
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

18-го Общего собрания  
членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

г. Москва          14 декабря 2016 года 

 

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассо-
циации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

2. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3. О размещении и (или) инвестировании средств компенсационного 
фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

4. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

5. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения дого-
ворных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

6. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсацион-
ного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ». 

7. Об утверждении «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение № 4). 

8.  Об обязательном страховании членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
гражданской ответственности. 

9.  Об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциацию «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ».  

10. Прочее. Рассмотрение информации по членам Ассоциации, имеющим 
задолженность по оплате взносов, установленных в Ассоциации. 



Информация по вопросам повестки дня 18 Общего собрания 
членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Информация по п. 1. Повестки дня 

О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

Во исполнение ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие  
Градостроительного кодекса Российской Федерации» 27 октября 2016 года средства 
компенсационного фонда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в полном объеме были 
размещены на специальном банковском счете в ПАО «Банк ВТБ». 

В целях обеспечения имущественной ответственности, в соответствии ч. 2 ст. 55.4, 
ч. 11 ст. 55.16 ГрК РФ и ч. 9 ст. 3.3 191-ФЗ  Ассоциация на основании заявлений своих 
членов не позднее 1 июля 2017 года обязана сформировать компенсационный фонд 
возмещения вреда, для чего Общим собранием Ассоциации должно быть принято 
соответствующее решение.    
 

Проект решения к п. 1: 
Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с требованиями законодательства и документов 
Ассоциации. 
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Информация по п. 2. Повестки дня 

Утверждение «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

Представленное на утверждение Общему собранию членов Ассоциации 
Положение о компенсационном фонде возмещение вреда – обязательный документ 
саморегулируемой организации - устанавливает требования к порядку формирования, 
минимальным размерам взносов, порядку осуществления выплат, а так же способу 
размещения средств. 

Необходимость утверждения «Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда…» вызвана принятием 03 июля 2016 года Федерального закона №372-ФЗ.   

 Согласно п.1 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, компенсационный фонд 
возмещения вреда саморегулируемой организации формируется в обязательном порядке 
в целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, 
имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения 
либо части здания или сооружения. Саморегулируемая организация в пределах средств 
компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по 
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда.  

Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» размещаются на специальном банковском счете, открытом в кредитной 
организации соответствующей требованием, установленным Правительством Российской 
Федерации. 
 На утверждение Общего собрания членов Ассоциации выносится «Положение о 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», учитывающее 
новые требования действующего законодательства РФ. 
 

Проект решения к п. 2: 
2.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
2.2. Признать утратившим силу «Положение о компенсационном фонде 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (изменение №3) с момента вступления в силу «Положения 
о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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Информация по п. 3 Повестки дня 

О размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

В соответствии со ст. 55.16-1 ГрК РФ средства компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации размещаются на специальных банковских счетах, 
открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27 
сентября 2016 года. 

Вопросом №6 на данном собрании будет утверждаться перечень банков для 
размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. 

Кроме того, в случаях, порядке и на условиях, которые будут установлены 
Правительством Российской Федерации в первой половине 2017 года, средства 
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации могут передаваться в 
доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

 

Проект решения к п. 3: 
 

Поручить Исполнительному органу Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить 
размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на специальных банковских счетах, включая депозиты, в одной или 
нескольких кредитных организациях, утвержденных для этих целей решением Общего 
собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и (или) инвестировать средства в целях 
сохранения и увеличения их размера в порядке и на условиях, установленных 
Правительством Российской Федерации. 
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Информация по п. 4. Повестки дня 

Утверждение «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

Представленное на утверждение Общему собранию членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств устанавливает требования к порядку формирования, минимальным 
размерам взносов, основаниям и порядку выплат, порядку увеличения (восстановления) 
его размера после осуществления выплаты, а так же требования к способу размещения.  

Необходимость утверждения «Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств…» вызвано принятием 03 июля 2016 года Федерального закона 
№372-ФЗ.   

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» не является обязательным документом и утверждается в 
случае намерения членов Ассоциации сформировать такой компенсационный фонд. 
 Согласно п.2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, Компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств формируется в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в случае если не менее чем 15 членов Ассоциации выразили 

намерение принимать участие в закупках работ по подготовке проектной документации 
на конкурсной основе. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам своих членов в случаях предусмотренных ст.60.1 ГрК РФ. 
 На утверждение Общего собрания членов Ассоциации выносится «Положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», учитывающее требования действующего законодательства РФ. 
 

Проект решения к п. 4: 
 

Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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Информация по п. 5 Повестки дня 

О размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 

В соответствии со ст. 55.16-1 ГрК средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации размещаются на специальных банковских счетах, 
открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27 
сентября 2016 года. 

Вопросом №6 на данном собрании будет утверждаться перечень банков для 
размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. 

Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях 
сохранения и увеличения их размера размещаются в депозит. Иное размещение средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств законом не 
предусмотрено. 

Размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств осуществляются с учетом обеспечения исполнения обязательств Ассоциации 
в соответствии со сроками, установленными законодательством Российской Федерации. 
                 

Проект решения к п. 5: 

Поручить Исполнительному органу Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить 
размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на специальных банковских 
счетах, включая депозиты, в одной или нескольких кредитных организациях, 
утвержденных для этих целей решением Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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Информация по п. 6 Повестки дня 

Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

В соответствии с ч. 2 ст. 3.3 федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Ассоциация обязана разместить 
компенсационные фонды, сформированные в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на специальных банковских счетах, 
открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27 сентября 2016 
года определены требования к кредитным организациям, в которых допускается 
размещение компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, а именно: наличие у кредитной организации 
генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций, а так же наличие 
собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей.  

Указанным требования соответствуют 12 российских кредитных организаций 
представленных в таблице 1. 

В настоящее время средства компенсационного фонда Ассоциации размещены на 
специальном банковском счете в ПАО «Банк ВТБ», в соответствии с решением Общего 
собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 7 от 18.06.2010).   

ПАО «Банк ВТБ» один из самых крупных банков в России, построил 
международную финансовую группу, присутствует в 19 странах мира: в Европе, Азии, 
Африке, СНГ, банковская сеть насчитывает свыше 20 банков. Занимает стабильное 2 место 
среди банков России по основным показателям. 

 Общему собранию предлагается подтвердить свое ранее принятое решение о 
выборе ПАО «Банк ВТБ»  для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. 

В качестве резервных банков для размещения средств компенсационных фондов 
Ассоциации, в том числе и на депозиты предлагаются:  

- ПАО «Сбербанк России», самая крупная кредитная организация с 
государственным участием более 50%, крупнейший банк в России и СНГ. Активы 
составляют более 26% банковской системы страны. Крупнейшая доля на рынке вкладов. 
Главный кредитор российской экономики. Уникальная сеть филиалов, насчитывает 17 
банков и 20 тыс. подразделений по стране. Представительство в Германии, Китае и 
Индии. Активно участвует в реализации государственных программ;  

- ПАО «Промсвязьбанк», крупнейший частный банк в России, Ассоциация 
сотрудничает с банком более 7 лет,  банк входит в топ 500 крупнейших мировых банков. 
Среди клиентов 93 тыс. предприятий и 400 тыс. частных клиентов. 250 точек продаж в 
городах России, представительства в Китае, Индии. Филиал на Кипре. Среди акционеров 
ПАО «Промсвязьбанк» - Европейский Банк Реконструкции и Развития. 

Проект решения к п.6: 

Утвердить следующие кредитные организации, отвечающие требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, включая размещение средств в депозиты, на специальных 
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банковских счетах: ПАО «Банк ВТБ» лицензия № 1000, ПАО «Сбербанк России»  лицензия 
№ 1481, ПАО «Промсвязьбанк» лицензия № 3251. 
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Таблица 1 

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для размещения 

средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций 

№ Банк 

Капитал, 
тыс.руб. № Акционеры 

 

Кредитный 
рейтинг 

 р-га  октябрь лицензии  Moody's Рус-рейтинг Эксперт 
РА 

1 Сбербанк 
России  

2 933 298 489  № 1481 На текущий момент Центробанк остается контролирующим 
акционером (у регулятора 52,32% уставного капитала). 
Миноритарными акционерами выступают более 226 тыс. юридических 
и физических лиц, в том числе иностранные институциональные 
инвесторы, которым принадлежит 47,68% акций Сбербанка. 

отозван   

2 ВТБ Банк 
Москвы  

1 044 576 075 № 1000 В мае 2013 года ВТБ осуществил допэмиссию акций объемом 
102,5 млрд рублей, по итогам которой сообщил о снижении доли 
государства, владевшего до этого (посредством Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом) пакетом в 
75,5% акций, до 60,9%; остальные акции находятся в свободном 
обращении. 

   

3 Газпромбанк  624 032 158 № 354 Основными акционерами АО «Газпромбанк» (ГПБ) являются НПФ 
«Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк 
(10,19%). 

отозван отозван А++ 
стабильн

ый 

4 Россельхозбанк  391 423 101 № 3349 С июля 2001 года 100% акций банка принадлежит правительству РФ в 
лице Федерального фонда имущества (ныне Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом — Росимущество). 

отозван   

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=322&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=322&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=327&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=327&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=2764&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4725&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
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5 Альфа-Банк  320 166 864 № 1326 Сегодня акционером банка является ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций), 
принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), 
который подконтролен ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 
0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. 
Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного 
собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп»* 
Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 
36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также председатель 
совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), Андрей 
Косогов (4,08%). Еще 4,3% контролирует благотворительный траст, 
учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся 
в доверительном управлении в пользу благотворительных 
организаций). 

отозван  ААА 

6 ВТБ 24  283 098 907 № 1623 ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24, на акционеров-

миноритариев приходится 0,07%. 
отозван отозван  

7 ФК Открытие  265 346 166 № 2209 Ключевым акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие 
Холдинг», который прямо и косвенно владеет 60,59% голосующих 
акций. Крупнейшими бенефициарами являются основатель и один из 
основных совладельцев «Открытия», председатель совета директоров 
«Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,33%); топ-менеджеры группы 
«Открытие» — инвестбанкир Рубен Аганбегян (4,82%); президент, 
председатель правления и член наблюдательного совета банка «ФК 
Открытие» Дмитрий Ромаев (3,37%); председатель правления «ХМБ 

Открытие» Евгений Данкевич (1,36%); заместитель генерального 
директора «Открытие Холдинг» и член наблюдательного совета банка 
«ФК Открытие» Алексей Карахан (1,35%); известный бизнесмен 
Александр Мамут (4,04%); президент и генеральный директор Группы 
«ИСТ» Александр Несис (2,96%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и 
член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (9,76%); Алхас 
Сангулия (6,58%); Борис Минц (4,89%), Михаил Паринов (4,28%); банк 
ВТБ (6,05%). На физических лиц, каждое из которых владеет менее 1% 
акций, приходится 4,06%.В состав акционеров Банка «ФК Открытие» 
входят также институциональные инвесторы — управляющие 
компании, осуществляющие доверительное управление средствами 
пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных 
пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (6,46%); НПФ «Лукойл-

Гарант» (2,62%). ПАО СК «Росгосстрах» (6,01%); ООО «Ерада» (2,06%), 
ООО «Промгазкомплект» (1,32%), Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» (1,21%), АО «Совфинтраст» (0,74%). 
Миноритарным акционерам принадлежит 8,73% акций Банка. 

отозван АА+ 
стабильный 

 

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=325&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=8406&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=690&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
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8 ЮниКредит Банк  174 777 501 № 1 В число его учредителей вошли три отечественных банка 
(Внешэкономбанк — 20%, Сбербанк — 10%, Промстройбанк — 10%) и 
пять западных (Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB), Creditanstalt-

Bankverein, BancaCommercialeItaliana, CreditLyonnais и Kansallis-Osaki-

Pankki), каждому из которых принадлежало по 12%. В июне 1994 года 
ВЭБ вышел из состава акционеров ММБ. Его акции были распределены 
между двумя новыми акционерами — Внешторгбанком и BCEN-

Eurobank (на тот момент французским дочерним банком ЦБ РФ). 

   

9 Промсвязьбанк  146 292 617 № 3251 Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и 
Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций 
через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также 
Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), экс-сенатор 
Виктор Пичугов (10%), ОАО «НПФ «Будущее» (10%; бывш. ОАО «НПФ 
«Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), ЗАО 
«НПФ «Европейский пенсионный фонд» (4,91%), ЗАО «НПФ «Доверие» 
(3,81%), Наталья Богданова (2,74% через ЗПИФ долгосрочных прямых 
инвестиций «Вектор развития»), ЗАО «НПФ «Регионфонд» (1,28%), 
бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон (2,57%) и 
Леонид Симановский (0,71%). В числе миноритарных бенефициаров — 

владелец ПАО «Бинбанк» Микаил Шишханов, его советник Михаил 
Евлоев, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Олег и Алексей 
Булавины. 

негативный отозван  

10 Московский 
Кредитный Банк  

141 762 001 № 1978 Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания) и 
Международная финансовая корпорация (США) в результате 
дополнительной эмиссии акций МКБ получили по 7,5% в уставном 
капитале кредитной организации, а доля Романа Авдеева, 
контролирующего банк через многоотраслевой концерн «Россиум», 
сократилась до 85%. 

отозван АА+ 
стабильный 

А+ 
стабильн

ый 

11 Райффайзенбанк  133 711 142 № 3292 На текущий момент на 50,02% банк подконтролен Райффайзен-

Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ, ещё 39,29% акций находятся в публичном 
обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%. 

отозван отозван  

12 Росбанк  126 868 051 № 2272 в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale 

контролирует 99,5% акций Росбанка 
отозван ААА 

стабильный 

 

 

http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4045&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=5306&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=7292&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=7292&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4389&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=3697&date1=2016-10-01&date2=2016-09-01


11 

 

отозван - Рейтинг был отозван и больше не поддерживается агентством; 
    негативный - Вероятна негативная динамика рейтинга в среднесрочной перспективе;  
    позитивный - Ожидаемое изменение кредитоспособности и финансового состояния банка; 
   А+ - Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к 
длительному периоду; 
   А++ - Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности. В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью 
обеспечит своевременное; 
  АА+ - Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное. Низкая чувствительность к 
длительному периоду; 
  ААА - Очень высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное. Низкая 
чувствительность к длительному периоду стресс
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Информация по п. 7 Повестки дня 

 

      Об утверждении «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение 
№4).  
 

          В связи с подписанием 3 июля 2016 года Федерального закона № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Ассоциация в случае, если не менее чем 
пятнадцать её членов подали заявление о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует  
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  
 Решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств согласно ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

принимается Советом Ассоциации, для чего «Положение о Совете Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» необходимо дополнить соответствующей компетенцией. 

 На сегодняшний день в Ассоциацию поступило более 100 заявлений о намерении 
принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

  

Проект решения к п.7:  
 

      7.1. Утвердить «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4). 
      7.2. Признать утратившим силу «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение № 3) с момента вступления в силу «Положения о Совете Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4). 
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Таблица изменений документа 
ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изм. № 4) 

 

1. Изменения, связанные с введением новой компетенции Совета Ассоциации и уточнением формулировок. 

№№ Действующая редакция Предлагаемые изменения Обоснование 

1 2.1.18) Отсутствует. 2.1.18) Принятие решения о формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

Приведение в соответствие с 
частью 2 статьи 55.4 
Градостроительного кодекса РФ.  

 

2 9.2. Настоящее Положение (Изменение № 3) вступает в силу 
с даты его утверждения Общим собранием. 
9.3. С вступлением в силу настоящего Положения 
(Изменение № 3), ранее действовавшие «Положение о 
Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2)» 
утрачивают силу. 

9.2. Настоящее Положение (Изменение № 4) вступает в 
силу с даты его утверждения Общим собранием. 
9.3. С вступлением в силу настоящего Положения 
(Изменение № 4), ранее действовавшие «Положение о 
Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3)» 
утрачивают силу. 

 Уточнение формулировки в 
связи с изменением нумерации 
пунктов. 

 

 



Информация по п. 8 Повестки дня 

Об обязательном страховании членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
гражданской ответственности. 

 

С момента введения саморегулирования в строительной отрасли одним из основных 
требований к членам СРО являлось обязательное страхование гражданской 
ответственности, установленное Градостроительным кодексом РФ для членов СРО, 
внесших неполный взнос в компенсационный фонд. 

3 июля 2016 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 
№372-ФЗ о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ.  

Градостроительный кодекс в новой редакции не содержит требований 

обязательного страхования, но предусматривает возможность принятия 
саморегулируемой организацией решения о страховании членами риска гражданской 
ответственности и риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой 
организации условий договора подряда, заключенного на конкурсной основе.  

 

На рассмотрение Общего собрания выносится вопрос об обязательном страховании 
членами Ассоциации риска гражданской ответственности, действующего в настоящее 
время. 

Страхование гражданской ответственности имеет свои преимущества и недостатки. 
Основным преимуществом страхования гражданской ответственности является 

возможность полного или частичного сохранения компенсационного фонда возмещения 
вреда в случае причинения ущерба в размере, не превышающем страховую сумму или 

уменьшение суммы дополнительного взноса для восполнения компенсационного фонда 

в случае незначительного превышения размером ущерба страховой суммы. 

Главным недостатком является дополнительная финансовая нагрузка на 
организации в виде оплаты страхового взноса или страховой премии. 

К сожалению, не существует возможности с высокой степенью достоверности 

прогнозировать вероятность наступления страхового случая вследствие недостатков работ 
по подготовке проектной документации. По статистике страхового партнера Ассоциации 
СПАО «Ингосстрах» за 6 лет существования страхования гражданской ответственности 
членами проектных СРО не произошло ни одного случая выплаты страхового 
возмещения. По нашему мнению это обусловлено в ряде случаев отставанием по 
времени реального строительства от проектирования.   

На одном из круглых столов, организованных Национальным объединением, 
представители страхового сообщества информировали о 2-х случаях аварий, 
произошедших по вине проектировщиков-энергетиков, со значительным ущербом. 
Объекты названы не были. 

В случае аварии на крупном объекте ущерб может исчисляться миллиардами 
рублей. В соответствии с действующими в настоящее время «Требованиями к 
страхованию» размеры страховых сумм находятся в диапазоне от 3 до 40 млн. руб., что 
при масштабной аварии явно недостаточно для покрытия ущерба. 

Нередки случаи, когда заказчик предъявляет к подрядчику требование о 
заключении договора страхования гражданской ответственности в рамках исполнения 
договора подряда по конкретному объекту. Таким образом, происходит дублирование 
страхования.  

Кроме того, следует учитывать обязанность владельца опасного объекта страховать 
свою гражданскую ответственность за причинение вреда в результате аварии на данном 
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объекте согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Членам Ассоциации предстоит принять одно из двух решений: сохранить либо 
отменить обязательное страхование гражданской ответственности в Ассоциации. 

 

Проект решения 1 к п. 8: 

Отменить обязательное страхование гражданской ответственности членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».  

«Требования к страхованию гражданской ответственности членов 
саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №5) признать 
утратившими силу. 

Разделы, статьи, пункты внутренних документов Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
касающиеся обязательного страхования гражданской ответственности, признать 
утратившими силу в части вопросов обязательного страхования. 

Члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеют право в инициативном порядке 
застраховать свою гражданскую ответственность. 

 

Проект решения 2 к п. 8: 
Не отменять обязательное страхование гражданской ответственности членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Пункт 7.1 «Требований к страхованию гражданской ответственности членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №5) (о сроке 
страхования 1 год) признать утратившим силу.  

Минимальный срок действия договора страхования не устанавливать. 
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Информация по п. 9 Повестки дня 

Об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциацию 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

«Положением о порядке уплаты вступительных и членских взносов в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» установлен вступительный взнос в размере 50 тыс. рублей. 

В целях повышения привлекательности Ассоциации и снижения финансовой 
нагрузки на лиц, вступающих в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с прекращением 
членства в других проектных СРО, а также ранее добровольно прекративших членство в 
Ассоциации, предлагается освободить от уплаты вступительного взноса в Ассоциацию. 

Организации, вступающие в саморегулируемую организацию впервые, а также 
ранее исключенные из членов Ассоциации, оплачивают вступительный взнос в размере, 
установленном «Положением о порядке уплаты вступительных и членских взносов в 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Проект решения к п. 9: 
 

11.1. Размер вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, вступающих в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с прекращением 
членства в других проектных саморегулируемых организациях, а также ранее 
добровольно прекративших членство в Ассоциации, установить 0 рублей. 

11.2. Размер вступительного взноса для остальных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
оставить в размере, установленном «Положением о порядке уплаты вступительных и 
членских взносов в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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Информация по п. 10 Повестки дня 

Прочее. Рассмотрение информации по членам Ассоциации, имеющим 
задолженность по оплате взносов, установленных в Ассоциации. 
 

В настоящее время 20 организаций являющихся членами Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеют задолженность по уплате регулярных членских взносов более 
чем за 3 месяца и целевых взносов в НОПРИЗ.  Список должников представлен в таблице, 
среди которых восемь компаний направляли в Ассоциацию письма о финансовых 
затруднениях и просьбой о предоставлении времени для погашения задолженности. 

№  Организация  Долг 
чл. 

взносы 
месяцев 

Взносы в 
НОПРИЗ 

Город 

1 АО «Воронежэнергопроект» 185 000 25 000 7 4 125 Мытищи 

2 АО «Янтарьэнерго» 45 000 5 000 9 5 500 Калининград 

3 ЗАО «ИНИТЕЛ» 200 000 25 000 8 1 375 Москва 

4 ЗАО «СпецЭлектроМеханика» 198 000 33 000 6 2 750 Брянск 

5 

ОАО РЭО 
«Белгородэнергоремонт» 322 000 

23 000 
14 4 125 Белгород 

6 ООО «АНКОМ+» 40 000 10 000 4 2 750 Санкт-Петербург 

7 ООО «ВОЛГАЭЛЕКТРОПРОЕКТ» 390 000 5 000 31 5 500 Чебоксары 

8 ООО «Импульс» 190 000 10 000 19 0 Москва 

9 ООО «Ингеопроект» 105 000 5 000 5 2 750 Москва 

10 ООО «МСЕ Интерком» 120 000 15 000 8 5 500 Москва 

11 ООО «Проектэлектромонтаж» 160 000 30 000 6 1 375 Старый Оскол 

12 ООО «ПЦ «Энерго-Ч» 300 000 5 000 17 8 250 Чебоксары 

13 ООО «СЕЛТА» 420 000 28 000 15 4 125 Москва 

14 ООО «Энергостройсервис» 40 000 10 000 4 0 Саранск 

15 ООО НПП «Энергоперспектива» 534 000 30 000 17 8 250 Москва 

16 ООО ПКФ «Энергоспецрем» 125 000 12 000 10 4 125 Самара 

17 ООО ПСФ «Бештаупроект» 208 000 33 000 8 4 125 Пятигорск 

18 ПАО «МРСК Юга» 115 000 23 000 5 8 250 Ростов-на-Дону 

20 ПСК «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» 175 000 5 000 10 0 Богородское 

  ИТОГО 3 872 000     72 875   

К должникам с целью ликвидации задолженности применяются меры 
дисциплинарного воздействия: Предписание, Предупреждение и обращение в суд для 
взыскания задолженности в принудительном порядке. Еще одна возможная мера – 

исключение из Ассоциациию 

Проект решения к п. 10: 
 

Принять к сведению информацию о членах Ассоциации, имеющих задолженность. 

 


