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Общая информация 

В 2017г. было проведено 3 общих собрания членов Ассоциация «Профессиональный 

альянс проектировщиков» (Протокол № 8 от 10.03.2017 г., Протокол № 9 от 17.05.2017 г., 

Протокол № 10 от 28.09.2017 г.).  

Общим собранием 28.09.2017г. утверждены Отчет органов управления Ассоциации  за 

2016 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год и смета Ассоциации на 2018 год.  

В 2017г разработаны и утверждены следующие внутренние документы Ассоциации:  

 Устав,  

 Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков»,  

 Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»,  

 Положения «Об исполнительном органе Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», 

 Положение «О реестре членов Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», 

 Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию «Профессиональный альянс проектировщиков», 

 Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» к своим членам», 

 Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов», 

 Положения «О проведении Ассоциацией «Профессиональный альянс 

проектировщиков» анализ деятельности своих членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов», 

 Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» возмещения вреда», утверждённое решением Общего собрания членов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». 

 

Указанные выше документы были разработаны в целях приведения их в соответствие с 

нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016г.), 

Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016г. 

№372-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации и внесены в 

государственный реестр саморегулируемых организаций Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

Плановая проверка 

 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

В период с 04.07.2017г. по 17.07.2017г. Межрегиональным технологическим 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее – МТУ Ростехнадзора) на основании Распоряжения № 2346-р от 21.06.2017г. 

в отношении Ассоциации была проведена плановая выездная проверка. Проверка 

проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2017г. Предметом проверки 



являлось соблюдение обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемой 

организации законодательством РФ.  

По результатам проверки МТУ Ростехнадзора Ассоциации были выдано Предписание 

№ 359-Г/3.3-27/СРО от 17.07.2017г. об устранении выявленных нарушений в срок до 

17.10.2017г.  

Были выявлены следующие нарушения: 

1. Компенсационный фонд недосформирован в установленном порядке на сумму 

5 450 000 руб. 

2. Частичное отсутствие на сайте Ассоциации сведений, предусмотренных статьей 7.1 

Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

3. Отсутствие у 11 членов Ассоциации сведений о включении в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования. 

4. Неполное отражение сведений о выявленных нарушениях при проведении плановых 

проверок членов Ассоциации.  

 

Ассоциацией была проведена работа, направленная на устранение выявленных 

нарушений, в том числе 28.09.2017г. (Протокол № 10 от 28.09.2017г.) Ассоциацией было 

проведено общее собрание, в соответствии с которым юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, являющимся членами Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» по состоянию на 28.09.2017 г., необходимо 

было внести дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 42 797 рублей в срок до 15.10.2017г. Члены Ассоциации, внесшие дополнительные 

взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с решением Общего 

собрания, были частично освобождены от уплаты регулярных членских взносов. 

Срок устранении выявленных нарушений МТУ Ростехнадзора неоднократно 

продлевался (до 12.01.2018г., до 16.03.2018г., до 22.05.2018г., до 26.07.2018г., до 

05.10.2018г., до 10.01.2019г.). 

По состоянию на 13.12.2018г. все нарушения, выявленные МТУ Ростехнадзора 

устранены, за исключением нарушения, связанного с компенсационным фондом 

Ассоциации. В соответствии с предписанием МТУ Ростехнадзора от 11.10.2018г. 

компенсационный фонд Ассоциации недосформирован в установленном порядке на сумму 

1 588 151 руб. Срок исполнения предписания заканчивается 10.01.2019г. 

 

Компенсационный фонд 

     Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» сформирован в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и внутренних документов Ассоциации в зависимости от уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам.  

    По состоянию на 31.12.2017г. компенсационный фонд Ассоциации составлял 

8 038 592,85 руб. 

    По состоянию на 13.12.2018г. компенсационный фонд Ассоциации составляет 

11 371 222,66 руб. и размещен: 

1. на специальном счете в ВТБ  (ПАО)  – 1 371 222,66 руб. – специальный банковский 

счет  

2. в банках, у которых отозвана лицензия – 29 089 051,37 руб.: 

- КБ "Мираф-Банк"; Лицензия № 2244 от 27.08.2015 г. (Лицензия отозвана приказом 

Банка России № ОД-137 от 21.01.2016г.), Дог. №10-2014/МФ от 21 октября 2014 г. – 

16 000 000 руб., Дог. №24-2015/МФ от 19 марта 2015г. – 10 400 000 руб., в т.ч % 322 150,69 

руб. 

- КБ "МИКО-БАНК"(ООО); Лицензия № 3195 от 21.01.2003 г. (Лицензия отозвана 

приказом Банка России № ОД-990 от 24.03.2016г.), Дог. №8216/Д от 24 сентября 2015 г. – 

2 350 000 руб., в т.ч. % 16 900,68 руб. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации не 

формировался. 



Совет Ассоциации 

    Руководство текущей деятельностью Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» осуществлял постоянно действующий коллегиальный орган управления 

– Совет Ассоциации. 

В 2017г.: 

1) проведено 40 заседаний Совета, 

2) рассмотрено и принято решений о приеме в члены Ассоциации – 15 организаций, 

3) рассмотрено и принято решений о внесении изменений в Свидетельство о допуске в 

отношении – 12 организаций, 

4) рассмотрено и принято решений о прекращение действия Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (по рекомендации Дисциплинарного комитета) в отношении 2 членов 

Ассоциации, 

5) рассмотрено и принято решений об исключение из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» на основании п. 5 ч.2 ч.3 ст.55.7  

Градостроительного кодекса РФ как не имеющих Свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ в отношении – 6 членов Ассоциации, 

6) рассмотрено и принято решений об исключение из членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» по иным основаниям – 29 организаций, 

7) рассмотрено и принято решений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» в отношении - 5 членов Ассоциации, 

8) утверждено 9 внутренних документов Ассоциации:  

 Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» мер 

дисциплинарного воздействия», 

 Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 

требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности», 

 Положение «Об информационной открытости деятельности Ассоциации 

«Профессиональный альянс проектировщиков» и ее членов, 

 Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для 

выполнения членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», 

 Квалификационные стандарты «Главный архитектор проекта», 

 Квалификационные стандарты «Главный инженер проекта», 

 Положение «О контроле Ассоциации  «Профессиональный альянс 

проектировщиков», 

 Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», 

 Положение «О страховании членами Ассоциации «Профессиональный альянс 

проектировщиков» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и об условиях такого страхования». 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года членами Ассоциации являлись 96 организаций 

(за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. исключено – 45 организаций, принято 15). 

По состоянию на 13 декабря 2018 года членами Ассоциации являются 93 организации. 

 

 Текущий контроль 

В 2017 году специалистами Ассоциации проверено 20 комплектов документов при 

приеме в члены Ассоциации и при внесении изменений в реестр членов Ассоциации на 

соответствие требованиям Положения «О членстве в Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный 

альянс проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов». 



Прием заявлений для вступления в члены Ассоциации был организован в ежедневном 

режиме. Проверка соответствия представленных документов требованиям законодательства 

и стандартам Ассоциации производится специалистами Ассоциации. Замечания, 

выявленные специалистами, доводятся до кандидатов в члены,  которые дорабатывали 

представленные документы в соответствии с требованиями Ассоциации. 

 

Контрольный комитет. Дисциплинарный комитет 

В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса саморегулируемая 

организация должна осуществлять контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами 

саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций. Эти 

функции в Ассоциации возложены на Контрольный комитет. 

Всего Контрольным комитетом было проведено 124 плановые проверки членов 

Ассоциации. 

Контрольным комитетом была разработана и утверждена программа плановых 

проверок на 2017г., в соответствии с которой были проведены плановые проверки в 

отношении членов Ассоциации. 

Также в 2017 году Контрольным комитетом было проведено 137 внеплановых 

проверок. 

В 2017 году Дисциплинарным комитетом было проведено –11 заседаний.  

В результате работы Дисциплинарного комитета, в отношении членов Ассоциации 

применялись следующие меры  дисциплинарного воздействия: 

 вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки, продление предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений, 

 вынесение предупреждения, 

 приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации,  

 рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

 

В связи с неустранением членами Ассоциации нарушений, послуживших основанием 

для применения к ним меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять подготовку проектной документации, а так же в связи неоднократной 

неуплатой или неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских 

взносов, целевых взносов в отношении 22 членов Ассоциации была применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении.  

В отношении 17 членов Ассоциации Советом были утверждены рекомендации 

Дисциплинарного комитета и эти организации были исключены из членов Ассоциации. 

 

Мера дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в отношении членов 

Ассоциации в 2017г. не применялась. 

 

Исполнение сметы 

Смета доходов и расходов Ассоциации  является финансовым документом для 

осуществления деятельности Ассоциации в соответствующем году.  

Смета на 2017 год была утверждена на Общем собрании членов Ассоциации 17 июня 

2016 года (Протокол № 5). 

Основные характеристики Сметы Ассоциации на 2017 год предусматривали 

прогнозируемый объем доходов от уплаты членских взносов в общей сумме – 14 400 000 

рублей (300 членов) и уплаты вступительных взносов в сумме - 400 000 рублей (100 

членов). Прогнозируемых прочих поступлений не предусмотрено. Доходная часть сметы 

Ассоциации определена в сумме 14 800 000,00 рублей.  



Фактическое число членов на конец  2017 года – 96. 

Вступительный  взнос в Ассоциацию в 2017г. оплатили - 17 организаций  всего на 

сумму 66 000 руб. Членский взнос оплачен на сумму 4 380 080 руб.  

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году  фактический объем 

доходов от сметы составил по поступлению вступительных взносов- 16,50% и по 

поступлению членских взносов –30,42 %. 

Исполнение расходной части сметы. 

В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации от 17 июня 2016 

года, была утверждена Смета  в  расходной части. 

Заложенные параметры расходов для обеспечения деятельности Ассоциации 

выполнены в объеме и направлены на следующие цели: 

 

Статьи расходов Фактические расходы за 

2017 год (руб.) 

Расходы по зарплате 1 716 921,57 

Налоги, страхование, банковские услуги 575 788,13 

Аренда и техническое обслуживание офиса  
631975,02 

Расходы на работу в регионах 250 000 

Аудит и бухгалтерское сопровождение 382 000 

Юридическое сопровождение 660 000 

Услуги связи, интернет 0 

Хозяйственные расходы 37 081,02 

Командировочные расходы 70 245,10 

Приобретение, аренда и техобслуживание 

автотранспорта 
0 

Расходы на проведение общих собраний, конгрессов, 

участие в семинарах, конференциях, работа со 

средствами массовой информации 

7 500 

Разработка документации сторонними организациями 0 

Разработка и приобретение программного обеспечения 0 

Организационные расходы 26 734 

Приобретение вычислительной и офисной техники 0 

Типографские услуги 0 

Приобретение мебели и ремонт офиса 0 

Взносы в ассоциации, объединения, федерации 596 125 

Повышение квалификации сотрудников 0 

Резерв Совета 0 

 

Все указанные затраты определены локальными расчетами, исходя из цен поставщиков 

(продавцов); следует отметить, что расходы по смете совмещены с данными бухгалтерского 

учета. 

Сметой на 2017 год было запланировано расходов на сумму 14 800 000 рублей. 

Фактически израсходовано 4 452 049,11 рублей, что составляет 30,08 % от плана. 

Анализ исполнения годовой сметы доходов и расходов показывает, что по всем статьям 

сметы не допущен перерасход и имеется экономия. 

Переходящий остаток средств на 01.01.2018 год составил 158 744,86 рублей.   

 

 

 

 

 

 



Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов 

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год 

(неотъемлемая часть отчета органов управления) 

 

ДОХОДЫ 

№ Наименование дохода Число членов Плановый 

показатель. 

Сумма, руб. 

Фактический 

показатель. 

Сумма, руб. 

 Остаток целевых средств, 

переходящий с 2016 года 

661 065,59   

 Поступление  средств  в 2017 

году, ВСЕГО 

 14 800 000 4 452 049,11 

1 Членские взносы 300 14 400 000 4 380 080 

2 Вступительные взносы 100 400 000 66 000 

3 Прочие поступления 0 0 5 969,11 

 

РАСХОДЫ 

№ Использование средств на текущую 

деятельность 

Плановые 

показатели, 

руб. 

Израсходова

но 2017 год, 

руб. 

4 Расходы по зарплате 4 500 000 1 716 921,57 38,15% 

5 Налоги, страхование, банковские услуги 1 000 000 575 788,13 57,58% 

6 Аренда и техническое обслуживание 

офиса 

950 000 631975,02 66,52% 

7 Расходы на работу в регионах 2 000 000 250 000 12,50% 

8 Аудит и бухгалтерское сопровождение 1 000 000 382 000 38,20% 

9 Юридическое сопровождение 1 000 000 660 000 66% 

10 Услуги связи, интернет 150 000 0 0% 

11 Хозяйственные расходы 150 000 37 081,02 24,72% 

12 Командировочные расходы 100 000 70 245,10 70,25% 

13 Приобретение, аренда и 

техобслуживание автотранспорта 

150 000 0 0% 

14 Расходы на проведение общих собраний, 

конгрессов, участие в семинарах, 

конференциях, работа со средствами 

массовой информации 

150 000 7 500 5% 

15 Разработка документации сторонними 

организациями 

200 000 0 0% 

16 Разработка и приобретение 

программного обеспечения 

150 000 0 0% 

17 Организационные расходы 200 000 26 734 13,37% 

18 Приобретение вычислительной и 

офисной техники 

200 000 0 0% 

19 Типографские услуги 100 000 0 0% 

20 Приобретение мебели и ремонт офиса 200 000 0 
0% 

21 Взносы в ассоциации, объединения, 

федерации 

2 000 000 596 125 
29,81% 

22 Повышение квалификации сотрудников 100 000 0 0% 

23 Резерв Совета 500 000 0 0% 



 ВСЕГО: 14 800 000 4 954 369,84 33,48% 

 Остаток целевых средств, 

переходящий на 2018 год 

 158 744,86 
 

 

 

 

  

 

 


