
Протокол № j j u /з 
заседания Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулирующих 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации» (далее — Национальное объединение проектировщиков)

г. Москва 21 -23 мая 2013 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, 21, эт.18.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Мигачева Ирина Михайловна (НП «Поволжская гильдия архитекторов и 

проектировщиков»);
Члены ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков:
Грохотов Александр Владимирович (НП « Союз проектировщиков Сибири»);
Савицкий Антон Андреевич (НПСП «Региональное проектное объединение»);
Синакова Светлана Николаевна (НП «ОПС-Проект»);
Тимошенко Любовь Степановна (НП «ПроектСвязьТелеком»);
Маличев Роман Юрьевич (НП СРО «Совет проектировщиков»)

Всего присутствовало избранных членов Ревизионной комиссии Национального 
объединения проектировщиков (далее по тексту также -  НОП): 6 из 9, что составляет 67%. 
Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОП Мигачеву И.М., которая 
предложила избрать Секретаря заседания и внесла кандидатуру Тимошенко Любови 
Степановны.
Иных предложений не поступило.
Предложено на голосование: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОП 
Тимошенко Любовь Степановну.

РЕШИЛИ, избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОП Тимошенко 
Любовь Степановну.
Голосовали: за - 6 голосов, против -  0 голосов, воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая предложила утвердить повестку заседания 
Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков.

РЕШИЛИ. Утвердить повестку заседания Ревизионной комиссии Национального 
объединения проектировщиков. н а ц и о н а л ь н о е  о б ъ е д и н е н и е .

Голосовали: за - 6 голосов, против - 0 голосов, воздержались -  0 голосов. п р о е к т и р о в щ и к о в  

Решение принято единогласно.
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Повестка заседания: ’ /
Вн. Ns.

1. Проверка и анализ документации по финансово—хозяйственной деятельности 
Национального объединения проектировщиков за 1 квартал 2013 года.
2. Утверждение Конкурсной документации Открытого конкурса по выбору аудиторской 
организации для проведения ежегодного аудита финансово -  хозяйственной деятельности 
ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации за 2013 год».
S. Разное.



1. По первому вопросу «Проверка и анализ документации по финансово
хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков за 1 
квартал 2013 года»:

В результате рассмотрения и анализа предварительного отчета по финансово
хозяйственной деятельности за 1 квартал 2013 г. относительно утвержденной VII Съездом 
Организации годовой сметы на 2013 г. установлено:

Доходы за 1 квартал 2013 года составили 39 млн. руб., расходы составили 24,9 млн. 
руб. Перерасхода по статьям сметы не выявлено.

Задолженность по членским взносам на 01.04.2013 г. составила 39,1 (что на 27,9 млн. 
руб. больше задолженности на 01.01.2013 г .)

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществлялось без нарушений требований нормативно -  правовых актов, регулирующих 
бухгалтерский учет и налогообложение в РФ.

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период относительно утвержденной VII Всероссийским 
Съездом годовой сметы на 2013 год, а так же иных представленных Ревизионной 
комиссии документов, относящихся к деятельности НОП, установлено следующее:

- действующая учетная политика НОП соответствует его организационно -  правовой 
форме;

- в ряде гражданско-правовых договорах выявлены такие замечания, как отсутствие 
развернутого перечня работ и услуг подлежащих выполнению по договору с указанием их 
обоснованной стоимости, сроков выполнения, порядка приемки. Стоимость работ не 
подвергается анализу, сметы (калькуляции) заказчиком в ряде случаев не согласовываются, 
не визируются и не утверждаются, отсутствует финансово-экономический анализ 
договора;

- акты приемки работ выполненных по отдельным договорам не отражают 
номенклатуру выполненных работ и оказанных услуг, дату (период) их выполнения, факт 
приемки заказчиком;

-отсутствие смет (экономического обоснования стоимости работ (услуг) по

- не выделяется НДС, не обосновывается отсутствие НДС;
- в авансовых отчетах 18 от 20.03.2013, 19 от 20.03.2013, 20 от 20.03.2013 отсутствуют 

отчеты сотрудников о командировках, не приложено обоснование работы сотрудников в 
выходные дни в г. Санкт-Петербург, в отчетных документах отсутствовало 
командировочное удостоверение.(Данные нарушения были устранены в ходе работы 
ревизионной комиссии);

- в ряде авансовых отчетов отсутствуют даты,суммы, неясна цель командировки;
- ст. 8 Регламента Совета, принятого VIII Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, противоречит п. 6.16 Устава НОП в части запрета на передачу членом 
Совета голоса по доверенности;

В результате анализа отчета о работе, проделанной Канцелярией НОП на 1 квартал 
2013 года (за период с 01.01.2013 по 31.03.2013) установлено следующее:

1. от саморегулируемых организаций поступила входящая корреспонденция в 
количестве 1367 писем, из них 643 не требуют ответа (протоколы, отчеты, планы, ответы 
на запросы Аппарата, выписки, информация к сведению);

2. от органов государственной власти поступила входящая корреспонденция в 
количестве 140 писем;

3. от юридических лиц (за исключением саморегулируемых организаций) поступила 
входящая корреспонденция в количестве 244 письма, из них 44 не требуют ответа 
(приглашения на различные мероприятия, информация к сведению);

4. от физических лиц поступила входящая корреспонденция в количестве 2 писем, 
которые не требуют ответа;

5. в саморегулируемые организации направлена исходящая корреспонденция в 
количестве 724 писем;

договору);

6. в государствен! иция в количестве

/ ’т а '/ '



219 писем;
7. юридическим лицам (за исключением саморегулируемых организаций) направлена 

исходящая корреспонденция в количестве 200 писем;
8. физическим лицам направлена исходящая корреспонденция в количестве 4 писем.

В результате анализа документов и информации размещенной на официальном сайте 
НОП (www.nop.ru~) выявлены следующие нарушения:

1. в нарушении Устава НОП на заседаниях Совета передается по доверенности право 
голоса членов Совета (протокол заседания Совета № 48 от 05.02.2013г. и № 49 от 
27.03.2013г.);

2. Положение о документообороте противоречит Уставу и другим документам НОП в 
части определения органов управления НОП (ст. 2 Положения);

3. не приведены в соответствие с Уставом НОП следующие документы:
- Регламент окружной конференции (должен быть заменен на Положение об окружной 

конференции);
4. Отмечены отдельные недостатки в истребовании, ведении и оформлении 

документации, ряд из которых был устранен по рекомендации Комиссии в период ее 
работы.

Кроме этого, на официальном сайте НОП размещены свидетельства о внесении 
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, которые невозможно 
просмотреть в читаемом виде.

1. Рекомендовать Аппарату Национального объединения проектировщиков усилить 
работу по ликвидации задолженности по оплате членских взносов.

2. Рекомендовать Аппарату Национального объединения проектировщиков размещать 
документы на официальном сайте в читаемом формате.

3. Признать финансово-хозяйственную деятельность Аппарата НОП за 1 квартал 
2013 год удовлетворительной.

4. Рекомендовать Аппарату Национального объединения проектировщиков исправить 
нарушения, выявленные Ревизионной комиссией в ходе анализа документов и 
официального сайта НОП.

5. Обратить внимание Совета Национального объединения проектировщиков на 
нарушения, выявленные Ревизионной комиссией в ходе анализа документов и 
официального сайта НОП.

6. Рекомендовать Совету Национального объединения проектировщиков рассмотреть 
на ближайшем заседании вопрос о нарушениях, выявленных Ревизионной комиссией в 
ходе анализа документов и официального сайта НОП, и принять меры, необходимые для 
их устранения.
Голосовали: за - 6
голосов, против - 0 голосов, воздержались -  0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Конкурсной документации 
Открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного 
аудита финансово -  хозяйственной деятельности ОННО «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации за 2013 год»:

СЛУШАЛИ: Савицкого А.А.

РЕШИЛИ: доработать Конкурсную документацию Открытого конкурса по выбору
аудиторской организации для проведения ежегодного аудита финансово -  хозяйственной 
деятельности ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основ,""'” " ' ----------------------------------------------------      “ [ за
2013 г

РЕШИЛИ:

http://www.nop.ru


Голосовали: за — 6 голосов, против — 0 голосов, воздержались — 0 голосов. 
Решение принято единогласно.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Ревизионной комиссии Национального 
объединения проектировщиков объявлено закрытым.,

Председатель комиссии___________ I I .J  . /  / /  /И.М. Мигачева/

Члены комиссии:

1. Грохотов Александр Владимирович (НП « Союз проектировщиков Си

2. Савицкий Антон Андреевич (НПСП «Региональное проек

3. Синакова Светлана Николаевна (ОПС-Проект) ( ^  '

4. Тимошенко Любовь Степановна (НП «ПроектСвязьТелеком»)

5. Маличев Роман Юрьевич (НП СРО «Совет проектировщиков»)


