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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ О БЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ О ТРАСЛЕВОЕ О БЪЕДИ Н ЕН И Е РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НА ЦИО НАЛЬНО Е О БЪ ЕД И Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫ ПОЛНЯЮ Щ ИХ И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА
ЧЛ ЕНСТВЕ Л И Ц , ОС УЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПО ДГОТОВКУ П РО ЕКТН О Й ДО КУМ ЕНТАЦИ И»

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ за период 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

г. Москва

11.03.- 15.03.2019г.

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Мигачевой И.М. и членов
комиссии: А. А. Костылева, О. А. Кубасовой, С.Н. Синаковой, Л.С. Тимошенко,
Л.Л. Логиновой, И.О. Быкадоровой провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности НОПРИЗ за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года (далее по
тексту

отчетный

период).

Ревизионная

комиссия

в

своей

работе

руководствовалась нормативными документами Министерства финансов РФ,
Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым
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 за 2018 год 4 заседания.
За отчетный 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).

/*уЛ, 'а

.

На 01.01.2018 г. зарегистрировано 210 СРО (43 430 организаций), на
31.12.2018г. -2 1 1 СРО (52 370 организаций).
В процессе проверки были рассмотрены следующие 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 9 заседаний Совета НОПРИЗ.

Выводы:
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За отчетный период проведено 2 заседания.
Согласно пункту 9.15 Положения о Конкурсной комиссии и порядке
проведения запросов предложений НОПРИЗ протокол заседания Конкурсной
комиссии (рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений)
размещается на официальном сайте НОПРИЗ в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента его подписания.
Однако, протокол рассмотрения и оценки заявок участников запроса
предложений на разработку документов № 22 от 03.10.2018 размещен на сайте
НОПРИЗ 10.10.2018. Нарушены сроки размещения протокола Конкурсной
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При рассмотрении протоколов Конкурсной Комиссии установлено, что
основная масса конкурсов проводилась при наличии одного участника.
Выводы:
Аппарату НОПРИЗ обеспечить соблюдение норм, указанных в Положении
о Конкурсной комиссии.
Рекомендовать Совету и Конкурсной Комиссии НОПРИЗ информировать
более широкий круг лиц о проведении запроса предложений целью обеспечения
конкуренции.

3.

Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных

заседаний Комитетов НОПРИЗ, а также соответствие принятых ими решений
законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.

За отчетный период проведено 29 заседаний комитетов.

Выводы:
Следует отметить выявленные нарушения, допущенные комитетами
НОПРИЗ, так:

КОМИТЕТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно Положению о Комитете заседания Комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца
Заседания Комитета проведены 05.12.2017г. и 21.06.2018г. Перерыв между
заседаниями Комитета составил более 6 месяцев.
КОМИТЕТ ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ

Согласно Положению о Комитете заседания Комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца

Заседания Комитета проведены 22.09.2017г. и 19.02.2018г. Перерыв между
заседаниями Комитета составил более 4 месяцев.
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

Согласно Положению о Комитете заседания Комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца
Заседания Комитета проведены 17.01.2018г. и 25.04.2018г. Перерыв между
заседаниями Комитета составил более 4 месяцев.
Заседания Комитета проведены 25.04.2018г. и 21.11.2018г. Перерыв между
заседаниями Комитета составил более 7 месяцев.

КОМИТЕТ

ПО

КОНСТРУКТИВНЫМ,

ИНЖЕНЕРНЫМ

И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
Нарушений не выявлено.

КОМИТЕТ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ И АУДИТУ

Согласно Положению о Комитете заседания Комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца
Заседания Комитета проведены 15.02.2018г. и 27.06.2018г. Перерыв между
заседаниями Комитета составил более 4 месяцев.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

Согласно Положению о Комитете заседания Комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца
Заседания Комитета проведены 04.12.2017г. и 23.03.2018г. Перерыв между
заседаниями Комитета составил более 3 месяцев.
4. 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 16 Окружных конференций членов
НОПРИЗ. Проверены полномочия участников конференций.

Выводы:
Нарушений не выявлено.

5. Договорная работа НОПРИЗ, соответствие заключаемых договоров
требованиям законодательства РФ и нормативных актов НОПРИЗ.

За отчетный период было заключено 143 договора.
Следует отметить, что при проверке Договоров имеются договоры,
заключенные в 2015 году (№ 22/12/2015 г. от 22.12.2015 г.), в 2016 году (№
05/09/2016 от 05.09.2016 г.), в 2017 году (752/13-14-17/СК от 30.07.2017 г.)
авансы по которым проплачены и сроки перенесены на 2019 год.

Выводы:
Обратить внимание Аппарата НОПРИЗ на целесообразность, актуальность
дальнейшего выполнения указанных выше договоров.
Учесть мнение профессионального сообщества при доработке проекта
«Концепции формирования Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ
с целью обеспечения реализации указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018г «О

с

учетом

решения

Окружных

конференций,

принимая

во

внимание

авансирование в размере 50% по договору.

6. Исполнение сметы расходов НОПРИЗ и ведение бухгалтерского учета.

Имеет расчетный и специальные 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 бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 г. относительно утвержденной V Съездом Организации
годовой сметы на 2018 г. установлено:
Переходящий остаток на 01.01.2018г. составил 3,3 млн. руб.
Целевые средства за 2018 год составили 275,8 млн. руб.
Расходы за 2018 год составили 228,2 млн. руб.
Переходящий остаток на 01.01.2019 г. составил 50,9 млн. руб.
Перерасход по статьям сметы не выявлен.
Задолженность по членским и вступительным взносам:
на 01.01.2018 г. составила 33,8 млн. руб. по 25 саморегулируемым
организациям.
На 01.01.2019 г. составила 40,2 млн. руб. по 146 саморегулируемым
организация, в т.ч. по исключенным СРО 29,5 млн. руб. по 15 организациям.
Аппаратом НОПРИЗ постоянно проводится претензионная работа с
членами НОПРИЗ, имеющими задолженность по членским взносам.
На 31.12.2017 года остаток средств Компенсационного фонда ВВ
составлял 82,0 млн. руб.
За

период

с

01.01.2018г.

по

31.12.2018г.

поступило

средств

Компенсационного фонда Возмещения Вреда (счет №40703810938000006703)
212,8 млн. руб. в том числе:
- НП «Оборонпроект»; ИНН 7703370110;
- Ассоциация «ОП «ТЭК»; ИНН 7814290566;

- НП СРО «ОБИНЖИЗЫСКАНИЯ»; ИНН 7719288334;
- НП СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ»; ИНН 7719288327;
- СРО РОС «Ассоциация ОборонСтройИзысканий» ИНН 5038073857;
- СРО «МОПО» Ассоциация ОборонСтройПроект»; ИНН 7721278132;
- Союз «Стандарт-Изыскания»; ИНН 7813290235;
- Союз «Стандарт-Проект»; ИНН 7841290163;
- Ассоциация СРО «ПРОЕКТ»; ИНН 7725255947;
- Союз проектировщиков Москвы «Сварог»; ИНН 7720287060;
- СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ»; ИН 7743089717;
- НП «Объединение проектировщиков в области строительства «ПроектПланета»; ИНН 7708237440;
-СРО АПК; ИНН 9102014175;
- Асссоциация «ПГАП (СРО)»; ИНН 6450936841;
- Ассоциация «СРО «РИИО»; ИНН 7840018479;
- Ассоциация «СРО «РПО»; ИНН 7840018461;
- Ассоциация «СРО «НОППО» ИНН 7709443076;
- Ассоциация «СРО «МежрегионПроектГрупп»; ИНН 6671307961;
- Ассоциация СРО «Инженер-проектировщик»; ИНН 7842014293.

Перечислено денежных средств КФ ВВ по заявлениям организаций на
сумму 148,3 млн. руб.
Остаток денежных средств КФ ВВ на 31.12.2018г. составил 146,5 млн. руб.,
что соответствует выписке по специальному банковскому счету.
На 31.12.2017 года остаток средств Компенсационного фонда ОДО
составлял 1,8 млн. руб.
За

период

Компенсационного

с

01.01.2018
фонда

по

31.12.2018

года

Обеспечения

поступило

Договорных

№40703810238000006704) 157,6 млн. руб.:
- Ассоциация «ОП «ТЭК»; ИНН 7814290566;
- НП СРО «ОБИНЖИЗЫСКАНИЯ»; ИНН 7719288334;
- НП СРО «ОБИНЖ ПРОЕКТ»; ИНН 7719288327;

средств
(счет

- СРО РОС «Ассоциация ОборонСтройИзыскани» ИНН 5038073857;
- СРО «МОЕЮ» Ассоциация ОборонСтро Проект»; ИНН 7721278132;
- Союз «Стандарт-Изыскания»; ИНН 7813290235;
- Союз «Стандарт-Проект»; ИНН 7841290163;
- Ассоциация СРО «ПРОЕКТ»; ИНН 7725255947;
- Союз проектировщиков Москвы «Сварог»; ИНН 7720287060;
- СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ»; ИН 7743089717;
- НП «Объединение проектировщиков в области строительства «ПроектПланета»; ИНН 7708237440;
-СРО АПК; ИНН 9102014175;
- Асссоциация «ПГАП (СРО)»; ИНН 6450936841;
- Ассоциация «СРО «РИИО»; ИНН 7840018479;
- Ассоциация «СРО «РПО»; ИНН 7840018461;
- АССОЦИАЦИЯ «СРО «НОППО» ИНН 7709443076;
- Ассоциация «СРО «МежрегионПроектГрупп»; ИНН 6671307961;
- Ассоциация СРО «Инженер-проектировщик»; ИНН 7842014293.

Перечислено денежных средств КФ ОДО по заявлениям организаций на
сумму 114,1 млн. руб.
Остаток денежных средств КФ ОДО на 31.12.2018г. составил 45,3 млн.
руб., что соответствует выписке по специальному банковскому счету.
С 01.01.2018г. по 31.12.2018г поступило 4913 заявлений от членов СРО, по
причине не правильного оформления документов отказано 2819 организациям.
Действующая

учетная

политика

НОПРИЗ

соответствует

его

организационно - правовой форме.
Документы

по

инвентаризации

основных

средств

на

01.01.2018г.

оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено. Однако, следует
отметить, что инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности
проведена не в полном объеме. На 31.12.2018 года остается не урегулированной
дебиторская задолженность по НДФЛ, НДС и ЕСН.
S у

/

о

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 2018 год. Отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НОПРИЗ
на 31.12.2018 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и
целевое использование средств за период с 01 января 2018 года по 31 декабря
2018 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности.

7.

Делопроизводство

и

контроль

за

прохождением

обращений,

поступающих в НОПРИЗ.

В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОПРИЗ
за 2018 год установлено следующее:
- от саморегулируемых организаций поступила входящая корреспонденция
в количестве 2086 писем;
- от органов государственной власти поступила входящая корреспонденция
в количестве 996 писем;
- от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций)
поступила входящая корреспонденция в количестве 6383 писем;
- от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве
1364 писем;
-

в

саморегулируемые

организации

направлена

исходящая

корреспонденция в количестве 1786 письма;
- в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в
количестве 722 писем;
- юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций)
направлена исходящая корреспонденция в количестве 5223 письмо;

(

/

- физическим лицам направлена исходящая корреспонденция в количестве
1358 писем.
С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. поступило 31367 заявлений в Национальный
реестр специалистов. Всего по состоянию на 31.12.2018 г. в Национальный
реестр специалистов внесено 92379 специалистов, в т.ч. в 2018 году - 24560
специалистов.
Аппаратом НОПРИЗ не соблюдались, предусмотренные пунктом 9.1
«Регламента о порядке создания, эксплуатации и ведения Национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования», сроки принятия решений о включении сведений о физическом
лице в Национальный реестр специалистов или об отказе во включении сведений
о физическом лице в Национальный реестр специалистов.
В нарушение пункта 9.6 «Регламента о порядке создания, эксплуатации и
ведения Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования» НОПРИЗ выявлены случаи не
направления заявителям уведомления о принятом решении.

Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии:

- Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОПРИЗ за
2018 год удовлетворительной.
- Обратить внимание Председателей комитетов на несвоевременное
размещение протоколов заседаний комитетов на сайте НОПРИЗ.
- Вице-Президентам, Председателям Комитетов и Координаторам по
округам, в целях определения эффективного использования средств Сметы
НОПРИЗ на разработку нормативно-технической документации, провести
анализ разработанных в 2018 году документов на предмет их практического
применения профессиональным сообществом. Аппарату НОПРИЗ подготовить
и представить в Ревизионную комиссию результаты проделанной работы.
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Председатель комиссии

- Мигачева Ирина Михайловна (Генеральный^директор Ассоциации
архитекторов и проектировщиков Поволжья)

Члены комиссии:

- Быкадорова Ирина Олеговна (Директор Саморегулируемой, организации
Ассоциация «Проектировщики Ростовской Области»)
. ^
- Кость}лев Александр Алексеевич (Директор СРО АСП Союз «Проекты
Сибири»);

- Кубасова Ольга Алексеевна (Вице-президент Ассоциации «Объединение
Г радСтройПроект»);
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- Логинова Лариса Леонидовна (Заместитель директора Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»); ^

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

- Тимошенко Любовь Степановна (Исполнительный директор СРО Союз
«ПроектСвязьТелеком»);
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