
 

Протокол № 405-ПА 

очередного заседания Правления 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

 

Место проведения г. Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 13, лит. И, пом. 1Н                                                                                                   

Дата и время проведения 28.05.2020 г. с 18-10 до 18-20 

Собрание проведено посредством видео-конференц-связи. 
Из 4 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в заочном заседании 

Правления Ассоциации приняли участие 4 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Татьяна Юрьевна – независимый член правления. 

4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления 

 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в заочном заседании 

Правления Ассоциации - 4, что составляет 100 % количественного состава членов Правления. 

В соответствии с п. 10.28 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Ассоциации имеется. 

Правление Ассоциации созвано в соответствии с п. 10.19, 10.20 Устава Ассоциации. 

Функции Секретаря на заседании Правления Ассоциации и лица, ответственного за подсчет 

голосов выполнял Кругликов Артур Викторович. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об утверждении отчета Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» о деятельности членов Ассоциации за 2019 год 

 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления: 

Во исполнение действующего законодательства и внутренних документов 

Ассоциации Контрольным комитетом совместно с отделом контроля Ассоциации на 

основании полученных от членов Ассоциации Отчетов об их деятельности за 2019 год, 

подготовлен обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации. Предложено утвердить 

отчет о деятельности членов Ассоциации за 2019 год (Приложение 1) 

 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

 

1 Утвердить отчет о деятельности членов Ассоциации за 2019 г. 

 

Подсчет голосов осуществил Кругликов Артур Викторович. 

 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



Приложение 1 

 

Отчет Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

о деятельности членов за 2019 год 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года действующими членами 

Ассоциации «НПО» являются 708 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

- 76 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); 

- 149 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 

- проектирование объектов энергетического значения и их комплексов 

- проектирование систем АСУ ТП 

- проектирование линий электропередачи и иных объектов 

электросетевого хозяйства напряжением до 10 кВ включительно 

- разработка проектов на бурение скважин на воду, проектов ЗСО 

одиночных скважин и водозаборов 

 

Виды сопутствующей деятельности 

Основными видами сопутствующей деятельности у членов Ассоциации в 

2019 году являлись: 

- строительство жилых и не жилых зданий 

- землеустройство и кадастр 

- строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы 

- изготовление и монтаж металлоконструкций 

- благоустройство территорий 

Проекти
рование 
жилых 

зданий и 
их 

комплек
сов  

Проекти
рование 
обществ

енных 
зданий и 
сооруже
ний и их 
комплек

сов 

Проекти
рование 
произво
дственн

ых 
зданий и 
сооруже
ний и их 
комплек

сов 

Проекти
рование 
объектов 
транспор

тного 
назначен

ия и их 
комплек

сов 

Проекти
рование 
гидротех
нических 
сооруже
ний и их 
комплек

сов 

Проекти
рование  
объектов 
нефтегаз

ового 
назначен

ия и их 
комплек

сов 

Другое 

Основные направления 
проектирования 

10% 18% 22% 13% 7% 3% 27%

10% 

18% 

22% 

13% 

7% 

3% 

27% 

Основные направления проектирования 



- 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 

- 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 17 членов Ассоциации. 

 

Объем работ по подготовке проектной документации 

 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

которые были заключены в 2019 г. членами Ассоциации – 328 699 375,05 руб. 

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

и обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании 

акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами 

прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до 

приемки заказчиком результата работы,  в 2019 г. - 165 027 105,66 руб. 

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем 

договорам, которые заключены членами Ассоциации и исполнение которых на 31 

декабря 2019 г. не завершено – 215 231 609,05 руб. 

Суммарный объем выполненных работ по всем договорам подряда на 

подготовку проектной документации членов Ассоциации за отчетный период 

составил – 658 339 829,75 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. 

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. 

 


