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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 НП «Инженер-Проектировщик».
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 в Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве 01.02.2012.
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 2011 году деятельность Партнерства в основном развивалась в
соответствии с приоритетными направлениями, которые были указаны в отчете
директора за 2010 год, утвержденном годовым общим собранием членов
НП «Инженер-Проектировщик» 24.05.2011г.
В 2011 году проведена работа по привлечению новых членов Партнерства,
всего принято 17 организаций, 9 организаций вышли из состава членов на
основании заявлений о добровольном выходе. По состоянию на 31.12.2011 г.
количество членов Партнерства составило 196 организаций.
В течение 2011 года законодательство в области саморегулирования в
проектировании изменялось 4 раза, что потребовало изменения 6 внутренних
нормативных документов, в том числе:
• Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии);
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Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии.
При разработке указанных требований была проведена системная работа по
устранению замечаний Ростехнадзора и учтены предложения от членов
Партнерства. В том числе был проведен анализ требований других
саморегулируемых организаций, которые получили регистрацию в Ростехнадзоре.
При работе над новыми вариантами Требований активную поддержку
Партнерству
оказывали
специалисты
ОАО
«Гипроспецгаз»,
ОАО
«Гипрогазцентр», ОАО «ВНИПИгаздобыча», а также ведущих институтов –
членов Партнерства.
Основные изменения в требованиях коснулись:
• видов работ по подготовке проектной документации в соответствии с
категориями объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные и объекты использования атомной
энергии;
• кадрового состава заявителя;
• системы аттестации руководителей и специалистов по вопросам
безопасности, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Ростехнадзором.
При разработке вышеуказанных требований была проведена работа по
согласованию с членами Партнерства Требований и были учтены и внесены все
полученные замечания.
Всего Партнерством в 2011 году было обработано 260 пакетов документов с
заявлениями о внесении изменений в свидетельства членов Партнерства, выдано
66 свидетельств о допуске.
За отчетный период Партнерством подготовлены 25 заседаний Совета
Партнерства, 2 общих собрания членов Партнерства, 35 заседаний Контрольной
комиссии, 1 заседание Дисциплинарной комиссии.
В составе Контрольной комиссии по проверке соблюдения членами
Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске Партнерством
проведено 67 выездных (2 144 чел/часов) и 115 камеральных проверок
(3 680 чел/часов). Сведения о результатах проверок членов Партнерства доступны
для ознакомления на официальном сайте Партнерства.
Проведено 167 обновлений сайта НП «Инженер-Проектировщик»
(www.ipsro.ru): опубликованы решения органов управления Партнерства,
изменения законодательства, внутренние нормативные документы, новости, а
также иная информация, связанная с деятельностью организации. Приступили к
работе по модернизации сайта.
Приняты новые редакции Положения о Контрольной комиссии и
Дисциплинарной комиссии, которые оптимизировали порядок взаимодействия
контрольного и дисциплинарного органов Партнерства.
В соответствии с решением Управления проектно-изыскательских работ
Департамента стратегического развития на базе Партнерства
организован
•
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секретариат Координационной группы по техническому нормированию ОАО
«Газпром». Секретариатом было организовано рассмотрение более 25
нормативно-технических
документов
и
проведено
одно
собрание
Координационной группы.
Партнерством было организовано рассмотрение вопроса о необходимости
создания на базе Партнерства единой информационной системы оборудования,
изделий и материалов, применяемых проектными организациями газовой и
нефтяной отрасли при проектировании объектов ОАО «Газпром». Были получены
положительные отклики и предложения от членов Партнерства по созданию,
порядку формирования и ведения отраслевых баз по МТР, которые будут учтены
в дальнейшей работе по данному вопросу.
Партнерство приняло непосредственное участие в подготовке предложений
по внесению изменений в градостроительное законодательство, в частности,
проект ФЗ о внесении изменений в ГрК РФ о введении институтов ГИПов и
ГАПов, о введении института технологического проектирования, а также
изменений в ряд подзаконных нормативных актов.
Также начата разработка Положения о повышении квалификации и
аттестации сотрудников членов Партнерства и по созданию системы третейского
разбирательства для разрешения споров с участием членов Партнерства.
Партнерство приняло участие в заседаниях Координационного совета
проектных организаций г. Москвы, организовало 3 заседания Секции
нефтегазохимической отрасли НОП.
Отдел стандартов и нормативов был утвержден Департаментом
перспективного развития ОАО «Газпром» в качестве секретариата Рабочей
группы по техническому регулированию ОАО «Газпром».
При активном участии Партнерства подготовлена успешная инициатива по
созданию в структуре НОП отраслевого Комитета по технологическому
проектированию объектов производственного назначения.
Исполнительный аппарат Партнерства обеспечил участие члена Совета
Мещерина И.В. в работе Рабочей группы НОП по разработке «Концепции
стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования до
2020 г.». Подготовлен ряд замечаний и предложений к плану реализации
указанной стратегии. Все замечания Партнерства учтены.
С целью создания эффективной системы страхования гражданской
ответственности членов Партнерства, проведены встречи с представителями
крупнейших страховыми компаниями России, осуществлен сбор информация о
страховых случаях и размерах выплат. Разработаны Требования к страхованию
гражданской ответственности, изменена система проверки на соответствие
Положению о страхованию договоров индивидуального страхования.
2.1.

Вступительные и членские взносы

Всего за отчетный период в НП «Инженер-Проектировщик» было начислено
51 688 тыс. руб., в т.ч. единовременных вступительных взносов– 2 550 тыс. руб.,
ежемесячных членских взносов – 49 138 тыс. руб.
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Оплачено единовременных вступительных взносов 3 000 тыс. руб., членских
взносов – 47 302 тыс. руб.
Задолженность членов Партнерства за отчетный период по единовременным
вступительным взносам составила 900 тыс. руб. (35% от начисленного размера), в
т.ч. по вышедшим и исключенным из состава членов Партнерства – 450 тыс. руб.
Задолженность членов Партнерства за отчетный период по членским
взносам составила 3 769 тыс. руб. (7,7% от начисленного размера), в т.ч. по
вышедшим из состава членов Партнерства в 2011 году – 1 094 тыс. руб.
2.2.

Взносы в Национальное объединение проектировщиков

Было начислено взносов в НОП 72 тыс. руб., оплачено на отчетную дату,
включая задолженность за 2010 год, 302 тыс. руб.
Задолженность членов Партнерства по уплате взносов в НОП составила
58 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава членов Партнерства в 2011 году –
14 тыс. руб.
2.3.

Целевые взносы на страхование

Поступило денежных средств 2 тыс. руб., задолженность по страховым
взносам отсутствует.
2.4.

Компенсационный фонд

Начисленные взносы в компенсационный фонд на отчетную дату составили
10 200 тыс. руб. Поступило денежных средств, включая задолженность за 2010
год, – 22 400 тыс. руб.
Задолженность членов Партнерства за отчетный период составила
1 150 тыс. руб. (11% от начисленного размера), в т.ч. по вышедшим из состава
членов Партнерства в 2011году – 550 тыс. руб.
Средства компенсационного фонда были размещены на депозит следующим
образом:
- 41 000 тыс. руб. – на долгосрочный депозит на срок 367 дней;
- остальные размещались в течение 2011 года на краткосрочные депозиты
сроком на 91 день, и на конец года сумма такого депозита составила
23 456,1 тыс. руб.
Общая сумма размещенного на депозитных счетах компенсационного фонда
на 31.12.2011 г. составляет 66 306 тыс. руб.
На размещенные средства компенсационного фонда начислены проценты в
сумме 2 459 тыс. руб. На эту сумму увеличен размер компенсационного фонда.
Кроме компенсационного фонда с июня 2011 года на депозит размещались
денежные средства, находящиеся на расчетном счете. На 31.12.2011 г. остатки
денежных средств расчетного счета, размещенные на депозит, составили
15 000 тыс. руб. От размещения вышеуказанных средств Партнерством получен
дополнительный доход на сумму 442 тыс. руб.
Остаток средств на расчетных счетах на конец отчетного периода составил
10 030 тыс. руб.
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2.5.

Претензионно-исковая деятельность

За период 2011 г. Партнерством было возбуждено исковое производство в
отношении четырех организаций, прекративших членство в НП «ИнженерПроектировщик» и имеющих задолженность по уплате обязательных взносов.
По результатам проведенных судебных разбирательств исковые требования
Партнерства были удовлетворены Арбитражными судами на сумму 1 599 100
(один миллион пятьсот девяносто девять тысяч сто) рублей, 12 коп.
В настоящее время ведется исполнительное производство по взысканию
суммы задолженности по двум организациям должникам.
Таблица №1

№ Процессуальный
п/п статус НП
«ИнженерПроектировщик»
1.
Истец

Номер дела

Процессуальный
статус, сторона
по делу, ИНН

Дата заседания/результат
рассмотрения

А4078701/11-45697

Ответчик Малая
частная фирма
«ИНКЕРИ»

Определение Арбитражного
суда города Москвы от
24.10.2011 г. о назначении
дела к судебному
разбирательству.
Решение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от
31.10.2011 «взыскать с
ответчика 666 812, 99 рублей»
Решение Арбитражного суда
города Москвы от 30.11.2011
г. «взыскать с ответчика
448 816,07 рублей»
Решение Арбитражного суда
города Москвы от 04.10.2011
г. «взыскать с ответчика
69 411, 76 рублей»

2.

Истец

А56401144/2011

Ответчик ООО
«НПК
Проектводстрой»
ИНН 7804316769

3.

Истец

А4078703/11-45698

Ответчик ООО
«Геоинженеринг»
ИНН 7704702432

4.

Истец

А4078699/11138-623

Ответчик ООО
«САПРНЕФТЕХИМ»
ИНН 7709221669

2.6.

Имущественное положение

В 2011 г. НП «Инженер-Проектировщик» приобрело ТМЦ на сумму
821 тыс. руб., в т.ч. компьютеров и оргтехники – 246 тыс. руб., мебели –
303 тыс. руб.
Основные средства были приобретены на сумму 3 027 тыс. руб.. Всего
основных средств в Партнерстве числится на сумму 5 119 тыс. руб., сумма износа
составила 1 119 тыс. руб.
Партнерство арендует офисное помещение площадью 325,1 кв.м.
В 2011 году было заключено 57 хозяйственных договоров.
2.7.

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2011 г.

Величина дебиторской задолженности составила 8 826 тыс. руб. в т.ч.:
• выданные авансы − 1 011 тыс. руб.;
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2.8.

задолженность ОАО «Газпромбанк» по оплате процентов за размещение
компенсационного фонда на депозите – 1 820 тыс. руб.;
расчеты с ОАО «Газпромбанк» по оплате процентов за размещение
средств текущего счета на депозите – 49 тыс. руб.;
расчеты по прочим дебиторам – 127 тыс. руб.;
неоплаченный компенсационный фонд членами Партнерства –
600 тыс. руб.;
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов
Партнерства организациями – 550 тыс. руб.;
неоплаченные взносы членами Партнерства – 3 125 тыс. руб.;
неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Партнерства
организациями – 1 544 тыс. руб.
Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2011 г.

Величина краткосрочной
кредиторской задолженности составила
2 981 тыс. руб., в т.ч.:
• перед поставщиками – 240 тыс. руб.;
• задолженность перед персоналом Партнерства – 1 543 тыс. руб.;
• задолженность перед государственными внебюджетными фондами –
22 тыс. руб.;
• расчеты по налогам и сборам – 536 тыс. руб.;
• по взносам – 640 тыс. руб.
2.9.

Отчет об исполнении сметы за 2011 г.

Смета 2011 г. по доходам выполнена на 98,6%, недополучено 745 тыс. руб.
Смета затрат и инвестиций 2011 года исполнена без превышений. Из
запланированных затрат в сумме 66 809 тыс. руб. было освоено 57 673 тыс. руб.
(86%), т.е. общая экономия составила 9 136 тыс. руб. Остаток целевых средств на
01.01.2012 г. составляет 27 893 тыс. руб.
Таблица №2

№
п/п
1
2
3
4

I
1
2

Наименование статей
ПОСТУПЛЕНИЯ
Единовременный вступительный взнос
Членские взносы
Доходы от размещения средств
расчетного счета на депозите
Признанные штрафные санкции
Итого поступлений:
РАСХОДЫ
Расходы по основной деятельности
Материальные затраты
Затраты на оплату труда

план на
2011 г
тыс. руб.

факт
2011 г
тыс. руб.

Расхождение

3 000
49 924

2 550
49 138
442

-450
-786
442

52 924

49
52 179

49
-745

62 535
2 586
35 410

54 167
1 994
32 921

-8 368
-592
-2 489

9
3
4
5
6
7
II
1
2
3

Платежи по договорам добровольного
медицинского страхования
Страховые взносы
Прочие затраты
Hалоги, сборы, платежи
Взносы в НОП за 2 полугодие 2011
года
Расходы на инвестиции
Программное обеспечение
Основные средства
Регистрация Товарного знака
Итого расходов:

1 326

1 075

-251

5 586
16 382
949
296

5 339
12 122
716
-

-247
-4 260
-233
-296

4 274
614
3 590
70
66 809

3 506
437
3 027
42
57 673

-768
-177
-563
-28
-9 136

Основными статьями экономии расходов являются:
- расходы на оплату труда в размере 2 489 тыс. руб.(в основном за счет
премии по итогам за год и квартальных премий);
- прочие затраты в размере 4 260 тыс. руб. (в основном за счет экономии
расходов по аутсорсингу и по командировочным расходам);
- расходы на основные средства в размере 563 тыс. руб. (за счет
приобретения мебели и оборудования по более низким ценам, а также за счет не
произведенных улучшений системы пожарной и охранной сигнализации).
В фактические затраты по статье «Материальные затраты» в сумме
1 994 тыс. руб. включено:
- приобретение имущества, не относящегося к основным средствам –
821 тыс. руб.
- ГСМ и запчасти – 569 тыс. руб.;
- канцтовары – 443 тыс. руб.;
- приобретение средств гигиены – 82 тыс. руб.;
- прочие материалы – 79 тыс. руб.
В фактические затраты по статье «Прочие затраты» в сумме 12 122 тыс. руб.
включено:
- расходы на служебные командировки – 1 561 тыс. руб.;
- аренда офисных помещений – 4 267 тыс. руб.;
- проведение собраний, советов, комиссий – 2 490 тыс. руб.;
- услуги связи – 971 тыс. руб.;
- консультационные, информационные услуги, аудиторские услуги,
переподготовка кадров, участие в конференции – 624 тыс. руб.;
- курьерские услуги – 383 тыс. руб.;
- аренда автомобилей – 438 тыс. руб.;
- расходы по содержанию транспорта (техобслуживание, автострахование) –
422 тыс. руб.;
- размещение информационных материалов в журнале – 480 тыс. руб.;
- прочие расходы – 486 тыс. руб.
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Отчеты составлены по начислению, т.е. при наличии факта оказания услуг
(приобретения товара) и первичных документов. Признание затрат
осуществляется вне зависимости от факта оплаты.

3. Социальная политика и охрана труда
3.1.

Численность, состав и движение работников

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

Категории
работников
Всего работающих
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Рабочие

Таблица №3

Всего
человек
по списку

Принято
человек

35
7
22
2
3

5
5
-

Выбыло
человек за
отчетный
год
1
1
-

В том числе
совместителей
выбыло
1
3
1
1

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2011 г.:
• с высшим образованием – 30 чел.;
• со средним специальным – 3 чел.;
• средний возраст сотрудников – 39 лет.
За период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. прошли обучение и переобучение,
а также повышение квалификации 5 работников Партнерства.
Случаев грубого 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 в соответствии с нормативными
документами Партнерства;
• сотрудники Партнерства обеспечивались чистой питьевой водой;
• рабочие места были оборудованы в соответствии с санитарногигиеническими
требованиями,
была
установлена
система
кондиционирования во все рабочие кабинеты, учтены требования по
освещению
помещений,
разработаны
внутренние
документы,
регламентирующие организацию охраны труда в Партнерстве,
запланирована аттестация рабочих мест в 2012 году.
По пожарной безопасности были проделаны следующие мероприятия:
• завершена установка системы противопожарной безопасности;
• проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками.
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4. Приоритетные направления деятельности
Партнерства в 2012 году
Партнерством на 2012 год намечены следующие основные направления
деятельности:
• Создание системы третейского разбирательства Партнерства.
• Организация эффективной системы повышения квалификации и
аттестации работников членов Партнерства на базе ведущих вузов
нефтегазовой отрасли.
• Создание комиссии по повышению квалификации и аттестации
работников членов Партнерства.
• Подготовка совместно с Министерством регионального развития и
Национальным объединением проектировщиков предложений по
корректировке законодательных актов Российской Федерации –
федеральных законов и технических регламентов; разработка новых,
актуализация действующих нормативно-технических документов и
гармонизация их с международными нормами.
• Создание единой базы унифицированных проектных решений,
одобренных ОАО «Газпром».
• Разработка стандартов Партнерства, придания им статуса национальных
стандартов.
• Работа в Комитете по техническому регулированию и стандартизации
Национального объединения проектировщиков с целью выработки
предложений по совершенствованию нормативных технических
документов в области технического регулирования архитектурностроительного проектирования и унифицированных стандартов и правил
саморегулируемых организаций:
o формирование программы разработки (актуализации) сводов правил
(СНиПов), а также в их разработке (актуализации) и экспертизе;
o подготовка предложений по реализации Плана мероприятий по
гармонизации российской и европейской систем технического
нормирования в строительстве;
o организация обсуждения членами Партнерства нормативных
технических документов и проектов таких документов в области
технического
регулирования
архитектурно-строительного
проектирования и подготовка предложений по итогам обсуждения.
• Участие в работе Координационной группы по техническому
нормированию ОАО «Газпром», составление сводных предложений и
направление их в соответствующие ведомства РФ.
• Ведение актуализированной структуры нормативных документов для
инженерных изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации
объектов нефтегазового комплекса.
• Участие в создании единых баз унифицированных проектных решений и
материально-технических ресурсов, применяемых при проектировании.
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• Организация и обеспечение работы по оказанию дополнительных услуг
членам Партнерства в рамках его уставной деятельности и в соответствии
с действующим законодательством.
• Защита интересов членов Партнерства в Национальном объединении
проектировщиков и органах государственной власти.
• Совершенствование системы доступа к информации о деятельности
Партнерства (модернизация сайта Партнерства).
• Организация конференций и семинаров по обмену информацией между
членами Партнерства в области проектирования.
• Оптимизация взаимодействия Контрольной комиссии, Дисциплинарной
комиссии и Совета Партнерства.
• Работа по привлечению новых членов Партнерства.

5. Заключение о текущем финансовом
состоянии Партнерства
Финансово-хозяйственная деятельность Партнерства за 2011 год
оценивается удовлетворительно. Экономия и контроль расходов Партнерства,
своевременное адекватное принятие управленческих решений, грамотное
управление ресурсами, своевременное погашение обязательств позволило
Партнерству обеспечить стабильный уровень платежеспособности и финансовой
устойчивости Партнерства в долгосрочном периоде.
На 2012 год запланирована работа по формированию доходной части Сметы
Партнерства не только путем привлечения новых членов, но и изыскания иных
источников финансирования в целях обеспечения стабильного уровня
платежеспособности и финансовой устойчивости Партнерства.

