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1.

Общие сведения

НП «Инженер-Проектировщик» создано в сентябре 2009 года. Деятельность
Партнерства определяется Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и Уставом, утвержденном на внеочередном
Общем собрании членов НП «Инженер-Проектировщик» 29 октября 2010 года.
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
Электронный адрес: www.ipsro.ru
Адрес электронной почты: info@ipsro.ru
Государственная регистрация НП «Инженер-Проектировщик» состоялась
21 октября 2009 года в Управлении Федеральной налоговой службы по
г. Москва за основным государственным регистрационным номером
1097799028843; 26 октября 2009 года в Министерстве юстиции РФ, учетный
№ 7714032767.
Устав Партнерства зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой
службы по г. Москва и Министерством юстиции РФ.
Партнерство с 07.09.2010 г. является членом Национального объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации (НОП).
2.

Итоги деятельности в отчетном периоде

В отчетный период проведена работа по привлечению новых членов
Партнерства. Всего принято 195 организаций. За отчетный период 7 организаций
вышли из состава членов на основании заявлений о добровольном выходе. По
состоянию на 31.12.2010г. количество членов Партнерства составило 188
организаций.
В течение 2010 года законодательство в области саморегулирования в
проектировании изменялось 7 раз, что потребовало изменения 87 внутренних
нормативных актов и замену Свидетельств о допуске. Всего Партнерством в
2010г. было разработано 108 нормативных документов, обработано 236 пакетов
документов с заявлениями о внесении изменений в Свидетельства членов
Партнерства, выдано 443 Свидетельства о допуске.
За отчетный период Партнерством подготовлены 33 заседания Совета
Партнерства, 2 общих собрания членов НП, 10 заседаний Контрольной
комиссии.
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В составе Контрольной Комиссии по проверке соблюдения членами
Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске Партнерством
проведены 24 выездных (768 чел\часов) и 105 камеральных проверок (3 360
чел\часов).
Отчеты по проверкам доступны для ознакомления на официальном сайте
Партнерства.
Был создан сайт НП «Инженер-Проектировщик» (www.ipsro.ru). Проведены
165 обновлений сайта - опубликованы решения органов управления
Партнерства, изменения законодательства, внутренние нормативные документы,
новости, образцы документов, а также иная информация, связанная с
деятельностью организации.
В отчетном периоде Партнерство вступило в члены НОП и приняло
активное участие в подготовке и проведении его съезда, работе Комитетов по
техническому регулированию и стандартизации, по законодательным
предложениям и системам управления качеством. Член Совета Партнерства
Мещерин И.В. был избран членом Координационного Совета г. Москвы и
Председателем Секции нефтегазохимической отрасли НОПа. Директор
Партнерства избран заместителем Председателя Секции нефтегазохимической
отрасли НОПа.
Юристы Партнерства подготовили предложения по внесению 7 поправок
в Устав НОП, внесли законодательные инициативы по внесению изменений в
Градостроительный Кодекс РФ.
Партнерство приняло участие в трех региональных Конференциях
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, заседаниях координационного Совета
г.Москвы, организовало 2 заседания Секции нефтегазохимической отрасли
НОП. Для подготовки предложений и формирования единой базы нормативных
документов в области проектирования создана Рабочая группа Секции,
возглавляемая членом НП ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» Поповым В.В.
2.1

Вступительные и членские взносы

Всего за отчетный период в НП «Инженер-Проектировщик» было
начислено 74 750 тыс. руб., в т.ч. единовременных вступительных взносов
- 29 250 тыс. руб., ежемесячных членских взносов – 45 500 тыс. руб.
Оплачено единовременных вступительных взносов 27 900 тыс. руб.
Задолженность
членов
Партнерства
за
отчетный
период
по
единовременным вступительным взносам составила 1 350 тыс. руб., в т.ч. по
вышедшим и исключенным из состава членов Партнерства - 450 тыс. руб.
Оплачено членских взносов 44 207 тыс. руб.
Задолженность членов Партнерства за отчетный период по членским
взносам составила 2 436 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава членов
Партнерства в 2010 году – 540 тыс. руб.
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2.2

Взносы в Национальное объединение проектировщиков

Было начислено взносов в НОП 1 375 тыс. руб., оплачено на отчетную дату
- 1 087 тыс. руб.
Задолженность по этим взносам составила 302 тыс. руб., в т.ч. по
вышедшим из состава членов Партнерства в 2010 году – 14,4 тыс. руб.
2.3

Целевые взносы на страхование

На страхование было начислено целевых взносов 584 тыс. руб., поступило
денежных средств 582 тыс. руб., задолженность по страховым взносам составила
2 тыс. руб.
В 2010 году НП «Инженер-Проектировщик» заключило Договор
страхования коллективной гражданской ответственности с ОАО «СОГАЗ», к
которому присоединились 125 организаций-членов Партнерства. Однако в связи
с введением нового Положения о страховании с 01.07.2010 г. большая часть из
них вышла из Договора и на конец года численность состоящих в Договоре
составила 26 организаций. В рамках вышеуказанного Договора было начислено
взносов на страхование гражданской ответственности 584 тыс. руб., оплачено
584 тыс. руб.
2.4

Компенсационный фонд

Начисленные взносы в компенсационный фонд на отчетную дату составили
56 650 тыс. руб., в т.ч. взнос в компенсационный фонд на основании полученных
уведомлений от членов Партнерства об объемах работ по одному договору, 8 850 тыс. руб. Поступило денежных средств - 43 300 тыс. руб.
Задолженность членов Партнерства за отчетный период составила 13 350
тыс. руб., в т.ч. взнос в компенсационный фонд, на основании полученных
уведомлений от членов Партнерства об объемах работ по одному договору, −
8 850 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава членов Партнерства в 2010 году 450 тыс. руб.
В 2010 году в соответствии с решением Общего собрания членов
Партнерства от 29.10.2010 г. и решением Совета Партнерства от 23.11.2010 г.
средства компенсационного фонда в размере 33 650 тыс. руб. были размещены
на депозитном счете сроком на два месяца.
На размещенные средства компенсационного фонда были начислены
проценты в сумме 68 тыс. руб. На эту же сумму был увеличен размер
компенсационного фонда.
Остаток средств на расчетных счетах на конец отчетного периода составил
42 394 тыс. руб.
2.5

Имущественное положение

В 2009-2010 гг. НП «Инженер-Проектировщик» приобрело ТМЦ на сумму
1 345 тыс. руб., в т.ч. компьютеров и оргтехники – 342 тыс. руб., мебели – 710
тыс. руб.
Основные средства приобретены на сумму 2 092 тыс. руб., в т.ч.
автомобиль – 1 273 тыс. руб., сумма износа составила 392 тыс. руб.

6

Кроме того, было арендовано офисное помещение площадью 325,1 кв. м.
2010 году было заключено 64 хозяйственных договора.
2.6

В

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2010 г.
Величина дебиторской задолженности составила 18 835 тыс. руб. в т.ч.:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7
в т.ч.:

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2010 г.
Величина кредиторской задолженности составила 4 413 тыс. руб.,
•
•
•
•
•
•
•
•

2.8

выданные авансы − 1 258 тыс. руб.;
расчеты по формированию компенсационного фонда − 13 350 тыс. руб.;
расчеты по оплате единовременного вступительного членского взноса
− 1 350 тыс. руб.;
расчеты по целевым взносам на страхование − 2 тыс. руб.;
единовременные целевые взносы в Национальное объединение
проектировщиков − 302 тыс. руб.;
расчеты по оплате ежемесячного членского взноса − 2 436 тыс. руб.;
расчеты с подотчетными лицами − 3 тыс. руб.;
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками − 134 тыс. руб.

поставщики и подрядчики – 678 тыс. руб.;
задолженность перед персоналом Партнерства – 983 тыс. руб.;
задолженность перед государственными внебюджетными фондами –
446 тыс. руб.;
расчеты по налогам и сборам – 315 тыс. руб.;
расчеты по формированию ежемесячных членских взносов –
1143 тыс. руб.;
расчеты по формированию взносов в Национальное объединение
проектировщиков – 14 тыс. руб.;
расчеты по подотчетным лицам – 6 тыс. руб.;
расчеты по прочим кредиторам – 828 тыс. руб.

Отчет об исполнении сметы за 2009-2010 гг.

По состоянию на 31.12.2010 г. было начислено целевых поступлений
(вступительных и членских взносов)
74 750 тыс. руб., из них фактически
поступило
денежных
средств
на
расчетный
счет
в
сумме
72 118 тыс. руб. Смета затрат и инвестиций 2009-2010 гг. исполнена без
превышений. Из запланированных 61 410 тыс. руб. было освоено
41 364 тыс. руб.
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Таблица №1

№
п/п
ПОСТУПЛЕНИЯ
1.
2.
РАСХОДЫ
I
1.
2.
3.

4.
5.
6.
II
1.
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
3.

план на
2009 г. +
2010 г.
тыс. руб.

факт
2009 г. + 2010
г.
тыс. руб.

Единовременный
вступительный взнос
Членские взносы
Итого поступлений:

21 450

29 250

7 800

44 800
66 250

45 500
74 750

700
8 500

Расходы по основной
деятельности
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Платежи по договорам
добровольного
медицинского
страхования
Страховые взносы
Прочие затраты
Hалоги, сборы, платежи
Расходы на инвестиции
Программное обеспечение
Основные средства
Вычислительная,
множительная, орг.
техника
Автомобиль
Установка систем
безопасности
Мебель и бытовая техника
Регистрация Знака
обслуживания
Итого расходов:
Взносы в НОП
начисленные
Взносы в НОП
уплаченные
Сальдо на 01.01.2011 г.
Страхование гражданской
ответственности начисление
Страхование гражданской
ответственности оплачено
Сальдо на 01.01.2011 г.

57 186

39 038

- 18 148

3 484
26 923
1 170

2 561
23 135
758

- 923
- 3 788
- 412

3 319
22 164
126
4 224
570
3 594
804

3 957
8 489
138
2 326
234
2 092
787

+ 638
- 13 675
+12
- 1 898
- 336
- 1 502
- 17

1 280
500

1 273
0

-7
- 500

1 010
60

32
0

- 978
- 60

61 410

41 364
1 375

- 20 046

Наименование статей

828
547
584

584

0

Расхождение
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Экономия в целом по смете составила 20 046 тыс. руб.
В Национальное объединение проектировщиков начислено взносов
1 375 тыс. руб., из них использовано 828 тыс. руб. Остаток целевых средств
составил 547 тыс. руб.
Начислено страхование гражданской ответственности 584 тыс. руб.,
использовано - 584 тыс. руб.
Остаток целевого финансирования на конец 2010 года составил
33 933 тыс. руб., в т.ч. остаток целевого финансирования в Национальное
объединение проектировщиков – 547 тыс. руб.
3.
3.1

Социальная политика и охрана труда

Численность, состав и движение работников

В Партнерстве работало:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категории
работников

Таблица №2

Всего
человек
по списку

Принято
человек

31
7
19
2
3

25
5
17
1
2

Всего работающих
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Рабочие

Выбыло
человек за
отчетный
год
14
3
10
1

В том числе
совместителей

6
4
1
1

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2010 г.:
• с высшим образованием – 27 чел.
• со средним специальным – 4 чел.
• средний возраст сотрудников – 37 лет.
За период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. прошли обучение и переобучение,
а также повышение квалификации 3 работника Партнерства.
Случаев нарушения трудовой дисциплины не выявлено.
3.2

Социальная деятельность
За отчетный период в социальной сфере была проведена следующая работа:
• сотрудникам Партнерства были предоставлены услуги по программе
добровольного медицинского страхования; оказывалась материальная
помощь.
• сотрудники Партнерства обеспечивались чистой питьевой водой;
• рабочие места были оборудованы в соответствии с санитарногигиеническими требованиями, учтены требования по освещению
помещений, разработаны внутренние документы, регламентирующие
организацию охраны труда в Партнерстве.
По пожарной безопасности были проделаны следующие мероприятия:
• установлена система противопожарной безопасности;
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• проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками.
4.

Приоритетные направления деятельности Партнерства в
2011 году

Партнерством на 2011г. намечены следующие основные направления
деятельности:
• подготовка совместно с Министерством регионального развития и
Национальным объединением проектировщиков предложений по
внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации –
федеральных законов и технических регламентов, формирование
предложений
по
структуре
нормативных
документов
по
проектированию и строительству объектов нефтегазохимической
отрасли (национальные стандарты и своды правил), разработка новых,
актуализация действующих и гармонизация международных и
региональных стандартов;
• защита интересов членов Партнерства в Национальном объединении
проектировщиков и органах государственной власти;
• организация эффективной системы повышения квалификации и
аттестации на базе ведущих вузов нефтегазовой и горно-геологической
отрасли;
• создание
эффективной
системы
страхования
гражданской
ответственности членов Партнерства;
• совершенствование системы доступа к информации о деятельности
Партнерства (модернизация сайта Партнерства);
• организация конференций и семинаров по обмену информацией между
членами Партнерства в области повышения качества проектирования,
стандартизации и унификации проектных решений;
• подготовка предложений по созданию, порядку формирования и ведения
отраслевых баз по МТР и нормативной документации;
• организация и обеспечение работы по оказанию дополнительных услуг
членам Партнерства, в рамках его уставной деятельности и в
соответствии с действующим законодательством;
• оптимизация взаимодействия Контрольной комиссии, Дисциплинарной
комиссии и Совета Партнерства;
• работа по привлечению новых членов Партнерства.

