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J. Состав членов Ассоциации.

Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» образовано в январе 2010
года, когда ей присвоен статус саморегулируемой организации (СРО-П- 113-
12012010 от 12.01.2010г).

Формирование состава Ассоциации было завершено в 2010 году. В те
чение 2017 года общее количество членов СРО не изменилось. Сведения о ко
личественном составе на 31.12.2017 года, приведены в таблице No 1.

Таблица* 1

Наименование Количество

Организации включённые в реестр, всего

Принято в состав в 2017 году
Исключено из состава в 2017 году, всего
в том числе: за неуплату взносов

по заявлению
Организаций являющиеся членами Ассоциации
Организаций уплатившие членские взносы
Задолжники по уплате членского взноса

б
б
о
б

Сведения о задолженности организаций приведены в таблице Nо~ 2.
Таблица N9 2

К~в

I 16
I 21

ООО “СКЭЛД”

OOO “Hli “Тест”
гатат~

Задолженность, руб
Наименование организации 2016 2017 2018

100_000 ________

______ 100 000
200000 200000 150000
200000 200000 100000

200000 150000
250 OQO

(Ч ~J

OOQ “Н~БК “Б. •технос”
50 000

100 000 (Ч~4J

~ (Ч 4J200 000 ________

200000 200000 100000
200000 200000 100000

i•’iuii: ПГ’мi:uйй~1

ООО “TaCK” 1QO 000 Исил.
ООО “Центр Газовых Техноло~ 100 000 ~

гий” __________________

200 000
_________________________ 37500 150000
СПд Н.В. 50000

ИТОГО: 85О00О~ 2137500
ВСЕГО: 2 987 500
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II. Основные финансовые показатели.
Основные показатели за 2017 год приведены в таблице NgЗ (по состоя

нию на 31.12.2017).
Таблица N9 З

No
Наименование тыс. руб.п/п

1. Получено средств, всего 29517

в т.ч. компенсационный фонд 1 1 200
членские взносы 13 273

5 доход от фин. деятельности 5044
2 Размещено средств на депозитах, всего 6 500
3. Компенсационный фонд (на спец. счетах), всего 85 137

в т.ч. возмещения вреда 30 100
обеспечения договорных обязательств 55 037

4. Свободные средства, всего 74 046
5. Не снижаемый остаток на р/счете (короткие) 67 530
6. Итогорасходовв20l7году 15687

Основные расходы Ассоциации в 2017 году:
1. Оплата труда со страховь~ми вэносами.
2. Аренда служебных помещений.
3. Командировочные расходы.
4. Членство в Национальном объединении проектировщиков.
5. добровольное медицинское страхование.

ООО «Зеркало» проведена аудиторская проверка финансовой деятель
ности Ассоциации. По результатам проверки и исполнения сметы, замечаний к
финансовой деятельности Ассоциации нет. Подробные результаты проверки
приведены в «Годовом финансовом отчёте и бухгалтерском балансе Ассоциа
ции СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год

о

III. Участии членов Ассоциации в Компенсационных фондах.

Сведения об участии членов Ассоциации приведены в таблице Ng 4

H.~‘ I уровень ответственности (не превЫшает 25 миллионов)

4 уровень ответственности (300 миллионов и более)
ин

2.1 1 уровень ответственности (не превышает 25 миллионов)

Участвуют в КФ возмещения вреда

2 уровень ответственности (не превьнлает 50 миллионов)
З уровень ответственности (не превышает 300 миллионов)

Участвуют в КФ обеспечения договорных обязательств

ТаблицаN24

2 уровень ответственности (не превышает 50 миллионов)
З уровень ответственности (не превышает 300 миллионов)
4 уровень ответственности (300 миллионов и более)
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В соответствии с договором страхования гражданской ответственности
заключённым с 000 «Страховое общество 4хСургутнефтегаз» все члены Ассо
циации были застрахованы на предмет возмещения ущерба связанного с ненад
лежащим выполнением работ по проектированию.

IV. Внесение сведений в Национальный реестр специалистов.

Ассоциация СРО ‘хНефтегазпроект-Альянс» в 2017 году являлась опера
тором по внесению сведений в Национальный реестр специалистов НОГГРИЗ,
далее аРС. Общие сведения о внесении специалистов в НРС отражены в таб
лице 119 5.

Таблица N~ 5
Количество КоличествоСведения в НРС НОПРИЗ
организации специалистов

Передано Ассоциацией 61 165
Передавали самостоятельно 26 52
Не подали сведения на 31.12.2017 8

В 2017 году Контрольной комиссией Ассоциации СРО «Нефтегазпро
ект-Альянс» была продолжена работа по контролю деятельности членов.

В соответствии с графиком проверок деятельности членов Ассоциации
СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в 2017 году было запланировано провести 90
проверок организаций на предмет соответствия их требованиям законодатель
ства РФ и Положения о членстве Ассоциации.

Проведено 90 проверок, из них 40 выездных (очных) и 50 документар
ных (заочных).

Информация о количестве и виде проверок, проведённых в 2017г. при
ведена в таблице 112 7.

V. Выдача выписок из реестра Ассоциации.

В 2017 году проводилась работа выдаче членам Ассоциации СРО
«Нефтегазпроект-Альянс» выписок из реестра организации. В таблице 1196 при
ведены данные о выданных выписках.

Таблица N~б

Наименование

Количество организаций входящих в состав Ассоциации

Всего в 2017г. (ориентировочно) выдано выписок,

VI. Контрольная деятельность.

Количество,
шт.

95



Таблица Н9 7.

Выездные документарныеНаименование города Общее количество(очныс) (заочныс)

1 2 3 4

г.Санкт-Петербург 8 8
г.Нижневартовск 4 4
г.Калининград 1 1
г.Ханты-Мансийск 1 1
г.Пермь 7 7
г.Томск 1 1
г.Великий Новгород 1 1
г.Усинск 1 1
г.Архангельск - 1
г.Саратов - 1
г.Когалым - 3
г.Ухта 2 2
г.Ноябрьск 1 1
г.Волгоград, 5 5
г.Кстово 2 2
г.Нижний Новгород 1 1
г.Октябрьск - 1 1
г.Москва 5+7 5+6 23
г.Уфа 1 1
г.Буденовск 1 1
г.Нефтеюганск 1 1
г.Сургут 5 7+7 20
г.Тюмень 4 4
Всего 40 ~1I ~ТI

При осуществлении плановых проверок организаций - членов Ассоци
ации СРО ~НефтегазпроекIп-Алbянс~ проверялось:

1. Соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Рос
сийской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регу
лировании.

2. Соблюдение членами Ассоциации требований Положения о членстве.
З. Исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда

на подготовку проектной документации, заключённым с использованием кон
курентных способов заключения договоров.
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4. Соответствие фактического совокупного размера обязательств по до
говорам подряда на подготовку проектной документации, заключённым членом
Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциа
ции был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обя
зательств

По результатам проверок организаций-членов Ассоциации СРО
‘(Нефтегазпроект-Альяно? выявлены следующие нарушения:

1. Не представлена информация о двух специалистах оформленных на
постоянной основе в должности главного инженера проекта и включённых в
НРС НО[iРИЗ следующими организациями:

1. 000 Тазпромнефть НТЦ”, М~41
2. 000 “ВентСервис”, Ко57
З. ОАО “Сургутстройтрест”, К~69
4 000 “КП”, Ко78
5 000 “Си6ГJH”, Ко86
6. 000 НТК “цит”, К~92
7. 000 “газпромнефть~хантос”, Мg94
8. 000 “ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт” К~ 148

2. В установленный законом срок не представлены Отчёты о деятельно
сти члена СРО за 2017 год следующими организациями:

1. АО “FH’H( ГГРОГРЕСС”, Н~49
2. 000 “ВентСервис”, К~57
3. ОАО “Сургутстройтрест”, N~69
4 ооо “КП”, *78
5 000 ‘IKnC?I *79
6. 000 “СибГHl”, К~86
7. 000 “Газпромнефть-Хантос”, *94
8. 000 “ЛУКОЙЛ-АиК” *164
9. 000 “промьисловик”, *167
10. СПдН..В.,К~l8l

З. Не уплатили членский взнос за 2017г. - 12 организаций.
Из них:
Являются членами 6:
000 “I-IГIЛ “Тест”, *25, долг 400 000 руб.
000 “БРАС”, *51, долг 400 000 руб.
ОАО “Сургутстройтрест”, *69, долг 200 000 руб.
000 “КП” *78, долг 250 000 руб.
000 “Си6ГН1”, *86, долг 400 000 руб.
000 НТК “ЦI4Т”, *92, долг 400 000 руб.
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добровольно вышли из членов Ассоциации (исключены) 6:
000 “СКЭЛд”, N~1б, долг 100 000руб.
000 “ОРВТ”, N921, долг 100 000 руб.
000 “НпБК “Буртехнос”, N~82, долг 100 000 руб.
000 “Обьнефтепроект”, N983, долг 250 000 руб.
000 “TaCK” N91 17, долг 100 000 руб.
000 “Центр Газовых Технологий”, J1~1 57, долг 100 000 руб.

VII. Работа по реализации Федерального Закона $~ 372.
В 2017 году Ассоциация проводила работа по реализации Федерального

закона от 03 .07.2017 N9 372-ФЗ:
1. Ассоциация оказь~вала содействие своим членам в разъяснении норм законо
дательства, в том числе в части новых требований к работникам, порядка вклю
чения сведений в национальный реестр специалистов, порядка и оснований
расчета взносов в компенсационные фонды, определения уровня ответственно
сти по обязательствам и прочее.
2. Осуществлялось внедрение подготовленных и утверждённых Общим Собра
нием нормативных документов:
- Устав Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (в редакции от 13.04.2017);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
НЛ СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (утв. решением внеочередного Общего со
брания членов НГI СРО «Нефтегазпроект-Альянс», протокол от 22.06.2017 Ng
22);
- Положение о членстве Ассоциации СРО (<Нефтегазпроект-Альянс», в том
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступи
тельного взноса, членских взносов;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия I-WI СРО «Нефтегазпроект
Альянс»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) чле
нов I-WI СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и иных обращений, поступивших в I-WI
СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
- Положение о реестре членов I-WI СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
- Положение о проведении в I-WI СРО .кНефтегазпроект-Альянс» анализа дея
тельности своих членов на основании информации, представляемой ими в фор
ме отчетов.
3. Осуществлялась работа с НОГГРИЗ и Минстроем России по разъяснению по
ложений ФЗ, в части внесения изменений в реестр в отношении уровней ответ
ственности.

С декабря 2017 года начата работа с программным комплексом «Элек
тронный реестр СРО», далее База.

Поэтапно ведётся работа по внесению в Базу имеющейся в распоряже
нии Ассоциации информации о деятельности членов. для обеспечения исполь
зования отдельных возможностей Базы и получения регулярных обновлений
программного комплекса заюiючён договор на абонентское обслуживание с
000 <щиск».
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В рамках тарифного плана «Стандарт. Закупки» Ассоциации предостав
лен доступ к внешним онлайн - и веб-сервисам, включая сведения о закупках в
Единой информационной системе в сфере закупок.

Ассоциацией регулярно при внесении изменений в реестр членов СРО
вручную подготавливался и направлялся в НОГГРИЗ файл импорта для перено
са сведений в «Единый реестр членов СРО НОГГРИЗ» в формате «.mdb». База
обеспечит возможность реализации функции формирования файла импорта в
автоматическом режиме из существующей Базы.

УII. Участие в работе Комитетов НОН по вопросам саморегулирова
ния и создания нормативной документации и иных документов.

В 2017 году представители Ассоциации принимали участия в мероприя
тиях организованных Национальным объединением изыскателей и проекти
ровщиков (съездах, конференциях, круглых столах) по вопросам саморегулиро
вания и развития проектного сообщества, а также в работе Комитета по техно
логическому проектированию и Комитете по саморегулированию. В ходе со
трудничества с Комитетами были получены сведения о готовящихся законо
проектах, о толковании правовых норм и о позиции органов власти по вопросам
саморегулирования.

Велась постоянная работа по совместной выработке членами Ассоциа
ции единой позиции по вопросам саморегулирования и создания и совершен
ствования нормативной базы.

УIII. Штатный состав аппарата управления Ассоциации.

Штатный состав аппарата управления Ассоциации течении 2017 года
оставался неизменным.

N9 Кол.
Должность

nm пп. ед.
1 2 3
1 Генеральный директор 1
2 Зам. Генерального директора 0,5
3 Главный бухгалтер 1
4 Юрист 0,5
5 Главный специалист 1
б Инженер-эксперт 1
7 Системный администратор 0,33

ИТОГО 5,33

Приложение: Отчёт об исполнении сметы на 1-ом листе.

Генеральный директор И.И. Горьков



Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциация СРО_”Нефтегазпооект-Альянс” за 2017 г.
‘~iТ Наименование план (тыс.руб.) факт (тыс.руб.)

Колuчестео участнuков сро 92 95
Коэлпенсационный фонд 73 937 85 137

Ёlохолы
1.1 Остаток средств на начало года 71 41Т’ 71 416
1.2 Поступление вэносов 13350 13273

в_том_числе.
Вступительные взносы 150 0
Членские взносы 13 200 13 273

1.3 доход от финансовой деятельности ( полученные %) 4950 (всего 4950 50” (всего 5044
вт.ч. КФО) вт.ч. КФО)

Итогодоходов 18300 18317
ИТОГО ДОХОДОВ, включая остаток средств на начало года 89716~* 89733~

2.1.* Оплата труда штатных сотрудников( в т.ч.совместители) со страховыми вэносами
,всего 13076 12570

2.2. Оплата труда работников по договорам гражданско-правового характера со
страховыми взносами • всего 100 0

2.3 Материалы вспомогательные всего 100
2.3.1 Материалы вспомогательные(канцтовары,расходные материалы, в т.ч. доставка)

75 41
2.3.2 питьевая вода, чай,кофе, другие продукты, хозяйственные расходы, в т ч доставка

водыидр. 25 0
2.4 Аренда служебных помещений 1 338 1 032
2.5 Транспортные расходы в т.ч. транспортные услуги и использование личного

аlтрансп. в служебных целях,аренда парковочных мест,оплата парковки.
180 0

ТТ Связь (абонентская ,внутризоновая,медугородняя, сотовая мобильная,
интернет,интернепелефония), почта, копировальные услуги, доставка и
сопровождение грузов. 220 132

2.7. Аудиторские и консультационные услуги, услуги по проведению апестации
рабочих мест, всего 220 80

2.8. Повышение квалификации сотрудников,в т.ч. информационные,
консультационные семинары, курсы. 160 0

2.9 Участие в конференциях, выставках и прочих мероприятиях 100 0
2.10. добровольное медицинское страхование и материальная помощь сотрудникам
— 555 476
2.11. Расходы на рекламу 0 0
2.12. Нотариальные расходы 20 7
2.13. Работы и услуги по хозяйственным договорам (приобретение, информационное

сопровождение компьютерных программ,разработка и сопровождение сайта,
инф.-консульт. услуги, подписка на периодические издания, изготовление
визитных карточек, прочее) 220 150

2.14. Работы и услуги по соисполнительским договорам, всего (на поддержку
деятельности СРО, создание нормативной базы, проведение
семинаров,коллекгивное страхование членов НП СРО) 170 102

2.15. Командировочные расходы 400 327
2.16. Представительские расходы 0 0
2.17. Услуги банка 60 52
2.18. Затраты на приобретение и доставку основных средств,МБП,МПЗ и

нематериальных активов, в.ч. Ремонт основных средств,мебели,орг.техники
(материалы,услуги,доставка) 125 47

2.19 Членство в негосударственных организациях и объединениях (НОПРИЗ) 560 518

2.20 Налоги и гос.пошлины в т.ч. штрафы, пени (с налогов и страховых взносов в
фонды) 540 152

2.21 Непредвиденные расходы 150 0

Итого расходов 18294 15687
2.22 Остаток средств на конец года 7142Т 74046~”

Итого 89716~ 89733~
Примечание: в связи с тем, что поступления денежных средств (членские взносы и др.)
по бюджету Ассоциация СРО “Нефтегазпроекг-Альянс” на 2017 год является расчетным, допускаются
изменения отдельных статей расходов по согласованию с Советом Ассоциации в пределах
общей сметы расходов, утвержденной общим собранием.

в т.ч. 6500 тыс.руб. размещенные на депозите в КБ “Мастер-Банк” (ОАО)



Смета доходов и расходов Ассоциации СРО “Нефтегазпроект.Альянс~ на 2018г.ng Наименование план (тыс.руб.)
Колuчестео участнuкое СРО 100
Компенсационный фонд 89 887

Похолы
1.1 Остаток средств на начало года 74046~
1.2 Поступление вэносов 14000

в том чиспе.
Вступительные взносы 0
Членские взносы 14 000

1.3 доход от финансовой деятельности ( полученные %) 3600 (всего3бО0 в
т.ч. КФ 0)

Итого доходов 17600
ИТОГО ДОХОдОВ, включая остаток средств на начало года 91646***

2.1 ‚* Оплата труда штатных сотрудников( в т.ч.совместители) со страховыми взносами
,всего 13176

2.2. Оплата труда работников по договорам грахщанско-правового характера со
страховыми взносами , всего 0

2.3 Материалы вспомогательные всего
2.3.1 Материалы вспомогательные(канцтовары, расходные материалы, в т.ч. доставка) 70
2.3.2 питьевая вода, чай,кофе другие продукты хозяйственные расходы, в т.ч. доставка

водыидр 7
2.4 Аренда служебных помещений 1 200
2.5 Транспортные расходы в т.ч. транспортные услуги и использование личного

а/трансп. в служебных целях,аренда парковочных мест,оплата парковки.
50

2.6. Связь (абонентская ,внутризоновая,медугородняя, сотовая мобильная,
интернет,интернепелефония), почта, копировальные услуги, доставка и
сопровождение грузов. 160

2.7. Аудиторские и консультационные услуги, услуги по проведению аттестации
рабочих мест, всего 200

2.8. Повышение квалификации сотрудников,в т.ч. информационные,
консультационные семинары, курсы. 80

2.9 Участие в конференциях, выставках и прочих мероприятиях 50
2.10. добровольное медицинское страхование и материальная помощь сотрудникам

611
2.11. Расходы на рекламу О
2.12. Нотариальные расходы 20
2.13. Работы и услуги по хозяйственным договорам (приобретение, информационное

сопровождение компьютерных программ,разработка и сопровождение сайта,
инф.-консульт. услуги, подписка на периодические издания, изготовление
визитных карточек, прочее) 200

2.14. Работы и услуги по соисполнительским договорам, всего (на поддержку
деятельности СРО, создание нормативной базы, проведение
семинаров,коллективное страхование членов Ассоциации СРО) 160

2.15. Командировочные расходы 400
2.16. Представительские расходы 0
2.17. Услуги банка 80
2.18. Затраты на приобретение и доставку основных средств,МБП,МПЗ и

нематериальных активов, в.ч. Ремонт основных средств,мебели,орг.техники
(материалы,услуги,доставка) 220

2.19 Членство в негосударственных организациях и объединениях (НОПРИЗ) 560
2.20 Налоги и гос.пошлины в т.ч. штрафы, пени (с налогов и страховых взносов в

фонды) 220
2.21 Непредвиденные расходы 100

Итого расходов 17 564
2.22 Остаток средств на конец года 74082

Итого 91646
Примечание: в связи с тем, что поступления денежных средств (членские взносы и др.)
по бюджету Ассоциации СРО “Нефтегазпроекг-Альянс” на 2018 год является расчетным, допускаются
изменения отдельных статей расходов по согласованию с Советом Ассоциации в пределах
общей сметы расходов, утвержденной общим собранием.

в т.ч. 6500 тыс.руб. размещенные на депозите в КБ “Мастер-Банк” (ОАО)


