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                                      Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

    (Ассоциация «НПО») 
 

ОГРН 1177800003094 ИНН 7801334209 КПП 780101001 
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н 

Р/счет 40703810732000000134 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 К/счет 30101810600000000786 

Тел.8 (812) 425-16-79 www.sro-npo.ru 

Регистрационный номер записи: СРО-П-200-23052018 

Отчет 

о деятельности Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение» 

за 2018 год 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                              03.06.2018 г. 

 

23 мая 2018 года Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

получила статус саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования, сведения об Ассоциации внесены Ростехнадзором в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, присвоен номер СРО-П-200-23052018. 

За отчетный период в члены Ассоциации вступило 205 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

I. О деятельности Правления Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» 

Правление Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Ассоциации. 

За 2018 год Правлением Ассоциации проведено 101 очное заседание. 

В рамках заседаний Правления Ассоциации было рассмотрено: 

- 205 дел о приеме юридических лиц в члены Ассоциации; 

- 20 дел о добровольном прекращении членства в Ассоциации; 

- 9 дел об исключении членов Ассоциации на основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ, а именно: 

ООО «ИНТЕРЬЕР» 

ООО «НПО Глобал Контроль Системс» 

ООО «РемСпецЭнерго» 

ООО «СТК «ОРДИНАР» 

ООО ГК «СТРОЙКА» 

ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» 

ООО «МСТ-С» 

ООО «АБ Вент Групп» 

ООО «Грант» 
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В течение 2018 г. Правлением во исполнение положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации был принят ряд обязательных документов для деятельности Ассоциации, 

утверждение которых отнесено к компетенции коллегиального органа. 

Все документы размещены на сайте Ассоциации, а также направлены в Федеральную 

службу по экологическому, техническому и атомному надзору для включения в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

 

II. О деятельности членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» 

По состоянию на 31 декабря 2018 года действующими членами Ассоциации «НПО» 

являются 226 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

- 19 членов Ассоциации «НПО» имеют право на осуществление подготовки 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 

- 28 членов Ассоциации «НПО» имеют право заключения договоров подряда, на 

подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 
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Среди «других» направлений проектирования преобладают: 

- проектирование систем противопожарной безопасности 

- проектирование наружных и внутренних сетей инженерного обеспечения здания 

- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения  

- проектирование слаботочных систем 

 

Виды сопутствующей деятельности 

Основными видами сопутствующей деятельности у членов Ассоциации в 2018 году 

являлись: 

- строительство жилых и не жилых зданий 

- землеустройство и кадастр 

- строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы 

- изготовление и монтаж металлоконструкций 

- благоустройство территорий 

- судебная строительно-техническая экспертиза 

- строительный контроль 

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и 

авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 

- монтаж, техническое обслуживание слаботочных систем 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 
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- разработка программного обеспечения для промышленных энергетических объектов 

- строительство объектов электроснабжения. 

 

Подготовка проектной документации особо опасных и технически сложных 

объектов 

Правом на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) воспользовались 3 

члена Ассоциации и выполнили: 

- разработку проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию 

объектов  ОАО «РЖД» 

- разработку проектной документации для горнодобывающих предприятий 

- разработку проектной и рабочей документации на техническое перевооружение 

блочных трансформаторов 500 кВ ст. № Т3, 220 кВ ст. № Т2 Зейская ГЭС 

 

Объем работ по подготовке проектной документации 

Суммарный объем по подготовке проектной документации членов Ассоциации за 

отчетный период составил – 234 973 198 рублей. 

Членами Ассоциации заключено 7 договоров на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер 

обязательств по договорам  составил – 25 600 613 рублей.  

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным за отчетный 

период, обязательства по которым признаны исполненными на основании актов о приемке 

выполненных работ за отчетный период – 5 600 613 рублей. 

Фактический совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены 

членом Ассоциации за отчетный период, исполнение которых на 31 декабря 2018 года не 

завершено – 20 000 000 рублей. 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключенным за отчетный 

период, обязательства по которым прекращены по основаниям, предусмотренным законом или 

договором, до приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного периода – 0. 

 

Иные сведения 

Страховые случаи (выплаты) по договорам гражданской ответственности членов 

Ассоциации – отсутствуют. 

Выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда – не производились. 

Выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – не 

производились. 
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Судебные разбирательства, относительно выполненных членами Ассоциации работ по 

подготовке проектной документации – отсутствуют.  

Случаи превышения установленных уровней ответственности по договорам подряда на 

подготовку проектной документации (кроме договоров, заключаемых с использованием 

конкурентных способов заключения договоров) – отсутствуют. 

Случаи превышения установленных уровней ответственности по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов 

заключения договоров – отсутствуют. 

 

III. О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

В ноябре 2018 года было принято решение о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств.  

На 31 декабря 2018 года 28 членов Ассоциации «НПО» внесли средства в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и были наделены правом 

заключения договоров подряда, на подготовку проектной документации, заключаемых с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; размер компенсационного 

фонда составил 4 200 000 рублей. 

В целях финансовой защиты сформированного Ассоциацией компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств было принято решение о необходимости введения 

обязательного страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

осуществляющих архитектурно-строительное  проектирование, условий договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  

 

IV. Аудиторское заключение. 

Аудитор: 

 

Полное 

наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийская аудиторская компания» 

Сокращенное 

наименование 

ООО «БАК» 

Адрес (место 

нахождения) 

197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский 

пр., д. 15,  

лит. А, пом. 6-Н, оф. 507 

ОГРН 1027809230140 

Членство в СРО  

Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество», ОГРН 1097799010870. 

Свидетельство от 04 сентября 2012 года № 4805 

Основной 

регистрационный 

номер записи 

11206030590 в Реестре аудиторов и аудиторских 

организаций Минфина РФ 
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                  Мнение 

 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

«НПО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о 

целевом использовании средств и отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о движении 

денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации «НПО» по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты еѐ деятельности за 2018 год в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 

Российской Федерации. 

 

Основание для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 

международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 

прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 

полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

 

Ответственность руководства  

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность 

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего 

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность 

за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за 
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раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 

и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, 

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

 

Ответственность аудитора за аудит  

годовой бухгалтерской отчетности 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 

искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий 

или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего 

аудита. Кроме того, мы: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 

действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так 

как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 

с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством аудируемого лица;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
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доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 

или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 

наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем 

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой 

бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия 

могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно 

свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 

обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

Данный отчет в формате pdf размещен на официальном сайте Ассоциации в разделе «Отчеты 

Ассоциации» 

 

V. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2018 г. 

В 2018 году Ассоциация была внесена в Реестр саморегулируемых организаций. 

Для  организаций, оплативших взнос в Компенсационный фонд до внесения 

Ассоциации в Реестр Саморегулируемых организаций и членских взносов не было, отсутствует 

вступительный взнос, с июня 2018года начисляются Членские взносы и ежегодный целевой 

взнос в НОПРИЗ. 

Для вновь вступающих Членов-юридических лиц предусмотрен Вступительный взнос, 

взнос в Компенсационный фонд. Членские взнос и целевой ежегодный взнос в НОПРИЗ. 

В течение 2018года были произведены следующие начисления: 
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Вступительный взнос составил 2056 тыс. руб., 

Членские взносы  - 3163 тыс. руб., 

Целевые взносы (Взносы в компенсационный фонд, Взносы в НОПРИЗ, прочие 

целевые поступления)  -15525 тыс. руб.   

Размер взноса Компенсационный возмещения вреда согласно ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации составляет: 

Уровень ответственности Стоимость работ по 

одному договору подряда 

не превышает 

Взнос в 

Компенсационный фонд 

1 уровень 25 000 000 руб. 50 000 руб. 

2 уровень 50 000 000 руб. 150 000 руб. 

3 уровень 300 000 000 руб. 500 000 руб. 

4 уровень Более 300 000 000 руб. 1 000 000 руб. 

Размер Взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

согласно ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации составляет: 

Уровень 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по 

договорам не 

превышает 

Взнос в 

Компенсационный 

фонд 

1 уровень 25 000 000 руб. 150 000 руб. 

2 уровень 50 000 000 руб. 350 000 руб. 

3 уровень 300 000 000 руб. 2 500 000 руб. 

4 уровень Составляет 300 000 000 

руб. 

3 500 000 руб. 

 

Вступительный взнос составляет 10000руб., ежемесячный членский взнос составляет 

10000руб., ежегодный взнос в НОПРИЗ составляет 5500руб. – размер может быть изменен на 

основании Решения Правления Ассоциации.  

На счете 97.21 «Расходы будущих периодов» учтены расходы, фактически понесенные 

в 2018году, которые подлежат признанию в 2019году, с связи с тем, что взносы принятых 

Членов,  на которые распределяются расходы по взносам в НОПРИЗ и расходы по оплате услуг 

по привлечению Членов, начисляются в том периоде, к которому они относятся, будут 

начислены в 2019г. 

Заработная плата начисляется с 16 июля 2018г. с началом поступления целевых средств 

от Ассоциации. 

На осуществление текущей деятельности Ассоциации в 1 полугодии 2018г. были 

внесены целевые взносы в сумме 6 тыс.руб. 
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Затраты Ассоциации за 2018 год составили  -  6007 тыс. руб.  

                                                                                                     Тыс. руб. 

Заработная плата 47,0 

Взносы  14,0 

Материальные затраты 17,0 

Услуги сторонних организаций 5929,0 

Итого 6007,0 

 

 

Прочие доходы и расходы 

Вид дохода (расхода) Сумма дохода, тыс. 

руб. 

Сумма расхода, тыс. руб. 

Проценты на остаток по 

счету 

56,56 0,00 

Услуги банка 0,00 24,2 

Гос. пошлина 0,00 0,8 

Штрафы, пени 0,00 1,0 

Итого 56,56 26,0 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦАХ. 

В течение 2018 г. Ассоциацией операции со связанными сторонами не проводились. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ АКТИВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Организация не формирует оценочные обязательства.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Существенных изменений в Учетную политику на следующий год Ассоциацией не 

вносилось.  

 

VI. Смета на 2019 год 

№№ 

п.п. 

Наименование статьи Сумма по смете 

(руб.) 

1 2 3 

1. Доходы 27 760 000 

1.1. Членские взносы 23 100 000 

1.2. Вступительные взносы 1 860 000 

1.3. Целевой взнос в НОПРИЗ 2 800 000 

   

2. Расходы 27 760 000 

2.1. Членский взнос в НОПРИЗ 2 800 000 

2.2. Заработная плата сотрудников, в том числе налоги, отчисления в 

фонды 

2 000 000 

2.3. Командировочные, транспортные расходы, связь 100 000 
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2.4. Эксплуатационные расходы по содержанию помещений (аренда, 

ремонт, коммунальные услуги и т.д.) 

200 000 

2.5. Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, 

мебели, канцелярских товаров, хоз. расходы 

360 000 

2.6. Программное обеспечение, тех. поддержка сайта и т.д. 200 000 

2.7. Услуги сторонних организаций 300 000 

2.8. Расходы по привлечению новых членов Ассоциации 21 700 000 

2.9. Прочие расходы 100 000 
 

VII. Разное 

3 июля 2018 года Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» стала уполномоченным оператором НОПРИЗ по эксплуатации и ведению 

Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования. 

Контрольным отделом Ассоциации проводится активная работа с организациями 

вступающими а Ассоциацию и уже являющимися членами Ассоциации по внесению 

специалистов в Национальный реестр руководителей и специалистов в области архитектурно-

строительного проектирования. 

 

VIII. План работы Ассоциации на 2019 год. 

В течение 2019 года планируется: 

- провести более 200 плановых проверок членов Ассоциации, особое внимание в ходе 

которых будет уделено соблюдению членами Ассоциации основных императивных требований, 

установленных законодательством и внутренними документами Ассоциации; 

- внедрение и последующая оптимизация контрольных мероприятий с применением 

риск-ориентированного подхода для организаций, имеющих право выполнения работ по 

проектированию на особо опасных технически сложных и уникальных объектах (кроме 

объектов использования атомной энергии), включая сбор и анализ информации, поступившей 

от организаций; 

- осуществление контроля поддержания надлежащего уровня платежной дисциплины 

членов Ассоциации; 

- контроль внесения изменений в действующие договоры страхования; 

- контроль пролонгации договоров страхования; 

- проведение мероприятий по совершенствованию внутренних документов 

Ассоциации. 

В рамках поддержания партнерских отношений с членами Ассоциации, сотрудниками 

Ассоциации будет оказана вся необходимая информационная поддержка членам Ассоциации, 

представлены устные и письменные консультации. 

Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в рамках своей компетенции 
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стремится помочь своим членам работать стабильно и эффективно. 

Ассоциация стремиться к объединению партнеров – членов Ассоциации с другими 

сторонами строительного рынка для обеспечения конкурентоспособности, эффективного 

использования интеллектуального, производственного и коммерческого потенциала, развития 

проектного творчества, совершенствования профессиональных навыков специалистов и 

руководителей. 

Основной целью Ассоциация считает для себя -  повышение качества выполняемых 

работ в области архитектурно-строительного проектирования и предупреждение причинения 

вреда вследствие недостатков таких работ, что будет достигаться путем разработки и внедрения 

правил и стандартов профессиональной деятельности, а также контролем за соблюдением 

членами Ассоциации правил, стандартов, требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 
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