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1.

Общие сведения

Решение о создании Ассоциации «Инженер-Проектировщик» было принято
в сентябре 2009 года. Деятельность Ассоциации определяется Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом
Ассоциации «Инженер-Проектировщик».
08.06.2017 решением Общего Собрания приняты изменения в Устав
Ассоциации - Некоммерческое Партнерство «Инженер-Проектировщик»
переименовано в Ассоциацию «Инженер-Проектировщик». Устав зарегистрирован
Минюстом России 07.09.2016.
Полное наименование: Ассоциация «Объединение организаций выполняющих
проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Сокращенное наименование: Ассоциация «Инженер-Проектировщик»
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53
Электронный адрес: www.ipsro.ru
Адрес электронной почты: info@ipsro.ru
Государственная регистрация организации состоялась 21 октября 2009 г. в
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
Последняя редакция Устава Ассоциации с изменениями и дополнениями
зарегистрирована в Главном управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 31.08.2016 г.
Ассоциация является членом Национального объединения изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ).

2.

Итоги деятельности в отчетном периоде

В 2016 году проведена работа по привлечению новых членов Ассоциации:
в члены Ассоциации были приняты 5 организации. Из состава членов Ассоциации
вышли 22 организации, в т.ч. 19 организаций - на основании заявлений о
добровольном выходе и 3 организации исключены на основании решений Совета
Ассоциации за нарушение Требований Ассоциации и действующего
законодательства РФ.
По состоянию на 31.12.2016 г. количество членов Ассоциации составило 151
организация.
Ассоциацией в 2016 г. было выдано 32 свидетельства о допуске.
За отчетный период Ассоциацией подготовлено и проведено 26 заседаний
Совета Ассоциации, 2 Общих собрания членов Ассоциации, 40 заседаний
Контрольной комиссии, 7 заседаний Дисциплинарной комиссии.
08.06.2017 решением Общего Собрания приняты изменения в Устав
Ассоциации. Устав зарегистрирован Минюстом России 07.09.2016.
21.12.2016 Общим Собранием Ассоциации приняты новые редакции восьми
основных внутренних правовых актов регулирования деятельности Ассоциации,
включая положение о Совете Ассоциации.
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Указанные документы доработаны по замечаниям Ростехнадзора и
согласованы для принятия на Общем Собрании Ассоциации в окончательных
редакциях для целей прохождения Ассоциацией перерегистрации в соответствии с
требованиями 372-ФЗ от 03.07.2016.
Сотрудниками Ассоциации, входящими в состав рабочих групп
Контрольной комиссии, в рамках осуществления контроля на предмет
соблюдения членами Ассоциации требований к выдаче Свидетельства о допуске
проведены 36 выездных и 124 камеральных проверок.
При проведении проверок выявлено 34 несоответствия требованиям
Ассоциации. Это - на 51 несоответствие меньше чем в 2015 году. Основные
причины сокращения несоответствий – результаты работы Ассоциации
за предыдущий период, а также выход и исключение из состава Ассоциации
членов, имеющих большое количество несоответствий.
Сведения о результатах проверок членов Ассоциации доступны
для ознакомления на официальном сайте Ассоциации. Представители Ассоциации
принимают участие в следующих комитетах НОПРИЗ:
 по инженерно-техническому проектированию;
 по нормативному и техническому регулированию;
 по конкурсным процедурам, инновациям и ценообразованию;
 по технологическому проектированию объектов производственного
назначения и транспортной инфраструктуры;
 по инженерным изысканиям;
 по страхованию и финансовым рискам;
 по саморегулированию.
В рамках сотрудничества с НОПРИЗ приняли участие:
 в 10 заседаниях Комитета по инженерно-техническому проектированию;
 в 6 заседаниях Комитета по нормативному и техническому
регулированию;
 в 4 заседаниях Комитета по конкурсным процедурам, инновациям и
ценообразованию;
 в 5 заседаниях Комитета по технологическому проектированию объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры;
 в 10 заседаниях Комитета по инженерным изысканиям;
 в 5 заседаниях Комитета по страхованию и финансовым рискам;
 в 8 заседаниях Комитета по саморегулированию.
Представители Ассоциации приняли участие в следующих мероприятиях,
организованных НОПРИЗ:
 Заседание
Совета
Торгово-промышленной
палаты
по
саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности (г.
Москва);
 III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций (г. Москва);
 Круглый стол на тему «Инженерная (инжиниринговая) деятельность в
РФ. Состояние и перспективы» (г. Москва);
 10-й немецко-русский фестиваль (г. Берлин);
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 Ежегодный Всероссийский День строителя;
 Круглый стол на тему: «О деятельности Главных инженеров проектов
(ГИПов) и изменениям в Градостроительном Кодексе» в рамках Промышленной
выставки ИННОПРОМ-2016 (г. Екатеринбург);
 Заседание Общественного Совета по инжинирингу при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
 Круглый стол в рамках 19-й международной выставки MASHEX
MOSCOW 2016 «Формирование модели стимулирования развития механизма
технологического и ценового аудита, инженерная (инжиниринговая) деятельность
в РФ. Состояние и перспективы» (г. Москва);
 Общественные слушания Общественной палаты Российской Федерации
«Пути законодательного совершенствования системы саморегулирования»
(г. Москва).
2.1.

Вступительные и членские взносы

Всего за отчетный период в Ассоциации «Инженер-Проектировщик» было
начислено взносов 60 992 тыс. руб., в т.ч. единовременных вступительных –
750 тыс. руб., ежеквартальных членских – 60 242 тыс. руб.
Оплачено единовременных вступительных взносов 900 тыс. руб.
Списана признанная безнадежной задолженность по единовременным
вступительным взносам за счет резерва по сомнительной задолженности на сумму
300 тыс. руб.
Оплачено членских взносов – 53 504 тыс. руб.
Списана признанная безнадежной задолженность по членским взносам:
 на расходы по смете на сумму 56 тыс. руб.;
 за счет резерва по сомнительной задолженности на сумму 2 200 тыс. руб.
Задолженность на конец отчетного периода по членским взносам составила
19 819 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим из состава членов Ассоциации –
12 180 тыс. руб.
2.2.

Целевые взносы в Национальное объединение проектировщиков

В 2016 году задолженность по целевым взносам в Национальное
объединение проектировщиков не погашена должниками.
Задолженность по этим взносам составляет 7 тыс. руб., в т.ч. по вышедшим
из состава членов Ассоциации – 7 тыс. руб.
2.3.

Компенсационный фонд

Общий объем компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2016
составил 175 164 тыс. руб.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 03.07.2016 г № 372.
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ассоциация разместила
средства компенсационного фонда на специальном счете, открытом в Банке ГПБ
(АО) для размещения средств компенсационного фонда.
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Начисленные взносы в компенсационный фонд в 2016 году
составили 5 250 тыс. руб. Поступило денежных средств – 5 900 тыс. руб.
Списана признанная безнадежной задолженность по взносам в
компенсационный фонд вышедших из состава членов Ассоциации
на сумму 300 тыс. руб.
В течение 2016 года Ассоциация в соответствии с протоколами заседания
Совета № П-02/2015 от 28.01.2015 г., № П-05/2016 от 17.03.2016 г. размещала
средства компенсационного фонда в депозитных вкладах, а также размещала в
депозитных вкладах в целях сохранения денежных средств от инфляции
свободные денежные средства текущего счета. На конец года компенсационный
фонд составил 175 314 тыс. руб.
Денежные средства текущего счета, размещенного в депозитных вкладах,
составили 5 000 тыс. руб.
На размещенные средства компенсационного фонда были начислены
проценты в сумме 8 249 тыс. руб. На эту же сумму был увеличен размер
компенсационного фонда. Доходы от размещения средств расчетного счета в
депозите – 1 001 тыс. руб.
2.4.

Претензионно-исковая деятельность

За период 2016 г. Ассоциацией было рассмотрено исковое производство в
отношении девяти организаций, прекративших членство в Ассоциации «ИнженерПроектировщик» и имеющих задолженность по уплате обязательных взносов.
По результатам проведенных судебных разбирательств исковые требования
Ассоциации были удовлетворены арбитражными судами на сумму 3 144 196,3 руб.
Таблица № 1
№
п/п
1.

2.

Процессуальный
статус
Ассоциации
«ИнженерПроектировщик»
Истец

Истец

Номер
дела

Процессуальный
статус, сторона по
делу, ИНН

А40Ответчик
213384/2 ЗАО
015
Ярославский Научноисследовательский
проектный институт
нефти и газа
ИНН 7702680582
А40Ответчик
64531/20 ООО
16
«Промресурс-777»
ИНН7727841785

Дата заседания/результат
рассмотрения
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 17.02.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 178 000,00
руб., расходов по уплате
госпошлины 7 177,96 руб. и
6 555 руб.»
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 08.06.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 482 000,00
руб., расходов по уплате
госпошлины
12 640,00 руб.»
Постановлением Девятого
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3.

Истец

А40Ответчик
213397/2 ООО «РС
015
Автоматизация»
ИНН 7704267860

4.

5.

Истец

Истец

А40Ответчик
213401/2 ООО
015
Ноябрьский
нефтегазовый
проектноизыскательский
институт
ИНН 8905027035
А40Ответчик
213406/2 ООО
015
Северо-Кавказский
институт
проектирования
ИНН 2309119598

6.

Истец

А40Ответчик
213440/2 ООО
015
Центр внедрения
систем безопасности
Ляхов и Компания
ИНН 7705584615

7.

Истец

А40Ответчик
213445/2 ООО
015
Дальневосточный
региональный
сервисный центр
«Компьюлинк»
ИНН7733184560

8.

Истец

А40Ответчик
213455/2 ЗАО НПФ
015
Система Сервис

Арбитражного
апелляционного суда
апелляционная жалоба
оставлена без удовлетворения
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 18.01.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 174 000,00
руб., сумма процентов в
размере 10 726,38 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 6 542,00 руб.»
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 18.01.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 269 000,00
руб., сумма процентов в
размере 8 032,98 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 8541,00 руб.»
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 18.02.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 269 000,00
руб., сумма процентов в
размере 8 032,98 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 8 541,00 руб.»
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 18.01.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 241 000,00
руб., сумма процентов в
размере 38 500,68 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 8 590,00 руб.»
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 18.02.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 87 000,00
руб., сумма процентов в
размере 11 723,25 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 3 949,00 руб.»
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 18.01.2016 г.
«взыскать с ответчика сумму
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ИНН 7826032739

9.

Истец

задолженности по уплате
членских взносов 91 000,00
руб., сумма процентов в
размере 2 731,90 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 3 749 ,00 руб.»
09АПОтветчик
Решение Арбитражного суда
18499/20 ООО
г. Москвы от 18.02.2016 г.
16
Аксайский Подводник «взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
ИНН 6167098724
членских взносов 91 000,00
руб., сумма процентов в
размере 855,02 руб., расходов
по уплате госпошлины
3 674,00 руб.»
Постановлением Девятого
Арбитражного
апелляционного суда
апелляционная жалоба
оставлена без удовлетворения

Кроме того за период 2016 г. Ассоциация участвовала в судебных делах с
бывшими работниками (Таблица № 2).
Таблица № 2

1

Процессуальный
статус
Ассоциации
«ИнженерПроектиров
щик»
Ответчик

2

Истец

3

Ответчик

4

Ответчик

№
п/п

Номер
дела

Процессуальный статус,
сторона по делу, ИНН

02Истец Азарх М.М.
9998/2016 Иск о неправомерности
наложенных
дисциплинарных взысканий
(цена иска 550 000 руб.)
№ А40Ответчик ООО «ТД
242643/1
«ПРЕСТОРУСЬ»
6-60-2280 (цена иска 210 460,78 руб.)
№ А40Истец ООО «ТД
218856/20 «ПРЕСТОРУСЬ»
(цена иска 37 898,38 руб.)
№ 2Истец Железков А.И.
6985/16
(цена иска 1227460,32)

Дата заседания/результат
рассмотрения

Решение Люблинского
районного суда г. Москвы
от 22.03.2017 г. в
удовлетворении исковых
требований отказать.
Арбитражный суд г.
Москвы, дата следующего
заседания 16.06.2017
Арбитражный суд г.
Москвы, дата следующего
заседания 25.04.2017
Решение Тушинского
районного суда от
26.10.2016г. в
удовлетворении исковых
требований отказать.
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2.5.

Имущественное положение

В 2016 году Ассоциация «Инженер-Проектировщик» приобрела ТМЦ на
сумму 233 тыс. руб. Из них компьютеров и оргтехники на 51 тыс. руб.; мебели на 8 тыс. руб.; прочих ТМЦ - на 174 тыс. руб.; списала в связи с поломкой: оргтехники - на 72 тыс. руб., мебели - на 25 тыс. руб., прочих ТМЦ - на 17 тыс.
руб.
В связи с переездом в новый офис Ассоциация реализовала сплит-систему
на сумму 50 тыс. руб., пожарную сигнализацию на сумму 10 тыс. руб.,
демонтировала охранную сигнализацию, в новом офисе установила систему
видеомониторинга и структурированную кабельную сеть на сумму 257 тыс. руб.
Основные средства - телевизор, комплект штор, диван на сумму 151 тыс.
руб., а также ТМЦ – компьютер, мебель, шторы с карнизами на сумму 139 тыс.
руб. были переданы покупателю по договору хранения с последующей продажей.
В установленный договором срок покупатель не заключил договор куплипродажи и не вернул имущество Ассоциации. Покупателю выставлена претензия
на сумму 290 тыс. руб.
Всего в Ассоциации учитываются нематериальные активы на сумму 700
тыс. руб., основные средства - на 1 439 тыс. руб. Основные средства изношены на
77 %.
Кроме того было арендовано офисное помещение площадью 418,4 кв.м.
С 2014 года в Ассоциации за балансом учитывается автомобиль в лизинге
стоимостью 4 597 тыс. руб.
2.6.

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2016 г.

Величина дебиторской задолженности составила 21 929 тыс. руб., в т.ч.:
 выданные авансы – 972 тыс. руб.;
 расчеты с ГПБ по оплате процентов за размещение средств текущего
счета на депозите – 24 тыс. руб.;
 расчеты с подотчетными лицами – 8 тыс. руб.;
 неоплаченные взносы членами Ассоциации – 7 639 тыс. руб.;
 неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Ассоциации
организациями – 12 180 тыс. руб.;
 расчеты по лизинговым платежам – 367 тыс. руб.;
 расчеты с покупателями и заказчиками – 106 тыс. руб.;
 расчеты по претензиям – 290 тыс. руб.;
 прочие дебиторы – 343 тыс. руб.
В соответствии с требованием законодательства по ведению бухгалтерского
учета в случае, если в организации числится просроченная дебиторская
задолженность и вероятность ее погашения низкая, организация обязана начислять
резервы по сомнительной задолженности.
Ассоциация признала сомнительной задолженностью за период с 2010 г. по
2016 г.:
 задолженность по взносам и прочим начислениям вышедших из состава
членов Ассоциации - 12 514 тыс. руб. (в том числе по взносам 12 180 тыс. руб.,
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задолженность по процентам и санкциям, присужденным судами – 327 тыс. руб.,
задолженность по взносам в национальное объединение – 7 тыс. руб.), начислила
резерв на сумму 11 852 тыс. руб.
 задолженность по взносам членов Ассоциации – 4 454 тыс. руб.,
начислила резерв на сумму 4 454 тыс. руб.
В бухгалтерском балансе на 31.12.2016 г. дебиторская задолженность
показана за вычетом резервов.
2.7.

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2016 г.

Величина краткосрочной кредиторской задолженности
3 029 тыс. руб., в т.ч.:
 расчеты с поставщиками – 76 тыс. руб.;
 расчеты по налогам и сборам – 65 тыс. руб.;
 по взносам – 2 367 тыс. руб.;
 с подотчетными лицами – 21 тыс. руб.;
 по компенсационному фонду - 500 тыс. руб.
2.8.

составила

Отчет об исполнении сметы за 2016 г.

Смета затрат и инвестиций 2016 г. исполнена без превышений.
Из запланированных затрат в сумме 72 165 тыс. руб. было освоено 70 141 тыс.
руб., т.е. общая экономия составила 2 024 тыс. руб. Остаток целевых средств на
31.12.2016 г. составляет 11 823 тыс. руб.
Таблица № 3
№
п/п

Смета 2016г.
(тыс. руб.)

Наименование статей

Факт. 2016г.
(тыс. руб.)

Отклонение

300

750

+450

61 698

60 242

- 1 456

1 000

1 001

+1

60

+ 60

58

+ 58

146

+ 146

655

+ 655

282
63 194

-3 243
- 3 329

69 880

- 1 825

ПОСТУПЛЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Единовременные вступительные
взносы
Членские взносы
Доходы от размещения средств
расчетного счета на депозите
Доходы от реализации основного
средства и иного имущества
Доходы от ликвидации основных
средств
Проценты, пошлины, начисленные
по решению суда
Изменение оценочного значения
«Резерв по сомнительной
задолженности»
Деятельность, приносящая доход
Итого поступлений:

-

3 525
66 523

РАСХОДЫ
I

Расходы по основной
деятельности

71 705
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1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II
1.
2.
2.1
2.2
3.

Материальные затраты с учетом
сторнирования
Материальные затраты
Сторнирование материальных
затрат по ТМЦ, переданных на
хранение покупателю с
последующей продажей
Затраты на оплату труда
Платежи по договорам
добровольного медицинского
страхования
Страховые взносы
Прочие затраты
Налоги, сборы, платежи
Взносы в НОПРИЗ
Вознаграждение ревизионной
комиссии
Оценочное значение « Резерв по
сомнительной задолженности»
Страхование гражданской
ответственности всех членов
Ассоциации
Списана дебиторская
задолженность
Расходы на инвестиции
Программное обеспечение
Основные средства
Приобретение основных средств
Сторнирование инвестиций на
приобретение основных средств,
переданных на хранение
покупателю с последующей
продажей.
Нематериальные активы
Итого расходов:

1 285

660

- 625

1 285

799

- 486

- 139

- 139

37 100

36 610

- 490

1 321

1 079

- 242

8 716
16 026
425
952

8 824
10 753
146
903

+ 108
- 5 273
- 279
- 49

130

130

-

3 000

8 689

+5 689

2 750

2 029

- 721

57

+ 57

261
152
109
260

- 199
- 233
+ 34
+ 185

- 151

- 151

70 141

- 2 024

460
385
75
75

72 165

В статью «Материальные затраты» – 660 тыс. руб. включены:
 приобретение ТМЦ (активы, стоимость которых за единицу не
превышает 40 тыс. руб.) – 67 тыс. руб.;
 ГСМ и запчасти – 363 тыс. руб.;
 канцтовары, картриджи – 160 тыс. руб.;
 хозяйственные расходы – 78 тыс. руб.;
 почтовые марки – 51 тыс. руб.;
 журналы, газеты – 58 тыс. руб.;
 прочие материалы – 22 тыс. руб.
В связи с тем, что в установленный договором срок покупатель не заключил
договор купли-продажи и не вернул имущество Ассоциации, сторнируются
материальные затраты по ТМЦ, переданные покупателю по договору хранения с
последующей продажей – 139 тыс. руб.
11

В статью «Прочие затраты» – 10 753 тыс. руб. включены:
 расходы на служебные командировки – 840 тыс. руб.;
 аренда офисных помещений – 5 036 тыс. руб.;
 проведение собраний, представительские расходы – 601 тыс. руб.;
 услуги связи – 722 тыс. руб.;
 консультационные, информационные услуги, аудиторские услуги,
участие в конференции – 506 тыс. руб.;
 обучение работников – 60 тыс. руб.;
 курьерские услуги – 191 тыс. руб.;
 содержание транспорта (техобслуживание, страхование транспорта,
транспортный налог, лизинговые платежи, расходы на проезд по платной дороге)
– 2 063 тыс.руб.;
 проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя – 60 тыс.
руб.;
 расходы на парковку, стоянку автомобилей – 49 тыс. руб.;
 оплата услуг банка - 166 тыс. руб.;
 прочие расходы – 459 тыс. руб.
В связи с исключением и добровольным выходом из состава членов
Ассоциации получили доходы по взносам меньше запланированных на 1 456 тыс.
руб. Оказали консультационных услуг на 3 243 тыс. руб. меньше
запланированного. Дополнительные доходы в размере 919 тыс. руб. были
получены от реализации основных средств и иного имущества, от ликвидации
основных средств, а также за счет изменения оценочного значения «Резерв по
сомнительной задолженности». Всего в 2016 году доходов получили меньше
запланированных на 3 329 тыс. руб.
Расходы составили 70 141 тыс. руб. – меньше запланированных расходов
на 2 024 тыс. руб. Основными статьями экономии расходов являются:
 прочие затраты в размере 5 273 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали, чем запланировали на командировочные расходы, уменьшили
стоимость аренды офисных помещений;
 материальные затраты в размере 486 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали на канцелярские товары, хозяйственные нужды;
 страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в размере
242 тыс. руб., уменьшилось количество членов Ассоциации, в связи с
исключением и добровольным выходом;
 расходы на программное обеспечение на 233 тыс. руб., не приобрели
запланированное.
Израсходовали средств больше запланированных:
 на приобретение основных средств - на 185 тыс. руб., в связи с
установкой в новом офисе системы видеомониторинга и структурированной
кабельной сети, а также проведением модернизации компьютера;
 на страховые взносы - на 108 тыс. руб., в связи с увольнением
работников в середине года. Заработная плата вновь принятых работников до
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конца года не достигла предельной величины, установленной законом, сверх
которой применяется более низкий тариф для исчисления страховых взносов.
Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» превысил
запланированный на 5 689 тыс. руб., в связи с тем, что в 2016 г. вышли
и исключены из состава членов Ассоциации 22 организации, в том числе 15
организаций с задолженностью 4 264 тыс. руб., а также выросла за 2016 г.
задолженность членов Ассоциации по членским взносам на 3 300 тыс. руб.
Отчеты составлены по начислению, т.е. при наличии факта оказания услуг
(приобретения товара) и первичных документов. Признание затрат
осуществляется вне зависимости от факта оплаты.
2.9.

Реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации

Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации в
2016 г. представлен в таблице № 4.
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Таблица № 4
Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
№
Отчет о реализации направлений в 2016 г.
членов Партнерства,
Протокол № 13 от «18» ноября 2014 г.)
1.
Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области проектирования
1.1. Участие в подготовке и продвижении В ответ на поступившие обращения в адрес НОПРИЗ, Минстроя
инициатив,
направленных России и Минэкономразвития России в мае-июне 2016 года были
на совершенствование
Градостроительного направлены материалы оценки регулятивного воздействия и
кодекса РФ и иных нормативных актов предложения по уточнению норм и требований 372-ФЗ «О
в области проектирования (в том числе внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
Постановление
Правительства
РФ законодательные акты РФ» в части совершенствования
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов саморегулирования в строительстве, которые были в законе
проектной документации и требованиях к их учтены.
содержанию»).

1.2. Совершенствование и разработка нормативнотехнических
документов,
регулирующих
правила выполнения проектных работ,
требования к результатам указанных работ,
требования
к
системе
контроля
за
выполнением указанных работ.

Ассоциацией обеспечено представительство в ключевых комитетах
НОПРИЗ, осуществляющих разработку и совершенствование НТД:
• Комитет по инженерно-техническому проектированию;
• Комитет по нормативному и техническому регулированию;
• Комитет по саморегулированию;
• Комитет по конкурсным процедурам, инновациям и
ценообразованию;
• Комитет по технологическому проектированию объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры.

1.3. Разработка
стандартов
Партнерства,
устанавливающих правила выполнения работ
по подготовке проектной документации,
требования к результатам указанных работ,
системе контроля за выполнением указанных
работ.

Проведен правовой анализ статуса стандартов Ассоциации в
соответствии с действующим законодательством. Разработана
программа разработки стандартов Ассоциации. Подготовлен
проект Положения о порядке разработки, статусе, содержании,
порядке ввода, порядке присоединения к стандартам Ассоциации
для внесения на Совет Ассоциации.

Примечание

Ассоциация
не
является субъектом
правовой
инициативы.
Форма реализации
через общественное
обсуждение
и
НОПРИЗ
не
обеспечивает
полноту
учета
мнений
членов
Ассоциации.
В рамках реализации
372-ФЗ
предусмотрена
разработка
стандартов
на
процессы
выполнения работ и
стандартов
квалификационных
требований
В рамках реализации
372-ФЗ проводится
актуализация
и
разработка
стандартов
Ассоциации.
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1.4. Работа в составе рабочих органов ОАО
«Газпром» и дочерних
организаций
по техническому
регулированию
и
стандартизации.

Принято участие в совместной РГ ПАО «Газпром» и Минстроя Ассоциация
свои
России; организовано участие в РГ ПАО «Газпром» по развивает
импортозамещению ПО; организовано участие в Рабочей группе по компетенции
по
вопросам технического регулирования деятельности организаций направлениям ПИР
нефтегазового комплекса Минэнерго России.
2
Совершенствование процедур контроля за деятельностью членов Партнерства, разработка мер, направленных на повышение
качества выполнения работ по подготовке проектной документации и осуществление контроля над ними.
Ассоциации
2.1. Постоянная актуализация Требований к В соответствии с вступившим в силу 3 июля 2016 года № 372-ФЗ В
выдаче свидетельств о допуске, исходя «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской принят и реализуется
из требований законодательства и интересов Федерации и отдельные законодательные акты Российской план актуализации
нефтегазовой отрасли.
Федерации» Требования к выдаче свидетельств о допуске всех
внутренних
документов
на
действуют до 01.07.2017.
Разработано и утверждено Общим собранием (Протокол №16 от соответствие
21.12.2016) «Положение о членстве, о прекращении членства, в том требованиям 372-ФЗ
числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты и подзаконных НПА
вступительного взноса, членских взносов», которое содержит
требования к членам Ассоциации.
2.2. Качественное и своевременное осуществление Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов В
рамках
вновь
контроля
за
деятельностью
членов в части соблюдения ими Требований к выдаче свидетельств о вводимых
Партнерства,
консультирование
членов допуске и правил саморегулирования в порядке, установленном требований ГрК РФ
Партнерства по вопросам саморегулирования правилами контроля в области саморегулирования, с учетом предусмотрен анализ
и соблюдения обязательных Требований к требований ГрК РФ.
деятельности членов
выдаче свидетельств о допуске.
Ежегодно Совету Ассоциации представляются отчеты о и
контроль
деятельности Контрольной комиссии и рабочих групп Экспертно- соблюдения правил
аналитического управления.
саморегулирования,
При
проведении
контрольных
мероприятий
проводятся стандартов и ТР РФ.
консультации членов Ассоциации по вопросам контрольной Проведена
деятельности. Проводятся так же консультации
в области разработка и ведется
внедрения Интегрированных систем менеджмента и BIM внедрение
технологий.
методологии
создания
профиля
компетенции ПИРорганизаций
2.3. Совершенствование
системы
контроля Проведены контрольные мероприятия в отношении организаций- Сформирована
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2.4.

3
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
4
4.1.

для
работоспособности СМК проектных работ членов Ассоциации в целях проверки работоспособности основа
у членов Партнерства.
отдельных
разделов
СМК
(проверены
документы, внедрения
регламентирующие организацию учета и мониторинга выполнения интегрированных
проектных работ, рассмотрены процедуры выполнения проектных систем качества на
работ.
базе ИСО 9000-2015
Обеспечение
участия
представителей Проведены переговоры о взаимодействии с ООО «Газпром
Партнерства
в
мероприятиях газнадзор» по включению представителей Ассоциации в комиссию
по расследованию аварий на объектах, в по расследованию аварий на объектах, в проектировании которых
проектировании которых принимали участие принимали участие члены Ассоциации.
члены Партнерства.
Совершенствование кадрового обеспечения проектной отрасли
Организация
системы
одобрения Ассоциацией установлено взаимодействие с Тюменским
Партнерством
учебных
центров индустриальным институтом. Ассоциацией ведется список
по повышению квалификации и аттестации образовательных учреждений, осуществляющих повышение
работников членов Партнерства.
квалификации работников членов Ассоциации.
Организация
системы
профессионально- Ассоциацией установлено взаимодействие с комитетом НОПРИЗ
общественной
аккредитации
программ по профессиональному образованию.
повышения
квалификации
в
области
проектирования.
Совершенствование
системы
подготовки Подготовлены и направлены предложения по внедрению Взаимодействие
с
Главных инженеров проекта (ГИПов).
квалификационного стандарта ГИП, проведение консультаций по членами Ассоциации
совершенствованию деятельности ГИП.
Организация профессионального обучения, Организован круглый стол «Профессиональная ориентация и Взаимодействие
с
повышения
квалификации
и аттестации подготовка
инженеров-проектировщиков
к
выполнению ВУЗ
работников членов Партнерства.
обязанностей ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка
«сертификация» ГИПов».
Создание базы данных специалистов членов Проведена закупка и внедряется программа СРО-Сервис,
Партнерства,
заявленных
при получении позволяющая вести базы данных специалистов членов Ассоциации.
свидетельств о допуске.
Содействие внедрению инновационных технических и технологических решений при проектировании объектов капитального
строительства
Участие в разработке (совершенствовании) Представитель Ассоциации включен в состав ТК-124 Росстандарта С 01.01.17 введены в
нормативной базы (в том числе методических
по борьбе с контрафактной продукцией и возглавил Рабочую
действие ОК 013документов,
стандартов),
регулирующих
группу по законодательным инициативам в указанной сфере.
2014
(ОКОФ),
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ОК 034-2014
включение в проектную документацию
результатов интеллектуальной деятельности, а
(ОКПД 2), которые
также использование таких результатов
требуют разработки
интеллектуальной деятельности.
документов
реализации
4.2. Содействие эффективному использованию
членами
Партнерства
результатов
интеллектуальной деятельности с целью
внедрения
инновационных
технических
и технологических решений.
4.3. Содействие в импортозамещении продукции, Подготовлены
предложения
по
созданию
в
системе
включаемой в проектную документацию.
ИНТЕРГАЗСЕРТ Научно-методического центра в области ПИР.
Организовано участие в работе РГ ПАО «Газпром» по
импортозамещению ПО. Организовано проведение оценки
технических условий на поставку продукции требованиям
технических регламентов РФ, НТД, СТО Газпром.
4.4. Работа Комиссии Партнерства по научно- Актуализировано Положение о Научно-технической комиссии
технической экспертизе.
Ассоциации. Прорабатывается тематика и программа работ.
5
Информационно-аналитическая деятельность, информационное и методическое обеспечение членов Партнерства
5.1. Организация конференций, семинаров и Организованы Круглый стол «Профессиональная ориентация и
«круглых столов» по актуальным вопросам подготовка
инженеров-проектировщиков
к
выполнению
деятельности членов Партнерства.
обязанностей ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка
«сертификация» ГИПов».
5.2. Разработка системы оценки (критериев) Разработана методология построения профиля компетенций членов
деятельности членов Партнерства.
Ассоциации. Подготовлена к размещению статья «Профиль
компетенции организации» в журнале «Газовая промышленность».
5.3. Обеспечение раскрытия информации о Утверждено общем собранием 21.12.16 «Положение о раскрытии
деятельности Партнерства и его членов.
информации
Ассоциации
«Объединение
организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик»
5.4. Развитие
системы
сбора
и
анализа Проведена закупка и внедряется программа СРО-Сервис,
информации
о
деятельности
членов позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о
Партнерства.
деятельности членов Ассоциации.
5.5. Обеспечение своевременной выдачи членам
Утверждено Общим собранием Положение о порядке приема в
Партнерства свидетельств о допуске
члены Ассоциации, выдачи свидетельств о допуске к работам,
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6
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7
7.1.
7.2.

которые оказывают влияние на безопасность объектов
к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации
строительства.
«Инженер-Проектировщик».
Развитие сотрудничества с ПАО «Газпром», государственными органами и общественными организациями
Взаимодействие с Департаментом проектных Проведено 75
протокольных мероприятия в соответствии с
работ ПАО «Газпром» с целью координации уставной деятельностью Ассоциации.
работ, направленных на повышение качества и
оптимизацию выполнения проектных работ.
Взаимодействие с другими департаментами Подготовлены
предложения
по
созданию
в
системе
производственного блока ПАО «Газпром» по ИНТЕРГАЗСЕРТ Научно-методического центра в области ПИР.
вопросам применения техники, оборудования, Проведено совещание с участием Начальника Департамента
технологий
и расчетов
в
проектной ПАО «Газпром» П.В. Крылова.
документации.
Взаимодействие
с
Национальным Ассоциацией обеспечено представительство в ключевых комитетах
объединением
проектировщиков
(НОП) НОПРИЗ осуществляющих разработку и совершенствование НТД:
по вопросам продвижения законодательных • Комитет по инженерно-техническому проектированию;
инициатив,
направленных
на повышение • Комитет по нормативному и техническому регулированию;
качества проектных работ.
• Комитет по саморегулированию;
• Комитет по конкурсным процедурам, инновациям и
ценообразованию;
• Комитет по технологическому проектированию объектов
производственного назначения и транспортной инфраструктуры.
Взаимодействие
с
общественными В целях формирования солидарной позиции по законодательным
инициативам и документам НОПРИЗ установлено взаимодействие с
организациями нефтегазовой отрасли.
СРО Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»,
Российским союзом промышленников и предпринимателей, СРО
«Союз Нефтегазпроект», СРО «Нефтегазпроект-Альянс»
Повышение деловой репутации Партнерства и членов Партнерства, содействие в предоставлении преференций членам
Партнерства при участии в процедурах отбора потенциальных подрядчиков
Распространение информации о деятельности Ежегодно на Общем собрании представляется отчет о финансовоПартнерства.
хозяйственной деятельности Ассоциации.
Распространение информации о деятельности Организовано взаимодействие с членами Ассоциации, НОПРИЗ по
членов Партнерства, продвижение работ подготовке сборника разъяснений, вопросов и ответов по
(услуг), выполняемых (оказываемых) членами архитектурно-строительному проектированию и инженерным
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Партнерства.

изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной
подготовке строительства.
7.3. Подтверждение
квалификации
членов Подготовлен проект «Оценка главных инженеров проектов (ГИП)»,
Партнерства (на базе анализа информации Разработана методология построения профиля компетенций членов
о компетенции, опыте, отзывах Заказчиков и Ассоциации.
др.)
как
потенциальных
подрядчиков
для выполнения
работ
по
подготовке
проектной документации, в том числе для
компаний Группы Газпром, взаимодействие с
Департаментом
по управлению
корпоративными затратами ПАО «Газпром».
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2.10. Реализация требований вновь вводимых изменений в
Градостроительный кодекс
2.10.1. Разработка документов и приведение в соответствие действующих
внутренних документов Ассоциации
За 2016 год Ассоциацией были разработаны следующие документы:
 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств;
 Положение о членстве в саморегулируемой организации, о прекращении
членства, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного взноса, членских взносов;
 Положение о раскрытии информации;
 Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
 Положение о порядке приема в члены Ассоциации, выдачи свидетельств
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, прекращения членства в Ассоциации в новой
редакции;
 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в
новой редакции;
 Положение о Совете Ассоциации в новой редакции.
Указанные документы доработаны по замечаниям Ростехнадзора и
согласованы для принятия окончательной редакции на Общем Собрании.
2.10.2. Обеспечение информационной открытости
В течение 2016 года Ассоциацией была обеспечена информационная
открытость в соответствии с Федерального закона от 03.07.2016 г № 372 путем
размещения в требуемые сроки информации на официальном сайте Ассоциации в
сети Интернет.
Проведено 917 обновлений сайта (102 новости и 815 размещений
документов): опубликованы решения органов управления Ассоциации, изменения
законодательства,
внутренние
нормативные
документы,
новости,
а также осуществлено 65 рассылок информации, связанной с деятельностью
Ассоциации.
2.10.3. Внедрение информационных технологий и развития ЛВС
В процессе изменения Ассоциацией места нахождения была проведена
модернизация и оптимизация IT-инфраструктуры Ассоциации:
 построена новая структурированная кабельная сеть, что позволило
повысить скорость передачи данных внутри сети в 10 раз - с 10-100Мбит/сек до
1000Мбит/сек.;
 приведены к единому стандарту все порты (телефон/компьютер), что
позволило на рабочих местах оперативно, без дополнительной прокладки кабеля и
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каких-либо настроек, менять расположение рабочих мест и/или офисной техники
и телефонии;
 подключена к серверу телефонная станция (мини-АТС). Обслуживание
мини-АТС системным администратором позволило оперативно проводить
изменения и отказаться от услуг внешнего сервиса (ежегодная экономия
80 тыс. руб.);
 введен в эксплуатацию новый сервер (взамен двух устаревших), что
позволило повысить производительность и отказоустойчивость;
 установлен серверный шкаф, что позволило упорядочить серверное и
сетевое оборудование в серверной комнате;
 подключен аппаратный межсетевой экран, что повысило безопасность
ЛВС;
 установлено новое оборудование для системы контроля доступом и
учета рабочего времени (СКУД). Обслуживание данной системы собственными
силами позволило сократить ежегодные расходы на 170 тыс. руб.;
 установлены 4 видеокамеры в коридорах офисного помещения
Ассоциации (в т.ч. напротив входной двери) для обеспечения дополнительной
безопасности.
Переведены программные продукты 1С (Бухгалтерия, Документооборот) на
SQL-версию нового сервера, отвечающего всем требованиям сетевой
безопасности и надежности хранения данных. Надежная защита от
несанкционированного доступа позволила предоставить доступ к данной
программе, посредством сети Интернет (удаленный доступ).
Разработана и внедрена в эксплуатацию автоматизированная система
управления Реестром членов Ассоциации – СРО-Сервис. Внедрение данной
системы позволило передавать данные Реестра членов Ассоциации в НОПРИЗ в
формате соответствующего их требованиям.
2.10.4. Мероприятия реализации требований 372-ФЗ в 2016 году
В соответствии с ФЗ от 03.07.2016 №372-ФЗ был направлен запрос членам
Ассоциации (исх. от 27.10.2016 №СП-14/ИП) о предоставлении информации:
 о сохранении членства в Ассоциации;
 о планируемой стоимости одного договора подряда на подготовку
проектной документации;
 о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров (при намерении заключать договоры подряда на
конкурсной основе).
По результатам запроса из 156 членов, входящих в Ассоциацию по
состоянию на 01.12.2016:
 146 членов уведомило о сохранении членства;
 2 члена уведомило о намерении добровольно прекратить членство;
 8 членов уведомления не представили.
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Общее кол-во
членов по
состоянию на
01.12.2016

Кол-во членов,
уведомивших о
сохранении членства

Кол-во членов,
уведомивших о намерении
добровольно прекратить
членство

Кол-во членов, не
представивших
уведомления

156

146

2

8

3.

3.1.

Социальная политика и охрана труда

Численность, состав и движение работников
Таблица № 5

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категории работников
Всего работающих
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Рабочие

Всего
человек по
списку
31
8
21
1
1

Принято
человек
10
1
8
1

Выбыло
человек за
отчетный
год
11
2
8
1

В т. ч.
совместителей
выбыло
3
1
1
1

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2016 г. в Ассоциации:
 с высшим образованием – 29 человек;
 со средним специальным – 2 человека;
 средний возраст работников – 42 года.
За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. прошли обучение и повышение
квалификации 4 работника Ассоциации.
Случаев грубого нарушения трудовой дисциплины не выявлено.
3.2.

Социальная деятельность

За отчетный период была проведена следующая работа:
 работникам Ассоциации были предоставлены услуги по программе
добровольного медицинского страхования;
 работникам Ассоциации предоставлялась материальная помощь
в соответствии с нормативными документами Ассоциации;
 работники Ассоциации обеспечивались чистой питьевой водой.
3.3.

Охрана труда

В области охраны труда в Ассоциации «Инженер-Проектировщик»
поддерживаются нормальные условия труда работников. Проведение мероприятий
по улучшению условий труда и охраны труда не требуется.

4.

Реализация корпоративного плана мероприятий

За отчетный период сотрудники Ассоциации организовали и приняли
участие в протокольных мероприятиях в соответствии с уставной деятельностью,
внутренних
мероприятиях
Ассоциации,
мероприятиях,
проводимых
ПАО «Газпром», НОПРИЗ и сторонними организациями.
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Таблица №6
Наименование раздела
плана мероприятий

Кол-во
мероприятий/план
53

Кол-во
мероприятий/факт
75

Примечание

5

1

3. Мероприятия, проводимые
ПАО "Газпром".

5

1

4. Мероприятия, проводимые
сторонними организациями.

5

29

Совещание
по
организации
методического
центра
СДС
Газпромсерт
по внедрению
интегрированных
систем
менеджмента - приняли участие с
докладом.
Совещание «Совершенствование
системы проектирования ПАО
«Газпром» в рамках перехода на
использование
оборудования
российского производства» и в
тематических
совещаниях
и
семинарах.
в т.ч. участие в деятельности
комитетов НОПРИЗ.

1.Протокольные
мероприятия в соответствии
с уставной деятельностью.
2. Внутренние мероприятия,
проводимые Ассоциацией.

–

В рамках реализации корпоративного плана мероприятий Ассоциация
заявила свои позиции по основным направлениям развития саморегулирования на
совещании по Национальному реестру специалистов; на Всероссийской
конференции «Технологический инжиниринг и проектирование» и круглом столе
«Профессиональная ориентация и подготовка инженеров-проектировщиков к
выполнению обязанностей ГИПа. Профессиональные стандарты. Оценка
«сертификация» ГИПов в рамках Международной промышленной выставки
«Металл-Экспо 2016», на Заседании комиссии НОПРИЗ по реализации положений
ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в НК РФ и отдельные
законодательные акты РФ». Организовано участие представителей Ассоциации в
совместной РГ ПАО «Газпром» и Минстроя России; в Рабочей группе по
вопросам технического регулирования деятельности организаций нефтегазового
комплекса Минэнерго России.
Сотрудники Ассоциации приняли участие в обсуждении развития проектноизыскательских работ в рамках Российского инвестиционно-строительного
форума (РИСФ-2016), VI Петербургского Международного Газового Форума
(ПМГФ-2016).

5.

Заключение о текущем финансовом состоянии Ассоциации

На основании проведенной ООО «Интерком-Аудит» аудиторской проверки
Ассоциации за 2016 г. бухгалтерская отчетность признана достоверной.
По результатам проверки Ассоциации за 2016 г. Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственная деятельность оценена удовлетворительно.
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