
ОТЧЕТ

Рсвизионной КОМИССИИ О рсзультатах ДСЯТСЛЫIOСТИ

Национального объсдинсния просктировщиков

за псриод 01.01.2011- 30.06.2012 г.г.

Ревизионная комиссия: в составе председателя Мигачевой И.М. и членов
комиссии Бенюх А.В., Борисова В.В., Грохотова А.В., Кудрявцевой С.П.,
Савицкого А.А., Синаковой С.Н., Тимошенко Л.С., Шишова А.с., далее
Комиссия, избранная IY Съездом Национального объединения проектировщиков,
далее Организация, проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности
Организации за период с О 1 января 2011 года по 3О июня 2012 года.
Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась !юрмаТИВНЫl\IИ
документами Министерства финансов РФ, Министерства по !IaJюгаJvI и сборам,
Градостроительным кодексом РФ, а также Уставом Организации, 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 У ставом, ответственными
хозяйственную деятельность Национального
проектировщиков за проверяемый период ЯВ:IЯЛИСЬ:

• Президент Организации - Посохи н Михаил Михайлович

за финаНСОl30-
объединения

• Руководитель Аппарата - Огородников Борис Николаевич (с 01.01.201 1Г. ).Ю

20.04.2012г.).

• Руководитель Аппарата - Моисейков Александр Леонидович (с 20.04.20121-.
до 26.07.20121'.)

• Руководитель Аппарата - Мороз Антон Михайлович (с 26.07.20121'. по
настоящее время).

• Количсство члснов Организации:

• На 01.01.2011 года - 161 СРО, 27532 организации.

На 01.01.2012 года - 168 СРО, ""04" Канцелярия НОП• .).) J организации .

• На 01.07.2012 года- 172 СРО, 35904 организации.
Вн. NQ

• На 01.10.2012 года - 173 СРО, 359600рганизаний.

В течение отчетного периода Ревизионная комиссия провела 8 заседаний,
которые согласно решению Совета НОП (протокол от 19 апреля 2011 года)



проводились ежеквартально.

Для проверки законности сделок, заключенных I-IOГI, соответствия
действующему законодательству и иным нормативно-правовым актам решений
Совета НОП, V и УI Всероссийских съездов саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, Ревизионной комиссией были привлечены специалисты и
эксперты в области права.

В процессе про верки были рассмотрены 8 основных Шlllравлсний
деятельности Национального объединения проектировщиков за отчетный период.

Первое направление - правомочность созыва, открытия, принятия реlllСНИЙ
V и УI Всероссийских съездов НОП и соответствие принятых ими решений
действующему законодательству и нормативным документам Объединения.

I-Iарушений по данному направлению не выявлено.

ВТОрОС направленис - правомочность созыва, открытия, принятия
решений проведенных заседаний Совета I-IОП и соответствие принятых им
решений действующему законодательству и нормативным документам
Объединения.

Замечания:

- документы, утверждаемые СОВСТОМс формулировкой «ПРИНЯТЬза основу»,
не соответствуют порядку принятия решений, установленных действующим
законодательством;

- регламент Совета I-IОП противоречит Уставу 1-I0П(п. 7.] 6) в части участия
представителей членов Совета по доверенности.

Третье направление правомочность созыва, открытия, принятия
решений, проведенных заседаний Комитетов НОП и соответствие принятых ими
решений законодательству и нормативным документам Объединения.

Замечания: ряд договоров заключены без согласования Комитета и Совета
НОП (N~ 12052011 от 12.05.2011, N~ НОП-2-2012 от 11.07.2012, N~ 15-0] от
20.01.2012, N~ 3 от 18.06.2012, N~ 1214 от 29.06.20]2, N~ 1-11'0-12-2120 от
21.02.2012).

Чствертое направлснис - договорная работа Объединения, соответствие
заключаемых договоров требованиям законодательства рф и нормативным актам
Объединения.
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Замечания:

- в ряде договоров отсутствуют сметы обоснования стоимости работ (услуг)
по договору, отсутствует юридическое согласование и правовая экспертиза,
имеются отдельные технические и юридические неточности, ошибки.

Пятое направление - исполнение сметы расходов в 2011 году и за 1
полугодие 2012 года:.

Исполнение сметы расходов в 2011 году:

Задолженность по членским взносам на 01.01.2011 г. составила 1О млн. 297
тыс.рублей, на 31.12.2011 г. - 1О МЛН.727 тыс.руб.

По проверке исполнения сметы был выявлен перерасход в сумме 8,1
млн.руб. (по статьям: аренда офисных помещений, их ремонт и содержание,
оборудование и мебель и т.д.), а также был выявлен ряд других незначительных
замечаний.

По рекомендации Ревизионной комиссии, уточненная смета расходов НОП
на 2011 год и отчет о ее исполнении были утверждены Уl съездом НОП.

Исполнение сметы расходов за 1 полугодие 2012 года:

Доходы за 1 полугодие 2012 года составили 69,2 млн.руб от
запланированных 69,9 млн. руб., расходы составили 50,2 млн. руб.

- Отмечен рост задолженности по оплате членских и вступитеЛl)НЫХ
взносов, которая на 01.01.2012г. составляла 10 МЛН.727 тыс.руб., а на 01.07.20121'.
12 млн. 600 тыс.рублей.

Шестое направление - ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской отчетности

Нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих
бухгалтерский учет и налогообложение в Российской Федерации, - не выявлено.

Седьмое направление соответствие деятельности Национального
объединения проектировщиков задачам и приоритетным направлениям, пришlТЫМ
съездами НОП.

Отклонений от реализации , утвержденных приоритетов в деятелыlOСТИ
НОП за отчетный период не выявлено.

Восьмое направление - делопроизводство и контроль прохождения
обращений.

Замечания:

- выявлены факты нарушения сроков подготовки ответов;
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- отсутствие ответов на более чем 20% поступивших обращений;

- имелись случаи рассылки документов, требующих обратной связи, с
недостаточными сроками для их исполнения.

Выводы:

По результатам проведенной работы Ревизионная комиссия признает
финансово-хозяйственную деятельность Аппарата Организации за 201 1 год и 6
месяцев 2012 года удовлетворительной.

Одновременно, Ревизионная комиссия
позитивные изменения в деятельности НОП
сменой руководства Аппарата НОП:

считает необходимым отметить
за последнее время, в связи со

- улучшилась исполнительская дисциплина в части работы с обращениями
членов НОП,

- устранены ранее имевшиеся замечания по сайту НОП, активизировалась
работа по его ведению, и он в целом стал более содержательным и полезным для
всех проектных СРО - членов НОП,

- активизировалась работа с должниками по оплате членских 83носо13 в
НОП, ведется предупредительная и претензионная работа, 13 результате чего
общая задолженность 133 квартале 2012 года снизилась с 12,6 млн.руб. до 7,767
млн.руб.,

- в структуре штатного расписания НОП формируется юридическая служба,
создаваемая по рекомендации Ревизионной комиссии,

- имеются позитивные изменения в финансово-хозяйствеНI!ОЙ }jеятелыlOСТИ
Аппарата.

Предложения и рекомендании Ревизионной комиссии:

1. Привести Регламент Совета }-IОП в соответствие с Уставом НОП (п.7.16).

2. При подготовке новой редакции Устава HOГI взаимоувязать сроки 11

порядок работы Ревизионной комиссии и сроки сдачи бухгалтерской и налоговой
отчетности.

3. Совету и аппарату }-10П планировать проведение Съездов в сроки,
способствующие своевременному утверждению сметы доходов и расходов,
размера отчислений СРО на нужды НОП, и отчета об исполнении сметы, что
логически про водит к необходимости проведению Съезда два раза в год.

4.При разработке и экспертизе нормативно-технических и иных документов,
по согласованию с Комитетами и Советом НОП, IlривлекаТJ) организации-
исполнителей на конкурсной основе.

5. Про водить правовую экспертизу при заключении договоров и подготовке
нормативных актов и ввести процедуру их обязательного рассмотрения и
согласования с создаваемой юридической службой.
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