
 

Протокол № 622/1-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 31.05.2021 г. с 18-45 до 19-10 

 

Из 4 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в заседании 

Правления Ассоциации приняли участие 4 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Алла Федоровна – независимый член правления. 

4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления 

 

Присутствующие лица:  

Кокорина Ксения Юрьевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации. 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в 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 выполняла Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении отчета Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» о деятельности членов Ассоциации за 2020 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 2020 год, 

подготовлен обобщенный анализ деятельности членов Ассоциации. Предложено утвердить 

отчет о деятельности членов Ассоциации за 2020 год (Приложение 1). 

 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили:  
Утвердить отчет о деятельности членов Ассоциации за 2020 г. 

 

Подсчет голосов осуществила Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

 

Секретарь заседания                                                                Кокорина Ксения Юрьевна 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



Приложение № 1 к Протоколу № 622/1-ПА от 31.05.2021 

 

 

Отчет Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» о 

деятельности членов за 2020 год. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящий Отчѐт о деятельности членов Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение», далее – Отчѐт Ассоциации, подготовлен согласно 

требованиям п.4 ч.1 ст.6 Федерального закона №315- ФЗ от 01.12.2007 г. «О 

саморегулируемых организациях», Устава и внутреннего документа Ассоциации «Положение 

о проведении анализа деятельности членов Ассоциации, на основании предоставляемой ими в 

форме отчѐтов информации». 

Отчѐт подготовлен на основании анализа информации, предоставленной членами 

Ассоциации в форме (виде) отчѐтов о их деятельности в период с 01 января по 31 декабря 

2020 года в качестве членов саморегулируемой организации (Ассоциации), основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. По состоянию на 01 января 2020 года всего членов Ассоциации – 708. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года всего членов Ассоциации – 849. 

За период с 01 января по 31 декабря 2020 года в состав Ассоциации вступило 293 

юридическое лицо, прекратили членство в составе Ассоциации – 152 юридических лица, из 

них добровольно – 86. 

1.2. Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 01 января 2020 года   –43 

721 507, 37 руб.; компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств –  24 615 

915, 06 руб. 

Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 31 декабря 2020 года –  60 013 

910,35 руб.; компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 39 953 406,35 

руб. 

За период с 01 января по 31 декабря 2020 года размер компенсационного фонда 

возмещения вреда увеличился на – 16 292 402,98 руб.; размер компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств увеличился на – 15 337 491,29 руб. 

1.3. Число членов Ассоциации – по регионам: Санкт-Петербург – 152, Москва – 180, 

Московская область – 39, прочие регионы – 478. 

 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

2.1. По состоянию на 31 января 2020 года: 



557 членов Ассоциации имеют право осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по 

договорам подряда на подготовку проектной документации (кроме договоров, заключаемых с 

использованием конкурентных способов заключения договоров). 

68 членов Ассоциации имеют право осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) 

по договорам подряда на подготовку проектной документации (кроме договоров, 

заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров). 

193 члена Ассоциации имеют право на осуществление подготовки проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, включая договоры, заключаемые 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

31 член Ассоциации имеет право на осуществление подготовки проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии) 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, включая договоры, 

заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

2.2. По состоянию на 31 января 2020 года: 

824 члена Ассоциации имеет 1 уровень ответственности в фонде Возмещения вреда. 

20 членов Ассоциации имеет 2 уровень ответственности в фонде Возмещения вреда. 

4 члена Ассоциации имеет 3 уровень ответственности в фонде Возмещения вреда. 

2.3. По состоянию на 31 января 2020 года: 

211 членов Ассоциации имеет 1 уровень ответственности в фонде Обеспечения 

договорных обязательств. 

13 членов Ассоциации имеет 2 уровень ответственности в фонде Обеспечения 

договорных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Основной вид регулярной деятельности. 

 

2.5. Основные направления проектирования  

 

Среди «других» направлений проектирования преобладают: 
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- 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 

2.6. Количество членов Ассоциации, имеющих лицензии и сертификаты – всего 25%. 

2.7. Количество членов Ассоциации, сведения о специалистах, которых включены в 

Национальный реестр – 849, общее количество специалистов членов Ассоциации, сведения о 

которых включены в Национальный реестр – 1 698. 

2.8. Количество членов Ассоциации, ответственность которых застрахована по 

правилам, установленным в Ассоциации: 

- в отношении риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков при выполнении работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства – 100%; 

2.9. Количество членов Ассоциации допустивших наступление страховых событий 

при выполнении работ в качестве члена СРО – нет. 

2.10. Количество членов Ассоциации допустивших несчастные случаи с работниками 

при выполнении работ в качестве члена СРО – нет. 

2.11. Количество членов / руководителей членов Ассоциации, которые были 

привлечены к административной ответственности за правонарушения, допущенные при 

выполнении работ в качестве члена СРО – нет. 

2.12. За период с 01 января по 31 декабря 2020 года в адрес Ассоциации в отношении 

еѐ членов поступило жалоб и обращений в количестве – 13. 

2.13. Количество членов Ассоциации, получивших предписания от органов 

государственного надзора в отношении недостатков работ, выполненных в качестве члена 

СРО – нет. 

2.14. Количество членов Ассоциации, возместивших ущерб (вред), нанесѐнный 

третьим лицам, и размер этого ущерба (вреда) – нет. 

2.15. Фактический совокупный размер обязательств по договорам, которые были 

заключены членами Ассоциации – всего на сумму 1 765 215 836,43 руб., из них заключѐнным 



с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров – 797 859 

462,75 руб. 

2.16. Фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключѐнным 

членами Ассоциации, обязательства по которым признаны исполненными на 

основании актов о приемки выполненных работ – всего на сумму 1 465 959 309,92 руб., из них 

заключѐнным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров 

– 565 758 936,24 руб. 

2.17. Фактический совокупный размер обязательств по договорам, заключѐнным 

членами Ассоциации, обязательства по которым прекращены по основаниям, 

предусмотренным законом или договорам, до приемки заказчиком результата работы – всего 

на сумму 299 256 526,51 руб., из них заключѐнным с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров – 232 100 526,51 руб. 

 

ВЫВОД.  

Сведения, полученные в результате анализа отчѐтов членов Ассоциации о 

деятельности в качестве членов саморегулируемой организации в период с 01 января по 31 

декабря 2020 года, подтверждают, в целом, что Ассоциация исполняет функции 

саморегулируемой организации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Устава и еѐ внутренних документов, являющихся обязательными для 

исполнения всеми членами Ассоциации. 

 

 


