АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Ревизионной ком иссии Н ационального объединения
изы скателей и проектировщ иков
30.07-3.08.2018 г.

11-00

№2

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

П редседательствовал:

Председатель Ревизионной комиссии Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
М игачева И рина М ихайловна

(Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья)
'

МОПРИЗ
№ 1-РКЮ 6-ЗЯ 8-0-0

П рисутствовали:

от03 08 201в

Ч лены Р евизионной комиссии:

1.
Костылев Александр Алексеевич (СРО АСП Союз «Проекты
Сибири»);
2.
Тимошенко
Любовь
Степановна
(СРО
Союз
«ПроектСвязьТелеком»);
3.
Логинова Лариса Леонидовна (Ассоциация «Союз Изыскателей
Верхней Волги»);
4.
Синакова Светлана Николаевна (СРО Ассоциация «ОПСПроект»)
5.
Быкадорова Ирина Олего^н^ьфРО Ассоциация «Проектировщики
Ростовской области»)
ir l//J
jr
У

/

Всего присутствовало 6 избранных членов Ревизионной комиссии
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее по тексту
также - НОПРИЗ) из 7. Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачеву
И.М., которая предложила избрать Секретарем заседания Комиссии и внесла
кандидатуру Тимошенко Любови Степановны.
Иных предложений не поступило.

:

Предложено на голосование: избрать Секретарем заседания Ревизионной
комиссии НОПРИЗ Тимошенко Любовь Степановну.
РЕШ ИЛИ: избрать Секретарем заседания Ревизионной
НОПРИЗ Тимошенко Любовь Степановну.

комиссии

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая предложила утвердить повестку
дня заседания Ревизионной комиссии Национального объединения
изыскателей ]и проектировщиков.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Ревизионной
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

комиссии

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
Повестка дня:
1.
Проверка финансово-хозяйственной и уставной деятельности
НОПРИЗ по итогам 6 месяцев 2018 года.
2.
Разное

1.
По первому вопросу повестки дня: Ревизионная комиссия
проводила проверку финансово-хозяйственной и уставной деятельности
НОПРИЗ.

В соответствии с действующим Уставом ответственными за финансово
хозяйственную деятельность НОПРИЗ за проверяемый период являлись:
- Президент НОПРИЗ Посохин Михаил Михайлович;
Проверка Финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ по итогам 6
месяцев 2018 года:
На 01.01.2018 года - 210 СРО, 43 592 организаций.
На 30.06.2018 года - 214 СРО, 50 708 организаций
В результате рассмотрения и анализа предварительного отчета по
финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2018 года установлено:
Переходящий остаток на 01.01.2018 г. составил 3,3 млн. руб.
Целевые поступления составили 133,5 млн. руб.
Расходы за 6 месяцев 2018 года составили 108,3 млн. руб.
Перерасхода по статьям сметы не установлено.
В результате оптимизации расходов аппаратом НОПРИЗ произведено
сокращение численности аппарата на 47 единиц.
Однако при существующих начислениях по статьям 26 и 27 (ФОТ и
страховые взносы) раздела 3 Сметы предполагается дефицит денежных
средств, что влечет за собой необходимость перераспределения средств между
статьями расходов Сметы.
Задолженность по членским и вступительным взносам на 01.01.2018 г.
составила - 33,8 млн. руб., в том числе по исключенным СРО - 32,3 млн. руб.,
На 01.07.2018 г. задолженность по членским и вступительным взносам
составляет - 4 1 , 2 млн. руб., из них по исключенным СРО - 32,3 млн. руб.
При этом по действующим СРО задолженность увеличилась с 1,5 млн.
руб. на 01.01.2018г. до 8,8 млн руб. на 01.07.2018г.
Аппаратом проводится претензионная работа с членами НОПРИЗ,
имеющими задолженность по членским взносам.
,
Направленно претензионных писем - 26;
Подано исковых заявлений - 5;

Вынесено решений - 5, переданы исполнительные листы в Федеральную
службу судебных приставов.
За период с 01 января 2018 по 30 июня 2018 года поступило средств
компенсационных фондов СРО исключенных из реестра - 263,8 млн. руб.,
выплачено - 164,5 млн. руб., остаток на 01.07.2018 г. - 183,1 млн. руб.
За период с 01 января 2018 по 30 июня 2018 года поступило средств
Компенсационного фонда Возмещения Вреда (счет № 40703810938000006703)
155 325 404,44 руб.:
,
- АССОЦИАЦИЯ "ОПОС "ПРОЕКТ-ПЛАНЕТА"(П-091);
- АССОЦИАЦИЯ СРО "ПРОЕКТ" (П-041);
- МОПО "АССОЦИАЦИЯ ОБОРОНСТРОЙ ПРОЕКТ" СРО (П -118);
- ОБИНЖ ИЗЫСКАНИЯ СРОС (И-005);
- ОБИНЖ ПРОЕКТ СРОС (П-037);
- ОБОРОНСТРОЙИЗЫСКАНИЯ СРО РОС АССОЦИАЦИЯ (И-031);
- ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА СРО АРООР (П -194);
- СПМ СВАРОГ (П-162);
- СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ СОЮЗ (И-029);
- ТЭК АССОЦИАЦИЯ ОП СРО (П -177).
Перечислено денежных средств КФ ВВ по заявлениям организаций на
сумму 99 913 613,05 руб.
Остаток денежных средств КФ ВВ на 30.06.2018 составил 137 425 852,71
руб., что соответствует выписке по специальному банковскому счету.
i
За период с 01 января 2018 по 30 июня 2018 года поступило средств
Компенсационного
фонда
Обеспечения
Договорных
(счет
№ 40703810238000006704) 108 476 655,21 руб.,
- АССОЦИАЦИЯ "ОПОС ”ПРОЕКТ-ПЛАНЕТА"(П-091);
- АССОЦИАЦИЯ СРО "ПРОЕКТ" (П-041);
- МОПО "АССОЦИАЦИЯ ОБОРОНСТРОЙ ПРОЕКТ" СРО (П -118);

- ОБИНЖ ПРОЕКТ СРОС (П-037);
- ОБОРОНСТРОЙИЗЫСКАНИЯ СРО РОС АССОЦИАЦИЯ (И-031);
- ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА СРО АРООР (П -194);
- СПМ СВАРОГ (П -162);
- СТАНДАРТ-ИЗЫСКАНИЯ СОЮЗ (И-029);
- ТЭК АССОЦИАЦИЯ ОП СРО (П-177).
Перечислено денежных средств КФ ОДО по заявлениям организаций на
сумму 64 616256,4 руб.
Остаток денежных средств КФ ОДО на 30.06.2018г.
составил 45
664 398,81 руб., что соответствует выписке по специальному банковскому
счету.
I
За период с 01 января 2018 по 30 июня 2018 года поступило заявлений о
перечислении средств компенсационных фондов - 3764, из них подлежащих
выплате - 1485, отказов в выплате средств - 2279.
В результате анализа ведения бухгалтерского и налогового учета за
отчетный период, а также иных представленных Ревизионной комиссии
документов признать финансово-хозяйственную и уставную деятельность
НОПРИЗ по итогам 6 месяцев 2018 года удовлетворительной.
Договорная работа НОПРИЗ ведется в соответствии с требованиями
законодательства РФ и нормативных актов НОПРИЗ.
За отчетный период было заключено 45 договоров (по данным
бухгалтерии на 30.06.2018 г.).
Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных заседаний
Совета НОПРИЗ, Комитетов НОПРИЗ. а также соответствие принятых ими
решений законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.
За отчетный период проведено 4 заседания Совета.
В соответствии со статьей 11 Регламента Совета НОПРИЗ Протокол
заседания Совета со всеми приложениями размещается на сайте Объединения
в форме электронного документа в срок не позднее семи рабочих дней после
заседания

Допущенные нарушения при размещении протоколов Совета НОПРИЗ на
сайте:
Заседание Совета 18.01.2018 г. - Протокол № 22 размещен 30.01.2018г.
Заседание Совета 26.03.2018 г. - Протокол № 24 размещен 16.04.2018г.
Заседание Совета 24.04.2018 г. - Протокол № 25 размещен 10.05.2018 г.
Нарушены сроки размещения Протоколов заседаний Совета НОПРИЗ.
•

•

.I

За отчетный период проведено 12 заседаний комитетов.
Следует отметить выявленные нарушения, допущенные комитетами
НОПРИЗ, так:
КОМИТЕТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с пунктом 6.2. Положения о Комитете по
совершенствованию систем образования - заседания Комитета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседание в 2018 году проводилось 18.06.2018 г.
Предыдущее заседание 05.12.2017 г.
Перерыв между заседаниями составляет более 6 месяцев.
КОМИТЕТ ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
В соответствии с пунктом 6.2. Положения о Комитете по
саморегулированию заседания Комитета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в три месяца.
Последнее заседание комитета в 2018 году проводилось 6 месяцев назад
В соответствии с пунктом 6.11 Положения о Комитете электронная
версия протокола Комитета размещается на сайте НОПРИЗ в срок не позднее
семи рабочих дней после заседания Комитета.

,

Протокол №
14 от 01.02.2018 г. заседания Комитета по
саморегулированию размещен на сайте НОПРИЗ 19.02.2018 г. Нарушены
сроки размещения Протокола заседания Комитета.
КОМИТЕТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

:

В соответствии с пунктом 6.2 Положения о Комитете по инженерным
изысканиям заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.
В 2018 году проведено 2 заседания Комитета 17.01.2018 г. и 25.04.2018г.
Перерыв между заседаниями составляет более 3 месяцев.
Последнее заседание комитета в 2018 году проводилось более 3 месяцев
назад.
Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных Окружных
конференций членов НОПРИЗ. а также соответствие п р и н я т ы х ими решении
законодательству РФ и нормативным документам НОПРИЗ.
За отчетный период проведено 8 Окружных конференций членов НОПРИЗ.
Проверены полномочия участников конференций.
Нарушений по данному вопросу не выявлено.
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
В соответствии с частью 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации с 1 июля 2017 года на Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков возложена функция по ведению
национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.
За период:
01.01.2018-31.07.2018
Поступило
Рассмотрено
Не рассмотрено (находится в очереди на рассмотрении)
Внесено в реестр
Возвращено на доработку (запрос доп. информации)
Решение - Отказать

Кол-во
22515
16127
6388
11574
1568
2985

В соответствии с пунктом 9.1. Регламент о порядке создания,
эксплуатации и ведения Национального ре^етра, специалистов в области

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
принятие решения о включении сведений о физическом лице в Национальный
реестр специалистов или об отказе во включении сведений о физическом лице
в Национальный реестр специалистов осуществляется в течение четырнадцати
дней с момента поступления в Объединение от Заявителя заявления,
документов и материалов. Фактически срок рассмотрения документов
составляет около трех месяцев.
В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОПРИЗ
за 6 месяцев 2018 установлено следующее:
- от саморегулируемых организаций поступила входящая
корреспонденция в количестве 984 писем;
- от органов
государственной
власти
поступила входящая
корреспонденция в количестве 496 писем;
- от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций)
поступила входящая корреспонденция в количестве 2106 писем;
- от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве
756 писем;
- в
саморепулируемые
организации
направлена исходящая
корреспонденция в количестве 984 писем;
- в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в
количестве 376 писем;
.
- юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций) i
направлена исходящая корреспонденция в количестве 2031 писем;
;
- физическим лицам направлена исходящая корреспонденция в
количестве 746 писем.
,
2.

По второму вопросу повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила, что в Ревизионную комиссию
поступило обращение Совета НОПРИЗ с просьбой дать предложения, по
внесению изменений в Регламент Всероссийского съезда в части выдвижения
кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии по квоте от Уральского
федерального округа.
1
РЕШИЛИ:
..

I

1.
Предложить дополнить п. 7.1. регламента Всероссийского съезда в части
избрания в члены Ревизионной комиссии кандидата от Уральского федерального
округа вне квоты.

2.
Предложить внести дополнение в пункт 8.2. Регламента Ревизионной
комиссии НОПРИЗ указав, что при равном количестве голосов членов Ревизионной
комиссии решающим голосом является голос Председательствующего.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии:
1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОПРИЗ.
за первое полугодие 2018 года удовлетворительной.
;
2. Президенту и Совету НОПРИЗ обратить внимание на регулярное
невыполнение рекомендаций, изложенных в протоколах Ревизионной
комиссии НОПРИЗ.
3. Обратить внимание Председателей комитетов и Аппарата НОПРИЗ на
несвоевременное размещение протоколов заседаний Совета и комитетов на
сайте НОПРИЗ.
4. Совету НОПРИЗ рассмотреть возможность перераспределения средств
между статьями расходов в части увеличения статей сметы 26 и 27.
5. Президенту и членам Совета НОПРИЗ обратить внимание на
существенное нарушение п. 9.1 Регламента о порядке создания, эксплуатации
и ведении Национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования в части сроков
рассмотрения документов, и принять меры для устранения указанного
нарушения.
Председатель комиссии
Мигачева Ирина Михайловна (Ассоциации архитекторов и проектировщиков •
Поволжья)
Члены комиссии:
Костылеа/Апексайдр Алексеевич (СРО АСП Союз «Проекты Сибири»);

ко Любовь Степановна (СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»);

гогинова Лариса Леонидовна (Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней
9

Волги»);

.

Q /lo o ctf/ —
Синакова Светлана Николаевна (СРО Ассоциация «ОПС-Проект»).
&

Быкадорова Ирина Одеговна (СРО Ассоциация «Проектировщики Ростовской
области»)

