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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛНРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ О БЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ - О БЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ О ТРАСЛЕВОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НА ЦИО НАЛЬНО Е О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛНРУЕМ Ы Х ОРГА НИЗАЦИ Й, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ Л И Ц .
ВЫ ПО ЛН ЯЮ Щ ИХ И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛНРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА
ЧЛ ЕНСТВЕ Л И Ц , О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ П РОЕКТН ОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

О ТЧЕТ
Р ЕВИ ЗИ О Н Н О Й КО М И СС ИИ ПО РЕЗУЛ ЬТАТА М ПРОВЕРКИ
Ф И Н А Н С О В О - Х О ЗЯ Й С ТВЕН Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О О Б Ъ ЕДИ Н ЕН И Я И ЗЫ С К А ТЕЛ ЕЙ И
П РО Е К Т И РО В Щ И К О В за период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
г . М осква

19. 03. -23.03.2018г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Мигачевой И.М. и
членов комиссии: А. А. Костылева, О. А. Кубасовой, С.Н.Синаковой,
Л.С.Тимош енко, Л. Л. Логиновой, И.О .Быкадоровой
провела проверку
финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за п е р и о д е 01.01.2017 года
по 31.12.2017 года (далее по тексту отчетный период). Ревизионная комиссия
в своей работе руководствовалась нормативными документами Министерства
финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, Градостроительным
кодексом РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс 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 5 заседаний за 2017 год.
За проверяемый период ответственным за финансово - хозяйственную
деятельность НОПРИЗ является Президент НОПРИЗ Посохин Михаил
Михайлович, в соответствии с п.6.1 Устава (Президент Объединения является
единоличным исполнительным органом Объединения).
На 01.01.2017 г. - 230 СРО, 6 1342 организаций;
На 31.12.2017г. - 210 СРО, 43592 организаций.
В процессе проверки были рассмотрены следующ ие вопросы
деятельности НОПРИЗ в части компетенции Ревизионной комиссии:

1- Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Совета НОПРИЗ, а также соответствие принятых им решений
законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.
За отчетный период проведено 8 заседаний Совета НОПРИЗ.
Выводы;
Протокол 21 от 06.12.2017 размещен с нарушением срока указанных в
ст. 11 Регламента Совета НОПРИЗ.

2. П р а в о м о ч н о с т ь
созы ва,
откры тия,
принятия
реш ений,
проведенн ы х заседаний К онкурсной комиссии Н О П РИ З, а
так ж е с о о т в е т с т в и е п р и н яты х ими реш ен и й з а к о н о д а т е л ь с т в у
и норм ативны м докум ентам Н О П РИ З.
За отчетный период проведено 4 заседания.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
3.
Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Комитетов НОПРИЗ, а также соответствие принятых ими решений
законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.
В 2017 году по решению Совета НОПРИЗ произведена реорганизация
Комитетов, в результате которой их количество было уменьш ено до 6.
За отчетный период проведено 29 заседаний комитетов.
Выводы:
Комитет по соверш енствованию систем образования
Замечаний не выявлено.
Комитет по саморегулированию.
В

соответствии

с

пунктом

6.11

Положения

о

Комитете

по

саморегулированию электронная версия протокола Комитета размещается на
сайте НОПРИЗ в срок не позднее семи рабочих дней после заседания
Комитета.

Протокол

№

12

от

27.06.2017 г.

саморегулированию размещен

заседания

на сайте НО ПРИЗ

Комитета

14 сентября

по

2017

г.

Нарушены сроки размещения Протокола заседания Комитета.
Протокол

№

13

от

22.09.2017 г.

заседания

Комитета

по

саморегулированию размещен на сайте НОПРИЗ 23 октября 2017 г. Нарушены
сроки размещения Протокола заседания Комитета.
Протокол

от

06.10.2017г. размещен 12.02.2018.

Нарушены

сроки

размещения Протокола заседания Комитета.
Комитет по инженерным изысканиям
Замечаний не выявлено.
Комитет по конструктивным, инженерным и технологическим системам
1

Замечаний не выявлено.
Комитет по экспертизе и аудиту
Замечаний не выявлено.
Комитет по архитектуре и градостроительству
Замечаний не выявлено.

4. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
Окруж ных 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.
5. Договорная работа НОПРИЗ, соответствие заключаемых договоров
т ребованиям законодательства РФ и нормативных актов НОПРИЗ.
За отчетный период был заключен 221 договор (по данным бухгалтерии

6. Исполнение сметы расходов НОПРИЗ и ведение бухгалтерского учета.
Имеет расчетный и специальные счета в Г1АО «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 2017 г. относительно утвержденной IV Съездом Организации
годовой сметы на 2017 г. установлено:
Переходящий остаток на 01.01.2017г. составил 171,3 млн. руб., в т.ч.
дебиторская задолженность 136,8 млн. руб.
Целевые средства за 2017 год составили 308.1 млн. руб.
Расходы за 2017 год составили 476 ,2 млн. руб., в т.ч 136,8 млн. руб.
списанная дебиторская задолженность по контрагенту Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» и отраженная на
забалансовом счете 007.
Таким образом фактические расходы НОПРИЗ в
2017 году составили 339,4 млн. рублей.
Переходящ ий остаток на 01.01.2018 г. составил 3,3 млн. руб.
Перерасход по статьям сметы не установлен.
Задолженность по членским и вступительным взносам :
на 01.01.2017 г. составила 17, 9 млн. руб. по 52 саморегулируемым
организациям.
На 31.12.2017 г. составила 33,8 млн. руб. по 25 саморегулируемым
организация, в т.ч по исключенным СРО 32,3 млн. руб. по 13 организациям.
Аппаратом Н О ПРИ З постоянно проводится претензионная работа с
членами НОПРИЗ. имеющими задолженность по членским взносам.
За период с 01 июня 2017 по 31 декабря 2017 года поступило средств
Компенсационного фонда Возмещения Вреда (счет № 40703810938000006703)
111.5 млн. руб. в том числе:
саморегулируемая
организация
Ассоциация
организаций,
осуществляющ их деятельность по проектированию объектов энергетики
(СРО Ассоциация "Энергостройпроект") СРО-П-131;
- ассоциация Саморегулируемая организация «Генеральный альянс
проектных организаций» СРО -Г1-181;
- саморегулируемая организация Ассоциация
"Межрегиональная
организация "Объединение архитектурно-проектных организаций" СРО-П008;
- саморегулируемая организация Ассоциация
"М ежрегиональное
Отраслевое Объединение Работодателей - Единый М ежрегиональный
Проектный Центр" СРО-П-165;
- саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение организаций
проектирования" (СРО "Объединение проектировщиков") СРО- П - 187;

саморегулируемая
организация Некоммерческое
партнёрство
"Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной
Экспертизе" СРО-П-175;
- ассоциация проектировщиков "Региональный альянс проектировщиков"
СРО-П-188;
саморегулируемая
организация Ассоциация
проектировщиков
"Межрегиональное объединение архитектурнопроектных
компаний
"Проектировщик" ( АП "MOAI1K "Проектировщик") СРО-П-143;
саморегулируемая
организация
Ассоциация
Профессионалов
Проектной Индустрии СРО-П-134;
некоммерческое
партнерство
"Объединение
проектировщиков
"Оборонпроект" СРО-П-055.

За 2017 год перечислено денежных средств КФ ВВ по заявлениям
организаций на сумму 29,8 млн. руб.
Остаток денежных средств КФ ВВ на 31.12.2017 составил 82,0 млн. руб.,
что соответствует выписке по специальному банковскому счету.
За период с 01 июня 2017 по 31 декабря
Компенсационного

фонда

Обеспечения

2017 года поступило средств

Договорных

обязательств

(счет

№ 40703810238000006704) 10,9 млн. руб.:
- ассоциация

Саморегулируемая

организация

«Генеральный

альянс

проектных организаций» СРО -П-181;
-

саморегулируемая

Отраслевое

Объединение

организация

Ассоциация

Работодателей

Единый

"М ежрегиональное
Межрегиональный

Проектный Центр" СРО-П-165;
- саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение организаций
проектирования" (СРО "Объединение проектировщиков") СРО- Г1-187.
Перечислено денежных средств КФ О Д О по заявлениям организаций на
сумму 9,1 млн. руб.
Остаток денежных средств КФ О Д О на 31.12.2017 составил 1,8 млн. руб.,
что соответствует выписке по специальному банковскому счету.
На 31.12. 201 7г поступило 932 заявления от членов СРО, по причине не
правильного оформления документов отказано 647 организациям.
7. По запросу Ревизионной комиссии от 26.12.2017г. были представлены
отчеты
о
проделанной
работе
сотрудниками,
работающими
дистанционно. Проанализировав все отчеты. Ревизионная комиссия
установила, что отчеты главных специалистов административного
управления
не
соответствуют
должностным
обязанностям
и

требованиям в части образования и стажа работы, указанным в их
должностных инструкциях.
По настоятельной рекомендации Ревизионной комиссии была
проведена оптимизация расходов по Смете НОПРИЗ на 2018г., оптимизация
планов работ комитетов, оптимизация штатного расписания. В результате
смета расходов на 2018 год была сокращена на 33,6 %, в том числе фонд
оплаты труда (далее ФОТ) был сокращен на 34%, а количество сотрудников
аппарата НОПРИЗ сокращено на 38%.
На основании решения Совета НОПРИЗ Протокол № 22 от
18.01.2018г. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансовой и
административно-хозяйственной деятельности НО ПРИЗ фактам изложенным
в выступлении
Заместителя
министра строительства
и ж илищ но
коммунального хозяйства Российской Федерации, с целью проверки
следующих договоров:
-договор с Адвокатским бюро «ВЕГА С-ЛЕКС» на разработку (создание)
предварительных версий основных типовых условий контрактов на
выполнение работ, связанных с созданием (реконструкцией) объектов
капитального строительства, для государственных и муниципальных нужд;
- заключения договора с Федеральным государственным научно
исследовательским
учреждением
«Институт
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» на
проведение научно-исследовательской работы по теме «Актуализация и
разработка типовых контрактов, типовых условий контрактов и методических
рекомендаций по их применению»;
- заключения договора, на разработку проектов нормативных правовых
актов в рамках реализации Ф едерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- заключения договоров на Подготовку материалов к заседанию
Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии
строительного
комплекса
и
совершенствовании
градостроительной
деятельности».
1. Договор № 15/160 от 14.12.2015 г. на выполнение работ по
разработке типовых условий контрактов на выполнение работ,
связанных е созданием (реконструкцией) объектов капитального
строительства.
Мероприятия по разработке типовых условий контрактов на
выполнение изыскательских работ, проектных работ с указанием на
необходимость привлечения в качестве исполнителей (соисполнителей)
Национальных объединений саморегулируемых организаций были включены
в план мероприятий («дорожная карта») «Соверш енствование технического
регулирования,
ценообразования
и
сметного
нормирования,
саморегулирования в строительной сфере и развития контрактной

систем ы ...», утвержденный Заместителем Председателя Правительства РФ
Д.Н. Козаком 30.12.2014 г. (в НОПРИЗ план был представлен согласно
поручению № ДК-П9-9653 от 30.12.2014 г.). Согласно протоколу заседания
рабочей группы по разработке проектов типовых контрактов под
председательством заместителя Министра строительства и Ж КХ Рейльяна
Ю.У. от 14.04.2015 г. было принято решение о представлении Национальными
объединениями графика разработки типовых контрактов. Согласно протоколу
рабочего совещания по вопросу разработки типовых контрактов в сфере
изысканий и проектирования под председательством Директора Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Белюченко
А.В. от 16.11.2015 г. участниками был согласован проект ТЗ на разработку
типовых контрактов и отмечено о необходимости разработки типовых
контрактов в срок до 01.02.2016 г.
Возможность разработки проектов нормативных правовых актов
предусмотрена п. 2.2.3 Устава НОПРИЗ. Типовые контракты на выполнение
работ, связанных с созданием (реконструкцией) объектов капитального
строительства, подлежат утверждению ведомственным актом Минстроя
России. Поэтому они относятся к нормативным правовым актам.
Разработка типовых условий контрактов на выполнение работ, связанных
с созданием (реконструкцией) объектов капитального строительства, была
включена в План работы НОПРИЗ на 2015 г. год с лимитом денежных средств
в размере 20 000 000 руб. План НОПРИЗ на 2015 г. год был согласован с
Заместителем министра строительства и ж илищ но-коммунального хозяйства
РФ. Национальным объединением был заключен договор с Адвокатским бюро
«ВЕГА С-Л ЕКС» (ИНН 7705694047) 14.12.2015 г. заключил Договор № 15/160
на общ ую сумму 20 000 000 руб. Договор был заключен по результатам
проведенного заседания Конкурсной комиссии НО ПРИЗ (Протокол № 3 от
11.12.2015 г.). 04.02.2016 г. НО ПРИЗ перечислил аванс в размере 7 000 000
руб. На основании Соглашения от 29.04.2016 г. обязательства по договору
были прекращены. 13.05.2016 г. уплаченный аванс в размере 7 000 000 руб.
был возвращен НОПРИЗ.
Выводы:
Договор заключен в целях осуществления НО ПРИ З уставной
деятельности.
Договор содержит предусмотренные законодательством и обычаями
делового оборота необходимые условия: вводная часть, предмет договора,
права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность за
неисполнение обязательств по договору, дополнительные и прочие условия.
Произведенные по договору авансовые платежи и возврат денежных
средств подтверждены документально.
Внутренний порядок заключения договора соблюден (имеется решение
органа управления НО ПРИЗ о выделении денежных средств на данную работу
7 решение Совета, договор заключен по результатам проведенного конкурса

по выбору исполнителя, договор согласован с ответственными структурными
подразделениями: структурное подразделение инициатора, юридический
департамент, бухгалтерия).
Признаков заинтересованности установлено не было.
2.
Договор № 20/06/2016 г. от 20.06.2016 г. на проведение научно
исследовательской работы по теме «Актуализация и разработка типовых
контрактов, типовы х условий контрактов и методических рекомендаций
по их применению».
Возможность разработки проектов нормативных правовых актов
предусмотрена п. 2.2.3 Устава НОПРИЗ. Типовые контракты на выполнение
работ, связанных с созданием (реконструкцией) объектов капитального
строительства, подлежат утверждению ведомственным актом Минстроя
России. Поэтому они относятся к нормативным правовым актам.
Проведение научно-исследовательской работы по теме «Актуализация и
разработка типовых контрактов, типовых условий контрактов и методических
рекомендаций по их применению» было включено в План работы НО ПРИЗ на
2016 год. Договор № 20/06/2016 г. от 20.06.2016 г. с Федеральным
государственным
научно-исследовательским
учреждением
«Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации» (ИНН 7704067773) на общую сумму 8 500 000 руб.
был заключен в соответствии с решением Совета Н О ПРИ З (Протокол № 10 от
27.05.2016 г.), а также по результатам проведенного заседания Конкурсной
комиссии НОПРИЗ (Протокол № 7 от 15.06.2016 г.). Работы были выполнены
Исполнителем в полном объеме, приняты НО ПРИЗ (акт № 1 от 10.11.2016 г.)
и направлены в Минстрой России на согласование (исх. 1-О Г В /02-1174/16-00 от 22.11.2016 г.). Замечания от Минстроя России в адрес НОПРИЗ не
поступали.

Выводы:
Договор заключен в целях осуществления НО ПРИЗ уставной
деятельности.
Договор содержит предусмотренные законодательством и обычаями
делового оборота необходимые условия: вводная часть, предмет договора,
права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность за
неисполнение обязательств договора, дополнительные и прочие условия.
Произведенные по договору платежи подтверждены документально. В
подтверждение исполнения договора представлен акт 10.11.2016.
Внутренний порядок заключения договора соблюден (имеется решение
органа управления Н О П РИ З о выделении денежных средств на данную работу
- решение Совета НОПРИЗ. договор заключен по результатам проведенного
конкурса по выбору исполнителя, договор согласован с ответственными

структурными подразделениями: структурное подразделение инициатора,
юридический департамент, бухгалтерия).
Признаков заинтересованности установлено не было.
3.
Договор № 05/09/2016 г. от 05.09.2016 г. на разработку (создание)
проектов нормативных правовых актов. Договор трехсторонний, третья
сторона - Национальное объединение строителей.
Возможность разработки проектов нормативных правовых актов
предусмотрена п. 2.2.3 Устава НОПРИЗ.
Мероприятия на разработку (создание) проектов нормативных правовых
актов были включены в План работы НОПРИЗ на 2016 год на основании
решения Совета (протокол № 11 от 21.07.2016 г.). Решением Совета были
выделены денежные средства в размере до 6 000 000 рублей (протокол № 1 1
от 21.07.2016 г.). Договор с исполнителем Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская фирма «Базис-Аудит» (после смены
наименования - О БЩ Е С Т В О С ОГРА Н И ЧЕН Н О Й О ТВ Е ТС Т В Е Н Н О С ТЬЮ
АУ Д И ТО РС К О -К О Н С А Л Т И Н ГО В А Я ГРУППА "БАЗИС") был заключен на
основании приказа Президента НОПРИЗ № 73 от 05.09.2016 г. ( В
соответствии с п. 1.4 11оложения о порядке расходования денежных средств по
статьям Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год).
Н аден ь проведения проверки работы выполнены в части разработки семи
проектов нормативных правовых актов. Данные документы на сегодняшний
день
утверждены
Правительством
РФ.
федеральными
органами
исполнительной власти (например. Постановление Правительства РФ от
27.09.2016 г. № 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых
допускается
размещать
средства
компенсационных
фондов
саморегулируемых организаций ...", Приказ Минстроя России от 06.04.2017
г. № 688/пр "О порядке ведения национального реестра специалистов..." и
другие). Исполнителю надлежит разработать один документ: проект
постановления Правительства РФ «О порядке и условиях передачи в
доверительное управление средств компенсационного фонда возмещения
вреда...». Согласно условиях договора срок разработки - 01.03.2018.
Стоимость работ по разработке данного документа и обязательства по
которым не исполнены - 819 790 руб.
Тексты подготавливаемых документов проходили обсуждение с
представителями
исполнителя.
с
представителями
Национального
объединения строителей. На обозрение были представлены протоколы
совместных совещаний от 28.09.2016 г., 23.01.2017 г., 01.02.2017 г.. 13.02.2017
г. и др. После проведения совещаний документы исполнителем направлялись
на согласование в Минстрой России.
Вы волы:
Договор
'Деятельности.

заключен

в

целях

осуществления

НОПРИЗ

уставной

Договор содержит предусмотренные законодательством и обычаями
делового оборота необходимые условия: вводная часть, предмет договора,
права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность за
неисполнение обязательств договора, права на результаты интеллектуальной
деятельности, дополнительные и прочие условия.
Произведенные по договору платежи подтверждены документально. В
подтверждение исполнения обязательств по договору представлены акты от
20.10.2016 г., 08.11.2016 г., 15.12.2016 г., 25.01.2017 г., 10.02.2017 г.,
20.02.2017 г., 10.03.2017 г.
Внутренний порядок заключения договора соблюден (имеется решение
органа управления НОПРИЗ о выделении денежных средств на данную работу
- решение Совета НОПРИЗ, договор с исполнителем заключен на основании
решения органа управления - приказ Президента НОПРИЗ, договор
согласован с ответственными структурными подразделениями: структурное
подразделение инициатора, юридический департамент, бухгалтерия).
Признаков заинтересованности установлено не было.
4.
Договор № 18/02/16 от 18.02.2016 г. на выполнение работ
но разработке предложений по Концепции соверш енствования системы
технического р е п л и р о в а н и я в строительной отрасли и по Концепции
совершенствования механизма саморегулирования в строительстве.
Возможность обсуждения вопросов государственной политики в
строительной сфере предусмотрена п. 2.2.1 Устава НОПРИЗ.
Мероприятия на подготовку материалов к заседанию Государственного
совета были включены в План работы НО ПРИЗ на 2016 год на основании
решения Совета (протокол № 8 от 17.02.2016 г.).
Денежные средства в размере 700 000 руб. были выделены решением
Совета НОНРИЗ 17.02.2016 г. (протокол № 8). Договор с исполнителем
Бариновой Л.С. был заключен на основании решения Совета НОПРИЗ
17.02.2016 г. (протокол № 8). ( В соответствии с п .1.4 Положения о порядке
расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год).
Обязательства по договору были исполнены. Подписаны акты от
27.04.2016 г.. 26.07.2016 г.
Разработанные предложения были переданы в Рабочую группу
Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии
строительного
комплекса
и
совершенствованию
градостроительной
деятельности в Российской Федерации», а также в М инистерство
строительства и жилищ но-коммунального хозяйства Российской Федерации
(письмо от 25.04.2016 г. № 1-О Г В /02-431/16-0-0).

Договор заключен в целях осуществления НОПРИЗ уставной
деятельности.
Договор содержит предусмотренные законодательством и обычаями
делового оборота необходимые условия: вводная часть, предмет договора,
права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность за
неисполнение обязательств договора, дополнительные и прочие условия.
Произведенные по договору платежи подтверждены документально. В
подтверждение исполнения обязательств по договору представлены акты от
27.04.2016 г., 26.07.2016 г.
Внутренний порядок заключения договора соблюден (имеется решение
органа управления НОПРИЗ о выделении денежных средств на данную работу
- решение Совета НОПРИЗ, договор с исполнителем заключен на основании
решения органа управления - решение Совета НОПРИЗ, договор согласован с
ответственными структурными подразделениями: структурное подразделение
инициатора, юридический департамент, бухгалтерия).
Признаков заинтересованности установлено не было.
5.
Договор № 19/02/16 от 19.02.2016 г. на подготовку материалов к
заседанию Государственного совета Российской Федерации по вопросу
«О
развитии
строительного
комплекса
и
соверш енствовании
градостроительной деятельности» для предоставления в рабочую группу
по подготовке материалов к Государственному совету Российской
Ф едерации, в том числе материалов по развитию института
саморегулирования в сфере инженерных изысканий и архитектурно
строительного проектирования.
Возможность обсуждения вопросов государственной политики в
строительной сфере предусмотрена п. 2.2.1 Устава НОПРИЗ.
Мероприятия на подготовку материалов к заседанию Государственного
совета были включены в План работы НОПРИЗ на 2016 г. год на основании
решения Совета (протокол № 8 от 17.02.2016 г.).
Д енеж ные средства в размере 3 200 000 руб. были выделены решением
Совета НО ПРИ З от 17.02.2016 г. (протокол № 8). Договор с исполнителем
О А О «Центральный институт типового проектирования и градостроительства
им. Я.В. Косицкого» был заключен на основании решения Совета НО ПРИЗ от
17.02.2016 г. (протокол № 8). ( В соответствии с п. 1.4 Положения о порядке
расходования денежных средств по статьям Сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год).
Обязательства по договору были исполнены. Разработанные материалы
были одобрены на заседании Совета НОПРИЗ (протокол № 9 от 14.04.2016 г.).
Подписан акт от 14.04.2016 г.
Разработанные материалы были
переданы
в Рабочую группу
рственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии

строительного
комплекса
и
совершенствованию
градостроительной
деятельности в Российской Федерации», а также в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(письмо от 25.04.2016 г. № 1-О Г В /02-431/16-0-0).
Выводы:
Д оговор заключен в целях осуществления НО ПРИЗ уставной
деятельности.
Договор содержит предусмотренные законодательством и обычаями
делового оборота необходимые условия: вводная часть, предмет договора,
права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность за
неисполнение обязательств договора, дополнительные и прочие условия.
Произведенные по договору платежи подтверждены документально. В
подтверждение исполнения обязательств по договору представлен акт от
14.04.2016 г.
Внутренний порядок заключения договора соблюден (имеется решение
органа управления НОПРИЗ о выделении денежных средств на данную работу
- решение Совета НОПРИЗ, договор с исполнителем заключен на основании
решения органа управления - решение Совета НОПРИЗ, договор согласован с
ответственными структурными подразделениями: структурное подразделение
инициатора, юридический департамент, бухгалтерия).
Признаков заинтересованности установлено не было.
6.
Договор № 29/2016 от 20.02.2016 г. на организацию и проведение
научно-практической
конференции
«О
развитии
строительного
комплекса и соверш енствовании градостроительной деятельности в
Российской Ф едерации». Договор трехсторонний, третья сторона Национальное объединение строителей.
Возможность обсуждения вопросов государственной политики в
строительной сфере предусмотрена п. 2.2.1 Устава НОПРИЗ.
Мероприятия на подготовку материалов к заседанию Государственного
совета были включены в План работы НОПРИЗ на 2016 год на основании
решения Совета (протокол № 8 от 17.02.2016 г.).
Денежные средства в размере 2 401 790,50 руб. были выделены решением
Совета НОПРИЗ от 17.02.2016 г. (протокол № 8) ( В соответствии с п. 1.4
Положения о порядке расходования денежных средств по статьям Сметы
расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год), от 14.04.2016 г. (протокол №
9) Исполнитель по договору - О О О «Капитал».
Обязательства по договору были исполнены. 15.03.2016 г. подписан акт
приемки оказанных услуг.

Договор заключен в целях осуществления НОПРИЗ уставной
деятельности.
Договор содержит предусмотренные законодательством и обычаями
делового оборота необходимые условия: вводная часть, предмет договора,
права и обязанности сторон, условия оплаты, ответственность за
неисполнение обязательств договора, дополнительные и прочие условия.
Произведенные по договору платежи подтверждены документально. В
подтверждение исполнения обязательств по договору представлен акт от
15.03.2016.
Внутренний порядок заключения договора соблюден (имеется решение
органа у правления ИОПРИЗ о выделении денежных средств на данную работу
- решение Совета НОПРИЗ, договор согласован с ответственными
структурными подразделениями: структурное подразделение инициатора,
юридический департамент, бухгалтерия).
Признаков заинтересованности установлено не было.
8. Бухгалтерский учет и отчетность.
Действующая
учетная
политика
организационно - правовой форме.

НОПРИЗ

соответствует

его

Документы по инвентаризации основных средств на 31.12.2017г.
оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено. Так же проведена
инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
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 2017 год. По мнению
аудиторов отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение НОПРИЗ на 31.12.2017 года, результаты
финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за
период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
9. Делопроизводство
и
контроль
поступаю щих в НОПРИЗ.

за

прохождением

обращений,

В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОПРИЗ
за 2017 год установлено следующее:
- от саморегулируемых организаций поступила входящая корреспонденция
в количестве 2868 писем;
- от органов государственной власти поступила входящая корреспонденция

в количестве 919 писем;
- от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций)
поступила входящая корреспонденция в количестве 3596 писем.
- от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве
976 писем;
в
саморегулируемые
организации
направлена
исходящая
корреспонденция в количестве 2554 письма;
- в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в
количестве 997 писем;
- юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций)
направлена исходящая корреспонденция в количестве 3261 письмо;
- физическим лицам направлена исходящая корреспонденция в количестве
974 письма.
На 31.12.2017 г. поступило 79291 заявление в Национальный реестр
специалистов. В реестр внесено 67803 специалиста .
На основании вышеизложенного. Ревизионная комиссия признает
финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НО ПРИЗ за 2017 год
удовлетворител ьной.
Предложения н рекомендации Ревизионной комиссии:
1. Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОПРИЗ
за 20 17 год удовлетворительной.
2. Обратить внимание Председателей комитетов на несвоевременное
размещение протоколов заседаний комитетов на сайте НОПРИЗ.
3. Продолжить оптимизацию расходов в 2018 году:
- по фонду оплаты труда, обратив внимание на внесение изменений в
Положение об оплате труда и премировании работников аппарата
НОПРИЗ;
-рассмотреть
вопрос
оптимизации
расходов
на содержание
транспортных средств.
4. В целях дальнейшей оптимизации расходов поручить Вице
Президентам, Координаторам провести анализ разработанных
НОПРИЗ в период с 2015 по 2017 годы включительно, нормативно
технических документов на предмет их практического применения.
Аппарату НО ПРИЗ подготовить перечень разработанных нормативно
технических документов за указанный
выше период.
При
планировании
разработки
новых
нормативно-технических
документов учитывать общественное мнение профессионального
сообщества, о необходимости их разработки, через координаторов.
5. Президенту и Совету НО ПРИЗ обратить внимание на неполное
выполнение замечаний изложенных в Протоколе Ревизионной
комиссии от 26.12.2017 г.

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

Члены комиссии:

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

I

- Кубасова Ольга Алексеевца (Вице-президент Ассоциации «Объединение
ГрадСтройПроект»);

f)
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-

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

(

- Тим ош енко Любовь Степановна (Исполнительный директор СРО Союз
«ПроектСвязьТелеком»);
- Логинова Лариса Леонидовна (Заместитель директора Ассоциации «Союз
Изыскателей Верхней Волги»);
- Быкадорова Ирина Олеговна (Директор СРО АСС «ПРО»)
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