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1.

Общие сведения

Решение о создании Ассоциации «Инженер-Проектировщик» (далееАссоциация) было принято в сентябре 2009 года.
Государственная регистрация организации состоялась 21 октября 2009 г. в
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
Деятельность Ассоциации определяется Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации «ИнженерПроектировщик».
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, офис 430.
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.
Электронный адрес: www.ipsro.ru
Адрес электронной почты: info@ipsro.ru
Действующая редакция Устава Ассоциации с изменениями и
дополнениями зарегистрирована в Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве 13.07.2017 г.
Ассоциация является членом Национального объединения изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ), регистрационный номер записи Государственного
реестра саморегулируемых организаций: СРО-П-125-26012010.
2.

Итоги деятельности в отчетном периоде

По результатам проведенной в 2020 году работы по привлечению новых
членов Ассоциации: было принято 4 организации. В то же время, из состава
членов Ассоциации вышли 5 организаций, в т.ч. 4 организации – на основании
заявлений о добровольном выходе, 1 организация исключена на основании
решений Совета Ассоциации за нарушение Требований Ассоциации и
действующего законодательства РФ.
По состоянию на 31.12.2020 г. количество членов Ассоциации составило
124 организации.
В 2020 году было выдано 733 выписки из реестра членов Ассоциации.
За отчетный период Ассоциацией подготовлено и проведено 12 заседаний
Совета Ассоциации, 1 Общее собрание членов Ассоциации, 18 заседаний
Контрольной комиссии, 3 заседания Дисциплинарной комиссии.
Работниками Ассоциации, входящими в состав рабочих групп
Контрольной комиссии, в рамках проведения проверок членов Ассоциации
проведены 2 выездных и 147 камеральных проверок.
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При проведении проверок выявлено 148 несоответствия требованиям
Ассоциации, в том числе:
‒
соблюдение условий членства – 102;
‒
соблюдение требований стандартов, правил и внутренних
документов – 42;
‒
соблюдение обязательств по договорам подряда по подготовке
проектной документации – 3;
‒
соблюдение соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам предельному размеру обязательств, исходя из
которого, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств – 1.
Сведения о результатах проверок членов Ассоциации доступны
для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.
По результатам проведения контрольных мероприятий подготовлены и
утверждены Контрольной и Дисциплинарной комиссиями отчеты о работе
Экспертно-аналитического управления в рамках деятельности Контрольной и
Дисциплинарной комиссий в 2020 году.
Представители Ассоциации приняли участие в следующих комитетах
НОПРИЗ:
‒ ценообразованию и экспертизе (3 заседания);
‒ цифрового развития (3 заседания);
‒ архитектуре и градостроительству (4 заседания);
‒ саморегулированию (7 заседаний);
‒ инженерным изысканиям (4 заседания);
‒ малому предпринимательству (2 заседания).
2.1.

Вступительные и членские взносы

Всего за отчетный период (2020 год) Ассоциация «ИнженерПроектировщик» начислило взносов на сумму 44 121 тыс. руб., в том числе,
ежеквартальных членских взносов – 43 521 тыс. руб.
Оплачено: единовременных вступительных взносов на сумму 600 тыс. руб.,
ежеквартальных членских взносов – 44 503 тыс. руб. Задолженность на конец
отчетного периода по ежеквартальным членским взносам составила 6 056 тыс.
руб., в том числе по вышедшим и исключенным из состава членов Ассоциации –
4 198 тыс. руб.
Списана признанная безнадежной задолженность по ежеквартальным
членским взносам за счет начисленного резерва по сомнительной задолженности
на сумму 2 548 тыс. руб.
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На годовом Общем собрании членов 05 июня 2019 года была введена
дифференциация членских взносов и установлены понижающие льготные
коэффициенты на ежеквартальные членские взносы для отдельных категорий
организаций, состоящих в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства: для малых предприятий – понижающий коэффициент 0,75;
для микро предприятий – понижающий коэффициент 0,5. Принятая система
дифференциации членских взносов остановила вымывание микро и малых
предприятий из состава Ассоциации.
2.2.

Компенсационные фонды

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциация в соответствии со ст.
55.16-1 Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ в 2017 году разместила в
Банке ГПБ (АО) на специальных банковских счетах для учета компенсационного
фонда возмещения вреда и учета компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств. В соответствии с решением годового Общего собрания
членов Ассоциации (Протокол № 18 от 05.06.2018 г.) Ассоциация представляла
отчетность о размерах компенсационных фондов Ассоциации в органы контроля и
регулирования.
Договоры специального банковского счета являются бессрочными.
Средства
компенсационного
фонда
возмещения
вреда
и
средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на
специальные банковские счета, используются Ассоциацией только на цели и в
случаях, которые указаны в Градостроительном Кодексе. Остатки денежных
средств на 31 декабря 2020 года на специальных счетах:
‒ для учета размещенного компенсационного фонда возмещения вреда
составили 82 885 тыс. руб. (в бухгалтерском учете операции по поступлению и
расходованию средств целевого финансирования отражаются методом
начисления, причитающиеся суммы членских взносов и иных обязательных
платежей отражаются в составе дебиторской задолженности на дату
возникновения обязательств по их внесению. Дебиторская задолженность Банка
ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств
компенсационного фонда возмещения вреда – 149 тыс. руб.);
‒
для учета размещенного компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств составили 192 367 тыс. руб. (в бухгалтерском учете
операции по поступлению и расходованию средств целевого финансирования
отражаются методом начисления, причитающиеся суммы членских взносов и
иных обязательных платежей отражаются в составе дебиторской задолженности
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на дату возникновения обязательств по их внесению. Дебиторская задолженность
Банка ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 341 тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед членами Ассоциации по компенсационному
фонду обеспечения договорных обязательств – 425 тыс. руб.).
2.2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциация в соответствии с Положением о компенсационном фонде
возмещения вреда, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации
(Протокол № 17 от 01.06.2017г.), формировала компенсационный фонд
возмещения вреда. Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован по
состоянию на 31.12.2020 года в размере 83 034 тыс. руб.; в том числе за счет
процентов, начисленных на среднемесячный остаток денежных средств
компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного в Банке ГПБ (АО), на
сумму 8 884 тыс. руб.
2.2.2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциация в соответствии с Положением о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств, утвержденным Общим собранием членов
Ассоциации (Протокол № 17 от 01.06.2017 г.), формировала компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
Компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств сформирован по состоянию на 31.12.2020
года в размере 192 283 тыс. руб.; в том числе за счет процентов, начисленных на
среднемесячный остаток денежных средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, размещенного в Банке ГПБ (АО), на сумму 22 409 тыс.
руб.
Использование средств компенсационных фондов не осуществлялось.
2.3.

Претензионно-исковая деятельность

По результатам претензионно-исковой деятельности с должниками в
Ассоциацию поступили денежные средства в размере 1 418 тыс. руб.
За период 2020 года было рассмотрено исковое производство в отношении
четырех 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 728 тыс. руб.
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Таблица № 1
Процессуальный
статус
№
Ассоциации
п/п
«ИнженерПроектиров
щик»
1. истец

2. истец

Реквизиты
дела. Дата
принятия к
рассмотрению
судом

Сумма иска, руб.
Вторая
сторона
процесса

Основн
ой долг

Сумма
госпошл
ины, руб.

А40-229934/19

АО «ЛИМБ»

455 000

12 100

А40-196333/20158-1088

ООО «Газпром
Центрремонт»

273 000

8 460

2.4.

Исход дела.
Дата
вступления
решения в
силу.
17.01.2020
Иск
удовлетворен
в полном
объеме.
09.12.2020
Определение
о
прекращении
производства
по делу.

Имущественное положение

В 2020 году Ассоциация приобрела:
‒ ТМЦ на сумму 224 тыс. руб. в том числе: оргтехнику на 220 тыс. руб.,
хозяйственный инвентарь на сумму 4 тыс. руб.
‒ Основные средства (компьютеры, серверы) на сумму 492 тыс. руб.,
Ассоциация списала основные средства на сумму 209 тыс. руб.
(компьютеры, серверы в связи с поломкой).
По состоянию на 31 декабря 2020 года числится: основных средств на
сумму 2 019 тыс. руб., нематериальных активов на сумму 160 тыс. руб. Сумма
износа по основным средствам составила 1 408 тыс. руб.
Арендовано офисное помещение площадью 392,5 м. кв.
2.5.

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2020 г.

Величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г.
составила 8 183 тыс. руб. в том числе:
‒ выданные авансы поставщикам услуг  1 268 тыс. руб., в том числе на
аренду офисных помещений и обеспечительный взнос по аренде помещений на
сумму 1 121 тыс. руб.;
‒ задолженность Банка ГПБ (АО) по оплате процентов на среднемесячный
остаток денежных средств по компенсационному фонду возмещения вреда –
149 тыс. руб.;
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‒ задолженность Банка ГПБ (АО) по оплате процентов на среднемесячный
остаток денежных средств по компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств – 341 тыс. руб.;
‒ задолженность Банка ГПБ (АО) по оплате процентов за размещение
средств текущего счета на депозите – 52 тыс. руб.;
‒ расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 124 тыс. руб.;
‒ расчеты с подотчетными лицами – 19 тыс. руб.;
‒ неоплаченные взносы членами Ассоциации – 1 858 тыс. руб.;
‒ неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Ассоциации
организациями – 4 198 тыс. руб.;
‒ прочие дебиторы – 174 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:
‒ задолженность по взносам членов Ассоциации – 820 тыс. руб., начислила
резерв на сумму 820 тыс.
‒ задолженность по взносам и прочим начислениям вышедших из состава
членов Ассоциации – 4 356 тыс. руб., начислила резерв на сумму 4 356 тыс. руб. в
том числе по членским взносам – 4 198 тыс. руб.;
В бухгалтерском балансе на 31.12.2020 года дебиторская задолженность
показана за вычетом резервов.
2.6.

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2020 г.

Величина краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на
31.12.2020 г. составила 4 674 тыс. руб., в том числе:
‒ расчеты с поставщиками – 58 тыс. руб.;
‒ расчеты по налогам и сборам – 49 тыс. руб.;
‒ расчеты по взносам с членами Ассоциации – 4 142 тыс. руб.;
‒ расчеты по компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств – 425 тыс. руб.
2.7.

Отчет об исполнении сметы за 2020 г.

Смета утверждена протоколом Общего собрания членов Ассоциации
№ 21 от 30.06.2020 г. По доходам выполнена на 86 %, недополучено 8 241 тыс.
руб. Израсходовано 46 001 тыс. руб. Остаток целевых средств на 01.01.2021 г.
составляет 22 690 тыс. руб.
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Таблица № 2
№
п/п

Наименование статей

1.

Единовременные вступительные
взносы
Членские взносы
Доходы от размещения средств
расчетного счета на депозите
Деятельность, приносящая доход
Восстановление оценочного
значения «Резерв по сомнительной
задолженности»
Пошлина, начисленная по решению
суда
Итого доходов:

2.
3.
4.
5.

7.

I
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

II
1.
2.
3.

Смета
2020 год
тыс. руб.
Поступления
2 250

Факт.
2020 год
тыс. руб.

Отклонение

600

- 1 650

47 593
1 260

43 521
893

- 4 072
- 367

2 000
1 047

895

- 2 000
- 152

12

12

-

54 162
Расходы
Расходы по основной деятельности
52 332
Материальные затраты
1 022
Затраты на оплату труда и
27 782
материальную помощь
Платежи по договорам
975
добровольного медицинского
страхования
Взносы на социальное страхование
7 673

45 921

- 8 241

44 879
611
26 159

- 7 453
- 411
- 1 623

799

- 176

6 900

- 773

Прочие затраты
5.1. Услуги
5.2. Аренда офиса
Налоги, сборы, платежи
Взносы в НОПРИЗ
Вознаграждение ревизионной
комиссии
Оценочное значение « Резерв по
сомнительной задолженности»
Страхование гражданской
ответственности всех членов
Ассоциации
Расходы на инвестиции
Программное обеспечение
Основные средства
Нематериальные активы
Итого расходов:

10 245
5 399
4 846
376
886
130

5 944
1 693
4 251
307
817
130

- 4 301
- 3 706
- 595
- 69
- 69
-

910
2 333

1 173
2 039

+ 263
- 294

1 830
620
560
650
54 162
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1 122
630
492
46 001

- 708
+ 10
- 68
- 650
- 8 161

В статью «Материальные затраты» – 611 тыс. руб. включены расходы:
– на приобретение имущества, не относящегося к основным средствам –
222 тыс. руб.;
‒ на хозяйственные расходы – 63 тыс. руб.;
‒ на канцтовары и картриджи – 229 тыс. руб.;
‒ на почтовые марки – 82 тыс. руб.;
‒ на приобретение газет, журналов - 12 тыс. руб.;
‒ на ремонт основных средств – 3 тыс. руб.;
В статью «Прочие затраты» – 5 944 тыс. руб. включены расходы:
_ на аренду офисных помещений – 4 251 тыс. руб.;
‒ на служебные командировки и деловые поездки – 81 тыс. руб.
‒ на проведение собраний, представительские расходы – 121 тыс. руб.;
‒ на услуги связи – 340 тыс. руб.;
‒ на консультационные, информационные, аудиторские услуги, участие в
конференции – 685 тыс. руб.;
‒ на курьерские услуги – 51 тыс. руб.;
‒ на парковку, стоянку автомобилей – 23 тыс. руб.;
‒ на содержание помещений и имущества – 10 тыс. руб.;
‒ на комиссию банка- 88 тыс. руб.;
‒ на обучение работников – 144 тыс. руб.;
‒ на почтовые расходы – 49 тыс. руб.
‒ на расходы по охране труда и безопасности с материалами – 81 тыс. руб.;
‒ на прочие расходы – 20 тыс. руб.;
В связи с тем, что Ассоциация исполнила смету по доходам только на 86%
(в члены Ассоциации было принято на 11 организаций меньше
запланированных), фактические расходы за 2020 год были снижены на 8 161тыс.
руб. и составили 85 % запланированных по смете.
Не израсходовали:
‒ на оплату труда с начислениями 2 396 тыс. руб.; не принимали
работников на свободные ставки;
‒ на прочие затраты 4 301 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали, чем запланировали на аренду офиса, командировки,
представительские расходы, на услуги связи, и прочие услуги сторонних
организаций;
‒ на материальные затраты 411 тыс. руб. в связи с тем, что меньше
израсходовали на хозяйственные нужды;
‒ на приобретение нематериальных активов 650 тыс. руб. не закончены
работы по формированию нематериального актива;
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‒ на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации 294
тыс. руб., в связи с тем, что в члены Ассоциации приняли меньше организаций
чем планировали;
‒ на медицинское страхование работников 176 тыс. руб.; не принимали
работников на свободные ставки.
Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» превысил
запланированный на 263 тыс. руб. в связи с возросшей задолженностью по
членским взносам членов Ассоциации.
2.8.

Реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации

Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации
в 2020 г. представлен в таблице № 3.
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Таблица № 3
№
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
Отчет о реализации приоритетных направлений в 2020 г.
членов Ассоциации,
Протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)
Обеспечение реализации вновь вводимых требований законодательства (ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016):
Разработка и актуализация нормативной
1. Положение об объединенной Научно-технической комиссии Ассоциации
документации Ассоциации в соответствии с
«Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;
вновь вводимым законодательством РФ
2. Регламент работы Совета Ассоциации.
Участие в разработке стандартов на процессы В 2020 году Ассоциация активно участвовала в работе НОПРИЗ по
выполнения проектных работ
формированию программы по разработке стандартов на процессы выполнения
проектных работ.
Повышение информационной открытости В течение 2020 года Ассоциацией была обеспечена информационная открытость
Ассоциации
в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ путем
размещения в требуемые сроки информации на официальном сайте Ассоциации
в сети Интернет. Проведено 31 обновление сайта, размещено 67 документов, а
также осуществлено 11 рассылок информации, связанная с деятельностью
Ассоциации.
Совершенствование
системы Ассоциация активно участвовала в разработке рамки квалификации, в
профессионального обучения и аттестации разработке профессиональных стандартов ПИР.
работников членов Ассоциации
Организация и совершенствование контроля В системе СРО-сервис ведется и постоянно актуализируется внутренний Реестр
членов Ассоциации при проверке документов, специалистов, включенных в НРС, который содержит статистические данные по
необходимых для включения работников работников членов Ассоциации, подавших документы для включения в НРС.
членов Ассоциации в Национальный реестр При проведении контрольных мероприятий в отношении организаций-членов
специалистов в области архитектурно- Ассоциации Экспертно-аналитическим управлением проводится проверка
строительного проектирования
кадрового состава на предмет соответствия в части наличия специалистов,
включенных в НРС. Полученные сведения вносятся в Реестр.
Организация контроля членов Ассоциации с При составлении плана проверок на 2021 год применён риск-ориентированный
применением риск-ориентированного подхода подход, входе которого была проведена оценка возможных рисков каждого
по методике, утвержденной федеральным члена Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной
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№

1.7

1.8

1.9

1.10

2
2.1.

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
Протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)
органом исполнительной власти

Отчет о реализации приоритетных направлений в 2020 г.

документации. Исходя из показателей возможного риска определена
необходимость проведения проверок, их интенсивность и продолжительность.
Организация контроля членов Ассоциации за Контроль членов Ассоциации осуществляется в соответствии с утвержденными
соблюдением
стандартов
на
процессы положениями.
выполнения работ
Организация контроля членов Ассоциации за Предметом контроля за деятельностью членов Ассоциации является, в т.ч.
исполнением членами саморегулируемой контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств
организации обязательств по договорам по договорам подряда на выполнение проектных работ. Контроль проводится в
подряда
на
подготовку
проектной рамках плановой проверки в соответствии с ежегодным Планом проверок,
документации
утверждаемым Контрольной комиссией.
Организация
проведения
проверок Разработаны формы документов, необходимые для проведения проверок
соответствия
фактического
совокупного соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам
размера обязательств по договорам подряда на подряда на выполнение проектных работ, предельному размеру обязательств,
подготовку
проектной
документации исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд
предельному размеру обязательств, исходя из обеспечения договорных обязательств: Акт проверки, Уведомление/письмо о
которого таким членом саморегулируемой проведении проверки, Уведомление о фактическом совокупном размере
организации
был
внесен
взнос
в обязательств. Создан соответствующий Реестр, включающий обобщенные
компенсационный
фонд
обеспечения сведения о деятельности членов Ассоциации.
договорных обязательств
Проведение анализа деятельности членов Ассоциацией проводится анализ деятельности членов (по итогам отчетного
Ассоциации на основании информации, года), по результатам которого формируется Отчет для представления на Совет
предоставляемой ими в форме отчетов
Ассоциации и размещения на официальном сайте Ассоциации (в срок до
01.06.2021г.).
Информационно-консультационная поддержка деятельности членов Ассоциации:
Разработка совершенствование и внедрение Методология построения профиля компетенции реализуется в рамках
методологии
построения
профиля заключенного договора.
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№

2.2.

3
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Приоритетные направления деятельности
(утверждены Общим собранием
Отчет о реализации приоритетных направлений в 2020 г.
членов Ассоциации,
Протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)
компетенции
Обеспечение сохранности компенсационного Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальных
фонда обеспечения договорных обязательств
банковский счетах, открытых в Банке ГПБ (АО), в соответствии с требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации.
Совершенствование методологии и повышение качества ПИР:
Организация методического центра СДС Предложения по формированию методического центра в области ПИР на базе
ИНТЕРГАЗСЕРТ
Ассоциации направлены в ПАО «Газпром».
Совершенствование базы унифицированных В рамках взаимодействия ПАО «Газпром» и Минстроем РФ предложены
проектных решений
методические основы интеграции унифицированных проектных решений в
реестр экономически эффективной проектной документации.
Взаимодействие с ФОИВ, НОПРИЗ по Подготовлены и направлены аналитические справки и пояснительные записки,
вопросам
совершенствования обращения по проблемным вопросам в Минэкономразвития РФ, Минстрой РФ,
законодательства в области проектирования
НОПРИЗ, в Правительство РФ и др.
Содействие внедрению BIM у членов Участие в работе ТК 465 «Строительство» ПК 5 «Управление жизненным
циклом объектов капитального строительства».
Ассоциации
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2.9.

Разработка документов и приведение в соответствие
действующих внутренних документов Ассоциации

В целях реализации полномочий и функций Ассоциации «ИнженерПроектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель» в отношении
представления интересов отрасли и членов Ассоциаций при формировании
законодательной и нормативной базы отрасли, а также для обеспечения
отражения интересов членов Ассоциаций при разработке стандартов
национальных объединений, устанавливающих требования к выполнению работ
по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, к
квалификации специалистов создан объединённый экспертный совещательный
орган – объединенная Научно-техническая комиссия Ассоциации «ИнженерПроектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
В 2020 году Ассоциацией были разработаны следующие документы:
‒ Положение об объединенной Научно-технической комиссии
Ассоциации «Инженер-Проектировщик» и Ассоциации «Инженер-Изыскатель»;
‒ Регламент работы Совета Ассоциации.
Ассоциацией в течение 2020 года проводилась аналитическая работа по
законопроектам, в том числе подготовлены замечания и предложения по
следующим документам:
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения правового
статуса рабочей документации на объект капитального строительства»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части совершенствования
системы саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого
развития строительной отрасли)»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О
саморегулируемых организациях»;
‒ Проект Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
‒ Проект Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
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‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
лицензирования деятельности в области пожарной безопасности»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О техническом регулировании» (по вопросу установления правовых
механизмов признания недействительными деклараций о соответствии и
сертификатов соответствия)»;
‒ Проект Федерального закона «О публично-правовой компании
«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части установления
требований к архитектурным решениям зданий, строений и сооружений в
документах градостроительного зонирования»;
‒ Проект Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части установления
требований к архитектурным решениям зданий, строений и сооружений в
документах градостроительного зонирования»;
‒ Проект Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части снижения финансовой
нагрузки, связанной с членством в саморегулируемых организациях в области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, на субъекты предпринимательской деятельности)»;
‒ Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
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Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;
‒ Проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
некоторые
законодательные акты Российской Федерации (в части систематизации
обязательных требований в сферах безопасности строительной продукции,
саморегулирования деятельности в сфере проектирования, инженерных
изысканий и строительства)».
‒ Проект постановления Правительства РФ «О Порядке аттестации,
переаттестации и продлении срока аттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий»;
‒ Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
‒ Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил
формирования и ведения информационной модели объекта капитального
строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в
информационную
модель
объекта
капитального
строительства
и
представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам
указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6
Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной
документации,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства»;
‒ Проект приказа «О внесении изменений в Порядок разработки и
согласования специальных технических условий для разработки проектной
документации на объект капитального строительства, утверждённого приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 15 апреля 2016 г. № 248/пр»;
‒ Проект приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ «О Порядке разработки и согласования
специальных технических условий для разработки проектной документации на
объект капитального строительства»;
‒ Проект приказа Минстроя России «О внесении изменений в приказ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 февраля 2015 г. № 137/пр «Об установлении срока,
необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий,
сооружений»;
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‒ Проект приказа «Об утверждении Требований к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
подлежащим
обязательному
размещению
на
официальных
сайтах
саморегулируемых организаций, а также требования к технологическим,
программным,
лингвистическим
средствам
обеспечения
пользования
официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».
2.10 Обеспечение информационной открытости
В течение 2020 года Ассоциацией была обеспечена информационная
открытость в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, путем размещения информации
на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в требуемые сроки.
Проведено 31 обновление сайта, размещено 67 документов, а также
осуществлено 11 рассылок информации, связанная с деятельностью
Ассоциации.
2.11 Формирование и ведение Национального реестра
специалистов
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 02.06.2017 г.
№135 Ассоциация «Инженер-Проектировщик» внесена в реестр операторов
персональных данных (регистрационный номер 77-17-005901) и является
оператором, осуществляющим обработку персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
Количество специалистов, включенных в НРС (с 01.01.2020 по
31.12.2020):
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август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего

2.12 Исполнение Положения о проведении анализа
деятельности членов Ассоциации на основании
информации, предоставляемой ими в форме отчетов
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Ассоциацией проведен анализ отчетности членов за 2019 год. Отчет по
результатам анализа опубликован на сайте Ассоциации в рамках требований
раскрытия информации.
Отчет о деятельности членов Ассоциации «Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерПроектировщик» за 2019 год выполнен на основании п.4 ч.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в
соответствии с требованиями Положения о проведении анализа деятельности
членов Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено протоколом
Общего собрания от 01.06.2017 №17).
По состоянию на 31.12.2019 г. членами Ассоциации «ИнженерПроектировщик» являлись 125 организаций, из них 81 организация обязаны
представить Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
По состоянию на 1 марта 2020 года, отчеты представили 121 организация,
из них 78 представили Уведомления о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3 организации не предоставили отчеты деятельности и Уведомления о
фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, одна из них в связи с выходом из числа
членов Ассоциации. Документы по трем организациям, не представивших
указанные материалы, направлены на рассмотрение Дисциплинарной
комиссией.
Факт превышения предельного размера обязательств, исходя из которого
членами Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, не выявлены.
2.13 Оформление соглашений о конфиденциальности с
членами Ассоциации
Учитывая реализацию требований законодательства РФ об охране
персональных данных и защите коммерческой информации, а также
руководствуясь принципами развития отношений с членами на взаимовыгодной
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основе в целях соблюдения условий гарантированной защиты коммерческой
тайны Ассоциацией в 2020 году заключены соглашения о конфиденциальности с
98% действующих членов.
3.

Социальная политика и охрана труда

3.1 Численность, состав и движение работников
Таблица № 4
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Категория работников

Всего по
списку

Руководители
Специалисты
Другие служащие
Рабочие
Всего работающих

Принято

7
16
0
1
24

1
1
0
0
2

Выбыло
за отчетный
в т. ч.
год
совместителей
2
0
3
1
0
0
0
0
5
1

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2020 г. в Ассоциации:
‒ с высшим образованием – 21 работник;
‒ со средним специальным – 3 работника;
‒ средний возраст работников – 46,6 года.
За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. прошли обучение и повышение
квалификации 2 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 в
соответствии с требованиями СанПин.
3.3

Охрана труда

В связи с угрозой распространения и заражения новой короновирусной
инфекцией, в соответствии со статьей 11 закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и письмом
Роспотребнадзора от 20.04.2020 г. № 02/7376-2020-24 работники Ассоциации
были обеспечены масками, перчатками и антисептическими средствами.
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В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020 г. № 12-УМ у
работников Ассоциации осуществлялся забор крови для проведения
иммуноферментного анализа методом ИФА (ИХЛА) на наличие в крови антител
IgG/IgM к Covid-19.
По результатам проведенной специальной оценки условий труда в
Ассоциации - допустимые условия труда (2 класс). Проведение мероприятий по
улучшению условий труда и охраны труда не требуется.
4

Реализация корпоративного плана мероприятий

За отчетный период работники Ассоциации организовали и приняли
участие в протокольных мероприятиях в соответствии с уставной
деятельностью, внутренних мероприятиях Ассоциации, мероприятиях,
проводимых НОПРИЗ и сторонними организациями.
Таблица №5
Наименование раздела
плана мероприятий

Кол-во
мероприятий/план
36

Кол-во
мероприятий/факт
36

2. Внутренние мероприятия,
проводимые Ассоциацией

1

1

Российский форум изыскателей.
Секция «Инженерные изыскания в
условиях цифровизации».

3. Мероприятия, проводимые
сторонними организациями

32

34

в т.ч. участие в деятельности
комитетов НОПРИЗ.

1. Протокольные
мероприятия в соответствии
с уставной деятельностью
Ассоциации

Примечание

Проведены заседания органов
управления
Ассоциации
и
специализированных органов в
соответствии с утвержденным
Планом участия Ассоциации в
мероприятиях на 2020 год.

В рамках реализации корпоративного плана мероприятий Ассоциация
заявила свои позиции по основным направлениям развития саморегулирования
на конференциях и круглых столах:
1. Круглый стол «Развитие квалификаций в области изысканий и
архитектурно-строительного проектирования» в рамках Batimat Construction
Summit;
2. XVIII Международный Конгресс «Энергоэффективность XXI век.
Саморегулирование. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология»;
3. VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации;
4. Семинар «Эксперт саморегулируемой организации в сфере
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования»;
5. VI Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия»;
6. VII Международный строительный форум и выставка «100+
TechnoBuild»;
7. Международная конференция «Подготовка кадров в строительной
отрасли: технология и организация строительства. Саморегулирование как
правовой инструмент отраслевой ответственности» и др.
Работники Ассоциации приняли участие в обсуждении развития
проектно-изыскательских работ в рамках заседаний Экспертного совета при
Комитете ГД РФ по транспорту и строительству.
В рамках проведения Всероссийской конференции с международным
участием «Российский форум изыскателей» 16 октября 2020 года Ассоциацией
была организована и проведена Секция «Инженерные изыскания в условиях
цифровизации».
5 Заключение о текущем финансовом состоянии Ассоциации
На основании проведенной ООО «Аудиторская служба «СТЕК»
аудиторской проверки за 2020 г. бухгалтерская отчетность Ассоциации признана
достоверной.
По результатам проверки Ревизионной комиссией финансовохозяйственная
деятельность
Ассоциации
за
2020
год
оценена
удовлетворительно.
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