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1. Общие сведения 

Решение о создании Ассоциации инженеров «Национальная палата 

инженеров»  было принято в 2014 году. Деятельность Палаты определяется 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «О 

некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации инженеров 

«Национальная палата инженеров»  

Полное наименование: Ассоциация инженеров «Национальная палата 

инженеров»; 

Сокращенное наименование: НПИ; 

Полное наименование на английском языке: Association engineers 

«National Chamber of Engineers»; 

Сокращенное наименование:NCE; 

Место нахождения: 119034, г. Москва, пер., 1-й Зачатьевский, д. 8, стр. 1; 

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, пер., 1-й Зачатьевский, д. 8, стр. 1; 

Электронный адрес:npirf.ru; 

Адрес электронной почты:info@npirf.ru. 

 

Государственная регистрация Палаты состоялась 19 июня 2015 г. в 

Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве за основным государственным регистрационным номером 

1157700009301. 

Последняя редакция Устава Палаты с изменениями и дополнениями 

зарегистрирована в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Москве 29.06.2015 г. 

 

2. Итоги деятельности в отчетном периоде 

В 2015 году проведена работа по привлечению новых членов Палаты. 

По состоянию на 31.12.2015 г. количество членов Палаты составило 

131 человек.  

За отчетный период Палатой подготовлены и проведены: заседание 

Совета Палаты – 2, Общее собрание членов Палаты – 1. 

На сайте Национальной палаты инженеров размещен перечень 

вопросов рассмотренных на заседаниях Совета и Общего собрания.  
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2.1. Вступительные и членские взносы 

За период с 19 июня 2015 г. по 31 декабря 2015 г. получено средств 

целевого финансирования 366 097 рублей 50 копеек, в том числе: 

 взносы учредителей - 358 700 рублей; 

 членские взносы - 7 397 рублей 50 копеек.  

 

2.2. Имущественное положение 

В 2015 году Палата создала нематериальный актив – cайт Палаты на 

сумму 310 тыс.руб.  

 

 2.3. Отчет об исполнении сметы за 2015 г. 

Использовано на уставную деятельность согласно утвержденной смете 

284 960 рублей 76 копеек, что составило 23% от запланированного, в том 

числе: 

 Расходы на оплату труда и страховые взносы -  203 990 рубля 73 

копейки; 

 Расходы на услуги связи – 2 360 рублей; 

 Расходы на дистанционное бухгалтерское обслуживание – 60 000 

рублей; 

 Расходы на банковское обслуживание – 18 610 рублей 03 копейки; 

 

Остаток средств целевого финансирования на 31 декабря 2015 г. 

составил 81 136 рублей 74 копейки. 

 

Отчеты составлены по начислению, т.е. по факту оказания услуг 

(приобретения товара) и первичных документов. Признание затрат 

осуществляется вне зависимости от факта оплаты. 

 

2.3. Дебиторская задолжность по уплате взносов 

Дебиторская задолжность по уплате взносов на конец периода 

составила:  

 дебиторская задолжность по уплате учредительных взносов на 

конец отчетного периода составила 191 300 рублей 
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 дебиторская задолжность по уплате членских взносов на конец 

отчетного периода составила 58 102 рубля 50 копеек. 

 

2.5. Претензионно-исковая деятельность 

В отчетном периоде прет исковая деятельность по взысканию 

дебиторской задолжности не велась. 

 

3. Социальная политика и охрана труда 

3.1. Численность, состав и движение работников 

Решением Общего собрания (Протокол № 1 от 13.05.2015 г.) 

Президентом Палаты избран Мещерин Игорь Викторович. 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Категории работников 

Всего 

человек 

по 

списку 

Принято 

человек 

Выбыло 

человек за 

отчетный 

год 

В т. ч. 

совместите

лей 

выбыло 

1.  Всего работающих 2 2 1 - 

2.  Руководители 1 1 0 - 

3.  Специалисты 0 0 0 - 

4.  Другие служащие 1 1 1 - 

Из числа работающих по состоянию на 31.12.2015 г.: 

- с высшим образованием – 1 чел.; 

Случаев нарушения трудовой дисциплины не выявлено. 

 

4. Раскрытие информации о деятельности Палаты 

В 2015 разработан сайт Национальной палаты инженеров (npirf.ru), 

который является основным официальным интернет-ресурсом, 

предназначенным для раскрытия информации о деятельности Палаты. 

На конец отчетного периода сайт посетил 7 941 уникальный 

пользователь. Посещаемость сайта Палаты возросла на 57 %. 

На сайте Палаты сделано 132 обновления, включая новости, статьи, 

обновления в разделах по приоритетным направлениям деятельности. 

В отчетном периоде подготовлено и опубликовано в СМИ 15 статей и 

интервью руководства Палаты. 
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Для проведения обсуждения различных вопросов инженерной сферы и 

создания единой инженерной коммуникационной площадки создан форум 

инженеров (форум-инженеров.рф), а также страницы во всех популярных 

социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Tweeter, LinkedIn). 

5.  

6. Заключение о текущем финансовом состоянии Палаты 

На основании проведенной ООО «АКФ МЕДИА АУДИТ» аудиторской 

проверки Палаты за 2015 г. бухгалтерская отчетность признана достоверной. 

По результатам аудиторской проверки выдано положительное аудиторское 

заключение. Ревизионной комиссией Национальной палаты инженеров была 

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год  

результатам которой был составлен отчет и рекомендован к утверждению 

Общим собранием. 

 

 

 


