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                                      Ассоциация проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение» 
    (Ассоциация «НПО») 

 
ОГРН 1177800003094 ИНН 7801334209 КПП 783801001 

Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17, литера А, пом. 12-Н, 14-Н 
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 

Сводный отчет 

о деятельности Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение» 

за 2021 год 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                            12.04.2022 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 415 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года действующими членами Ассоциации «НПО» - 1069 

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 2021 год Правлением Ассоциации проведено 232 заседания. 

В рамках заседаний Правления Ассоциации было рассмотрено: 

- 415 дел о приеме юридических лиц в члены Ассоциации; 

- 114 дел о добровольном прекращении членства в Ассоциации; 

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

кодекса РФ. 

Члены Правления Ассоциации в течении 2021 года принимали участие в мероприятиях 

проводимых Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. 

 

II. О деятельности членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» 

1. Общие сведения. 
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По состоянию на 01 января 2021 года всего членов Ассоциации – 848. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года всего членов Ассоциации – 1069. 

За период с 01 января по 31 декабря 2021 года в состав Ассоциации вступило 415 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекратили членство в составе 

Ассоциации – 194 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 

добровольно – 114. 

1.2. Число членов Ассоциации – по регионам: Санкт-Петербург – 203, Москва – 

202, Московская область – 60, прочие регионы – 604. 

2. Статистические сведения. 

2.1. По состоянию на 31 декабря 2021 года: 

679 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). 

79 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). 

249 членов 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. 

44 члена 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. 

У 18 членов Ассоциации приостановлено право на осуществление подготовки 

проектной документации. 

2.2. По состоянию на 31 декабря 2021 года: 

1039 членов Ассоциации имеют право выполнять подготовку проектной 

документации, стоимость которой по одному договору подряда на выполнение подготовки 

проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности). 
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25 членов Ассоциации имеют право выполнять подготовку проектной документации, 

стоимость которой по одному договору подряда на выполнение подготовки проектной 

документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности). 

8 членов Ассоциации имеют право выполнять подготовку проектной документации, 

стоимость которой по одному договору подряда на выполнение подготовки проектной 

документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности). 

2.3. По состоянию на 31 декабря 2021 года: 

277 членов Ассоциации имеют право принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает двадцать 

пять миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

17 членов Ассоциации имеют право принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьдесят 

миллионов рублей (второй уровень ответственности). 

2 члена Ассоциации имеют право принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает триста 

миллионов рублей (третий уровень ответственности). 

 

2.4. Основной вид регулярной деятельности. 
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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 ВОЛС 

- 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 

- составление сметной документации на текущий и капитальный ремонт 

- проектирование спортивных сооружений и их комплексов 

- проектирование инженерных, телекоммуникационных сетей, СКС, ЛКС 

- проектирование линейных сооружений. 

 

2.6 Виды сопутствующей деятельности: 

- работы по инженерным изысканиям 

- деятельность геодезическая и картографическая; землеустройство и т.д. 

- производство технического оборудования специального назначения и систем 

управления 
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- проведение строительно-монтажных работ 

- программы развития энергосистем 

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

- строительство, капитальный ремонт, строительный контроль, снос зданий и 

сооружений 

- техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и автоматики КИПиА 

- монтаж и обслуживание противопожарных систем зданий и сооружений 

- монтаж и замена лифтового оборудования 

- монтаж комплексных систем безопасности 

и т.д. 

 

2.7. Количество членов Ассоциации, имеющих лицензии и сертификаты – всего 

27 %. 

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 – 98 %; 

2.9. Количество членов Ассоциации допустивших наступление страховых 

событий при выполнении работ в качестве члена СРО – 0. 

2.10. Количество членов Ассоциации допустивших несчастные случаи с 

работниками при выполнении работ в качестве члена СРО – 0. 

2.11. Количество членов / руководителей членов Ассоциации, которые были 

привлечены к административной ответственности за правонарушения, допущенные при 

выполнении работ в качестве члена СРО – 0. 

2.12. За период с 1 января по 31 декабря 2021 года в адрес Ассоциации в 

отношении её членов поступило жалоб и обращений в количестве – 2. 

2.13. Количество членов Ассоциации, получивших предписания от органов 

государственного надзора в отношении недостатков работ, выполненных в качестве члена 

СРО – 0. 

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

третьим лицам, и размер этого ущерба (вреда) – 0. 

2.15. Фактический совокупный размер обязательств по договорам, которые были 

заключены в 2021 г. - 247 432 482,79руб. 

2.16. 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, 
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предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в 2021 

г. - 128 928 053,47 руб. 

2.17. Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем 

договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых 

на 31 декабря 2021 г. не завершено - 349 961 302,55 руб. 

 

III. О деятельности Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «НПО» 

В 2021 году Контрольным комитетом Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» проведено: 

- 773 плановых проверки 

- 303 внеплановых проверок 

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 комитетом Ассоциации проводится активная работа с организациями, 

вступающими в Ассоциацию и уже являющимися членами Ассоциации по внесению сведений 

о специалистах в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования. Так в 2021 году в Национальный реестр 

специалистов внесено сведений о специалистах – 37, проверено комплектов документов, 

представленных кандидатами в члены и членами Ассоциации – 124. 

В 2021 году Дисциплинарной комиссией Ассоциации проведено 91 заседание. 

В рамках своей деятельности Дисциплинарной комиссией выдано: 

- 39 предупреждений о недопустимости нарушения обязательств 

- 160 предписаний об устранении выявленных нарушений 

- 94 рекомендации Правлению Ассоциации о приостановлении права на 

проектирование членам Ассоциации 

- 79 рекомендаций Правлению Ассоциации об исключении из членов Ассоциации 

В период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года Дисциплинарной комиссией 

рассмотрено 2 жалобы на действия членов Ассоциации. 

 

IV. О Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

В ноябре 2018 года было принято решение о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств.  

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 1 января 

2021 года   – 39 953 44,35 руб. 
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Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 31 декабря 

2021 года – 60 999 499,85 руб. 

За период с 1 января по 31 декабря 2021 года размер компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств увеличился на – 21 046 093,50 руб. 

Выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – не 

производились. 

 

V. О Компенсационном фонде возмещения вреда 

Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 1 января 2021 года – 60 013 

910,35 руб. 

Размер компенсационного фонда возмещения вреда на 31 декабря 2020 года – 

84 018 461,78 руб. 

За период с 1 января по 31 декабря 2021 года размер компенсационного фонда 

возмещения вреда увеличился на – 24 004 551,43 руб. 

Выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда – не производились. 

 

VI. 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 2021 года, финансовые результаты её деятельности и движение 

денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Данный отчет в формате pdf размещен на официальном сайте Ассоциации https://sro-npo.ru/ в 

разделе «Отчеты Ассоциации» 

 

VII. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2020 г. 

В течение 2021 года были произведены следующие начисления: 

https://sro-npo.ru/
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Взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда – 23 700 000 руб., 

Взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств –20 800 000 

руб., 

Вступительный взнос составил 442 000 руб., 

Членские взносы - 78 845 000 руб., 

Целевые взносы в НОПРИЗ – 7 750 000 руб. 

Размер взноса Компенсационный возмещения вреда согласно ч. 10 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положению о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

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 ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положению о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение» 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 10000 руб., ежемесячный Членский взнос составляет 

10000 руб., ежегодный Целевой взнос в НОПРИЗ составляет 6500 руб. – размер может быть 

изменен на основании Решения Правления Ассоциации, а также Распоряжением Президента 

Ассоциации. 

Затраты Ассоциации за 2021 год составили - 92 622 000 руб.   
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Существенных изменений в Учетную политику на следующий год Ассоциацией не 

вносилось.  

 

VIII. Смета  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ  

Ассоциации проектировщиков "Национальное Проектное Объединение" за 2021 год 

№№ 

п.п. 

Наименование статьи Сумма по 

смете, тыс. 

руб. 

Сумма по 

смете, тыс. руб. 

(факт) 

1 2 3 4 

 

 

Неиспользованный остаток целевых средств на 

01.01.2021 

11 670 11 670 

1. Доходы 105 500 87 311 

1.1. Членские взносы 96 000 78 845 

1.2. Вступительные взносы 1 000 442 

1.3. Целевой взнос в НОПРИЗ 8 500 7 750 

1.4 Прибыль от приносящей доход деятельности  274 

2. Расходы 105 500 92 620 

2.1. Членский взнос в НОПРИЗ 10 000 6 506 

2.2. Заработная плата сотрудников, в том числе 

налоги, отчисления в фонды 

10 000 11 120 

2.3. Командировочные, транспортные расходы, связь 200 48 

2.4. Эксплуатационные расходы по содержанию 

помещений (аренда, ремонт, коммунальные 

услуги и т.д.) 

4 000 3 595 

2.5. Расходы на приобретение оргтехники, 

расходных материалов, мебели, канцелярских 

товаров, хоз. расходы 

1 000 

 

1 000 

2.6. Программное обеспечение, тех. поддержка сайта 

и т.д. 

500 185 

2.7. Услуги сторонних организаций 250 250 

2.8. Расходы по привлечению новых членов 

Ассоциации 

54 150 63 120 
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2.9. Прочие расходы 300 300 

2.10. Формирование резерва по сомнительным долгам 

(безнадежная задолженность) 

1 600 1 600 

2.11. Реклама 22 000 4 896 

 Неиспользованный остаток на 31.12.2021  6 361 

 

Общим собранием членов Ассоциации «НПО», состоявшимся 20 декабря 2021 года, 

(Протокол № 12/ВОСЧ от 20.12.2021 г.) утверждена смета на 2022 год. 

№№ 

п.п. 

Наименование статьи Сумма по 

смете, тыс. руб. 

1 2 3 

1. Доходы 109 430 

1.1. Членские взносы 98 750 

1.2. Вступительные взносы 500 

1.3. Целевой взнос в НОПРИЗ 10 180 

   

2. Расходы 109 430  

2.1. Членский взнос в НОПРИЗ 11 580 

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

фонды 

12 850 

2.3. Командировочные, транспортные расходы, связь 100 

2.4. Эксплуатационные расходы по содержанию помещений (аренда, 

ремонт, коммунальные услуги и т.д.) 

 5 200  

2.5. Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, 

мебели, канцелярских товаров, хоз. расходы 

1 300 

 

2.6. Программное обеспечение, тех. поддержка сайта и т.д. 900 

2.7. Услуги сторонних организаций 800 

2.8. Расходы по привлечению новых членов Ассоциации 53 000 

2.9. Прочие расходы 600 

2.10 Резервный Фонд Президента (Используется по Распоряжению 

Президента) 

5 000 

2.11. Реклама 18 000 

2.12 Аудит  100 
 

На основании рекомендаций Аудитора в смету на 2022 год внесены корректировки, а именно 

перераспределение расходов по статьям затрат: 

Увеличен существующий резерв по сомнительным долгам (безнадежная задолженность) в 

части начисленных и не уплаченных в срок членских взносов как исключенных, так и действующих 

членов на сумму 2 000 000 руб. (абзац 1,2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н). 

Перераспределение осуществлено за счет наиболее весомой статьи затрат – расходы по привлечению 

новых членов, уменьшив её на 2 000 000 руб.  

СМЕТА 

Ассоциации проектировщиков "Национальное Проектное Объединение" на 2022 год 
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№№ 

п.п. 

Наименование статьи Сумма по 

смете, тыс. руб. 

1 2 3 

1. Доходы 109 430 

1.1. Членские взносы 98 750 

1.2. Вступительные взносы 500 

1.3. Целевой взнос в НОПРИЗ 10 180 

   

2. Расходы 109 430  

2.1. Членский взнос в НОПРИЗ 11 580 

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

фонды 

12 850 

2.3. Командировочные, транспортные расходы, связь 100 

2.4. Эксплуатационные расходы по содержанию помещений (аренда, 

ремонт, коммунальные услуги и т.д.) 

 5 200  

2.5. Расходы на приобретение оргтехники, расходных материалов, 

мебели, канцелярских товаров, хоз. расходы 

1 300 

 

2.6. Программное обеспечение, тех. поддержка сайта и т.д. 900 

2.7. Услуги сторонних организаций 800 

2.8. Расходы по привлечению новых членов Ассоциации 51 000 

2.9. Прочие расходы 600 

2.10 Резервный Фонд Президента (Используется по Распоряжению 

Президента) 

5 000 

2.11. Реклама 18 000 

2.12 Аудит  100 

2.13 Формирование резерва по сомнительным долгам (безнадежная 

задолженность) 

2 000 

 

В силу действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов 

Ассоциации, члены Ассоциации обязаны уплачивать предусмотренные в Ассоциации членские и 

целевые взносы. Выход и исключение из членов Ассоциации не освобождает от обязанности погасить 

имеющуюся задолженность. Юридический отдел осуществляет работу по взысканию в судебном 

порядке задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так в 2021 году в 

отношении 39 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были поданы иски в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании задолженности об 

уплате взносов. Общая сумма исков составила 1 928 618,95 руб. В 2021 году удовлетворено 41 исковое 

требование (исковые заявления поданные в 2020 и 2021 гг.). 

На 12 апреля 2022 года судебными приставами произведено взыскание задолженности 

членских и целевых взносов на сумму 325 282,05 руб., остаток к взысканию составил 1 603 336,90 руб. 

В 2020-2021 году возникли существенные негативные явления, влияющие на мировую 

экономику в связи пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время указанные 

обстоятельства не оказывают негативное влияние на текущее финансовое положение 

Ассоциации. Ассоциацией предпринимаются необходимые меры для минимизации 

потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивости деятельности. 

В рамках снижения финансовой нагрузки на членов Ассоциации на заседании Общего 

собрания членов Ассоциации (20.08.2021 г.) принято решение об упразднении Требований к 

страхованию ответственности членов Ассоциации «НПО» за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Протокол от 20.08.2021 г. 

№11/ОСЧ). 

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в 

отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а 

также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. 

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается 

существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное 

снижение курса рубля по отношению к курсу доллару США и евро. 

Учитывая специфику деятельности Ассоциации, указанные выше события и условия, 

не приводят к значительным сомнениям в способности Ассоциации непрерывно продолжать 

деятельность. 

Текущая ситуация не повлияет на исполнение обязательств перед контрагентами. 

 

IX. Плановая проверка Ассоциации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и Атомному надзору 

С 26 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года Северо-Западным управлением 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и Атомному надзору проведена 

плановая проверка Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» в 

рамках осуществления государственного надзора (контроля)за деятельностью 

саморегулируемых организаций. 

Проверка проведена в полном объеме, в частности затронуты вопросы надлежащего 

формирования и обеспечения правового статуса деятельности органов управления 

Ассоциации, а именно исполнительного органа управления Ассоциации – Президента, 

постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления, 

специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов 

Ассоциации – Контрольного комитета, специализированного органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – 

Дисциплинарной комиссии. Проведена проверка легитимности принятых решений 

вышеуказанными органами при осуществлении Ассоциацией функций саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования. При проверке данных 

аспектов деятельности Ассоциации – нарушения не выявлены. 

Отдельным вопросом стала проверка своевременности и законности формирования 

компенсационных фондов Ассоциации: фонда возмещения вреда и фонда обеспечения 

договорных обязательств, а также правовой статус и соблюдение Ассоциацией порядка 

размещения фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  При 

проверке данных аспектов деятельности Ассоциации – нарушения не выявлены. 

В рамках контрольных мероприятий проверялась внутренние положения Ассоциации; 
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необходимость и достаточность формирования дел членов Ассоциации; осуществление 

Ассоциацией контроля за предпринимательской деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований, установленных федеральными законами, стандартами и 

правилами Ассоциации; обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации 

и ее членов, соблюдение требований к раскрытию информации, способом ее получения, 

использования, обработки и защиты; рассмотрение жалоб Ассоциацией на действия ее членов 

и нарушения требований, установленных федеральными законами, стандартами и правилами 

Ассоциации. При проверке данных аспектов деятельности Ассоциации выявлены нарушения и 

выдано предписание об их устранении.  

В рамках мероприятий, направленных на исполнение вышеуказанного предписания  в 

полном объеме устранены замечания в части: коррекции внутренних документов Ассоциации 

и приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях; совместно с членами 

Ассоциации (в делах которых выявлены нарушения) доработаны дела организаций; 

отредактирован официальный сайт Ассоциации.  

После устранения замечаний Ассоциацией проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» получен положительный Акт проверки органом государственного 

контроля (надзора) от 28 февраля 2022 года. 

Проверка такого уровня в отношении Ассоциации проводилась впервые с момента 

получения статуса саморегулируемой организации. 

Сведения о проверке размещены на официальном сайте Ассоциации сайте Ассоциации 

https://sro-npo.ru/ в разделе «Орган надзора», а также на Официальном сайте – proverki.gov.ru 

 

X. План работы Ассоциации на 2022 год. 

В течение 2022 года планируется: 

- провести более 880 плановых проверок членов Ассоциации, особое внимание в ходе 

которых будет уделено соблюдению членами Ассоциации основных императивных требований, 

установленных законодательством и внутренними документами Ассоциации; 

- проведение 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. 

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 

 

 

 

 

 


