УТВЕРЖДЕН
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций,
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проектной
документации
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О ТЧЕТ
Р Е В И ЗИ О Н Н О Й К О М И С И И О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯ Т Е Л ЬН О С Т И
Н А Ц О Н А Л Ь Н О Г О О БЪ ЕД И Н ЕН И Я П РО ЕК ТИ РО ВЩ И К О В
за период 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

Ревизионная комиссия в составе председателя Мигачевой И.М. и
членов комиссии Борисова В.В., Грохотова А.В., Кудрявцевой С.П., Маличева
Р.Ю., Савицкого А.А., Синаковой С.Н., Тимошенко Л.С., избранная VII
Съездом Национального объединения проектировщиков (далее - НОП),
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности НОП за период с
01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Ревизионная комиссия в своей
работе руководствовалась нормативными документами Министерства
финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, Градостроительным
кодексом РФ, а также Уставом НОП, Положением о Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной
базы в помещении НОП по адресу: г. Москва, Новый Арбат, д.21.
В соответствии с действующим Уставом ответственными за финансово
хозяйственную деятельность НОП за проверяемый период являлись:
•

Президент НОП Посохин Михаил Михайлович

•
Руководитель Аппарата Моисейков Александр Леонидович (с
20.04.2011г. до 26.07.2012 г.)
•
Руководитель Аппарата Мороз Антон Михайлович (с 26.07.2012г.
по настоящее время).
•

К оличество членов О рганизации:

•

На 01.01.2012 г о д а - 168 СРО, 33043 организации.

•

на 01.01.2013 г о д а - 179 СРО, 37394 организации.

Согласно решению Совета НОП (протокол Совета НОП от 19 апреля
2011 года) заседания Ревизионной комиссии проводились ежеквартально.
Ревизионная комиссия провела 5 заседаний:

16-18 мая 2012г.
05-07 сентября 2012г.
21-24 октября 2012г.
В процессе проверки были рассмотрены
следующие аспекты
деятельности НОП, в соответствии с функциями Ревизионной комиссии:
1. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний
Всероссийского
Съезда
саморегулируемых
организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации (далее - Всероссийский Съезд), а также соответствие принятых
на нем решений законодательству и нормативным документам НОП.
В течение отчетного периода был проведен один (VII - й) Всероссий
ский Съезд, дата проведения - 24.10.2012г.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
2. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Совета НОП, а также соответствие принятых
им решений
законодательству и нормативным документам НОП.
За отчетный период проведено 8 заседаний Совета НОП.
Выводы:
Ряд замечаний, выявленных при проведении поквартальных проверок,
устранен. В настоящий момент нарушений не имеется.
3. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
заседаний Комитетов НОП, а также соответствие принятых ими решений
законодательству и нормативным документам НОП.
За отчетный период проведено 48 заседаний Комитетов НОП.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
4. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных
межрегиональных Окружных конференций членов НОП и Круглых столов, а
также соответствие принятых ими решении законодательству и нормативным
документам НОП.
Выводы:
Нарушений не выявлено.
5. Договорная работа НОП, соответствие заключаемых договоров
'Ованиям законодательства РФ и нормативных актов НОП.
оговоров, в том числе:

- 25 договоров на разработку и экспертизу нормативно-технической
документации (Справка прилагается), по которым замечаний не выявлено,
- 135 гражданско-правовых договоров, по ряду из которых выявлены
такие замечания, как:
* отсутствие смет (экономического обоснования стоимости работ
(услуг) по договору,
* подписание договоров без согласования с Комитетами и Советом
НОП (№ НОП-2-2012 от 11.07.2012г., № 15-01 от 20.01.2012г.,
№ 3 от 18.06.2012 г., № 1214 от 29.06.2012г., № НТО-12-2120 от
21.02.2012г.).
Выводы:
Некоторые выявленные нарушения, в части заключения гражданскоправовых договоров,
были
устранены в ходе работы Ревизионной
комиссии.
6. Исполнение сметы расходов в НОП.
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
осуществлялось с соблюдением требований нормативных правовых актов,
регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в Российской
Федерации,
что
подтверждено результатами
аудиторской проверки
(аудиторским заключением) за указанный период.
В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово
хозяйственной деятельности за отчетный период относительно утвержденной
VI Всероссийским Съездом годовой сметы на 2012 год, а также иных
представленных Ревизионной комиссии документов, относящихся к
деятельности НОП, установлено следующее:
- Действующая учетная политика НОП
соответствует
его
организационно - правовой форме.
- Документы по инвентаризации основных средств на 01.01.2013г.
оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено.
- Доходы за 2012 год составили 145,5 млн. руб., расходы - 127,3 млн.
руб. Переходящий остаток средств на 01.01.2013 г. составил 50,34 млн. руб., в
том числе задолженность по членским взносам на 01.01.2013 г. - 11,26 млн.
руб.
Перерасхода по статьям сметы не выявлено.
Задолженность по членским взносам на 01.01.2013 г. составила 11,269
млн. руб. (что на 542 тыс. руб. больше задолженности на 01.01.2012г.,
составившей 10,727 млн. руб.), в том числе 9 млн. руб. - задолженность за 4
_ал 2012г.

Общая задолженность составляет 7 % от суммы годовых поступлений
членских взносов.
В производстве находится 12 судебных дел по взысканию задолженности
в судебном порядке, что свидетельствует об устранении
замечаний
Ревизионной комиссии и об усилении работы с должниками.
Выводы:
Нарушений по исполнению сметы не выявлено.
7. Делопроизводство
поступающих в НОП.

и

контроль

за

прохождением

обращений,

Проанализировав исполнительную дисциплину Аппарата в части
работы с обращениями членов НОП по состоянию на 31.12.2012г.,
установлено, что за отчетный период в НОП поступило
1136 обращений,
требующих ответа, на 1052 из них были направлены письменные ответы, что
составляет 93 %. Сроки подготовки ответов значительно сокращены по
сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Выводы:
Делопроизводство и контроль за прохождением обращений членов
НОГ1 в отчетный период значительно улучшено.
Заклю чение Ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия отмечает значительное улучшение работы
Аппарата НОП по всем направлениям.
В настоящее время в Аппарате НОП на должном уровне организованна
юридическая служба, что положительно сказалось на
качестве
подготавливаемых документов.
Повысилась исполнительная дисциплина Аппарата НОП в части
работы с обращениями членов НОП.
Значительно улучшена работа по информационному обеспечению
деятельности НОП: проведена модернизация его сайта, устранены замечания
Ревизионной комиссии по несоблюдению сроков размещения документов на
сайте НОП, организована работа по выпуску Бюллетеня и газеты «Вестник
НОП».
По рекомендации Ревизионной комиссии Аппаратом НОП выполнена
правовая экспертиза с подготовкой правового заключения ранее заключенных
договоров, что позволило значительно улучшить работу в этом направлении.
Оперативно устраняются замечания, выявленные Ревизионной
комиссией. Практически все нарушения, указанные в Протоколах заседаний и
Актах Ревизионной комиссии, были устранены. Наряду с этим до настоящего
времени остаются не устранены следующие замечания:
Не согласованны с Комитетами и Советом НОП следующие
^договоры:№ НОП-2-2012 от 11.07.2012г., № 15-01 от 20.01.2012г., № 3 от
■""8.06.2012 r.JVb 1214 от 29.06.2012г., № НТО-12-2120 o f 21.02.2012г.
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П редлож ения и рекомендации Ревизионной комиссии:

1.
Разработать и утвердить Положение о порядке проведения
конкурсов по выбору юридических и физических лиц по заключению
гражданско-правовых договоров.
2. Разработать и утвердить Положение о порядке заключения и
контроля исполнения договоров.
3. При разработке и экспертизе нормативно-технических и иных
документов привлекать организации-исполнителей на конкурсной основе и по
согласованию с Комитетами и Советом НОП.
4. В целях отстаивания интересов саморегулируемых организаций
активизировать работу НОП с Ростехнадзором, путем проведения совместных
мероприятий
(форумы,
круглые
столы,
семинары)
по
вопросам
взаимодействия Ростехнадзора и саморегулируемых организаций.

Л.С. Тимошенко

