявку (конкурс от 15.06.2016).
• В нарушение установленных сроков, подписываются протоколы
конкурсной комиссии и выставляются результаты на сайт
НОПРИЗ (конкурс от 08.11.2016).
Большинство конкурсных процедур проводятся с участием
единственного участника.
На момент проверки за 2016 год замечания устранены.

Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Комитетов НОПРИЗ, а также соответствие принятых ими
решений законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.
В 2016 году по решению Совета НОПРИЗ были созданы 14 комитетов.

Выводы:
Согласно пункту 6.13 Положения о Комитете по инженерной
инфраструктуре электронная версия протокола Комитета по инженерной
инфраструктуре размещается на сайте НОГТРИЗ в срок не позднее пяти дней
после заседания Комитета
Протокол № 9 от 15.09.2016 заседания Комитета по инженерной
инфраструктуре размещен на сайте НОПРИЗ 28 сентября 2016 г.
Протокол № 7 от 30.03.2016 заседания Комитета по инженерной
инфраструктуре размещен на сайте НОПРИЗ 5 апреля 2016 г.
Протокол № 6 от 18.02.2016 заседания Комитета по инженерной
инфраструктуре размещен на сайте НОПРИЗ 1 марта 2016 г.
Согласно пункту 6.12 Положения о Комитете по профессиональному
образованию электронная версия протокола Комитета размещается на сайте
НОПРИЗ в срок не позднее пяти дней после заседания Комитета.
Протокол № 7 от 26.05.2016 г. заседания комитета по
профессиональному образованию размещен на сайте НОПРИЗ 2 июня 2016 г.
Протокол № 6 от 25.04.2016 г. заседания комитета по
профессиональному образованию (заочное) размещен на сайте НОПРИЗ 16
мая 2016 г.
Комитет по страхованию Срок размещения протоколов на сайте не
позднее 5 дней. Нарушены сроки размещения на сайте протоколов заседаний
комитета:
Протокол № 4 от 26.07.2016г. размещен 03.08.2016г.
Протокол № 5 от 06.09.2016г. размещен 23.09.2016г. (протокол не
подписан секретарем)
Комитет по инженерным изысканиям Срок размещения протоколов
на сайте не позднее 5 дней. Нарушены сроки размещения на сайте
протоколов заседаний комитета:
Протокол № 4 от 18.02.2016г. размещен 01.03.2016г.
Протокол № 5 от 12.04.2016г. размещен 19.05.2016г.
Протокол № 6 от 28.04.2016г. размещен 19.05.2016г.
Протокол № 7 от 10.06.2016г. размещен 28.06.2016г.
Протокол № 8 от 15.08.2016г. размещен 30.09.2016г.

Комитет по нормативному и техническому регулированию
Срок размещения протоколов на сайте не позднее 8 дней. Нарушены
сроки размещения на сайте протоколов заседаний комитета:
Протокол № 5 от 24.05.2016г. размещен 20.06.2016г.
Протокол № 8 от 21.10.2016г., размещен 14.11.2016г
Комитет по экспертизе и аудиту
Срок размещения на сайте не позднее 5 дней. Нарушены сроки
размещения на сайте протоколов заседаний комитета:
Протокол №5 от 12.07.2016г. размещен 27.07.2016г.
Протокол № 4 от 31.03.2016 размещен 07.04.2016г.
Комитет по архитектуре и градостроительству
Срок размещения на сайте не позднее 8 дней. Нарушены сроки
размещения на сайте протоколов заседаний комитета:
Протокол № 13 от 06.12.2016 г. размещен 23 декабря 2016г.
Протокол № 11 от 27.10.2016 г. размещен 7 ноября 2016г.
При рассмотрении материалов заседаний комитетов выявлено, что в
Комитете по инженерно-техническому проектированию принимают
технические задания и результаты выполненных работ на заочных
заседаниях. Так из 11 заседаний 6 заочных.
Проанализировав финансирование работ из раздела I Сметы расходов на
2016 год выявлено неравномерное распределение денежных средств
между комитетами.
Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
Окружных конференций членов НОПРИЗ, а также соответствие
принятых ими решении законодательству и нормативным документам
НОПРИЗ.
За отчетный период проведено 8 Окружных конференций членов
НОПРИЗ. Проверены полномочия участников конференций.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
Договорная работа НОПРИЗ, соответствие заключаемых договоров
требованиям законодательства РФ и нормативных актов НОПРИЗ.

За отчетный период был заключен 271 договор (по данным бухгалтерии
на 31.12.2016 г.).
В процессе анализа договоров , выявлены случаи расторжения договоров, по
инициативе НОПРИЗ, после выполнения 1 этапа работ (договор №23/12/2015
от 23.12.2015; №23-1/12/2015 от 23.12.2015 и №24/02/2015 от 24.02.2015 (доп.
Соглашение от 21.11.2016) ввиду неисполнения обязательств подрядчиком).
Договорами и техническим заданием не предусмотрен возврат
авансового платежа при невыполнении полного объема работ по вине
подрядчика.
Не применяются механизмы возмещения убытков (неустойка), при
нарушении сроков и качества работ со стороны подрядчика.
Несмотря на рекомендации ревизионной комиссии (протокол№5 от
18.11.2016г) и Приказ Президента НОПРИЗ № 95 от 29.11.2016г. («Об
утверждении плана устранения замечаний, выявленных в ходе проведения
Ревизионной комиссии») продолжается заключение договоров на разработку
нормативно-технической
и
нормативно-правовой
документации
с
авансированием более 50% :
• Договор №02/12/2016 от 02.12.16 . Общая сумма договора - 1980,0
тыс. руб (авансовый платеж, предусмотренный условием договора
1584.0 тыс. р у б -8 0 % );
• Договор №СБ-3-2016 от 15.12.16 . Общая сумма договора - 2000,0
тыс. руб (авансовый платеж, предусмотренный условием договора
1200.0 тыс. руб - 70%);
• Договор №ТЭО-1 от 23.12.16 . Общая сумма договора - 2100,0
тыс. руб (авансовый платеж, предусмотренный условием договора
1470.0 тыс. руб - 70%)
Не предусмотрено в Техническом задании и договоре на разработку
нормативно-технической и нормативно-правовой документации положение,
при котором окончательный расчет, производится после получения
положительного заключения экспертных органов или федеральных органов
исполнительной власти, для придания документу определенного статуса.
Исполнение сметы расходов НОПРИЗ и ведение бухгалтерского учета.
Имеет расчетный и депозитный счета в ПАО «СБЕРБАНК» Счета
открыты в соответствии с Уставом и полномочиями Президента. В
течении года с расчетного счета проводились операции по финансово
хозяйственной деятельности.
В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово
хозяйственной деятельности за 2016 г. относительно утвержденной III
Съездом Организации годовой сметы на 2016 г. установлено:

Расходы за 2016 год составили 353 ,1 млн. руб.
Переходящий остаток на 01.01.2017г. составил 171,3 млн. руб. в т .ч.
обязательства по переходящим договорам составляет 30,5 млн. рублей.
Перерасход по статьям сметы не установлено.
Задолженность по членским и вступительным взносам на 01.01.2016 г.
составила 17, 9 млн. руб. по 52 саморегулируемым организациям.
Аппаратом проведена претензионная работа с членами НОПРИЗ,
имеющими задолженность по членским взносом.
Действующая учетная политика НОПРИЗ соответствует его
организационно - правовой форме.
Документы по инвентаризации основных средств на 31.12.2016г.
оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено.
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
осуществлялось без нарушений требований нормативно - правовых актов,
регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.
ООО «Вектор развития» проведен аудит за 2016 год. Отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение НОПРИЗ на 31.12.2016 года , результаты финансово
хозяйственной деятельности и целевое использование средств за период
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Делопроизводство и контроль за прохождением обращений,
поступающих в НОПРИЗ.
В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОПРИЗ
за 2016 год установлено следующее:
- от саморегулируемых организаций поступила входящая корреспонденция
в количестве 2548 писем;
- от органов государственной власти поступила входящая корреспонденция
в количестве 759 писем;
- от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций)
поступила входящая корреспонденция в количестве 745 писем.
- от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве 33
писем;
в
саморегулируемые
организации
направлена
исходящая
корреспонденция в количестве 1835 писем;
- в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в
количестве 1267 писем;
- юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций)
направлена исходящая корреспонденция в количестве 697 писем;
‘
количестве

- реестр СРО 10778 документов.
По результатам проверки за 9 месяцев 2016 года Ревизионной комиссией
было рекомендовано разработать Положение об Архиве и сформировать
архив НОПРИЗ.
На момент проверки утверждено Положение об Архиве НОПРИЗ,
выделено помещение и установлено оборудование.
На основании вышеизложенного. Ревизионная комиссия признает
финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОПРИЗ за 2016 год
удовлетворительной.
Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии:
Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата
НОПРИЗ за 2016 год удовлетворительной.
Обратить внимание Совета, Комитетов и аппарата НОПРИЗ
избегать использование сложившейся практики заключения договоров в
последний квартал года. Обеспечить равномерность заключения договоров в
течении года.
Обратить внимание Председателей комитетов на несвоевременное
размещение протоколов заседаний комитетов на сайте НОПРИЗ.
Минимизировать авансовые платежи по заключаемым договорам
на разработку нормативно-технической документации.
Рассмотреть целесообразность актирования этапов договора. Акт
выполненных работ составлять только после окончательного приема,
выполненных работ.
Усилить ответственность исполнителей за своевременное и
качественное выполнение договорных обязательств. Применять все
механизмы по возмещению убытков, предусмотренные условиями
договора.
Председатель комиссии
- Мигачева Ирина Михайловна (Директор Ассоциации «Поволжская гильдия
архитекторов и проектировщиков СРО) л
/О
д

Члены комиссии:

- Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АСП Союз «Проекты
Сибири»);

- Кубасова Ольга Алексеевна (Вице-президент Ассоциации «Объединение
Г радСтройПроект»);

- Синакова Светлана Николаевна (Финансовый директор СРО Ассоциация
«ОПС-Проект»;
)

- Тимошенко Любовь Степановна (Исполнительного директора СРО Союз
«ПроектСвязьТелеком»);

- Тихонов Александр Владимирович (Генеральный директор Ассоциации СРО
«ОСП »);

