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Отчѐт о финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик» (НП «ИнженерПроектировщик»)
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1.

ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.

Регистрационные сведения

ОРГАНИЗАЦИИ

В 2009 году реформирование, начавшееся в строительной сфере в рамках
перехода строительных компаний от лицензирования к саморегулированию, потребовало создания единой платформы для организаций, выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли. НП «Инженер-Проектировщик» создано в 2009 году. Деятельность Партнерства определяется Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом, утвержденном
на собрании учредителей НП «Инженер-Проектировщик» 9 сентября 2009 года.
Учредителями Партнерства выступили:
ОАО «Гипрогазцентр»;
ОАО «ВНИПИгаздобыча»;
ОАО «Гипроспецгаз».
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Сокращенное наименование: НП «Инженер-Проектировщик»
Место нахождения: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1.
Почтовый адрес: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1.
Адрес электронной почты: info@ipsro.ru
Государственная регистрация НП «Инженер-Проектировщик» состоялась
21 октября 2009 года в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Москве
за основным государственным регистрационным номером 1097799028843; 26 октября 2009 года в Министерстве юстиции РФ, учетный № 7714032767.
Основными правоустанавливающими документами Партнерства являются:
Устав Партнерства, зарегистрированный Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве и Министерством юстиции РФ.
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ИНН: 7733184560 Инспекция федеральной налоговой службы № 33 по г.
Москве.
КПП: 773301001
ОКПО: 63704386
ОКВЭД: 74.20.41 - деятельность в области стандартизации
Виды деятельности, подлежащие лицензированию – отсутствуют.
Основными целями деятельности Партнерства являются:


предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта;


повышение качества осуществления архитектурно-строительного проекти-

рования объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта;


создание

условий

для

саморегулирования

в

сфере

архитектурно-

строительного проектирования объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта;


содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении

квалификации специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования
объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
Для достижения своих целей Партнерство правомочно разработать и
утвердить следующие документы:


требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – «свидетельство о допуске»);


документов, устанавливающих в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

4
объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ,
системе контроля за выполнением указанных работ (далее – «стандарты Партнерства»);


документов, устанавливающих требования к предпринимательской дея-

тельности членов Партнерства за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее –
«правила саморегулирования»);


правил контроля за соблюдением членами Партнерства требований к вы-

даче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования;


документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного воздействия,

порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении
членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.

1.2.

Организационная структура
В 2009 году была разработана организационная структура, на основании ко-

торой было введено в действие штатное расписание.
Численность персонала составила:


средняя плановая (за ноябрь, декабрь 2009 г.) - 16 чел.;



средняя фактическая - 10 чел;



штатная (на конец отчетного года) -16 единиц;

Сводные данные о численности персонала:


среднесписочная фактическая (за ноябрь, декабрь 2009 г.) - 5 чел. (внешних

совместителей 12 чел.);


списочная (на конец отчетного года) - 5 чел.
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Органы управления

1.3.

Высшим органом управления НП «Инженер-Проектировщик» является Общее собрание членов Партнерства.
В период между собраниями полномочия по управлению Партнерством осуществляет Совет Партнерства.
Для обеспечения текущего управления Партнерством Общее собрание избирает Директора Партнерства.
1.3.1. Общее собрание членов Партнерства
Общее собрание является высшим органом управления саморегулируемой
организации НП «Инженер-Проектировщик». Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
За отчетный период прошло 4 Общих собрания членов НП «ИнженерПроектировщик», на которых были рассмотрены следующие вопросы:

02.11.2009 года
1. Об утверждении размеров членских взносов и взноса в компенсационный
фонд.
2. Об утверждении порядка уплаты членских взносов и взноса в компенсационный фонд.
Принято решение:
1.1. Утвердить взносы в следующем размере:
- взнос в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- единовременный вступительный членский взнос – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей;
- ежемесячный членский взнос – 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц.
1.2. Утвердить следующий порядок уплаты взносов:
- взнос в компенсационный фонд должен быть уплачен каждым членом Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные
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работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» в течение пяти
дней с момента принятия его в члены Партнерства;
- единовременный вступительный членский взнос должен быть уплачен каждым членом Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерПроектировщик» в течение пяти дней с момента принятия его в члены Партнерства;
- членские взносы за 2009 год составляют 40 000 (сорок тысяч) рублей и
должны быть уплачены каждым членом Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» единовременно в течение пяти дней с момента
принятия в члены Партнерства в независимости от даты приема в члены Партнерства.

11.11.2009 года
1. О формировании Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».
Принято решение:
Сформировать Счетную комиссию Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» в следующем составе:
1. Кириченко Владимир Анатольевич – Председатель комиссии;
2. Буслакова Татьяна Анатольевна – член комиссии;
3. Цветкова Екатерина Сергеевна – член комиссии.

12.11.2009 года
1. Об утверждении расчетного счета для перечисления денежных средств, в
целях

формирования компенсационного фонда Некоммерческого партнерства
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«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».
2. Об утверждении расчетного счета для перечисления вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и ведения хозяйственной деятельности
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».
3. Об утверждении Сметы расходов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» на 2009 год.
Принято решение:
1.1. Утвердить для формирования компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» следующий расчетный
счет:
Р/с: 40703810792000001692 в ГПБ (ОАО) г. Москва
Корсчет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
1.2. Утвердить для перечисления вступительных взносов, членских взносов,
целевых взносов и ведения хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» следующий расчетный счет:
Р/с: 40703810892000011692 в ГПБ (ОАО) г. Москва
Корсчет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
1.3. Утвердить предложенную Смету расходов Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» на 2009 год.
17.11.2009
1. Об утверждении документов, необходимых для регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в

8
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектные
работы, в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектные работы:
1. Правила контроля в области саморегулирования.
2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений
5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства
8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды
10.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
12.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
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13.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
14.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в
составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"
15.Положение о Дисциплинарной комиссии.
16.Положение о Контрольной комиссии.
17.Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов.
18.Правила обеспечения имущественной ответственности.
19.Положение о страховании.
20.Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов
НП «Инженер-Проектировщик».
21.Положение о повышении квалификации и аттестации в НП «ИнженерПроектировщик».
22.Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НП «Инженер-Проектировщик».
23.Положение о компенсационном фонде НП «Инженер-Проектировщик».
24.Перечень видов работ.
25.Положение о свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
26.Положение о порядке приема в члены и порядке прекращения членства в
НП «Инженер-Проектировщик».
27.Правила саморегулирования НП «Инженер-Проектировщик».
28.Стандарты саморегулирования НП «Инженер-Проектировщик».
Принято решение:
1. Утвердить все предложенные документы, необходимые для регистрации
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» в качестве
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саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
проектные работы, в государственном реестре саморегулируемых организаций
Ростехнадзора и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектные работы, а именно:
1. Правила контроля в области саморегулирования.
2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений
5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства
8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды
10.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
12.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
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13.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
14.Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в
составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"
15.Положение о Дисциплинарной комиссии.
16.Положение о Контрольной комиссии.
17.Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов.
18.Правила обеспечения имущественной ответственности.
19.Положение о страховании.
20.Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов
НП «Инженер-Проектировщик».
21.Положение о повышении квалификации и аттестации в НП «ИнженерПроектировщик».
22.Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НП «Инженер-Проектировщик».
23.Положение о компенсационном фонде НП «Инженер-Проектировщик».
24.Перечень видов работ.
25.Положение о свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
26.Положение о порядке приема в члены и порядке прекращения членства в
НП «Инженер-Проектировщик».
27.Правила саморегулирования НП «Инженер-Проектировщик».
28.Стандарты саморегулирования НП «Инженер-Проектировщик».

1.3.2. Совет Партнерства
Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства.
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Совет Партнерства избирается сроком на восемь лет из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и представителей юридических лиц
- членов Партнерства.
Совет Партнерства сформирован в соответствии с Уставом в составе 5 членов.

Состав Совета Партнерства:
№

Ф.И.О.

Организация, чьим представителем является член Совета Партнерства

1. Курилкин Роман Леонидович

ОАО «Гипрогазцентр»

2. Мещерин Игорь Викторович

ОАО «ВНИПИгаздобыча»

3. Разумов Дмитрий Валерьевич

ОАО «Гипроспецгаз»

4. Савченков Сергей Викторович

ОАО «Гипрогазцентр»

5. Мокеев Михаил Юрьевич

ОАО «ВНИПИгаздобыча»

Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
За отчетный период Совет Партнерства провел 5 заседаний, где было рассмотрено 5 вопросов. Особое внимание было уделено вопросам о приеме в Партнерство новых членов, о формировании Контрольной и Дисциплинарной комиссий.
1.3.3. Контрольная комиссия
В НП «Инженер-Проектировщик» создана Контрольная комиссия, которая
осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом НП «Инженер-Проектировщик» и Положением о Контрольной
комиссии.
Контрольная комиссия сформирована в составе 3 человек. В состав Контрольной комиссии (Протокол №3 от 26.11.2009 года) избраны:
1. Серебряков Владимир Федорович – Председатель комиссии;
2. Кадин Сергей Николаевич – член комиссии;
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3. Соколов Геннадий Кузьмич – член комиссии.
За отчетный период заседаний Контрольной комиссии не проводилось.

1.3.4. Дисциплинарная комиссия
В НП «Инженер-Проектировщик» создана Дисциплинарная комиссия, которая осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом НП «Инженер-Проектировщик» и Положением о Дисциплинарной комиссии.
Дисциплинарная комиссия сформирована в составе 3 человек. В состав
Дисциплинарной комиссии (Протокол №3 от 26.11.2009 года) избраны:
1. Спиридович Евгений Апполинариевич – Председатель комиссии;
2. Юринов Александр Захарович – член комиссии;
3. Букина Валентина Ефимовна – член комиссии.
За отчетный период заседаний Дисциплинарной комиссии не проводилось.

1.3.5. Счетная комиссия
Счетная комиссия сформирована в составе 3 человек. В состав Счетной комиссии (Протокол № 2 от 12.11. 2009 года) избраны:
1. Кириченко Владимир Анатольевич – Председатель комиссии;
2. Буслакова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Цветкова Екатерина Сергеевна – Член комиссии.

Ревизионная комиссия в отчетном периоде не избиралась.
Аудитор Партнерства в отчетном периоде не назначался.

1.4.

Цели партнерства

Основная цель Некоммерческого Партнерства - предупреждение причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность

14
объектов капитального строительства, повышение качества выполнения проектных работ организациями, состоящими в Партнерстве.
Задачами Некоммерческого Партнерства являются:
- контроль соответствия организаций - членов саморегулируемой организации
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Данная задача
решается путем осуществления проверок членов Партнерства при приеме документов на вступление в НП, плановых проверок (в том числе выездных) в соответствии с Регламентом проверок;
- борьба с нарушением членами саморегулируемой организации технических
регламентов, требований и правил, установленных в Партнерстве;
- разработка и утверждение документов (требований, стандартов), предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного Кодекса РФ в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, совершенствование стандартов Партнерства с привлечением технических специалистов из организаций – членов Партнерства;
- обеспечение членов Партнерства свидетельствами о допуске к видам работ, в
соответствии с заявлениями при соблюдении ими требований, разработанных и
утвержденных в Партнерстве;
- ведение реестра членов саморегулируемой организации, контроль размещения его и прочих материалов на сайте в сети «Интернет»;
- поддержание статуса саморегулируемой организации в уполномоченном органе надзора.
Перспективными целями Партнерства в 2010 г. являются:
- начало работы Контрольной Комиссии по проверке соблюдения организациями – членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ;
- организация по результатам проверок обмена опытом среди членов Партнерства в сфере повышения качества выполнения работ;
- создание устойчивого механизма по обмену опытом и внедрением новых
технологий при выполнении работ, проведение семинаров и конференций;
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- рассмотрение вопроса о вступлении (создании) в Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
2.

Итоги деятельности в отчетном году

2.1. Работа по приему в члены
В период за 2009 год в НП «Инженер-Проектировщик» поступило 129 (сто
двадцать девять) Заявлений о приеме в члены Партнерства. Протоколом заседания
Совета Партнерства приняты в члены НП 124 (сто двадцать четыре) организации.
Статус саморегулируемой организации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) был присвоен
Партнерству 26 января 2010 года, в связи с этим свидетельства о допуске в 2009
году не выдавались.
Для привлечения новых членов была организована работа по проведению телефонных переговоров с кандидатами в члены НП. Организациям был выслан перечень документов, необходимых для вступления в члены НП. Были разработаны
Методические указания по подготовке документов, а также организованы консультации по подготовке документов. Одновременно с этим в сети «Интернет»
был создан сайт НП «Инженер-Проектировщик». На сайте размещены следующие
документы:
1. Перечень документов, необходимых для вступления в члены;
2. Образец Заявления о приеме в члены;
3. Формы документов с методическими указаниями по их заполнению.
2.2. Нормативные документы и положения Партнерства
За отчетный период были созданы и утверждены следующие документы:
1.

Правила контроля в области саморегулирования.

2.

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.

3.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготов-

ке схемы планировочной организации земельного участка.
4.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработ-

ке архитектурных решений.

5.
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Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработ-

ке конструктивных и объемно-планировочных решений.
6.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготов-

ке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
7.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготов-

ке проекта организации строительства.
8.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготов-

ке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
9.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработ-

ке мероприятий по охране окружающей среды.
10.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработ-

ке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
11.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработ-

ке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
12.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготов-

ке проекта полосы отвода линейного объекта.
13.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработ-

ке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
14.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготов-

ке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений,
в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами".
15.

Положение о Дисциплинарной комиссии.

16.

Положение о Контрольной комиссии.

17.

Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов.

18.

Правила обеспечения имущественной ответственности.

19.

Положение о страховании.

20.

Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра

членов НП «Инженер-Проектировщик».

21.
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Положение о повышении квалификации и аттестации в НП «Инженер-

Проектировщик».
22.

Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта

интересов в НП «Инженер-Проектировщик».
23.

Положение

о

компенсационном

фонде

НП

«Инженер-

Проектировщик».
24.

Перечень видов работ.

25.

Положение о свидетельстве, о допуске к работам, оказывающим

влияние на безопасность объектов капитального строительства.
26.

Положение о порядке приема в члены и порядке прекращения членст-

ва в НП «Инженер-Проектировщик».
27.

Правила саморегулирования НП «Инженер-Проектировщик».

28.

Стандарты саморегулирования НП «Инженер-Проектировщик».

2.3. Вступительные и членские взносы
Всего за 2009 г. в НП «Инженер-Проектировщик» было перечислено:
19 200 тыс. руб.
Задолженность членов Партнерства за 2009 год по единовременным вступительным взносам составляет: 3750 тыс. руб.

Наименование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ДОАО "Оргэнергогаз"
ЗАО "Институт Кировагропромпроект"
ЗАО "Объединение БИНАР"
ЗАО "Системотехника-Север"
ЗАО "ЭлектроСвязь"
ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ"
Малая частная фирма "Инкери"
ОАО "Волгогаз"
ООО "Газпром добыча Ямбург"
ООО "ГЕНКЕЙ"
ООО "ДИПРОГАЗ"
ООО "Институт "Камстройпроект"
ООО "Калининградтеплогазпроект"

Сумма в тыс.
руб
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

18
ООО "Мегатех инжиниринг"
ООО "Нефтегазпроект-С"
ООО "НПК Проектводстрой"
ООО "НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ"
ООО "Промпроектстрой"
ООО "УКРГАЗНИИПРОЕКТ"
ООО "Уральский центр систем безопасности"
ООО Геопроектизыскания
ООО НПО "Магистраль-инжиниринг"
ООО СИБСЕРВИС
ООО Фирма "Газпромавтоматика"
ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»
ИТОГО

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
3750

Задолженность членов Партнерства за 2009 год по членским взносам составляет: 1180 тыс. руб.

Наименование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ДОАО "Оргэнергогаз"
ЗАО "Институт Кировагропромпроект"
ЗАО "Объединение БИНАР"
ЗАО "Системотехника-Север"
ЗАО "ЭлектроСвязь"
ЗАО "Ямалгазинвест"
ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ"
Малая частная фирма "Инкери"
ОАО "Волгогаз"
ООО "Газпром добыча Ямбург"
ООО "ГЕНКЕЙ"
ООО "ДИПРОГАЗ"
ООО "Ингаз"
ООО "Институт "Камстройпроект"
ООО "Калининградтеплогазпроект"
ООО "Комистройпроект"
ООО "Мегатех инжиниринг"
ООО "Научно-производственная ком18 мерческая фирма "ТверьИНЭКО"
19
ООО "Нефтегазпроект-С"
20
ООО "НПК Проектводстрой"

Сумма в
тыс.руб
40
40
40
40
40
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19
ООО "НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ"
ООО "ПРОЕКТСЕРВИС"
ООО "Промпроектстрой"
ООО "УКРГАЗНИИПРОЕКТ"
ООО "Уральский центр систем безопасности"
ООО Геопроектизыскания
ООО НПО "Магистраль-инжиниринг"
ООО НПП "ВНИКО"
ООО СИБСЕРВИС
ООО Фирма "Газпромавтоматика"
ИТОГО

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1180

2.4. Компенсационный фонд
Взносы в компенсационный фонд НП внесли 103 члена Партнерства, и на отчетную дату он составляет: 15 450 тыс. руб.

Задолженность членов Партнерства за 2009 год составляет: 3 600 тыс. руб.
Не поступила оплата от следующих членов Партнерства:
Наименование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ДОАО "Оргэнергогаз"
ЗАО "Институт Кировагропромпроект"
ЗАО "Объединение БИНАР"
ЗАО "ЭлектроСвязь"
ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ"
Малая частная фирма "Инкери"
ОАО "Волгогаз"
ООО "Газпром добыча Ямбург"
ООО "ДИПРОГАЗ"
ООО "Институт "Камстройпроект"
ООО "Калининградтеплогазпроект"
ООО "Мегатех инжиниринг"
ООО "Нефтегазпроект-С"
ООО "НПК Проектводстрой"
ООО "НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ"
ООО "Промпроектстрой"
ООО "Системотехника-Сервис"
ООО "УКРГАЗНИИПРОЕКТ"
ООО "Уральский центр систем безопас-

Сумма в
тыс.руб
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

20
20.
21.
22.
23.
24.

ности"
ООО Геопроектизыскания
ООО НПО "Магистраль-инжиниринг"
ООО СИБСЕРВИС
ООО Фирма "Газпромавтоматика"
ООО НПП "ВНИКО"
ИТОГО

150
150
150
150
150
3600

2.5. Хозяйственная деятельность
2.5.1. Имущественное положение
В 2009 году НП «Инженер-Проектировщик» приобрело следующие ТМЦ:
Сумма тыс. % в струкруб.
туре затрат

Наименование
Компьютеры, периферия
граммное обеспечение

и

про461,8

30,54

Мебель

584,54

38,66

Оргтехника

435,65

28,81

Основные средства до 20 тыс.руб.

29,91

1,98

Итого

1511,9

100

2.5.2. Структура основных средств
Арендованные основные средства:
 Аренда автомобиля Лексус - 3645 тыс. руб.
 Аренда помещений - 14283 тыс.руб.
Итого арендованных основных средств: 17928 тыс.руб
Месячная арендная плата составляет:
 Аренда автомобиля Лексус - 90 тыс. руб.
 Аренда помещений- 158,7 тыс. руб.
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Собственные основные средства:
 Производственный и хозяйственный инвентарь - 32 тыс.руб;
 Другие виды основных средств - 468 тыс. руб.
Итого собственных основных средств: 500 тыс. руб.
2.5.3. Стоимость основных средств
Наименование

Сумма тыс. руб.

Копир

123

Ресепшн

32

Принтер

29

Сервер

64

Телефонная станция

253

Итого

500

2.5.4. Оценка состояния основных средств
Все основные средства приобретены в октябре-ноябре 2009 года. Физический и моральный износ практически отсутствует.

2.5.5. Количество заключенных договоров
 хозяйственных договоров 13;
 договоров на аренду 2.
Хозяйственные договора:
№

Организация

№ договора и дата

Содержание работ

1

ОАО "Газпромбанк"

№ 110-7-21692/09 от
10.11.2009

Расчетно-кассовое
обслуживание

2

ОАО «Газпромбанк»

№ 110-8-21692/09 от
10.11.2009г.

Расчетно-кассовое
обслуживание

3

ЗАО «ИнтелСервис»

№К-48/09 от
19.11.2009г.

Покупка программы
1С и зарплата

4

ОАО "НПО
"Промавтоматика"

№б/н от 18.11.2009г.

Услуги по подготовке конференции в
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Краснодаре
5

ООО "СЦС
СОВИНТЕЛ"

6

ООО "Агентство
№ 653/09 от
МАКСИМА"
16.11.2009

Покупка билетов

7

ООО "ТК Ресурс
№09/130 от
Технология"
27.11.2009

Покупка канцтоваров
и хозтоваров

8

ЗАО "Королевская вода"

№53626 от
26.11.2009г

Покупка воды

9

ООО "НИКА
МОТОРС Холдинг"

№КП-ЮЛ-9494 от
15.12.09

Покупка автомобиля
Тойота

10

ООО "Северный
город ХХ1"

№03-12Г/2009 от
1.12.2009

Предотсавление
юридического адреса

11

ООО Компания
"СтройТехСервис"

№101109 от
10.11.2009

Перпланировочные,
отделочные работы,
декорирование.

12

ЗАО "ПрестоРусь"
ООО "Арт Про-

13
ект"

№IG733 от 12.11.2009 Услуги связи

№11109 от 1.11.2009

Покупка
мебели,
офисного оборудования

№7-60383194-03-ФС
от 10.12.2009

Разработка фирменного стиля и товарного знака

Договоры аренды:
№

Организация

№ договора и дата

Содержание работ

1 ООО «ИТКОЛ Сервеинг»

№ СГ/05/196 от 16.11.2009г

Аренда помещения 158,7
кв.м на 1 этаже

2 ЗАО "Престо-Русь"

№ б/н от 1.11.2009

Аренда автомобиля Лексус

В отчетном периоде приобретение основных средств по договорам лизинга
не осуществлялось.
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3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОХРАНА ТРУДА
3.1. Персонал
Численность, состав и движение работников

Категории
работников
1
Всего работающих

Всего
человек
по списку
2

Принято челоВыбыло человек
век за отчетный год
3
5

В том числе
совместителей

17

17

-

12

Руководители

7

7

-

5

Специалисты

3

3

-

2

Другие служащие

7

7

-

5

Рабочие

-

-

-

-

В 2009 году в организации работало:
Женщин – 7 чел.
Мужчин - 10 чел.
С высшим образованием - 15 чел.
Со средним специальным - 2 чел.
Средний возраст сотрудников - 37 лет.
За период со 2 ноября 2009 по 31 декабрь 2009 г. обучение и переобучение
персонала, а также повышение квалификации не проводилось.
Случаев нарушения трудовой дисциплины не выявлено.
3.1 . Социальная деятельность
За отчетный период в социальной деятельности была проведена следующая
работа:
- проведен мониторинг компаний, представляющих услуги добровольного
медицинского страхования. Для сотрудничества была выбрано страховое общество газовой промышленности ОАО «СОГАЗ». Проведены переговоры, начался
процесс по подготовке и подписанию Договора на добровольное медицинское
страхование сотрудников Партнерства.
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3.2 . Охрана труда
За отчетный период были оборудованы рабочие места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Учтены требования по освещению помещений. Велась разработка документов, регламентирующих гигиенические требования при работе на ПК и другой офисной технике. Разработан план по организации охраны труда.
По пожарной безопасности были проделаны следующие мероприятия:
 подготовлен Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность;
 осмотрены помещения и намечены мероприятия по оборудованию
офисов средствами противопожарной безопасности;
 проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками.

4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Сведения о дебиторской задолженности
Величина текущей дебиторской задолженности 10194 тыс. руб. в т.ч.:
 авансы - 1662 тыс. руб.
 расчеты по формировании компенсационного фонда - 3600 тыс. руб.
 расчеты по формированию единовременного вступительного членского
взноса - 3750 тыс. руб.
 расчеты по формированию ежемесячного членского взноса - 1180 тыс.
руб.
 расчеты с подотчетными лицами - 2 тыс.руб.
Список организаций, получивших авансы:
Наименование
ООО «Агентство Максима»
ООО «Ника МОТОРС Холдинг»
ОАО «НПО Промавтоматика»
ООО «ИТКОЛ-сервеинг»

Сумма в
тыс. руб
16
1326
1
317
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ООО «ТК «Ресурс Технология»»

2
Итого:

1662

4.2. Сведения о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность 4089 тыс. руб. в т.ч.:
 поставщики и подрядчики - 2032 тыс. руб.
 задолженность перед персоналом организации - 693 тыс. руб.
 задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 186
тыс. руб.
 задолженность по налогам и сборам - 104 тыс. руб.
 прочие кредиторы - 1074 тыс. руб.

Список поставщиков и подрядчиков по состоянию на конец года:
Наименование
ООО «Арт Проект»
ООО «Компания "СтройТехСервис"»
ООО "Интел-Сервис"
ЗАО « Престо-Русь»
ООО» Северный город XXI»
Итого:

Сумма в
тыс. руб
56
226
17
1 722
11
2032

Прочие кредиторы:
 расчеты по формированию компенсационного фонда - 300 тыс. руб.
 расчеты по формированию единовременного вступительного членского
взноса - 300 тыс. руб.
 расчеты по формированию ежемесячного членского взноса - 80 тыс.
руб.
 расчеты по формированию целевых взносов на страхование - 28 тыс.
руб.
 расчеты с подотчетными лицами - 66 тыс. руб.
 прочие кредиторы - 300 тыс. руб.
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5. Исполнение Сметы за 2009 год
Остаток денежных средств на 31.12.2009 г.:
Компенсационный фонд: 16 054 772,4 руб.
Расчетный счет: 16 445 418,52 руб
Итого остаток: 32 500 190,92руб.
Смета затрат и инвестиций на 2009 г. исполнена без превышений. Из запланированных 8 942,34 тыс. руб. было освоено только 4 562,33 тыс. руб. Исполнительская смета составлена по начислению, т. е при наличии факта оказания услуги
и первичных документов. Признание затрат осуществлено вне зависимости от
факта оплаты.

№

1.
2.

I.
1.
2.
3.
5.
4.
II.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3.

Наименование статей
ПОСТУПЛЕНИЯ
Единовременный вступительный
взнос
Членские взносы
Итого поступлений
РАСХОДЫ
Расходы на содержание аппарата
управления
Материальные затраты
Расходы, связанные с оплатой труда
Единый социальный налог
Прочие затраты
Налоги, сборы, платежи
Инвестиции первоначальные
Программное обеспечение
Основные средства
Вычислительная, множительная, орг.
техника
Автомобиль
Подключение телефона и интернет в
офис
Мебель и бытовая техника
Регистрация СРО, имиджевые мероприятия
Итого расходов

План 2009
год.

2009 год.
Факт

Расхождение

15 000

19 050

-4 050

4 000

5 080

-1 080

19 000

24 130

-5 130

4 771
1 603
1 752
400
1 010
7

3 862
1 160
1 588
390
720
4

919
443
174
10
290
3

4 178
201
2 776

701
108
500

3 478
93
2 276

496
1 500

468
0

28
1 500

120
660

0
32

120
628

1 201

92

1 109

8950

4563

4387
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Расхождение фактических затрат от планируемых составило 4 379,74 тыс.
рублей. Это вызвано тем, что часть запланированных расходов не произведена в
2009 году, кроме того, в 2009 году направлены денежные средства в виде авансовых платежей на закупку основных средств и оказание услуг, но получены они
будут только в 2010 году. Поскольку Смета составляется только по признанию
расходов в момент начисления, расходы на покупку основных средств и услуг
будут учтены в смете 2010 года.

6. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность в 2009 году не осуществлялась.
7. Контрольная деятельность
НП «Инженер-проектировщик» осуществляет контроль деятельности своих
членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования.
В соответствии с действующим законодательством не реже одного раза в год
СРО проводит плановые проверки всех членов на соответствие стандартам и правилам.
Плановые проверки СРО начнет проводить в 2010 году.

