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1.

Общие сведения

Решение о создании Ассоциации «Инженер-Изыскатель» принято в
сентябре 2009 г.
Государственная регистрация организации состоялась 20 октября 2009 г. в
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
Деятельность Ассоциации определяется Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации «Инженер-Изыскатель».
Полное наименование:
Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Сокращенное наименование: Ассоциация «Инженер-Изыскатель»
Местонахождение: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53
Электронный адрес: www.izsro.ru
Адрес электронной почты: info@izsro.ru
Последняя редакция Устава Ассоциации с изменениями и дополнениями
зарегистрирована в Главном управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 10.07.2017 г.
Ассоциация является членом Национального объединения изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ).
2.

Итоги деятельности в отчетном периоде

По состоянию на 31.12.2017 г. количество членов Ассоциации составило
101 организация. За прошедший год в Ассоциацию вступило 10 организаций,
поступило 11 заявлений о добровольном выходе. Исключены 5 организаций из
членов Ассоциации за нарушение Требований Ассоциации и действующего
законодательства.
Всего Ассоциацией в 2017 г. было выдано 321 выписка из реестра членов
Ассоциации.
За отчетный период Ассоциацией подготовлено и проведено 17 заседаний
Совета Ассоциации, 1  Общее собрание членов Ассоциации, 27  заседаний
Контрольной комиссии, 9  заседаний Дисциплинарной комиссии.
Сотрудниками Экспертно-аналитического управлении Ассоциации,
входящими в состав рабочих групп Контрольной комиссии, в рамках
осуществления контроля на предмет соблюдения условий членства, требований
стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации проведено: 99
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плановых проверок, из них 10 – выездных и 89 – камеральных, а также 12 
внеплановых камеральных проверок.
По результатам проверок выявлено, что количество организаций, не
имеющих замечаний или несоответствий, увеличилось и составляет 90%
(в 2016 г. – 85%).
Подготовлены экспертные заключения, подтверждающие соответствие
представленных документов организаций: при приеме в члены Ассоциации – 11;
внесении изменений в Свидетельство о допуске, связанных с изменением
перечня видов работ (01.01.2017 - 30.06.2017) – 3; внесении изменений в
Свидетельство о допуске, не связанных с изменением перечня видов работ
(01.01.2017 - 30.06.2017) – 4; внесении изменений в Реестр членов Ассоциации
(01.07.2017 - 31.12.2017) – 20.
Дисциплинарной комиссией подготовлено и проведено 9 заседаний,
на которых рассмотрены сведения о дебиторской задолженности по оплате
членских взносов, а также результаты плановых и внеплановых проверок
организаций  членов Ассоциации, с последующим принятием решений: о
применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении нарушений в установленные сроки  6,
предупреждения о необходимости устранить нарушения  1, не применять меры
дисциплинарного воздействия  4.
Сведения о результатах проверок доступны для ознакомления
на официальном сайте Ассоциации, в разделе «Реестр членов».
Представители Ассоциации принимают участие в следующих комитетах
НОПРИЗ:
 по экспертизе и аудиту;
 по совершенствованию систем образования;
 по архитектуре и градостроительству;
 по саморегулированию;
 по инженерным изысканиям;
 по конструктивным, инженерным и технологическим системам.
В рамках сотрудничества с НОПРИЗ приняли участие:
 в 3 заседаниях Комитета экспертизе и аудиту;
 в 2 заседаниях Комитета по совершенствованию систем образования;
 в 3 заседаниях Комитета по архитектуре и градостроительству;
 в 2 заседаниях Комитета по саморегулированию;
 в 3 заседаниях Комитета по инженерным изысканиям;
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 в 3 заседаниях Комитета по конструктивным, инженерным и
технологическим системам.
2.1

Вступительные и членские взносы

Всего взносов за отчетный период в Ассоциации «Инженер-Изыскатель»
было начислено 34 364 тыс. руб., в том числе единовременных вступительных
взносов  1 500 тыс. руб., ежеквартальных членских взносов – 32 864 тыс. руб.
Оплачено единовременных вступительных взносов на сумму 1 500 тыс.
руб. Задолженность на конец отчетного периода по единовременным
вступительным взносам, начисленным по исключенным из состава членов
Ассоциации, – 150 тыс. руб.
Оплачено членских взносов 32 853 тыс. руб. Задолженность за отчетный
период по членским взносам составила 8 090 тыс. руб. (31,0% от начисленного
размера), в т. ч. по вышедшим из состава членов Ассоциации – 5 637 тыс. руб.
Списана дебиторская задолженность, нереальная для взыскания за счет
расходов по смете, – 115 тыс. руб.
2.2

Компенсационные фонды

Ассоциация средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии
со ст. 55.16-1. Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ разместила в Банке
ГПБ (АО) на специальных банковских счетах для учета компенсационного
фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств. Договоры специального банковского счета являются бессрочными.
Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на
специальные банковские счета, используются Ассоциацией только на цели и в
случаях, которые указаны в Градостроительном кодексе. Остатки денежных
средств на 31 декабря 2017 г. на специальных счетах:
 для учета средств компенсационного фонда возмещения вреда 
18 707 тыс. руб. (в бухгалтерском учете операции по поступлению и
расходованию средств целевого финансирования отражаются методом
начисления. Причитающиеся суммы членских взносов и иных обязательных
платежей отражаются в составе дебиторской задолженности на дату
возникновения обязательств по их внесению. Дебиторская задолженность Банка
ГПБ (АО) на среднемесячный остаток средств на 31.12.2017 г.  64 тыс. руб.);
 для учета средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств  65 106 тыс. руб. (в бухгалтерском учете операции по
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поступлению и расходованию средств целевого финансирования отражаются
методом начисления. Причитающиеся суммы членских взносов и иных
обязательных платежей отражаются в составе дебиторской задолженности на
дату возникновения обязательств по их внесению. Дебиторская задолженность
Банка ГПБ (АО) на среднемесячный остаток средств на 31.12.2017 г.  219 тыс.
руб., кредиторская задолженность (переплата по компенсационному фонду) 
1 731 тыс. руб., ошибочно перечисленные на счет компенсационного фонда
членские взносы  229 тыс. руб., взнос в компенсационный фонд члена
Ассоциации не подавшего заявление на участие в КФ ОДО  150 тыс. руб.).
Компенсационный фонд возмещения вреда

2.2.1

Ассоциация в 2017 г. в соответствии с Положением о компенсационном
фонде возмещения вреда, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации,
(протокол от 01.06.2017 г. №17) сформировала компенсационный фонд
возмещения вреда на сумму 18 771 тыс. руб. Проценты на среднемесячный
остаток денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда в сумме
371 тыс. руб., размещенного в Банке ГПБ (АО), Ассоциация направила на
пополнение компенсационного фонда возмещения вреда.
2.2.2

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Ассоциация в 2017 г. в соответствии с Положением о компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденным Общим собранием
членов Ассоциации, (протокол от 01.06.2017 г. №17) сформировала
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на сумму
63 517 тыс. руб. Проценты на среднемесячный остаток денежных средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 1 726
тыс. руб., размещенного в Банке ГПБ (АО), Ассоциация направила на
пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Использование средств компенсационных фондов не осуществлялось.
2.3

Претензионно-исковая деятельность

По результатам претензионной деятельности с должниками в Ассоциацию
поступили денежные средства в размере 879 200 тыс. руб.
За период 2017 г. Ассоциацией было рассмотрено исковое производство в
отношении шести организаций, прекративших членство в Ассоциации
«Инженер-Изыскатель» и имеющих задолженность по оплате обязательных
взносов.
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По результатам проведенных судебных разбирательств исковые
требования Ассоциации были удовлетворены арбитражными судами на сумму
1 866 440 руб.
Таблица №1

1.

Процессуальный статус
Ассоциации
«ИнженерИзыскатель»
Истец

2.

Истец

3.

Истец

4.

Истец

5.

Истец

№
п/п

Номер
дела

Процессуальный
статус, сторона по
делу, ИНН

Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 28.09.2017 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 237 000 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 7 740 руб.»
А40АО НПО «ПРИВОД» Решение Арбитражного суда
136254/201
7743065096
г. Москвы от 28.09.2017 г.
7
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 158 000 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 5 740 руб.»
А40ООО
Решение Арбитражного суда
136260/201
«ИНЖИНИРИНГ»
г. Москвы от 29.09.2017 г.
7
729417229
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 316 000 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 9 320 руб.»
ЗАО
Решение Арбитражного суда
А40-18380
«ГАЗИНЖИНВЕСТ» г. Москвы от 09.11.2017 г.
0/2017
7724125624
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 237 000 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 7 740 руб.»
А40ООО
Решение Арбитражного суда
183808/201 «ТЮМЕНЬСТРОЙИЗЫ г. Москвы от 24.11.2017 г.
7
СКАНИЯ»
«взыскать с ответчика сумму
7203202686
задолженности по уплате
членских взносов 312 000 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 9 240 руб.»
Постановление девятого
арбитражного апелляционного
суда «оставить без изменения
решение, а апелляционную
жалобу - без удовлетворения»
А4036252/2
017

ООО
«ЗЕМКОМПЛЕКС»
5262248329

Дата заседания/результат
рассмотрения
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№
п/п
6.

Процессуальный статус
Ассоциации
«ИнженерИзыскатель»
Истец

Номер
дела

Процессуальный
статус, сторона по
делу, ИНН

А40183814/201
7

ООО
«ТЕПЛОГАЗПРОЕКТ»
3444095673

Дата заседания/результат
рассмотрения
Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 22.12.2017 г.
«взыскать с ответчика сумму
задолженности по уплате
членских взносов 553 000 руб.,
расходов по уплате
госпошлины 13 660 руб.»

Кроме того за период 2017 г. Ассоциация участвовала в прочих судебных
процессах (Таблица №2).
Таблица №2
Процессуальный
статус
п
Ассоциации
/
«Инженерп
Изыскатель»
1 Истец
№

Номер
дела

Процессуальный статус,
сторона по делу, ИНН

Дата заседания/результат
рассмотрения

№ А 40242641/201
6

Иск по истребованию
имущества
к ООО «ТД ПрестоРусь»

23.05.2017
Решением
арбитражного суда исковые
требования
Ассоциации
удовлетворены в полном
объеме.
15.08.2017
Постановлением
арбитражного
апелляционного
суда
решение
суда
первой
инстанции оставлено в
силе.
18.08.2017 Ответчиком в
рамках исполнения
решения суда осуществлен
возврат имущества
(мебели) в Ассоциацию.

2.4

Имущественное положение

В 2017 г. Ассоциация приобрела ТМЦ на сумму 39 тыс. руб.
 из них мебели  на 39 тыс. руб.
Приобретено ОС на сумму 296 тыс. руб. из них:
 сервер на сумму  229 тыс. руб.;
 проведена модернизация компьютера и серверов на 63 тыс. руб.
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Создан новый сайт (нематериальный актив) на сумму 160 тыс. руб.
За 2017 г. выбыло основных средств на 681 тыс. руб. из них:
 мебель  651 тыс. руб. (реализована за 228 тыс. руб.);
 компьютеры по Акту списания  30 тыс. руб.
Выбыло нематериальных активов:
 сайт Ассоциации, не отвечающий требованиям законодательства, на
сумму 200 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. числится:
 основных средств на сумму 2 625 тыс. руб.;
 нематериальных активов на сумму 333 тыс. руб.
Сумма износа на 2017 г. по основным средствам составила 1 236 тыс. руб.
Арендовано офисное помещение площадью 326,7 кв.м.
2.5

Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Величина дебиторской задолженности составила 9 748 тыс. руб., в т. ч.:
 выданные авансы  777 тыс. руб. (обеспечительный платеж за аренду
офисного помещения);
 задолженность Банка ГПБ (АО) г. Москва по оплате процентов
за размещение средств текущего счета в депозит  36 тыс. руб.;
 задолженность Банка ГПБ (АО) г. Москва по оплате процентов
среднемесячного остатка на специальном счете компенсационного фонда
возмещения вреда  64 тыс. руб.;
 задолженность Банка ГПБ (АО) г. Москва по оплате процентов
среднемесячного остатка на специальном счете компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств  219 тыс. руб.;
 неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов
Ассоциации организациями  150 тыс. руб. (задолженность предыдущих
периодов);
 неоплаченные взносы членами Ассоциации  2 453 тыс. руб.;
 неоплаченные взносы организациями, вышедшими из состава членов
Ассоциации,  5 637 тыс. руб.;
 прочие дебиторы  63 тыс. руб.;
 расчеты по начисленным пошлинам по решению суда – 166 тыс. руб.
В соответствии с требованием законодательства по ведению
бухгалтерского учета, в случае если в организации числится просроченная
дебиторская задолженность и вероятность ее погашения низкая, организация
обязана начислять резервы по сомнительной задолженности.
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Ассоциация признала сомнительной задолженностью за период с 2010 г.
по 2016 г. на сумму 3 352 тыс. руб., в т.ч.:
 по взносам членов Ассоциации – 537 тыс. руб.;
 по неоплаченным взносам организаций, вышедших из состава членов
Ассоциации – 5 489 тыс. руб.;
 по неоплаченному компенсационному фонду – 150 тыс. руб.
Ассоциация начислила резерв на сумму 3 352 тыс. руб.
В бухгалтерской отчетности на 31.12.2017 г. дебиторская задолженность
отражена за минусом созданного резерва по сомнительным долгам.
2.6

Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Величина кредиторской задолженности составила 3 755 тыс. руб., в т. ч.:
 по ежеквартальным взносам – 1 968 тыс. руб.;
 задолженность перед поставщиками – 8 тыс. руб.;
 задолженность по налогам – 48 тыс. руб.
 задолженность по взносам в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств – 1731 тыс. руб.
Вся кредиторская задолженность краткосрочная.
2.7

Отчет об исполнении сметы за 2017 год

Доходов по смете получено меньше, чем запланировано.
Смета затрат и инвестиций 2017 г. исполнена без превышений.
Из запланированных затрат в сумме 50 344 тыс. руб. было освоено 41 952 тыс.
руб. (83,0%), т.е. общая экономия составила 8 392 тыс. руб.
Остаток целевых средств на 01.01.2018 г. составил 15 623 тыс. руб.
Таблица №3
№ п/п

Наименование статей

План
2017 год
(тыс. руб.)

Факт
2017 год
(тыс. руб.)

Расхождение

ПОСТУПЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6

Единовременный вступительный
взнос
Членские взносы
Доходы от размещения средств
расчетного счета на депозит и
прочие доходы
Пошлина, проценты по решению
суда
Изменение оценочного значения
«Резерв по сомнительной
задолженности»
Доходы от деятельности

2250
36 182

1500
32 864

-750
-3 318

1500

1 112

388

48

48

895
0

1105
-1 000

2000
1 000

11

7

приносящей доход
Реализация основных средств и
иного имущества
Итого поступлений

400
43 332

268
36 688

-132
-6 644

48 768

40614

-8 154

1120
915

634
429

-486

205
24182

205
21334

-2848

660
6 130
10674
410
630

613
5433
7473
144
560

-47
-697
-3 201
-266
-70

115

-115

3 000

2 573

-427

1832

1626

-206

130
1576
465
951
300

110
1338
234
944
293

-20
-238
-231
-7
192

651
160
50344

651
160
41 952

0
0
-8 392

РАСХОДЫ
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
II.
1.
2.
2.1.

2.2.

3.

Расходы по основной
деятельности
Материальные затраты с учетом
сторнирования
Материальные затраты
Сторнирование материальных
затрат по ТМЦ, переданных
покупателю с последующей
продажей
Затраты на оплату труда
Платежи по договорам
добровольного мед. страхования
Страховые взносы
Прочие затраты
Налоги, сборы, платежи
Взносы в НОПРИЗ за 2017 год
Списанная дебиторская
задолженность
Оценочные обязательства по
дебиторской задолженности,
которая не будет погашена
Страхование гражданской
ответственности членов
Ассоциации
Выплаты лицам Ассоциации не
включенным в штатное расписание
Расходы на инвестиции
Программное обеспечение
Основные средства
Приобретение основных средств
Восстановление целевого
финансирования на приобретение
ОС , переданных покупателю на
ответственное хранение с
последующей продажей
Нематериальные активы
Итого расходов

Основными статьями экономии расходов являются:
 расходы на оплату труда – 2 842 тыс. руб. (в связи с незаполненными
вакансиями);

12

 платежи по договорам добровольного медицинского страхования –
47 тыс. руб.;
 взносы на социальное страхование – 697 тыс. руб.;
 страхование гражданской ответственности членов Ассоциации –
206 тыс. руб.;
 прочие затраты – 3 201 тыс. руб. (в основном за счет экономии
расходов по арендной плате, обслуживания программ, командировочных
расходов, материальных затрат).
В фактические затраты по статье «Материальные затраты» в сумме
429 тыс. руб. включено:
 приобретение имущества, не относящегося к основным средствам, –
39 тыс. руб.;
 канцтовары и картриджи – 127 тыс. руб.;
 приобретение средств гигиены – 62 тыс. руб.;
 ГСМ и запчасти, шины –97 тыс. руб.;
 прочие расходы – 95 тыс. руб.
В фактические затраты по статье «Прочие затраты» в сумме 7 473 тыс.
руб. включено:
 расходы на командировки – 267 тыс. руб.;
 аренда офисных помещений – 2 960 тыс. руб.;
 проведение собраний и представительские расходы – 150 тыс. руб.;
 услуги связи – 389 тыс. руб.;
 консультационные,
информационные,
аудиторские
услуги,
переподготовка кадров, участие в конференциях – 1 248 тыс. руб.;
 страхование автомобиля – 104 тыс. руб.;
 разработка нормативных документов СРО  2 200 тыс. руб.;
 прочие расходы – 155 тыс. руб.
Отчетные данные отражены по начислению, т.е. при наличии факта
оказания услуг (приобретения товара) и первичных документов. Признание
затрат осуществляется вне зависимости от факта оплаты.
2.8

Результаты проверки в отношении деятельности Ассоциации
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору в 2017 г.

По результатам проведения контрольных мероприятий со стороны
Ростехнадзора в отношении деятельности Ассоциации составлен Акт
№471-Г/3.3-27/СРО от 17.08.2017 г., в котором установлено устранение
выявленных нарушений в полном объеме:
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 Положение о Совете Ассоциации утверждено в новой редакции на
годовом Общем собрании членов Ассоциации 01.06.2017 г. (протокол от
01.06.2017 г. №17) со сроком действия до 01.07.2017 г. Полномочия, права и
обязанности Совета Ассоциации с 01.07.2017 г. указаны в Уставе Ассоциации;
 Положение об информационной открытости разработано и утверждено
решением Совета Ассоциации 29.05.2017 г. (протокол №И-07/2017)
в
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 7 июня 2013 г. №113-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»,
Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», приказом Министерства экономического развития РФ
от 31 декабря 2013 г. №803;
 утверждены Положение о компенсационном фонде возмещения вреда,
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 в Положении о порядке приема в члены Ассоциации внесено
основание исключения из членов (за неоднократное в течение одного года
привлечение члена саморегулируемой организации к ответственности за
нарушение миграционного законодательства)  утверждено годовым Общим
собранием членов 01.06.2017 (протокол от 01.06.2017г. №17);
 в соответствии с договором №76 от 15.03.2017 о разработке
информационного интернет-сайта Ассоциации, обеспечивающего возможность
определить дату и время последнего изменения информации на официальном
сайте Ассоциации, введен с 22.05.2017 г. в эксплуатацию новый интернет-сайт
Ассоциации;
 выполнены обязательные поручения в части соответствия интернетсайта Ассоциации требованиям приказа Минэкономразвития от 31.12.2013 г.
№803, а также эксплуатации, наполнения и технической поддержки сайта
Ассоциации (в т.ч. актуализация информации) в соответствии с приказом
от 22.05.2017 г.№И-28 О.д.;
 разработан и утвержден директором Регламент информационного
наполнения официального сайта Ассоциации «Инженер-Изыскатель» от
06.06.2017 г.
Все документы, разработанные в соответствии с требованиями
№372-ФЗ от 03.07.2016 и утвержденные годовым Общим собранием членов
Ассоциации 01.06.2017 г., внесены в Единый государственный реестр
саморегулируемых организаций.

2.9

Реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации

Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации в 2017 г. представлен в таблице №4.
Таблица №4
№
1.
1.1

Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
Отчет о реализации направлений в 2017 г.
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)
Обеспечение реализации вновь вводимых требований законодательства (ФЗ N 372 от 03.07.2016):
Разработка и актуализация нормативной
1. Устав Ассоциации в новой редакции
документации Ассоциации в соответствии с
2. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в
вновь вводимым законодательством.
том числе о требованиях к членам саморегулируемой
организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов (дата вступления в
силу 01.07.2017)
3. Положение о реестре членов саморегулируемой организации
4. (дата вступления в силу 01.07.2017)
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений,
поступивших в Ассоциацию (дата вступления в силу
01.07.2017)
6. Положение об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел (дата вступления в силу 01.07.2017)
7. Положение о проведении саморегулируемой организацией
анализа деятельности своих членов на основе информации,
представляемой ими в форме отчетов (дата вступления в
силу 01.07.2017)
8. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
(дата вступления в силу 01.06.2017)
9. Положение о компенсационном фонде обеспечения

Примечание
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№

1.2

Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

Отчет о реализации направлений в 2017 г.

договорных обязательств (дата вступления в силу
01.06.2017)
10. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на
2017-2020 гг.
11. Положение о контроле за деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации (дата вступления в силу
16.02.2018);
12. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации (дата
вступления в силу 29.05.2017, с изменениями 25.08.2017);
13. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации (дата
вступления в силу 29.05.2017);
14. Правила саморегулирования (дата вступления в силу
01.07.2017);
15. Положение об организации профессионального обучения,
аттестации
работников
членов
саморегулируемой
организации (дата вступления в силу 29.05.2017);
16. Положение об информационной открытости (дата
вступления в силу 01.07.2017).
17. «Квалификационный стандарт. Специалист по организации
инженерных изысканий» (дата вступления в силу
25.08.2017);
18. «Квалификационный стандарт. Специалист по выполнению
инженерных изысканий» (дата вступления в силу
25.08.2017).
Участие в разработке стандартов на процессы Участие директора Ассоциации (А.П. Петров) в составе Комитета
выполнения работ в области инженерных по инженерным изысканиям, на заседании (протокол №20 от
изысканий.
11.09.2017) которого рассмотрены и утверждены проекты (вторая

Примечание
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№

Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

1.3

Повышение информационной
Ассоциации.

открытости

1.4

Совершенствование
системы
профессионального обучения и аттестации
работников членов Ассоциации.

1.5

Организация и совершенствование контроля
членов
Ассоциации
при
проверке
документов, необходимых для включения
работников
членов
Ассоциации
в
Национальный реестр специалистов в
области инженерных изысканий.

Отчет о реализации направлений в 2017 г.
окончательная редакция) стандартов на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям.
В течение 2017 года Ассоциацией была обеспечена
информационная открытость в соответствии с ФЗ путем
размещения в требуемые сроки информации на официальном сайте
Ассоциации в сети Интернет.
Проведено 967 обновлений сайта (2121 – размещение документов)
также была осуществлено 34 рассылки информации, связанной с
деятельностью Ассоциации.
Ассоциация
активно
участвовала
в
разработке
рамки
квалификации, в разработке профессиональных стандартов ПИР.
Решением
Совета
Ассоциации
«Инженер-Проектировщик»
Протокол № П-11/2017 от 18.08.2017 г. утверждены:
1. Квалификационный стандарт. Специалист по организации
инженерных изысканий,
2. Квалификационный стандарт. Специалист по проведению
инженерных изысканий.
Организован и проведен семинар «Новые требования к ГИП в свете
ФЗ № 372 от 03.07.2016 г. Порядок включения ГИПов в
Национальный реестр НОПРИЗ. Квалификационный стандарт для
ГИПов».
В системе СРО-сервис ведется и постоянно актуализируется
внутренний Реестр специалистов, включенных в НРС, который
содержит статистические данные по сотрудникам членов
Ассоциации, подавших документы для включения в НРС.
При проведении контрольных мероприятий в отношении
организаций  членов Ассоциации Экспертно-аналитическим
управлением проводится проверка кадрового состава на предмет
соответствия в части наличия специалистов, включенных в НРС.

Примечание
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№

Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

1.6

Организация контроля членов Ассоциации с
применением
риск-ориентированного
подхода
по
методике,
утвержденной
федеральным
органом
исполнительной
власти.

1.7

Организация контроля членов Ассоциации за
соблюдением стандартов на процессы
выполнения
работ
по
инженерным
изысканиям.

1.8

Организация контроля членов Ассоциации за
исполнением членами саморегулируемой

Отчет о реализации направлений в 2017 г.
Полученные сведения вносятся в Реестр.
В целях исполнения требований Ростехнадзора в соответствии со
статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Положение о контроле дополнено приложением «Методика
применения риск-ориентированного подхода к осуществлению
контроля за деятельностью членов Ассоциаций, выполняющих
работы по инженерным изысканиям/подготовке проектной
документации,
на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах» (вступление в силу с 16.02.2018 г.), в
котором указаны конкретные значения показателей, используемых
для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки
вероятности их несоблюдения, используемые в рамках приказа
Минстроя России от 10.04.2017 №699/пр.
Требования
данной
Методики
по
организации
рискориентированного подхода учитываются при проведении
контрольных
мероприятий,
и
будут
учитываться
при
формировании ежегодного Отчета о контрольной деятельности за
2018 г. и составлении Плана проверок на 2019 год.
В целях организации контроля за деятельностью членов
Ассоциацией рассмотрены проекты стандартов на процессы
выполнения работ по инженерным изысканиям: инженерногеодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания,
инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерноэкологические изыскания. В предмет контроля Ассоциации входит
проверка соблюдения членом Ассоциации требований стандартов,
утвержденных НОПРИЗ (п.1 ч.2 ст.55.13 ГрК РФ).
Предметом контроля за деятельностью членов Ассоциации
является
в
т.ч.
контроль
за
исполнением
членами

Примечание
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№

1.9

1.10

2
2.1.

Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
Отчет о реализации направлений в 2017 г.
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)
организации обязательств по договорам саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда
подряда
на
выполнение
инженерных на выполнение инженерных изысканий. Контроль проводится в
изысканий.
рамках плановой проверки в соответствии с ежегодным Планом
проверок, утверждаемым Контрольной комиссией.
Организация
проведения
проверок Разработаны формы документов, необходимые для проведения
соответствия фактического совокупного проверок соответствия фактического совокупного размера
размера обязательств по договорам подряда обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных
на выполнение инженерных изысканий, изысканий, предельному размеру обязательств, исходя из которого
предельному размеру обязательств, исходя из таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд
которого таким членом саморегулируемой обеспечения
договорных
обязательств:
Акт
проверки,
организации
был
внесен
взнос
в Уведомление/письмо о проведении проверки, Уведомление о
компенсационный
фонд
обеспечения фактическом
совокупном
размере
обязательств.
Создан
договорных обязательств.
соответствующий Реестр, включающий обобщенные сведения о
деятельности членов Ассоциации.
Проведение анализа деятельности членов Ассоциацией проводится анализ деятельности членов (по итогам
Ассоциации на основании информации, отчетного года), по результатам которого формируется Отчет для
предоставляемой ими в форме отчетов.
представления на Совет Ассоциации и размещения на
официальном сайте Ассоциации (в срок до 01.06.2018).
Информационно- консультационная поддержка деятельности членов Ассоциации
Разработка, совершенствование и внедрение Подготовлены следующие публикации:
методологии
построения
профиля
1. А.П.
Петров
Профиль
компетенции
//
Газовая
компетенции.
промышленность. 2017 №7.
2. А.П. Петров, М.А. Королев практическая реализация
требований
градостроительного кодекса российской
федерации в части совершенствования саморегулирования в
строительной деятельности Материалы V Международного
научно-практического семинара «Эффективное управление
комплексными нефтегазовыми проектами» (EPMI-2017):
Научно-технич. сб. в 2 ч. Ч.1. Проблемы управления

Примечание
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№

2.2.

3
3.1.

3.2.

Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

Отчет о реализации направлений в 2017 г.

проектами, опыт их решения. Ч.2. Актуальные вопросы
современного
проектирования
/
ООО
«Газпром
проектирование» – СПб., 2017.
Обеспечение сохранности компенсационного Компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонда
возмещения
вреда
и фонд обеспечения договорных обязательств сформированные в
компенсационного
фонда
обеспечения соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГК РФ, размещены на
договорных обязательств.
специальных банковских счетах, открытых в российской кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации. (Банк ГПБ (АО) г.
Москва).
Совершенствование методологии и повышение качества ПИР
Организация методического центра СДС Проведены консультации с Департаментом ПАО «Газпром» (П.В.
ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Крылов).
Направлены предложения по формированию методического центра
в области ПИР.
Проведено обучение и аттестация сотрудника Ассоциации в СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве эксперта.
Взаимодействие с ФОИВ, НОПРИЗ по Подготовлены и направлены
аналитические справки и
вопросам
совершенствования пояснительные записки, обращения по проблемным вопросам в
законодательства в области инженерных Минэкономразвития РФ, Минстрой РФ, НОПРИЗ, в Правительство
изысканий.
РФ и др.:
 по законопроекту о внесении изменений в проект
федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ФЗ-315);
 пояснительная записка на предмет организации анализа
контрактных обязательств членов СРО;
 аналитическая справка о правовой форме внутренних

Примечание
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№

3.3.

Наименование направления деятельности
(утверждены Общим собранием
членов Ассоциации,
протокол № 17 от «01» июня 2017 г.)

Отчет о реализации направлений в 2017 г.

нормативных документов для регистрации малых
предприятий в сфере ПИР.
Ведение и постоянная актуализация Реестра Сведения из Реестра аккредитованных исследовательских
аккредитованных
исследовательских лабораторий членов Ассоциаций размещены на сайте Ассоциации в
лабораторий членов Ассоциаций.
целях
эффективного
сотрудничества,
направленного
на
взаимодействие между членами Ассоциации при осуществлении
подрядных и иных работ в сфере выполнения инженерных
изысканий. Члены Ассоциации могут предоставить информацию о
возможности оказания услуг испытательной лаборатории,
обладающей необходимыми техническими возможностями для
лабораторных исследований, либо воспользоваться услугами
лабораторных центров при необходимости.

Примечание

2.10. Внедрение информационных технологий и развития локальновычислительной сети
В процессе изменения Ассоциацией местонахождения была проведена
модернизация и оптимизация IT-инфраструктуры Ассоциации:
 компанией «Имплеком» разработан и инсталлирован веб-сайт
Ассоциации, отвечающий всем требованиям законодательства и регламентам
РТН;
 Ассоциация получила статус оператора персональных данных, для
работы по внесению специалистов в реестр НРС;
 установлено ПО «Контур.Фокус» для проверки контрагентов.
2.11. Исследовательские лаборатории (профиль компетенций)
Рассмотрены документы, подтверждающие наличие у организаций 
членов Ассоциации: аккредитованные лаборатории – 26, аттестованные – 22,
заключены договоры с лабораторией – 62, выполнение работ по инженерным
изысканиям не предусматривает обязательное наличие лаборатории – 31.
Полученные сведения вносятся в Реестр, который постоянно
актуализируется и содержит информацию о лабораториях, имеющих
аккредитацию в области исследования физико-механических свойств грунтов,
химических свойств (анализов) грунтов и подземных вод, а также
радиационного контроля:
Таблица №5

№
п/п

1

2

Виды работ по инженерным изысканиям

Работы в составе инженерно-геологических
изысканий:
2.2. Проходка горных выработок с их
опробованием, лабораторные исследования
физико-механических свойств грунтов и
химических свойств проб подземных вод
Работы в составе инженерно-экологических
изысканий:
4.2. Исследования химического загрязнения
почвогрунтов, поверхностных и подземных
вод, атмосферного воздуха, источников
загрязнения
4.3. Лабораторные химико-аналитические и
газохимические исследования образцов и

Количество лабораторий
(организаций), имеющих область
аккредитации в области
исследования:
ХимичесФизикокие
Радиацимеханичессвойства
онный
кие свойства
(грунты и контроль
(показатели)
вода)
17
17
нет

нет

13

9

22

№
п/п

3

4

Виды работ по инженерным изысканиям

проб почвогрунтов и воды
4.4. Исследования и оценка физических
воздействий и радиационной обстановки на
территории
Работы в составе инженерно-геотехнических
изысканий
5.1. Проходка горных выработок с их
опробованием и лабораторные исследования
механических свойств грунтов с
определением характеристик для конкретных
схем расчета оснований фундаментов
Обследование состояния грунтов основания
зданий и сооружений

Количество лабораторий
(организаций), имеющих область
аккредитации в области
исследования:
ХимичесФизикокие
Радиацимеханичессвойства
онный
кие свойства
(грунты и контроль
(показатели)
вода)

17

9

нет

17

17

нет

2.12. Формирование и ведение Национального реестра специалистов
Общее количество поданных заявлений в НРС с 11.05.2017 г. по 31.12.2017 г.

23

Количество специалистов включенных в НРС (по месяцам)

Социальная политика и охрана труда

3.
3.1

Численность, состав и движение работников
Таблица №5

№ п/п

Всего
человек по
списку
24

Категории
работников

3

Выбыло
человек за
отчетный год
5

В том числе
совместителей
выбыло
3

Принято
человек

1

Всего работающих

2

Руководители

7

1

2

1

3

Специалисты

15

2

3

2

4

Другие служащие

0

0

0

0

5

Рабочие

2

0

0

0

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2017 г. в Ассоциации:
 с высшим образованием – 20 человек;
 со средним специальным – 4 человек;
 средний возраст работников – 42 года.
За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. прошли обучение и повышение
квалификации 8 работников Ассоциации.
Случаев грубого нарушения трудовой дисциплины не выявлено.
3.2

Социальная деятельность

За отчетный период была проведена следующая работа:

24

 работникам Ассоциации были предоставлены услуги по программе
добровольного медицинского страхования;
 работникам Ассоциации предоставлялась материальная помощь
в соответствии с нормативными документами Ассоциации;
 работники Ассоциации обеспечивались чистой питьевой водой в
соответствии с требованиями СанПин.
Охрана труда

3.3

В области охраны труда в Ассоциации «Инженер-Изыскатель»
поддерживаются нормальные условия труда работников. Проведение
мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда не требуется.
4.

Реализация корпоративного плана мероприятий

За отчетный период работники Ассоциации организовали и приняли
участие в протокольных мероприятиях в соответствии с уставной
деятельностью, внутренних мероприятиях Ассоциации, мероприятиях,
проводимых ПАО «Газпром», НОПРИЗ и сторонними организациями.
Таблица №6
№
п/п
1

2

3

Наименование раздела
плана мероприятий
Протокольные
мероприятия в
соответствии с уставной
деятельностью
Внутренние мероприятия,
проводимые Ассоциацией

Мероприятия,
проводимые
ПАО «Газпром»

Кол-во
меропр
иятий /
план
42

Кол-во
мероприят
ий / факт

Примечание

54

–

2

2

4

-

1. Семинар «Новые требования к
ГИП в свете ФЗ № 372 от
03.07.2016 г. Порядок включения
ГИПов в Национальный реестр
НОПРИЗ. Квалификационный
стандарт для ГИПов».
2. Семинар «Новые требования к
проектным и изыскательским
организациям в связи с
вступлением в силу ФЗ «О
внесении изменений в ГК РФ и
отдельные законодательные акты
РФ» от 03.07.2016 № 372-ФЗ».
Приняли участие в тематических
научно-технических
конференциях, совещаниях и
семинарах:
1. Совещание в ДПрР по
подведению итогов по
состоявшемуся 21.12.2016 ВОС.

25
№
п/п

4

Наименование раздела
плана мероприятий

Мероприятия,
проводимые сторонними
организациями

Кол-во
меропр
иятий /
план

8

Кол-во
мероприят
ий / факт

27

Примечание
2. Совещание «Выполнение
плана ПИР и графика экспертизы
в 2016 году».
3. Конференция «Техническое
регулирование в ПАО «Газпром»
20.04.2017 г.
4. 5-й Международный научнопрактический семинар
«Эффективное управление
комплексными нефтегазовыми
проектами» (EPMI-2017)».
5. Петербургский
международный газовый форум.
6. VI Международная научнотехническая конференция
«Газотранспортные системы:
настоящее и будущее».
7. V Международная научнотехническая конференция
«Экологическая безопасность в
газовой промышленности»
(ESGL-2017).
в т.ч. участие в деятельности
комитетов НОПРИЗ

В рамках реализации корпоративного плана мероприятий Ассоциация
заявила свои позиции по основным направлениям развития саморегулирования
на Межрегиональной конференции для СРО членов НОПРИЗ «Обеспечение СРО
контроля за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда,
заключенных на конкурсной основе», круглом столе «Рассмотрение вопросов
реализации положений ФЗ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в
ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ».
Сотрудники Ассоциации приняли участие в обсуждении развития
проектно-изыскательских работ в рамках VII Петербургского Международного
Газового Форума (ПМГФ-2017), V Международного научно-практического
семинара «Эффективное управление комплексными нефтегазовыми проектами»
(EPMI-2017)».
Заключение о текущем финансовом состоянии Ассоциации
На основании проведенной ООО «Финэкспертиза» аудиторской проверки
Ассоциации за 2017 г. бухгалтерская отчетность признана достоверной.
5.

26

По результатам проверки Ассоциации за 2017 г. Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственная деятельность оценена удовлетворительно.

