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»

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
за период с 01.01.2021 по 30.06.2021

г. Москва

19.07-23.07.2021

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Мигачевой И.М. и членов
комиссии: Костылев А.А., Синаковой С.Н., Тимошенко Л.С., Быкадоровой И.О.
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности НОПРИЗ за период с
01.01.2021 года по 30.06.2021 (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, и другими внутренними документами
НОПРИЗ.
Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной базы
в помещении НОПРИЗ по адресу: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
За отчетный

период ответственным

за финансово-хозяйственную

деятельность НОПРИЗ является Президент НОПРИЗ Посохин Михаил
Михайлович, в соответствии с п.6.1 Устава (Президент НОПРИЗ является
единоличным исполнительным органом НОПРИЗ).
На 01.01.2021 зарегистрировано 212 СРО в том числе:

НОПРИЗ
№ 1-РК/О 6-5/21-0-0

от 23 07 2021

- проектных
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- изыскательских - 43.
На 01.01.2021 г. количество членов СРО всего - 61 701 в том числе:
- проектных - 47 014;
- изыскательских - 14 687.
На 30.06.2020 зарегистрировано 214 СРО в том числе:
- проектных - 170;
- изыскательских - 44.
На 30.06.2021 г. количество членов СРО всего - 63 601 в том числе:
- проектных - 48 331;
- изыскательских - 15 270.

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
нм решений законодательству и нормативным документам НОПРИЗ.
За отчетный период проведено 4 заседания Совета НОПРИЗ.
Выводы:
По результатам рассмотрения материалов установлено, что Протокол
заседания Совета № 45 от 27.05.2021 размещен с нарушением срока,
указанного в ст. 1 1 Регламента Совета НОПРИЗ (позже на 3 дня).
2.

Правомочность созыва, открытия, принятия решений,

проведенных заседаний Конкурсной комиссии НОПРИЗ, а также
соответствие

принятых

ими

решений

законодательству

и

нормативным документам НОПРИЗ.
За отчетный период заседания Конкурсной комиссии НОПРИЗ не
проводились.
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3.

Правомочность

созыва,

открытии,

принятия

решений

проведенных заседаний Комитетов НОПРИЗ, а также соответствие
принятых ими решений законодательству и нормативным документам
НОПРИЗ.
За отчетный период проведено 12 заседания комитетов.
Комитет по ценообразованию и экспертизе
Заседания Комитета проведены: 04.02.2021, 13.05.2021.
Заседания Комитета проведены в соответствии со статьей 6.4 Положения
о Комитете (не реже одного раза в три месяца).
Протоколы размещены в соответствии со статьей 6.17 Положения о
Комитете (электронная версия протокола Комитета размещается на сайте
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в срок не позднее
трех рабочих дней после его передачи в Аппарат Национального объединения
изыскателей и проектировщиков).
Комитет цифрового развитии
Заседания Комитета проведены: 25.02.2021,25.05.2021,30.06.2021.
Заседания Комитета проведены в соответствии со статьей 6.4 Положения
о Комитете (не реже одного раза в три месяца).
Протоколы размещены в соответствии со статьей 6.18 Положения о
Комитете (электронная версия протокола Комитета размещается на сайте
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в срок не позднее
8 (восьми) рабочих дней с даты заседания Комитета).
Комитет по архитектуре и градостроительству
Заседания Комитета в отчетный период не проводились. Таким образом
заседания Комитета не проводятся в сроки, установленные статьей 6.4
Положения о Комитете (не реже одного раза в три месяца).
Комитет по са норегудм рова иию

з

Перерыв между заседаниями Комитета 17.12.2020 и 15.03.2021 составил
более 3 месяцев. Таким образом нарушен срок проведения заседания Комитета,
установленный статьей 6.2 Положения о Комитете (не реже одного раза в три
месяца).
Протоколы размещены в соответствии со статьей 6.11 Положения о
Комитете (электронная версия протокола Комитета размещается на сайте
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в срок не позднее
трех рабочих дней после его передачи в Аппарат Национального объединения
изыскателей и проектировщиков).
Комитет по инженерным изысканиям
Заседания Комитета проведены: 02.02.2021, 17.03.2021,01.06.2021.
Заседания Комитета проведены в соответствии со статьей 6.4 Положения
о Комитете (не реже одного раза в три месяца).
Протоколы размещены в соответствии со статьей 6.18 Положения о
Комитете (электронная версия протокола Комитета размещается на сайте
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в срок не позднее
3 (трёх) рабочих дней после передачи его в канцелярию Аппарата
11ационального объединения изыскателей и проектировщиков).
Комитет но инжинирингу и малому предпринимательству
Заседания Комитета проведены: 19.02.2021, 18.05.2021.
Заседания Комитета проводятся в соответствии со статьей 6.4 Положения
о Комитете (не реже одного раза в три месяца).
Протоколы размещены в соответствии со статьей 6.18 Положения о
Комитете (электронная версия протокола Комитета размещается на сайте
Национального объединения изыскателей и проектировщиков в срок не позднее
8 (восьми) рабочих дней с даты заседания Комитета).

Выводы:
Нарушены cf

ия заседании комитетов.
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4.

Правомочность

проведенных

Окружных

созыва,

открытия,

конференций

членов

принятия

решений

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 требованиям законодательства РФ и нормативных актов
НОПРИЗ.
За период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. было заключено 93
договора.
Выводы: Нарушений не выявлено.

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, предусмотренной Уставом.
В результате рассмогрения и анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 1-е полугодие 2021 г. относительно утвержденной IX Съездом
Организации годовой сметы на 2021 г. установлено:
11ереходящий остаток целевых средств на 31.12.2020 г. составил 70,5 млн.
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Расходы за период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. составили 191,4 млн.
руб.
Остаток средств на конец отчетного периода составил 85,5 млн. руб.
Задолженность по членским и вступительным взносам на 01.01.2021 г.
составила 31,4 млн. руб., в том числе по исключенным СРО 6,6 млн. руб., по
состоянию на 30.06.2021 г. задолженность по членским и вступительным
взносам составила 39,1 млн. руб., в том числе по исключенным СРО 6,7 млн. руб.
Выводы:
В результате проверки правильности составления первичных документов
ведения бухгалтерского учета выявлено:
Не устранены замечания по результатам проверки ревизионной комиссии за
2020г, а именно:
-

Не

определены

лица,

отвечающие

за

техническое

состояние

автотранспорта.
- Отсутствуют приказы на приобретение основных средств и других
материальных ценностей. В служебной записке на приобретение основных
средств должно быть отражено: цель приобретения, указание департамента для
которого данное ОС приобретается.
- Не подготовлен план замены и приобретения основных средств на 2021
год.

7. Компенсационные фонды СРО исключенных из реестра.
За период с 01.01.2021

г. по 30.06.2021

г. поступило средств

компенсационных фондов СРО исключенных из реестра 106,1 млн. руб.;
перечислено по заявлениям 1,2 млн. руб.
Остаток средств компенсационных фондов СРО исключенных из реестра
на 30.06.2021 г. составил 625,1 млн. руб.
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За период с 01.01.2021

г. по 30.06.2021

г. поступило средств

Компенсационного фонда возмещения вреда (счет №40703810938000006703)
31,3 млн. руб.:
Перечислено денежных средств КФ ВВ по заявлениям организаций на сумму
0,6 млн. руб. Остаток на 30.06.2021 г. составил 379,7 млн. руб.
За

период

с

01.01.2021г.

по

30.06.2021

г.

поступило

средств

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (счет №
40703810238000006704) 74,8 млн. руб.:
Перечислено денежных средств КФ ОДО по заявлениям 0,55 млн. руб.
Остаток на 30.06.2021 г. составил 245,4 млн. руб.
За период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. поступило заявлений о
перечислении средств компенсационных фондов - 126, из них подлежащих
выплате-98, отказов в выплате средств -11, включены в очередь - 16, отзывы- 1.
Выводы:
Замечаний и предложений нет.
Действующая

учетная

политика

НОПРИЗ

соответствует

его

организационно - правовой форме.
В целом, ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
отчетности

осуществлялось

нормативно

-

правовых

без

существенных

нарушений

требований

актов,

регулирующих

бухгалтерский

учет

и

налогообложение в РФ.
8.

Делопроизводство и контроль за прохождением обращений,

поступающих в НОПРИЗ.
В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОПРИЗ
за первое полугодие 2021 года установлено следующее:
от

саморегулируомых

организаций

поступила

входящая

корреспонденция в количестве 840 писем;
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от

органов

государственной

власти

поступила

входящая

корреспонденция в количестве 427 писем;
- от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций)
поступила входящая корреспонденция в количестве 669 писем;
- от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве
598 писем;
в

саморегулируемые

организации

направлена

исходящая

корреспонденция в количестве 926 письма;
- в государственные органы направлена исходящая корреспонденция в
количестве 513 писем;
- юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций)
направлена исходящая корреспонденция в количестве 765 письмо;
-

физическим

лицам

направлена

исходящая

корреспонденция

в

количестве 619 писем.
С 01.01.2021 по 30.06.2021 поступило 7741 заявлений в Национальный
реестр специалистов. Всего по состоянию на 30.06.2021 в Национальный реестр
специалистов внесено 124 779 специалистов.
Аппаратом

НОПРИЗ,

в

некоторых

случаях,

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.

Предложения н рекомендации Ревизионной комиссии:
- 11ризнагь финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОПРИЗ за
1 полугодие 2021г. удовлетворительной.
- Обратить внимание бухгалтерии на полноту и правильность оформления
ых документов.
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- Обратить внимание Председателей комитетов на своевременное
проведение заседаний комитетов.
- Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ активизировать претензионную
работу по истребованию задолженности по членским и вступительным взносам.
- Имеют место случаи нарушения сроков рассмотрения заявлений о
включении сведений о физическом лице в Национальный реестр специалистов
или об отказе во включении сведений о физическом лице в Национальный
реестр специалистов.
-

Усилить

контроль

за

своевременностью

предоставления

саморегулируемыми организациями документов, запрашиваемых НОПРИЗ
путем направления обязательных к исполнению запросов и уведомлений.
- Усилить контроль за качеством и содержанием заключаемых договоров.
- Регулярно и своевременно размещать на сайте НОПРИЗ информацию о
решениях судов.

Председатель комиссии:
- Мигачева Ирина Михайловна
Члены комиссии:
- Быкадорова Ирина Олеговна
- Костылев Александр Алексеевич
- Синакова Светлана Николаевна
- Тимошенко Любовь Степановна
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