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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 2019 год 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                            31.08.2020 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 548 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года действующими членами Ассоциации «НПО» 

являются 708 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 2019 год Правлением Ассоциации проведено 101 очное заседание. 

В рамках заседаний Правления Ассоциации было рассмотрено: 

- 548 дел о приеме юридических лиц в члены Ассоциации; 

- 38 дел о добровольном прекращении членства в Ассоциации; 

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

кодекса РФ. 

 

 

II. О деятельности членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» 

Из 708 действующих членов Ассоциации «НПО»: 
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- 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. 

 

 

 

 

Среди «других» направлений проектирования преобладают: 

- проектирование систем противопожарной безопасности 

- проектирование наружных и внутренних сетей инженерного обеспечения здания 

- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения  
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- 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 

- 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. 
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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. 

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 2019 года 152 члена 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 24 615 915, 06 рублей. 
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Выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – не 

производились. 

 

IV. О Компенсационном фонде возмещения вреда 

На 31 декабря 2019 года 152 размер компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «НПО» составил 43 721 507, 37 рублей. 

Выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда – не производились. 

 

 

V. 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 

 

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 

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

состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты еѐ деятельности и движение 

денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 

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

Ассоциации» 

 

VI. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 г. 

В течение 2019 года были произведены следующие начисления: 

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда – 30 050 000 руб. 

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 19 900 000 

руб. 

Вступительный взнос составил 2 783 000 руб., 

Членские взносы  - 32 540 000 руб., 

Целевые взносы в НОПРИЗ  - 4 243 000 руб.   
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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 10 000руб., ежемесячный членский взнос составляет 

10000руб., ежегодный взнос в НОПРИЗ составляет 5 500руб. (с 01.06.2019 г. -6 500 руб.) – 

размер может быть изменен на основании Решения Правления Ассоциации, а также 

Распоряжением Президента Ассоциации. 

Затраты Ассоциации за 2019 год составили  -  39 510 000 руб.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Существенных изменений в Учетную политику на следующий год Ассоциацией не 

вносилось.  

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

«Отчеты Ассоциации» 

 

 

VII. Смета на 2020 год 

№№ 

п.п. 

Наименование статьи Сумма по смете, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1. Доходы 80 260 

1.1. Членские взносы 66 334 

1.2. Вступительные взносы 5 540 



7 
 

1.3. Целевой взнос в НОПРИЗ 8 386 

   

2. Расходы 80 260 

2.1. Членский взнос в НОПРИЗ 9 000 

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

в фонды 

8 000 

2.3. Командировочные, транспортные расходы, связь 50 

2.4. Эксплуатационные расходы по содержанию помещений 

(аренда, ремонт, коммунальные услуги и т.д.) 

624 

2.5. Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, 

мебели, канцелярских товаров, хоз. расходы 

200 

 

2.6. Программное обеспечение, тех. поддержка сайта и т.д. 500 

2.7. Услуги сторонних организаций 100 

2.8. Расходы по привлечению новых членов Ассоциации 45 000 

2.9. Прочие расходы 100 

2.10. Погашение перерасхода Целевых средств (2019г.) 1 686 

2.11. Реклама 15 000 
 

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 2020 год. 

В течение 2020 года планируется: 

- провести более 650 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 
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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 

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. 

 

 

Президент Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение»                                                                         А.В. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


