ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ за период 01.04.2015 г. - 31.012.2015 г.
г . Москва

29.03.-01.04.2016г.

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, Т.П.Хлебниковой провела проверку
финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за период с 01.04.2015
года по 31.12.2015 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 3 заседания за 2015 год:
10 апреля 2015 года;
2 июля 2015 года;
9 ноября 2015 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., в должности с 30.03.2015 года по настоящее время;
На 31.12.2015 года - 234 СРО, 62740 организаций.
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 7 заседаний Совета НОПРИЗ.
Выводы:
Нарушений не выявлено.

- П р ав о м о ч н о сть созы ва, о ткры ти я, п р и н яти я реш ений,
п ровед ен н ы х засед ан и й К он курсн ой ком и сси и Н О П РИ З, а такж е
соо тветстви е п р и н яты х ими реш ений зак о н о д ател ь ств у и
н орм ати вн ы м и д о к у м ен там и Н О П РИ З.
За отчетный период проведено четыре заседания.
Выводы:
Не исполнены предложения ревизионной комиссии (протокол
Ревизионной комиссии №3):
•

В «Положение о конкурсной комиссии» не внесены критерии
выбора победителей;
• На заседания конкурсной комиссии не приглашались члены
Ревизионной комиссии (конкурсные процедуры №2-5)

Считаем, что таблица «Сопоставления критериев из заявок участников
конкурса» должна состоять только из объективных критериев, а именно:
• Стоимости выполнения работ (40% в общей сумме баллов);
• Опыта работы в сфере технического регулирования (40% в общей
сумме баллов);
• Наличия в штате квалифицированных специалистов (20% в общей
сумме баллов).
Таблицу «Сопоставления критериев из заявок участников конкурса»
необходимо утвердить внутренним документом НОПРИЗа и включить
в «Положение о конкурсной комиссии»
Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Комитетов НОПРИЗ, а также соответствие принятых ими
решений законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.
В 2015 году по решению
Совета
НОПРИЗ были созданы 14
комитетов.
За отчетный период проведено 42 заседания комитетов.
Выводы:
- Согласно п. 6.11 Положения о Комитете по саморегулированию
электронная версия протокола Комитета размещается на сайте
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в срок не
позднее 7 дней после заседания Комитета. Протокол № 1 заседания

/

Комитета от 16.06.15 размещен на сайте 10.08.15, протокол № 2 заседания
Комитета от 22.09. размещен 05.10.2015.
- Согласно п. 5.11 Положения о Комитете по новым технологиям и
строительным материалам электронная версия протокола Комитета
размещается на сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в срок не позднее 5 дней после заседания Комитета.
Протокол № 2 заседания Комитета от 24.08.2015 г. размещен 04.09.2015 г.
- в разделе «Комитет по инженерной инфраструктуре» отсутствует
план работы Комитета на 2015 год.
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 15 Окружных конференций членов
НОП. Проверены полномочия участников конференций.
Выводы:
Протокол Окружной конференции ПФО размещен на сайте НОПРИЗ
с нарушением сроков в 1 день.
Договорная работа НОПРИЗ, соответствие заключаемых договоров
требованиям законодательства РФ и нормативных актов НОПРИЗ.
За отчетный период было заключено 250 договоров (по данным
бухгалтерии на 31.12.2015 г.).
1.
Не исполнен договор от 24.02.2015 г. с Российским университетом
дружбы народов о разработке положений, регулирующих закупку
подрядных работ. Общая стоимость по договору устанавливалась
сторонами 2 600 000 руб. Выделение денежных средств на выполнение
указанных работ было осуществлено на основании решения Совета НОП
(протокол № 63 от 25.11.2014).
В договоре стороны определили, что результаты работ по I этапу
сдаются Исполнителем не позднее 15.04.2015г. Результаты работ по II этапу
сдаются Исполнителем не позднее 29.05.2015г. Заказчик перечислил
Исполнителю аванс в размере 1 300 000 рублей и направил Подрядчику
дополнительное соглашение.
У НОПРИЗ отсутствуют требования о предоставлении результатов
работ. Предлагается заключить дополнительное соглашение об изменении
сроков сдачи результатов работ по I и II этапу.

2.
По расторгнутому в одностороннем порядке договору от 29.07.2014
г. с ООО «АКТАН» не возвращены денежные средства в размере 200 ООО
рублей. Аппаратом НОПРИЗ проведена претензионная работа. Получено
положительное решение суда.
Аппарат
Национального
проектировщиков.

объединения

изыскателей

и

- Нарушены сроки размещения на сайте протокола заседания Совета,
согласно статье 11 Регламента Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, вместо установленных 7 дней, протокол
был размещен через месяц после заседания.
- В нарушение пункта 9.4 устава НОПРИЗ, в штат аппарата в
должности
помощников
координаторов
входят
сотрудники
исполнительных органов управления саморегулируемых организаций.
- Процедура увольнения главного специалиста Паутовой Н.А. была
проведена с нарушением норм Трудового кодекса Российской Федерации.
Уведомление об изменении существенных условий договора было
получено сотрудником за 5дней до перевода на другую должность.
- На сайте НОПРИЗ не в полном объеме размещена информация о
комитетах НОПРИЗ.

Исполнение сметы расходов НОПРИЗ и ведение бухгалтерского
учета.
Имеет два расчетных счета в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» и ООО
«Внешпромбанк», открытый 09.02.2015. Расчетные счета открыты в
соответствии с Уставом и полномочиями Президента. В течении года
с данных расчетных счетов проводились операции по финансово
хозяйственной деятельности. (Справка прилагается).
В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово
хозяйственной деятельности за 2015 г. относительно утвержденной II
Съездом Организации годовой сметы на 2015 г. установлено:
Целевые средства на 31.12.2015 года составили 386,9 млн. руб.,( в том
числе переходящий остаток на 01.04.2015 -131,7 млн. руб.)
Расходы составили 206,1 млн. руб.
Переходящий остаток на 01.01.2016г. составил 180,8 млн. руб. в т .ч.
обязательства по переходящим договорам составляет 87,1 млн. рублей.

Задолженность по членским и вступительным взносам на 01.01.2016 г.
Составила 9,5 млн. руб.
Аппаратом проведена претензионная работа с членами НОПРИЗ,
имеющими задолженность по членским взносом. В результате в период с
14.06.2015 г. по 31.12.2015 г. в добровольном порядке была погашена
задолженность (уменьшилась с 48, 3 млн. рублей до 9,4 млн, рублей).

^

^

Перерасход
по
статье
сметы
«Расходы
на
возмещение
командировочных расходов для лиц, участвующих в мероприятиях
Объединения в соответствии с Порядком возмещения, утвержденным
Советом Объединения» составил 142,5 тыс. рублей . По решению Совета от
26.11.2015 (Возмещение командировочных расходов Ревизионной
комиссии НОИЗ ) признаны не целевыми. Налог на прибыль оплачен.
Документы по инвентаризации основных средств на 01.01.2016г.
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.
В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово
хозяйственной деятельности за отчетный период относительно
утвержденной II Всероссийским Съездом годовой сметы на 2015 год, а
также иных представленных Ревизионной комиссии документов,
относящихся к деятельности НОПРИЗ, установлено следующее:
действующая учетная политика НОПРИЗ соответствует его
организационно - правовой форме.
Проведен аудит за 2015год. Отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение НОПРИЗ на
31.12.2015 года , результаты финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2015 год, 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 2015 год установлено следующее:
От саморегулируемых организаций поступила входящая
корреспонденция в количестве 1939 писем;
От органов государственной власти поступила входящая
корреспонденция в количестве 560 писем;

^

От юридических лиц (за исключением саморегулируемых
организаций) поступила входящая корреспонденция в количестве 466
писем.
От физических лиц поступила входящая корреспонденция в
количестве 24 письма.
В саморегулируемые организации направлена исходящая
корреспонденция в количестве 1654 письма;
В
государственные
органы
направлена
исходящая
корреспонденция в количестве 977 писем;
Юридическим лицам (за исключением саморегулируемых
организаций) направлена исходящая корреспонденция в количестве 550
писем;
Физическим лицам направлена исходящая корреспонденция в
количестве 24 письма.
На основании вышеизложенного. Ревизионная комиссия признает
финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОПРИЗ за 2015 год
удовлетворительной.

Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии:
Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата
НОПРИЗ за 2015 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.
Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ провести оценку условий
труда новых рабочих мест.
Рекомендовать завести журнал регистрации доверенностей.
Рекомендовать
Аппарату Национального
объединения
изыскателей и проектировщиков исправить нарушения, выявленные
Ревизионной комиссией в ходе анализа документов и официального сайта
НОПРИЗ.
Обратить внимание Совета Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на нарушения, выявленные Ревизионной
комиссией в ходе анализа документов и официального сайта НОПРИЗ.
Рекомендовать
Совету
Национального
объединения
изыскателей и проектировщиков рассмотреть на ближайшем заседании
вопрос о нарушениях, выявленных Ревизионной комиссией в ходе анализа
документов и официального сайта НОПРИЗ, и принять меры, необходимые

Председатель комиссии
- Мигачева Ирина Михайловна (Директор Ассоциации «Поволжская
гильдия архитекторов и проектировщиков СРО)

Члены комиссии:

- Костылев Александр А л е к с е е в ^ ч ^ ^ е к т о р НП СРО «Проекты Сибири»);

- Кубасова Ольга Алексеевна (Вице-президент Ассоциации «Объединение
градостроительного планирования и проектирования»);

- Синакова Светлана Николаевна (Финансовый директор НП «ОПСПроект» и НП «Объединение подземных строителей»);

- Тимошенко Любовь Степановна (Исполнительного директора СРОС
«ПроектС вязьТ елеком»);

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

- Хлебникова Татьяна Петровна (Генеральный директор само^гудируемой
организации Ассоциации «КубаньСтройИзыскания»).

открытом в ООО «ВНЕШПРОМВАНК»
Между «Национальным объединением изыскателей и проектировщиков»
и Обществом с ограниченной ответственностью Внешнеэкономический
промышленный банк (ООО «Внешпромбанк») заключен с Договор банковского
счета
в рублях РФ
с Резидентом
РФ от 09.02.2015
г.
(счет
№40703810100000123666).
Остаток
денежных
средств
по
выписке из
лицевого
счета
№ 40703810100000123666 от 04.12.2015 г. составляет 121 399 921 (Сто двадцать
один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 13
копеек.
17
декабря 2015 года «Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков» сдало к исполнению платежные поручения на перечисление
заработной платы, страховых взносов и налогов в бюджет, а банк принял к
исполнению

данны е

р асч етн ы е

докум енты .

По

н астоящ ее

время

данны е

обязательства не исполнены.
21
декабря 2015 года «Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков» направило в адрес
временной администрации
ООО
«Внешпромбанк» письмо исх. № 1-ЮЛ/06-532/15-0-0 от 21.12.2015 г. (вх. №
5125/Во от 21.12.2015 г.) с требованием исполнить обязательства в срок до 22
декабря 2015 года.
Ответ на данное письмо не получен.
30
декабря 2015 года «Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков» направило в Центральный Банк Российской Федерации
письмо исх. № 1-Ю Л/06-548/15-0-0 от 30.12.2015 г. с требованием исполнить
обязательства.
Ответ на данное письмо получен (вх. № 1-ОГВ/О 1-36/16-0-0 от 01.02.2016
г.)

12 февраля 2016 года «Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков» направило представителю конкурсного управляющего/
ликвидатора ООО «Внешпромбанк» письмо № 1-ЮЛ/06-55/16-0-0 от 12.02.2016 г.
(требование кредитора-юридического лица).
Ответ на данное письмо не получен. По данным Агентства по страхованию
вкладов ответ должен быть подготовлен в течение 30 дней с момента первой
п>бличной публикации о состоянии кредитора (данная публикация была 19 марта
2016 года)

