
Справка об исправлении нарушений, выявленных Ревизионной 
комиссией НОП в ходе анализа документов.

1. В п. 4 вопроса 1 Протокола заседания Ревизионной комиссии (13-15 
ноября 2013) (далее -  Протокол) указано на отсутствие повестки дня в 
протоколе от 28.08,2013 № 4 заседания Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
НОП. Данное замечание учтено и будут приняты соответствующие меры по 
недопущению повторения аналогичной ситуации в дальнейшем.

2. В п. 5 и 6 вопроса 1 Протокола указано на несвоевременное 
размещение протоколов заседаний Комитета нормативно-технической 
документации для проектирования объектов транспортной инфраструктуры и 
Комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения на сайте НОП. Данное замечание учтено, и 
будут приняты соответствующие меры по размещению протоколов заседания 
или заочного голосования комитетов на сайте НОП не позднее пяти рабочих 
дней после дня заседания или дня определения результатов заочного 
голосования, в соответствии с утвержденными положениями о комитетах.

3. По п. 8 Вопроса 1 Протокола:
Договор об оказании услуг №2006/1 от 08.04.13 между Национальным 

объединением проектировщиков и ООО «Арион» на организацию 
проведения мероприятия: Круглый стол на тему «Изменение системы 
имущественной ответственности субъектов инвестиционно-строительного 
комплекса» в рамках XIX Международного строительного форума 
«Интерстройэкспо» 11 апреля 2013 года в г. Санкт-Петербурге.

Договор об оказании услуг, Приложение №1 к Договору, Счет на оплату 
и Акт сдачи-приемки оказанных услуг поступили в Аппарат Национального 
объединения проектировщиков 01 июля 2013, присвоен вх. № СРО/1797 от 
01.07.2013. Все документы подписаны Руководителем аппарата после 
согласования Договора с Департаментами Аппарата 02.07.2013г. 
ПЛАКИРОВАНИЕ
В план Комитета мероприятие включено 
-Протокол Комитета № 9 от 22.05.13 
УТВЕРЖДЕНИЕ
-Протокол Совета № 51 от 19.06.13
-Письмо с просьбой о внесении в повестку дня заседания Совета вопроса о 
финансировании данного мероприятия от Вице-Президента Халимовского 
А.А., вх.№ СРО/1556 от 29.05.13
-Письмо о возможности внесения в повестку дня заседания Совета вопроса о 
финансировании данного мероприятия от Председателя Комитета Загускина
Н.Н., вх.№ СРО/1519 от 27.05.13 
ПОДПИСАНИЕ



-Договор № 2006/1 от 08.04.13 и Приложение №1 к Договору (подписаны 
Руководителем аппарата после проведения заседания Совета, 02.07.13)
-Акт сдачи-приемки оказанных услуг № б/н от 11.04.13 (подписан 
Руководителем аппарата после проведения заседания Совета, 02.07.13) 
-Зарегистрированное сопроводительное письмо от Председателя Комитета 
Загускина Н.Н., вх.№ СРО/1797 от 01.07.13
-Скриншот документа вх.№ СРО/1797 от 01.07.13 из системы 
документооборота
-Лист согласования Договора № 2006/1 от 08.04.13 от 02.07.13 
ОПЛАТА
-Счет на оплату № 26 от 24.06.13 .
-Платежное поручение № 937 от 09.07.13
УЧЕТ '

В бухгалтерском учете Акт сдачи-приемки оказанных услуг принят 
датой 11.04.13, т.к. по правилам бухгалтерского учета, если документы 
поступили до сдачи отчетности, то операция проводится датой документа 
или в последний день отчетного квартала.

4. По п. 9 Вопроса 1 Протокола:
Договор об оказании услуг № 01/03/13 от 06.03.13 между Национальным 

объединением проектировщиков и НП «СЗ Центр АВОК» на организацию и 
проведение мероприятия: V Международного Конгресса
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий» 11-13 марта 2013 года в г. Москве.

Договор об оказании услуг, Приложение № 1 к Договору, Счет на оплату 
и Акт об оказании услуг поступили в Аппарат Национального объединения 
проектировщиков 19 июля 2013, присвоен внут.№ ПРЧ/194 от 19.07.13. Все 
документы подписаны Руководителем аппарата после согласования Договора 
с Департаментами Аппарата 19.07.2013г.
ПЛАНИРОВАНИЕ
В план Комитета мероприятие включено 
-Протокол Комитета № 13 от 19.03.13 
УТВЕРЖДЕНИЕ
-Протокол Совета № 51 от 19.06.13
-Письмо с просьбой о внесении в повестку дня заседания Совета вопроса о 
финансировании данного мероприятия от Председателя Комитета 
Гримитлиной М.А., согласовано Вице-Президентом Халимовским А.А. 
ПОДПИСАНИЕ
-Договор № 01/03/13 от 06.03.13 и Приложение №1 к Договору (подписаны 
Руководителем аппарата после проведения заседания Совета, 19.07.13)
-Акт об оказании услуг № 45 от 13.03.13 (подписан Руководителем аппарата 
после проведения заседания Совета, 19.07.13)
- Поручение Руководителя Аппарата о направлении пакета документов в 
работу, внут. № ПРЧ/194 от 19.07.13



-Скриншот документа внут. № ПРЧ/194 от 19.07.13 из системы
документооборота
-Лист согласования электронной версии Договора № 01/03/13 от 06.03.13 от
08.07.13
ОПЛАТА
-Счет на оплату № 0118 от 08.07.13 
-Платежное поручение № 1010 от 19.07.13 
УЧЕТ

В бухгалтерском учете Акт сдачи-приемки оказанных услуг принят 
датой 19.07.13, т.к. по правилам бухгалтерского учета, если документы 
поступили после сдачи отчетности, то операция проводится датой 
поступления документа.

1. Договор об оказании услуг № 0154-КС-АТФ2 от 01.04.13 между 
Национальным объединением проектировщиков и ООО «Открытая 
коммуникационная группа» на обеспечение участия представителей НОП во 
II Межотраслевом форуме: «Комплексный подход к обеспечению
промышленной и экологической безопасности в современных условиях» 16 
апреля 2013 года в г. Москве.

Договор об оказании услуг, Приложение №1 к Договору и Счет на 
оплату поступили в Аппарат Национального объединения проектировщиков 
30 июля 2013, подписаны Руководителем аппарата после согласования 
Договора с Департаментами Аппарата 30.07.2013г.
Акт об оказании услуг поступил в Аппарат Национального объединения 
проектировщиков 14 августа 2013, присвоен внут. № ПРЧ/213 от 14.08.13, 
подписаны Руководителем аппарата 14.08.2013г.
ПЛАНИРОВАНИЕ
В план Комитета мероприятие включено 
-Протокол Комитета № 13 от 19.03.13 
УТВЕРЖДЕНИЕ
-Протокол Совета № 51 от 19.06.13
- копия письма с просьбой о внесении в повестку дня заседания Совета 
вопроса о финансировании данного мероприятия от Председателя Комитета 
Гримитлиной М.А., согласовано Вице-Президентом Халимовским А.А. 
ПОДПИСАНИЕ
-Договор № 0154-КС-АТФ2 от 01.04.13и Приложение №1 к Договору 
(подписаны Руководителем аппарата после проведения заседания Совета,
30.07.13)
-Акт об оказании услуг № 136 от 16.04.13 (подписан Руководителем аппарата 
после проведения заседания Совета, 14.08.13)
- Поручение Руководителя Аппарата о направлении пакета документов в 
работу, внут. № ПРЧ/213 от 14.08.13 (поступление Акта)
-Скриншот документа внут. № ПРЧ/213 от 14.08.13 из системы
документооборота (поступление Акта)



-Лист согласования Договора № 0154-КС-АТФ2 от 01.04.13 от 30.07.13 
ОПЛАТА
-Счет на оплату № 15 от 01.04.13 
-Платежное поручение № 1091 от 01.08.13 
УЧЕТ
В бухгалтерском учете Акт сдачи-приемки оказанных услуг принят датой
14.08.13, т.к. по правилам бухгалтерского учета, если документы поступили 
после сдачи отчетности, то операция проводится датой поступления 
документа.

2. Договор об оказании услуг № 0155-КС-АТК4 от 15.05.13 между 
Национальным объединением проектировщиков и ООО «Открытая 
коммуникационная группа» на обеспечение участия представителей НОП в 
Конференции «Реализация политики энергосбережения и 
энергоэффективности в промышленности и строительстве РФ» 6 июня 2013 
года в г. Москве.

Договор об оказании услуг, Приложение №1 к Договору и Счет на 
оплату поступили в Аппарат Национального объединения проектировщиков 
30 июля 2013, подписаны Руководителем аппарата после согласования 
Договора с Департаментами Аппарата 30.07.2013г.
Акт об оказании услуг поступил в Аппарат Национального объединения 
проектировщиков 14 августа 2013, присвоен внут. № ПРЧ/214 от 14.08.13, 
подписаны Руководителем аппарата 14.08.2013г.
ПЛАНИРОВАНИЕ
В план Комитета мероприятие включено 
-Протокол Комитета № 15 от 24.05.13 
УТВЕРЖДЕНИЕ
-Протокол Совета № 51 от 19.06.13
- письмо с просьбой о внесении в повестку дня заседания Совета вопроса о 
финансировании данного мероприятия от Председателя Комитета 
Гримитлиной М.А., согласовано Вице-Президентом Халимовским А.А. 
ПОДПИСАНИЕ
-Договор № 0155-КС-АТК4 от 15.05.13 и Приложение №1 к Договору 
(подписаны Руководителем аппарата после проведения заседания Совета,
30.07.13)
-Акт об оказании услуг № 200 от 06.06.13 (подписан Руководителем аппарата 
после проведения заседания Совета, 14.08.13)
- Поручение Руководителя Аппарата о направлении пакета документов в 
работу, внут. № ПРЧ/214 от 14.08.13 (поступление Акта)
-Скриншот документа внут. № ПРЧ/214 от 14.08.13 из системы
документооборота (поступление Акта)
-Лист согласования Договора№  0155-КС-АТК4 от 15.05.13 от 30.07.13 
ОПЛАТА
-Счет на оплату № 21 от 15.05.13



-Платежное поручение № 1092 от 01.08.13 
УЧЕТ
В бухгалтерском учете Акт сдачи-приемки оказанных услуг принят датой
14.08.13, т.к. по правилам бухгалтерского учета, если документы поступили 
после сдачи отчетности, то операция проводится датой поступления 
документа.

3. Документы на проведение мероприятия: Круглый стол «О подготовке 
предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные 
правовые акты в свете совершенствования и реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства» в рамках II Форума саморегулируемых организаций 
проектировщиков 12 февраля 2013г., в г. Омске

Договор об оказании услуг, Приложение №1 к Договору, Счет на оплату и 
Акт об оказании услуг от МУП города Омска «Гостиничный комплекс 
«Иртыш» поступили в Аппарат Национального объединения 
проектировщиков 24 июня 2013, присвоен вх. № СРО/1723 от 24.06.13, 
подписаны Руководителем аппарата после согласования Договора с 
Департаментами Аппарата 24.06.2013г.
Счет на оплату и Товарная накладная от ООО «Полиснаб» поступили в 

Аппарат Национального объединения проектировщиков 24 июня 2013, 
присвоен вх. № СРО/1723 от 24.06.13, подписаны Руководителем аппарата 
после согласования Договора с Департаментами Аппарата 24.06.2013 г.
Счет на оплату и Товарная накладная от ИП Салимгареева поступили в 
Аппарат Национального объединения проектировщиков 24 июня 2013, 
присвоен вх. № СРО/1723 от 24.06.13, подписаны Руководителем аппарата 
после согласования Договора с Департаментами Аппарата 24.06.2013г. 
ПЛАНИРОВАНИЕ
В план Комитета мероприятие включено 
-Протокол Комитета № 13 от 14.06.13 
УТВЕРЖДЕНИЕ
-Протокол Совета № 51 от 19.06.13
-Письмо с просьбой о внесении в повестку дня заседания Совета вопроса о 
финансировании данного мероприятия от Вице-Президента Сорокина А.В., 
вх. № СРО/1688 
ПОДПИСАНИЕ
-Договор № К-13/32 от 05.02.13 и Приложение №1 к Договору (подписаны 
Руководителем аппарата после проведения заседания Совета, 24.06.13)
-Акт об оказании услуг № 298 от 13.02.13 (подписан Руководителем аппарата 
после проведения заседания Совета, 24.06.13)
- Товарная накладная № ПСО-000497 от 08.02.13 (подписана Руководителем 
аппарата после проведения заседания Совета, 24.06.13)



- Товарная накладная № 426 от 11.02.13 (подписана Руководителем аппарата 
после проведения заседания Совета, 24.06.13)
- Зарегистрированное сопроводительное письмо от СРО НП СПАС, 
вх.№СРО/1723 от 24.06.13
-Скриншот документа вх. № СРО/1723 от 24.06.13 из системы 
документооборота
-Лист согласования Договора № К-13/32 от 05.02.13 от 24.06.13 
ОПЛАТА
-Счет на оплату № 436 от 21.06.13 
-Счет на оплату № ПСО-00256 от 30.01.13 
-Счет на оплату № 252/22 от 31.01.13 
-Платежное поручение № 856 от 25.06.13 
-Платежное поручение № 857 от 25.06.13 
-Платежное поручение № 858 от 25.06.13

УЧЕТ w
В бухгалтерском учете Акт сдачи-приемки оказанных услуг принят датой
24.06.13, т.к. по правилам бухгалтерского учета, если документы поступили 
после сдачи отчетности, то операция проводится датой поступления 
документа.

Все договоры были подписаны и, соответственно, произведена оплата по 
договорам после утверждения Советом финансирования данного 
мероприятия.


