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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Адрес и реквизиты Ассоциации 
 
Юридический адрес .......................  РФ, 125080,  г. Москва, Волоколамское ш., д.2. 
Фактический (почтовый) адрес.РФ, 125080,  г. Москва, Волоколамское ш., д.2. 
Интернет-сайт .................................  http://www.sro-sep.ru 
Телефон ...............................................  (495) 640-27-32, 640-27-28 
Факс .......................................................  (495) 940-54-40 
Адрес электронной почты (е-mail):  info@sro-sep.ru, sep-info@mail.ru 

 
Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование 

энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») 

организует работу в соответствии с Уставом и внутренними документами 

Ассоциации. 

По результатам государственной регистрации Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» выданы: 

Свидетельство Главного Управления Министерства юстиции РФ по г. 

Москве о государственной регистрации некоммерческой организации за 

учетным номером 7714061959 от 30 июля 2015 г. (ранее выданные 

свидетельства от 01 октября 2009 г. и 09 сентября 2010 г. за учетным номером 

7714032688). 

Свидетельство Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве о 

внесении записи о государственной регистрации при создании Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в Единый государственный реестр юридических лиц от 28 

сентября 2009 г. 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ», получила статус саморегулируемой 

организации в сфере проектирования объектов капитального строительства и 

осуществляет свою деятельность в этом качестве на основании следующих 

решений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору: 

Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении сведений об Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций от 08 декабря 2009 

года № НК-45/279-СРО. 

Регистрационный номер записи: СРО-П-068-02122009. 

Дата включения в реестр сведений - 02 декабря 2009 года. 

Номер реестровой записи - 68. 

Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций от 15 апреля 2010 

года № 00-01-39/519-СРО. 

Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций от 06 сентября 2010 

года № 00-01-39/973-СРО. 

http://www.sro-sep.ru/
mailto:info@sro-sep.ru
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Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций от 07 декабря 2011 

года ¹ 00-01-35/201-СРО. 

 

Реквизиты Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 
ИНН 7733184506,  КПП 774301001, ОГРН 1097799022903 
 
Банковские реквизиты: 

- для оплаты ежемесячных членских, вступительных и целевых 
взносов: 

Наименование банка ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва 
Расчетный счет  40703810040030598201 
Корр. Счет 30101810400000000555  
БИК    044525555 
 
- для оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда: 

Наименование банка ПАО БАНК ВТБ  
Расчетный счет  40703810200190000041 
Корр. счет 30101810700000000187  
БИК    44525187 
 
- для оплаты взносов в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 

Наименование банка ПАО БАНК ВТБ  
Расчетный счет  40703810900190000040 
Корр. счет 30101810700000000187  
БИК    44525187 
 

1.2. Члены Ассоциации. Общая численность, состав и статистические 
данные 

 
Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеет право на выдачу Свидетельств о 

допуске к видам работ по подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства (ОКС), особо опасных и технически сложных 

объектов (ООО) и объектов использования атомной энергии (ОООАЭ). 

На 31 декабря 2016 года в Ассоциации состоял 151 член, из них: 

79 членов Ассоциации имели допуски к работам по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства (ОКС), в том числе 38 

членов Ассоциации имели допуск к выполнению работ по организации 

подготовки проектной документации (генеральное проектирование); 

72 член Ассоциации имел допуски к работам по подготовке проектной 

документации особо опасных и технически сложных объектов (ООО), в том числе 

40 членов Ассоциации имели допуск - по организации подготовки проектной 

документации (генеральное проектирование); 
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Из членов Ассоциации, которые имели допуски к работам по подготовке 

проектной документации особо опасных и технически сложных объектов, 10 

членов дополнительно имели допуски к работам по подготовке проектной 

документации объектов использования атомной энергии (ОООАЭ), 

Общее количество действующих допусков к видам работ по подготовке 

проектной документации на 31.12.2016 составило 1708, в том числе 733 

допуска было выдано к проектным работам на объектах капитального 

строительства, 836 – к проектным работам на особо опасных и технически 

сложных объектах и 139 – к проектным работам на объектах использования 

атомной энергии. 

Количество специалистов допущенных к работам по подготовке проектной 

документации составило 5 368 человек, из них: 5241 человек имеют высшее 

профессиональное образование и 127 - человек среднее профессиональное, В 

том числе 49 человек имеют ученую степень доктора технических наук и 276 

человек - кандидата технических наук. 

В таблице 1.2.1. представлены сведения по количеству допусков (групп 

допусков) по видам работ и типам объектов выданных членам Ассоциации на 

31.12.2016. 

 
Таблица 1.2.1. 

Количество компаний, имеющих допуски по видам работ и типам 
объектов 

 

 
Перечень видов работ 

 

Количество компаний, имеющих  допуски на 
определенные  виды работ по типам 

объектов 

ОКС ООО ОООАЭ Всего 

1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного 
участка. 

55 27 6 88 

2. Работы по подготовке архитектурных 
решений. 

39 26 4 69 

3. Работы по подготовке конструктивных 
решений. 

51 38 7 96 

4. Работы по подготовке сведений о 
внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий. 

55 58 7 120 

5. Работы по подготовке сведений о 
наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий. 

82 49 6 137 

6. Работы по подготовке технологических 
решений. 

43 41 7 91 

7. Работы по разработке специальных 
разделов проектной документации. 

12 25 6 43 
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8. Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и 
консервации. 

- 29 6 35 

9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей 
среды. 

35 27 4 66 

10. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

36 24 4 64 

11. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения. 

7 16 - 23 

12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений. 

28 28 5 61 

13. Работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком), в том 
числе: 

38 38 2 78 

До пяти миллионов рублей по одному 
договору 

14 6 1 21 

До двадцати пяти миллионов рублей по 
одному договору 

9 11 - 20 

До пятидесяти миллионов рублей по 
одному договору 

11 5 - 16 

До трехсот миллионов рублей по одному 
договору 

2 8 1 11 

Более трехсот миллионов рублей по 
одному договору 

2 8 - 10 

 

В 2016 году в члены Ассоциации вступила 1 организация и вышло 

добровольно из членов 18 организаций, из-них: 5 в связи с вступлением в силу 

закона № 372-ФЗ, 6 - по решению учредителей, 2 – в связи со сменой 

направления деятельности и 5 – из-за отсутствия работ по проектированию. 

Кроме того 10 организаций были исключены из Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» по причине несоответствия требованиям законодательства 

РФ и внутренних документов Ассоциации. 

 В таблице 1.2.2. приведены данные изменения численного состава 

Ассоциации за 2009-2016 годы. 
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Таблица 1.2.2. 
Изменение количественного состава членов Ассоциации 

 
Год По реестру 

на 31.12. 
Принято 

на 31.12. 
Добровольный 

выход, на 
31.12. 

Исключены 
на 31.12. 

Прекращено 
членство 
всего на 
31.12. 

Члены 
Ассоциации 

на 31.12. 

2009 г. 94 94 - - - 94 
2010 г. 288 194 3 - 3 285 
2011 г. 302 14 24 15 39 260 
2012 г. 312 10 16 14 30 240 
2013 г. 320 8 18 3 21 227 
2014 г. 322 2 12 13 25 204 
2015 г. 324 2 19 9 28 178 
2016 г. 325 1 18 10 28 151 

 
В 2016 году уменьшилось количество организаций, имеющих допуск по 

подготовке проектной документации объектов капитального строительства (ОКС 

и ГП-ОКС) на 11%, а количество организаций, имеющих допуски к работам по 

подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных 

объектов, включая объекты использования атомной энергии (ООО, ГП-ООО и 

ОООАЭ) уменьшилось на 20%. 

 Изменение количества членов Ассоциации, а также видов допусков к 

работам по подготовке проектной документации, в зависимости от типов 

объектов за 2013 -2016 годы,  представлено на рисунке 1.2.1.  

 
Рисунок 1.2.1. Изменения по видам допусков и типам объектов. 

 
На рисунке 1.2.2 представлено изменение структуры допусков, выданных 

членам Ассоциации, по типам объектов в 2013-2016 годах. Из диаграммы 

видно, что в 2016 году количество членов, имеющих допуски к работам по 

подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных 
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объектов по сравнению с 2015 г., уменьшилось на 1 процентный пункт, а по 

объектом атомной энергетики  не изменилось. 

 

 
Рисунок 1.2.2. Структура допусков к работам по подготовке проектной 

документации по типам объектов. 
 
Изменение структуры по видам допусков и типам объектов 

характеризуется увеличением доли организаций, имеющих допуски к работам по 

организации подготовки проектной документации (13 вид работ), что 

свидетельствует о росте доли членов Ассоциации, имеющих статус 

«генпроектировщик». Данные об изменении структуры приведены на рисунке 

1.2.3. 

 

 
 

Рисунок 1.2.3.  Структура состава членов Ассоциации по типам 
объектов и видам допусков. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

59 55 53 52 

39 45 40 41 

2 3 7 7 

ОКС ООО ОООАЭ 

29% 

25% 
22% 

24% 

2015 

ОКС ГП-ОКС ООО ГП-ООО 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности Совета и 
Исполнительного органа  Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году 
Стр. 11 из 82 

 

 

Электросетевые  
38% 

Гидротехнические 
12% 

Теплоэнергетика 
3% 

Атомные 
6% 

Общестроительные 
31% 

Нефтегазовые 
3% Транспортные 

7% 

Большинство организаций, членов Ассоциации, являются 

проектировщиками широкого профиля, деятельность которых ограничивается 

только имеющимися у них допусками к работам по подготовке проектной 

документации. 

Условно численный состав членов - 151 организация можно разделить по 

следующим областям проектирования: 

Электросетевые проектирование  - 58 членов; 

Гидротехническое проектирование  - 18 членов; 

Теплоэнергетическое проектирование –  3 члена; 

Проектирование объектов атомной энергетики – 10 членов; 

Общестроительное проектирование – 48 членов; 

Проектирование транспортных объектов  – 11 членов; 

Проектирование нефтегазовых объектов  –  3 члена. 

Условное деление организаций, членов Ассоциации, по основному 

направлению выполнения проектных работ представлено ниже на рисунке 1.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.4. Структура по направлению выполнения проектных работ. 
 

Несмотря на общее состояние строительной отрасли, члены Ассоциации 

постоянно участвуют в конкурсах на выполнение работ по подготовке проектной 

документации. По запросам членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 г. 

выдано 180 выписок из реестра членов саморегулируемой организации для 

участия в конкурсах. 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеет в своем составе проектные 

организации, представляющие 8 Федеральных округов России, 2- страны СНГ и 

1 – Европейского Союза, в том числе: 

1. Центральный ФО – 70 членов; 
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2. Северо-Западный ФО  –  20 членов; 
3. Южный ФО  –  8 членов; 
4. Северокавказский ФО  -  2 члена; 
5. Приволжский ФО  –  23 члена; 
6. Уральский ФО  – 10  членов; 
7. Сибирский ФО  – 11  членов; 
8. Дальневосточный ФО – 1 член; 
9. Беларусь  – 1 член; 

10.  Украина –  4 члена; 
11.  Словения  – 1 член. 

 
Территориальное распределение членов Ассоциации представлено на 

рисунке 1.2.5: 
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1.3. Цели Ассоциации 

- Повышение качества проектирования и степени безопасности объектов 

капитального строительства; 

- Повышение ответственности членов Ассоциации за свою 

профессиональную деятельность; 

- Представление и защита прав и законных интересов членов 

Ассоциации, в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного 

самоуправления; 

- Разработка и утверждение нормативных документов Ассоциации, 

обязательных для исполнения всеми её членами, в том числе, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом РФ: требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в 

области саморегулирования, системы мер дисциплинарного воздействия на 

членов Ассоциации, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований этих документов; 

- Подтверждение соответствия юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – членов Ассоциации установленным требованиям и выдача 

свидетельств (внесение в них изменений) о допуске к видам работ по подготовке 

проектной документации; 

- Осуществление ежегодных контрольных мероприятий (проверок) по 

выполнению членами Ассоциации установленных требований 

законодательством РФ и внутренними документами саморегулируемой 

организации; 

- Осуществление методической, технической и правовой поддержки 

членов Ассоциации; 

- Содействие правовому, методическому, научно – техническому 

развитию проектирования объектов капитального строительства на территории 

России и за рубежом; 

- Реализация Федерального Закона от 03.07.2016 № 372–ФЗ «О 
внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Основными целями создания и предметом деятельности Ассоциации 

являются: 

- Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства для предупреждения причинения вреда жизни и здоровью 

физических лиц, окружающей среде, экологии, объектам культурного наследия 

(памятникам культуры и искусства), имуществу граждан и организаций, 

государственному и муниципальному имуществу вследствие недостатков работ, 

выполняемых членами саморегулируемой организации; 
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

В соответствии с пунктом 6.1 Устава Ассоциации органами управления 

Ассоциации являются: 

-  Общее собрание членов Ассоциации; 

-  Совет Ассоциации; 

-  Генеральный директор. 

 

2.1. Общее собрание членов Ассоциации 
 
Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом 

управления Ассоциации. 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится решение следующих вопросов: 

1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

2. Избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение 

полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 

3. Избрание Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение 

его полномочий; 

4. Установление размеров вступительного, регулярных членских и целевых 

взносов и порядка их уплаты; 

5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, 

порядка его формирования, определение возможных способов размещения 

средств компенсационного фонда Ассоциации; 

6. Утверждение статусных документов, определенных законодательством 

РФ, а также стандартов, правил саморегулирования и иных внутренних 

документов Ассоциации в соответствии с Уставом; 

7. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих 

организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых 

организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих 

некоммерческих организаций; 

8. Определение перечня видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность Объектов 

капитального строительства; 

11. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации, а 

также досрочное прекращение его полномочий. Установление компетенции 

исполнительного органа и порядка осуществления им руководства текущей 

деятельностью Ассоциации; 

12. Утверждение годового отчета о деятельности Совета и 

Исполнительного органа Ассоциации; 

13. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования его имущества; 
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15. Утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации, 

внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации; 

16. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 

необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации 

его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого лица из 

членов и принятие решения по такой жалобе; 

17. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

18. Принятие решения о добровольном исключении сведений о 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

19. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в случае применения меры дисциплинарного воздействия. 

Принятие решений об исключении из членов Ассоциации. 

Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решения по 

другим вопросам, кроме указанных выше, которые в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «О 

саморегулируемых организациях», а также других федеральных законов, 

настоящим Уставом, отнесены к компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам 

управления Ассоциации, за исключением вопроса об исключении из членов 

Ассоциации, который в определенных законодательством случаях, с момента 

приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, может 

приниматься коллегиальным органом управления Ассоциации – Советом 

Ассоциации. 

Подготовка и проведение Общих собраний, на которых обсуждаются и 

принимаются решения по основным вопросам деятельности Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» являются одной из форм взаимодействия как между членами 

Ассоциации, так и членов Ассоциации с аппаратом Исполнительного органа. 

Количество Общих собраний в году определяется исходя из 

необходимости принятия новых документов или внесения изменений в 

действующие документы Ассоциации, связанные, в том числе с изменением 

законодательной базы в области саморегулирования и строительства, а также 

рассмотрения вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего 

собрания. Общее собрание согласно Уставу должно собираться не реже 1 раза в 

год. 

В 2016 году было проведено три Общих собрания членов Ассоциации. 

На 16-ом Общем собрании, проведенном 8 июня 2016 года, были 

подведены итоги работы Ассоциации в 2015 году, рассмотрены и утверждены 

следующие внутренние документы: 
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- Положение о приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации 

(Изменение № 3); 

- Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2); 

- Стандарт саморегулируемой организации ССО 02-0-2016 

«Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам 

Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- Размеры целевых взносов членов саморегулируемой организации 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на коллективное страхование гражданской 

ответственности, целевые взносы на нужды НОПРИЗ, сметы доходов и расходов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за прошедший и на следующий годы. 

На проведенном 16 августа 2016 года 17-ом Общем собрании были 

рассмотрены и утверждены новые редакции документов: 

- Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3); 

- Стандарт саморегулируемой организации ССО 02-0-2016 

«Дополнительное профессиональное образование и аттестация по правилам 

Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение № 1). 

14 декабря 2016 года было проведено 18-ое Общее собрание, на 

котором были рассмотрены и приняты следующие решения: 

- о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- о размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- о размещении средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- об утверждении перечня кредитных организаций для размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- об отмене обязательного страхования членами Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности; 

- об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциацию 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- о рассмотрении информации по членам Ассоциации, имеющим 

задолженность по оплате взносов, установленных в Ассоциации. 

А так же утверждены следующие документы: 

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- новая редакция «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Изменение № 4). 

Проведение Общих собраний требует значительной подготовительной и 

организационной работы, включая тесное двухстороннее взаимодействие с 

членами Ассоциации в режиме реального времени. 
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Следует отметить активное участие членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

в проведении Общих собраний. 

Решения, принятые 16-ым, 17-ым, 18-ым Общими собраниями членов 

Ассоциации, приведены в табл. 2.1.1. 

 
Таблица 2.1.1. 

1. 8 июня 2016 года 
(Протокол ¹16) 

1. Утвердить годовой отчет Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету доходов и 
расходов за 2015 год. 
2. Утвердить новую редакцию «Положения о приеме в 
члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче 
свидетельств о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации» (Изменение № 3). 
3. Утвердить новую редакцию «Положения о Совете 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2). 
4. Утвердить стандарт саморегулируемой организации 
ССО 02-0-2016 «Дополнительное профессиональное 
образование и аттестация по правилам Ростехнадзора 
специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
5. Утвердить размер целевых взносов членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на коллективное 
страхование гражданской ответственности на 2016-
17 годы. 
6. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год. 

2. 16 августа 2016 
года (Протокол 
¹17) 

1. Утвердить в новой редакции «Положение о Совете 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3). 
2. Утвердить в новой редакции стандарт 
саморегулируемой организации ССО 02-0-2016 
«Дополнительное профессиональное образование и 
аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов 
членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 
1). 

3.  14 декабря 2016 
года (Протокол 
¹18) 

1. Сформировать компенсационный фонд возмещения 
вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с 
требованиями законодательства и документов 
Ассоциации. 
2. Разместить и (или) инвестировать средства 
компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 Поручить Исполнительному органу Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить размещение средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации на специальных банковских счетах, 
включая депозиты, в одной или нескольких кредитных 

¹ 
п/п 

Дата проведения 
Общего собрания 

(номер 
протокола) 

Решения, принятые Общим собранием 
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организациях, утвержденных для этих целей решением 
Общего собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 
(или) по решению большинства членов Ассоциации 
инвестировать средства в целях сохранения и 
увеличения их размера в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Российской 
Федерации. 
3. Разместить средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 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». 
4. Утвердить 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 
депозитах, на специальных банковских счетах: ПАО 
«Банк ВТБ» лицензия № 1000, ПАО «Сбербанк России» 
лицензия № 1481, ПАО «Промсвязьбанк» лицензия № 
3251. 
5. 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 
Ассоциации «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. 
6. Размер вступительного взноса для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, вступающих в 
Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с 
прекращением членства в других проектных 
саморегулируемых организациях и ранее добровольно 
прекративших членство в Ассоциации установить 0 
рублей. 
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 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». 
Положение о порядке уплаты вступительных и членских 
взносов в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» считать 
действующим в части не противоречащим решению 
настоящего общего собрания (п.п. 9.1 и 9.2); 
7. Утвердить «Положение о компенсационном фонде 
возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 Признать утратившим силу «Положение о 
компенсационном фонде Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изм. № 3) с момента вступления в 
силу «Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
8. Утвердить «Положение о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» с учетом внесенных предложений. 
 Поручить исполнительному органу Ассоциации 
провести работу для получения разъяснений по 
определению совокупного размера обязательств по 
договорам подряда. 
9. Утвердить «Положение о Совете Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4). 
 Признать утратившим силу «Положение о Совете 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изм. № 3) с момента 
вступления в силу «Положения о Совете Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение №  4). 
10. Принять к сведению информацию по членам 
Ассоциации, имеющим задолженность. 

 
Материалы Общих собраний Ассоциации в установленном законом 

порядке направлены в Ростехнадзор и представлены на официальном сайте 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

2.2. Совет Ассоциации 
 
Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Ассоциации, осуществляющим руководство текущей 

деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов. 

К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих 

вопросов: 

1) утверждение внутренних документов Ассоциации, внесенных в них 

изменений, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации или 

Генерального директора; 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности Совета и 
Исполнительного органа  Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году 
Стр. 21 из 82 

 

 

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, 

принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального 

директора Ассоциации; 

3) созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки 

дня и предложений по проектам решений; 

4) принятие решения о приеме (вступлении) юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации; 

5) принятие решение об исключении из членов Ассоциации, в случае 

отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 

с действующим законодательством; 

6) утверждение финансового плана Ассоциации; 

7) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации; 

8) рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов 

руководителей филиалов и представительств Ассоциации и принятие по ним 

решений; 

9) создание специализированных органов Совета Ассоциации, 

обязательность которых предусмотрена законодательством РФ, в том числе 

органа по осуществлению контроля за соблюдением членами Ассоциации 

требований стандартов, правил Ассоциации и органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, а также утверждение соответствующих положений, на основании 

которых действуют указанные органы; 

10) корректировка, при необходимости, по представлению Генерального 

директора Ассоциации, величины статей сметы Ассоциации, без превышения 

общего размера сметы, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации; 

11) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться 

в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, 

рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном 

Ассоциации; 

12)  предварительное одобрение сделок, предусмотренных 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

13) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением 

имущества на сумму, превышающую 50 % балансовой стоимости активов 

Ассоциации, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

14) утверждение ежегодного Плана мероприятий по контролю 

организаций – членов Ассоциации; 

15) принятие решения об осуществлении выплат из средств 

компенсационного фонда Ассоциации, в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ; 

16) применение мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации, за несоблюдение ими требований технических регламентов, 
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требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, 

правил саморегулирования. 

 
Состав Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 
(избран на Общем собрании членов Ассоциации 17 июня 2015 года) 

 

Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

1. 
ХАЗИАХМЕТОВ 
Расим Магсумович 

Заведующий кафедрой НИУ МЭИ 

Члены Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

2. 
ГЛАГОВСКИЙ 
Вячеслав Борисович 

Первый заместитель Генерального 
директора – научный руководитель 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

3. 
ЧЕРЯЧУКИН 
Александр Петрович 

Начальник Технического отдела 
АО «Институт Гидропроект» 

4. 
ТАРАСОВ 
Олег Валентинович 

Генеральный директор 
АО «Мособлгидропроект» 

5. 
МИГУРЕНКО 
Александр Валерьевич 

Ведущий инженер Центра 
АО «Спецгидроэнергомонтаж» 

6. 
ШАЙТАНОВ 
Владимир Яковлевич 

Президент Ассоциации «Гидропроект» 

7. 
ВОРОБЬЕВ 
 Александр Львович 

Директор филиала АО «Трест 
Гидромонтаж» СПКТБ «Мосгидросталь» 

8. 
ЗОЛОТОВ 
 Алексей Львович 

Заместитель начальника отделения 
Перспективной энергетики (ПЭ) и ВИЭ 
АО «НИИЭС» 

9. 
ЛЫСЦЕВ 
Сергей Владимирович 

Генеральный директор 
СРО Союз «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

10. 
ШАРОВ 
 Александр Олегович 

Заместитель главного инженера 
АО «ТЭП» 

 
Руководство деятельностью и организация работы Совета Ассоциации в 

2016 году осуществлялось Председателем Совета. 

Срок полномочий данного состава Совета Ассоциации - 2 (два) года - с 

02.12.2015 по 01.12.2017. 

Техническая работа по проведению заседаний Советов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», рассылке проектов документов, выносимых на заседания 

Совета, оформлению итоговых протоколов и выписок из решений, 

осуществлялся секретарем Совета Ассоциации, при участии аппарата 

Ассоциации. 

Работа Совета Ассоциации организована в соответствии с действующим 

«Положением о Совете Ассоциации», Градостроительным кодексом, 

Федеральным законом от 01.12.2007 ¹ 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 
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В 2016 году проведено 17 заседаний Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» по вопросам приема в члены Ассоциации и выдачи 

свидетельств, в том числе внесения изменений в свидетельства, 

приостановлении, прекращении и возобновлении действия свидетельств и 

допусков, прекращения и возобновления членства. 

Кроме того, Советом Ассоциации рассматривались вопросы подготовки и 

утверждения повесток дня общих собраний, одобрения или утверждения 

различных отчетов и внутренних документов, годового отчета Ассоциации, сметы 

доходов и расходов, о назначении аудиторской организации для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, об участии во 

Всероссийских съездах НОПРИЗ и окружных конференциях. 

В 2016 году Советом Ассоциации были приняты следующие решения: 

- 1 организация принята в члены и ей выдано свидетельство; 

- 80 организациям внесены изменения в свидетельства, в том числе: 14 

организациям в связи с увеличением стоимости работ по одному договору, 6 - в 

связи с изменением юридического адреса, 4 - в связи с изменением 

наименования и юридического адреса Ассоциации, 10 - в связи с изменением 

организационно-правовой формы, 1 - в связи с отменой ранее принятого 

решения из-за неоплаты взноса в компенсационный фонд и 45 - в связи с 

изменением видов работ; 

- 15 организациям приостановлено действие свидетельства; 

-  3 организациям возобновлено действие свидетельства; 

-  2 организациям прекращено действие допусков; 

- 10 организаций исключены из членов Ассоциации за не устранение 

нарушений. 

Рассматриваемые вопросы и принятые решения Советом Ассоциации 

приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2. 

 

№ 
п/п 

Дата и номер 
протокола 

заседания Совета 
Ассоциации 

Рассматриваемые вопросы и 
принятые решения 

1. № 108 
от 17.02.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и выдаче 
свидетельств организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О приостановлении действия свидетельств и отдельных 
допусков к работам по подготовке проектной 
документации. 

О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О назначении аудиторской организации для проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2015 год. 
О рассмотрении информации о решениях, принятых 
Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
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«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 04.02.2016. 

2. № 109 
от 26.02.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и выдаче 
свидетельств организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3. № 110 
от 16.03.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и выдаче 
свидетельств организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

4. № 111 
от 12.04.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и выдаче 
свидетельств организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О приостановлении действия свидетельств и отдельных 
допусков к работам по подготовке проектной 
документации. 
О возобновлении действия свидетельств и отдельных 
допусков к работам по подготовке проектной 
документации. 
О прекращении действия свидетельств и исключении 
организаций из членов  Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации о решениях принятых 
Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 06.04.2016. 
Об участии в окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания и 
осуществляющих подготовку проектной документации 
по городу Москве. 
Об участии в III Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 
осуществляющих подготовку проектной документации. 

5. № 112 
от 12.05.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и выдаче 
свидетельств организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О прекращении действия свидетельств и исключении 
организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 О рассмотрении информации о решениях, принятых 
Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 28.04.2016.  
Об утверждении повестки дня, даты, времени и места 
проведения 16-го Общего собрания членов Ассоциации 
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«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении Годового отчета Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы доходов и 
расходов за 2015 г. 
О рассмотрении новой редакции «Положения о приеме в 
члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче 
свидетельств о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации» (Изменение № 3). 
О рассмотрении новой редакции «Положения о Совете 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2). 
О рассмотрении стандарта Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» по повышению квалификации и 
аттестации. 
О  рассмотрении размеров целевых взносов членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на коллективное 
страхование гражданской ответственности на 2016-17 
гг. 
О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год. 

6. № 113 
от 18.05.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и выдаче 
свидетельств организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

7. № 114 
от 02.06.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и выдаче 
свидетельств организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении Отчета о результатах выполнения Плана 
мероприятий по контролю членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2015 году. 
О рассмотрении «Перечня законодательных и 
нормативных актов РФ в сфере капитального 
строительства, технического регулирования и 
энергетики» (по состоянию на 01.01.2016) и «Перечня 
стандартов, сводов норм и правил, рекомендуемых для 
применения при проектировании и строительстве 
объектов капитального строительства, в том числе 
объектов энергетики» (по состоянию на 01.01.2016). 

8. № 115 
от 06.07.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и 
выдаче свидетельств организациям – членам 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О приостановлении действия свидетельств и отдельных 
допусков к работам по подготовке проектной 
документации. 
О прекращении действия свидетельств и исключении 
организаций из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О возобновлении действия свидетельств и  отдельных 
допусков к работам по подготовке проектной 
документации. 
О рассмотрении информации о решениях принятых 
Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 30.06.2016. 
Об изменении  состава Контрольной комиссии 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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9. № 116 
от 01.08.2016 

О приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 
выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации. 
О внесении изменений и выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной 
документации организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О приостановлении действия свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации. 
Об утверждении повестки дня, даты, времени и места 
проведения 17-го Общего собрания членов 
саморегулируемой организации Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении новой редакции «Положения о Совете 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3). 
О рассмотрении новой редакции стандарта 
«Дополнительное профессиональное образование и 
аттестация по правилам Ростехнадзора специалистов 
членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 
1). 
Об избрании заместителя Председателя Совета 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации о решениях, принятых 
Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 25.07.2016. 

10. № 117 
от 29.08.2016 

О внесении изменений и выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной 
документации организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О назначении заместителя Председателя Контрольной 
комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О назначении заместителя Председателя 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

11. № 118 
от 05.09.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и 
выдаче свидетельств организациям – членам 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях, 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

12. № 119 
от 13.09.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и 
выдаче свидетельств организациям – членам 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О приостановлении действия свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации. 
О прекращении действия свидетельств и исключении 
организаций из членов  Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях, 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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О рассмотрении информации о решениях, принятых 
Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании 09.09.2016. 

13. № 120 
от 04.10.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и 
выдаче свидетельств организациям – членам 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».  
О прекращении действия свидетельств и исключении 
организаций из членов  Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

14. № 121 
от 25.10.2016 

О внесении изменений и выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной 
документации организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О приостановлении действия свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации. 
О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О прекращении действия свидетельств и исключении 
организаций из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

15. № 122 
от 25.11.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и 
выдаче свидетельств  организациям – членам 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

16. № 123 
от 08.12.2016 

О внесении изменений и выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной 
документации организациям – членам Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О прекращении действия свидетельств и исключении 
организаций из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Об утверждении повестки дня, даты, времени и места 
проведения 18-го Общего собрания членов 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении «Положения о компенсационном 
фонде возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении «Положения о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении новой редакции «Положения о Совете 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 4). 
О рассмотрении перечня кредитных организаций для 
размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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О рассмотрении размера вступительного взноса в 
Ассоциацию «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О решениях, принятых Дисциплинарной комиссией 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на заседании  01 
декабря 2016 года. 
Об утверждении Плана проведения мероприятий по 
контролю за деятельностью членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2017 год. 

17. № 124 
от 29.12.2016 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам по подготовке проектной документации и 
выдаче свидетельств  организациям – членам 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
О рассмотрении информации об организациях 
добровольно прекративших членство в Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 
Протоколы всех решений Совета Ассоциации представлены на 

официальном сайте саморегулируемой организации Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Информация по принятым Советом Ассоциации решениям, в 

установленном порядке, передается в НОПРИЗ и Ростехнадзор. 

 

2.3. Генеральный директор 
 
Генеральный директор Ассоциации является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации. 
Генеральный директор возглавляет аппарат Исполнительного органа 

Ассоциации. 
Генеральный директор Ассоциации назначается Общим собранием по 

представлению Председателя Совета Ассоциации сроком на 4 (четыре) года, 

Генеральный директор Ассоциации без доверенности действует от имени 

Ассоциации. 

Генеральный директор: 

1) руководит деятельностью и организует работу Ассоциации, 

разрабатывает и утверждает проекты и планы деятельности Ассоциации, 

принимает участие в работе Совета Ассоциации; 

2) представляет на согласование Председателю Совета Ассоциации и 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации годовую смету доходов и 

расходов Ассоциации; 

3) обеспечивает организацию и проведение заседаний Совета 

Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации, участвует в их работе; 

4) исполняет решения Общего собрания членов Ассоциации и Совета 

Ассоциации; 

5) отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации за свою 

работу и за работу Ассоциации, несет ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей; 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности Совета и 
Исполнительного органа  Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году 
Стр. 29 из 82 

 

 

6) разрабатывает и направляет на утверждение Председателю Совета 

Ассоциации ежегодный План проведения мероприятий по контролю членов 

Ассоциации; 

7) распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации; 

8) открывает счета Ассоциации в кредитных (банковских) 

организациях, имеет право первой подписи финансовых документов; 

9) заключает договоры и соглашения в сфере социально-трудовых 

отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений с 

профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной 

власти и местного самоуправления, другими Ассоциациями (Союзами); 

10)  формирует и представляет на утверждение Председателю Совета 

Ассоциации организационную структуру и штатное расписание аппарата 

Исполнительного органа Ассоциации и иные положения, регламентирующие 

условия труда работников Ассоциации в пределах, утвержденной Общим 

собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов Ассоциации, издает 

приказы о назначении на должности работников аппарата Исполнительного 

органа Ассоциации,  об их переводе и увольнении, определяет порядок и размер 

оплаты труда, поощряет отличившихся работников, налагает на работников 

аппарата Исполнительного органа дисциплинарные взыскания, в том числе о 

назначении и увольнении руководителей филиалов и представительств 

Ассоциации,  издает приказы и дает указания по вопросам деятельности 

Ассоциации, обязательные для исполнения всеми штатными работниками 

Аппарата исполнительного органа, утверждает инструкции, правила трудового 

распорядка Ассоциации; 

11) осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных 

органов управления Ассоциации. 

Генеральным директором в 2016 году осуществлялось руководство 

текущей деятельностью Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и аппаратом 

Исполнительного органа Ассоциации по организации экспертизы поступивших 

заявительных документов от членов Ассоциации, подготовки и выдаче 

свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, контроля членов 

Ассоциации за исполнением установленных требований законодательством РФ 

и внутренними документами СРО, а также осуществлялось представление 

Ассоциации в государственных органах и внешних организациях. 

Руководством Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и аппаратом 

Исполнительного органа ведется большая работа по устным и письменным 

запросам организаций, связанная с разъяснением отдельных положений 

действующего законодательства, правил и стандартов саморегулирования. 

Кроме того, специалисты аппарата консультируют всех обратившихся как по 

техническим, так и по организационным вопросам профессиональной 

деятельности. 

Количество входящей корреспонденции в 2016 г. составило 1596 писем, 

а количество исходящей корреспонденции составило 1534 письма. 
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2.4. Специализированные органы Ассоциации 
 
Советом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 ¹ 190-

ФЗ) и федеральным законом от 01.12.2007 ¹ 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» созданы специализированные органы: 

- Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

- Дисциплинарная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

2.4.1. Контрольная комиссия 
 
Контрольная комиссия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» является постоянно 

действующим специализированным органом Совета Ассоциации и 
осуществляет организацию контроля за соблюдением членами Ассоциации 
действующего законодательства Российской Федерации, требований к выдачи 
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
требований стандартов и правил саморегулирования, а также требований 
утвержденных внутренних документов Ассоциации. 

Контрольная комиссия подотчетна Совету Ассоциации. 
Контрольная комиссия организовывает работу в соответствии с 

«Правилами контроля в области саморегулирования (изменение № 1)», 
утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол от 15.12.2010 № 9) и «Положением о Контрольной 
комиссии», утвержденным решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(протокол от 27.01.2011 № 32). 

Состав Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 
году был изменен в соответствии с решениями Совета Ассоциации (протоколы 
от 06.07.2016 № 115 и от 29.08.2016 № 117) и состоял из 6 человек. 

 
Состав контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

Председатель Контрольной комиссии 

1. Глазатов Владимир Михайлович 
Помощник генерального директора 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Заместитель председатель Контрольной комиссии 

2. Маралина Ирина Вячеславовна 
Главный специалист технического 
отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Члены Контрольной комиссии 

3. Андреев Игорь Владимирович 
Руководитель юридического 
департамента АО «ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева» 

4. Пашковский Сергей Владимирович 
Начальник технического отдела АО 
«Мособлгидрпроект» 
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5. Плишкина Вероника Владимировна 
Заместитель генерального директора – 
начальник финансово-правового 
отдела Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

6. Ханцев Алексей Владимирович 
Генеральный директор АО 
«Гидроремонт-ВКК» 

 
Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Исполнительной дирекцией и Дисциплинарной комиссией. 
В 2016 году были проведены 9 заседаний Контрольной комиссии 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
На двадцать третьем и двадцать четвертом заседаниях Контрольной 

комиссии рассматривались и были утверждены итоги работы аппарата 
Исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по выполнению планов 
мероприятий по контролю членов Ассоциации в 3-ем и 4-ом кварталах, а также 
в целом 2015 года соответственно. 

Итоги работы аппарата Исполнительного органа Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» по выполнению планов мероприятий по контролю членов 
Ассоциации в 1-ом и 2-ом кварталах 2016 года рассматривались на двадцать 
шестом и двадцать восьмом заседаниях Контрольной комиссии соответственно, 
и также были утверждены Отчеты о результатах выполнения этих планов. 

Кроме того на заседаниях Контрольной комиссии регулярно 
рассматривались несоответствия и нарушения членов Ассоциации по итогам 
текущих проверок и сводные сведения с рекомендациями своевременно 
передавались в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного 
воздействия к членам Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Результаты работы Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
приведены в таблице 2.4.1. 

 
Таблица 2.4.1. 

 

Номер и дата 
протокола 

заседания КК 

Рассматриваемый 
период 

Количество 

плановых 
проверок 

выявленны
х 

нарушений 

внеплано
вых 

проверок 
с учетом 

монитори
нга 

выявленны
х 

нарушений 

членов, 
направлен
ных на ДК 

№ 21 от 25.01.16 Январь 2016 4 2 34 28 30 

№ 22 от 23.03.16 
Февраль-март 

2016 
39 16 13 3 19 

№ 23 от 20.04.16 

Отчет 3 кв. 2015 59 14 - - - 

Отчет 4 кв. 2015 58 13 - - - 

Апрель 2016 15 3 5 4 7 

№ 24 от 26.05.16 
Отчет 2015 235 57 - - - 

Май 2016 16 2 1 1 3 

№ 25 от 22.06.16 Июнь 2016 14 9 9 8 17 

№ 26 от 14.07.16 
Отчет 1 кв. 2016 43 18 - - - 

Июль 2016. 17 5 7 7 12 
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№ 27 от 07.09.16 
Август-сентябрь 

2016 
34 3 5 5 8 

№ 28 от 13.10.16 
Отчет 2 кв. 2016 42 7 - - - 

Октябрь 2016 14 1 14 14 15 

№ 29 от 25.11.16 Ноябрь 2016 17 1 5 5 6 

 
По окончании установленных сроков исполнения мер дисциплинарного 

воздействия Контрольная комиссия организовывала внеплановые проверки и 
мониторинг устранения замечаний и нарушений членами Ассоциации и 
доводила данную информацию до сведения Дисциплинарной комиссии. 

Совет Ассоциации своевременно информировался о квартальных и 
годовых итогах работы Контрольной комиссии. 

 

2.4.2. Дисциплинарная комиссия 
 

Дисциплинарная комиссия - постоянно действующий коллегиальный 

орган Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия, возглавляемый Председателем комиссии. Основной задачей 

комиссии является осуществление дисциплинарного производства по 

рассмотрению дел о нарушениях членами Ассоциации требований стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий 

членства в саморегулируемой организации. 

Дисциплинарная комиссия действует в соответствии с Положением, 

утвержденным решением Совета Ассоциации (протокол от 27.01.2011 № 32). 

Действующий состав комиссии утвержден Решением Совета Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол от  01.12.2015 № 106). 

Состав Дисциплинарной комиссии 

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

1. КЕЧЕТОВ Евгений Владимирович 
Первый заместитель 
генерального директора 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

2. АНДРЕЕНКО Владимир Викторович 
Начальник ПКБ филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 

3. БУКРИНСКИЙ Алексей Анатольевич 
Заместитель генерального 
директора 
ЗАО «Ионообменные технологии» 

4. ГЛАЗАТОВ Владимир Михайлович 

Председатель Контрольной 
комиссии Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
Советник генерального директора 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

5. ГРИШИНА Наталья Сергеевна 

Директор департамента по 
корпоративному управлению и 
правовому обеспечению 
АО «Институт Гидропроект» 
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6. ГУДКОВ Ефим Ефимович 
Заместитель начальника 
финансово-правового отдела 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

7. ДУДИН Михаил Станиславович 
Юрисконсульт Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

8. ИСТОЧНИКОВ Виктор Олегович Директор ООО «Ингеопроект» 

9. 
ПЛИШКИНА Вероника 
Владимировна 

Заместитель генерального 
директора, начальник финансово-
правового отдела Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 
Полномочия членов Дисциплинарной комиссии установлены до 

01.12.2017. 

Комиссия подотчетна Совету Ассоциации. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Контрольной комиссией Ассоциации, рассматривая результаты контрольных 

проверок и мониторинга. 

Дисциплинарная комиссия информирует Совет Ассоциации о принятых 

решениях и итогах ее работы. 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - ДК) в 

2016 году было проведено 8 заседаний по рассмотрению дел о нарушении 

членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля и условий членства в Ассоциации, выявленных в ходе контрольных 

проверок и мониторинга, а также об устранении выявленных ранее нарушений. 

Заседания проводились на основании материалов, представленных 

Контрольной комиссией и Финансово-правовым отделом Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Как показала практика, работа Дисциплинарной комиссии является 

достаточно эффективным инструментом по устранению нарушений, допущенных 

организациями. 

При подготовке заседаний Дисциплинарной комиссии аппаратом 

Исполнительного органа проводится большая работа с организациями, 

направленная на своевременное выполнение установленных требований, а 

допустившим нарушения даются рекомендации по их  устранению. 

На все заседания Дисциплинарной комиссии в обязательном порядке 

приглашаются руководители организаций, вопросы по которым включены в 

повестку дня заседания комиссии. 

К организациям, не успевшим устранить нарушения, применяются 

установленные в Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписаний или предупреждений Дисциплинарной комиссии, а также в Совет 

Ассоциации направляются ходатайства о приостановке действия допусков к 

отдельным видам работ или свидетельств в целом и, в исключительных случаях, 

ходатайства о прекращении действия допусков к отдельным видам работ или 

Свидетельств в целом.  
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Результаты работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» приведены в таблице 2.4.2. 

 

Табл. 2.4.2. 

 

Номер 

протокола 

заседания 

Дата 

заседания 

Количество организаций, 

имеющих 

нарушения в 

рассматривае

мом периоде 

устранивших 

нарушения 

до 

заседания 

к которым 

применены меры 

дисциплинарного 

воздействия 

с которых сняты меры 

дисциплинарного 

воздействия в связи с 

устранением 

нарушений  

14 04.02.2016 27 6 21 6 

15 06.04.2016 21 3 18 10 

16 28.04.2016 7 2 5 2 

17 30.06.2017 16 - 16 11 

18 25.07.2016 7 - 7 - 

19 09.09.2016 7 - 7 - 

20 17.10.2016 11 1 10 1 

21 01.12.2016 7 2 5 2 

 
В 2016 г. Дисциплинарной комиссией вынесены следующие меры 

дисциплинарного воздействия об устранении нарушений: 

Заседание № 14 - 14 предписаний; 6 предупреждений; 8 представлений в 

Совет Ассоциации о необходимости приостановления действия свидетельства; 3 

представления в Совет Ассоциации о необходимости приостановления действия 

отдельных допусков свидетельства; 3 представления в Совет Ассоциации о 

взыскании задолженности в судебном порядке; 6 представлений о снятии мер 

дисциплинарного воздействия в связи с выполнением предписания. 

Заседание № 15 - 10 предписаний; 3 представления в Совет Ассоциации 

о необходимости приостановления действия свидетельства; 3 представления в 

Совет Ассоциации о необходимости приостановления действия отдельных 

допусков свидетельства; 1 представление в Совет Ассоциации о взыскании 

задолженности в судебном порядке; 10 представлений о снятии мер 

дисциплинарного воздействия в связи с выполнением предписания; 3 

представления о прекращении действия свидетельства и членства в 

Ассоциации; 2 ходатайства о возобновлении действия свидетельства и всех 

видов работ; 1 ходатайство о возобновлении действия свидетельства в 

отношении определенного вида работ; 1 представление о продлении действия 

Предписания в связи с частичным устранением нарушений. 

Заседание № 16 - 1 предписание; 1 предупреждение; 3 представления о 

прекращении действия свидетельства и членства в Ассоциации; 2 

представления о снятии мер дисциплинарного воздействия в связи с 

выполнением предписания и устранением нарушений. 

Заседание № 17 - 5 предписаний; 3 предупреждения; 1 представление в 

Совет Ассоциации о необходимости приостановления действия свидетельства; 3 

представления в Совет Ассоциации о взыскании задолженности в судебном 

порядке; 4 представления о снятии мер дисциплинарного воздействия в связи с 
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выполнением предписания; 1 представление о не применении мер 

дисциплинарного воздействия в связи исключением видов работ; 1 ходатайство 

о возобновлении действия свидетельства в отношении всех видов работ; 

Заседание № 18 - 2 предписания; 5 предупреждений; 1 представление в 

Совет Ассоциации о необходимости приостановления действия свидетельства; 2 

представления в Совет Ассоциации о продолжении взыскания задолженности в 

соответствии с предыдущими решениями дисциплинарной комиссии; 1 

продление предписания о погашении задолженности. 

Заседание № 19 – 3 предписания; 2 предупреждения; 2 представления в 

Совет Ассоциации о необходимости приостановления действия свидетельства; 2 

ходатайства о прекращении действия свидетельства и членства. 

Заседание № 20 – 8 предписаний; продлено выполнение 1 

предупреждения и 1 предписания в связи с частичным выполнением решений 

дисциплинарной комиссии; 1 ходатайство о приостановлении действия 

свидетельства; 1 ходатайство о снятии мер дисциплинарного воздействия; 1 

ходатайство о прекращении действия свидетельства и членства. 

Заседание № 21 – 2 предписания; 2 ходатайства о снятии мер 

дисциплинарного воздействия в связи с выполнением предписания; 1 

ходатайство о прекращении действия свидетельства и членства; 2 продления 

предписаний в связи с частичным выполнением решений дисциплинарных 

комиссий. 

Информация о принятых решениях по мерам дисциплинарного 

воздействия, сроках устранения нарушений в обязательном порядке доводится 

до сведения организаций, допустивших и не устранивших нарушения, как в 

электронном виде, так и заказными письмами почтой России. 

Решения, принятые на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», вносились в Реестр членов саморегулируемой организации 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решения заседаний Комиссии размещались на интернет-сайте 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности Совета и 
Исполнительного органа  Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году 
Стр. 36 из 82 

 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
АССОЦИАЦИИ В 2016 ГОДУ 

3.1. Экспертиза заявительных документов для выдачи и внесения 
изменений в свидетельства 

 
Подготовка экспертных заключений проводилась по заявительным 

документам членов Ассоциации в основном для внесения изменений в 

свидетельства, а также по заявлению 1 организации на вступление в члены СРО. 

За 2016 год аппаратом Исполнительного органа Ассоциации в общей 

сложности было подготовлено 99 экспертных заключений, которые были 

рассмотрены на 17 заседаниях Совета Ассоциации. 

Кроме того, в 2016 году аппаратом Исполнительного органа Ассоциации 

проводились дополнительные экспертизы по результатам мониторинга 

исполнения законодательных требований к повышению квалификации и 

аттестации, оплаты целевых и членских взносов. Результаты экспертиз 

направлялись на Контрольную и Дисциплинарную комиссии для принятия 

решений, в том числе 14 экспертиз проводилось для принятия решений по 

приостановке действия свидетельств, 10 экспертиз для принятия решений о 

приостановке действия допусков на отдельные виды работ в свидетельствах, а 

также 3 экспертизы при возобновлении действия свидетельств. Мониторинг 

выполнения членами Ассоциации законодательных требований и проведение 

дополнительных экспертиз является важным элементом в работе Технического 

отдела в 2016 году и позволяет более обоснованно и взвешенно подходить к 

решениям, принимаемым Контрольной и Дисциплинарной комиссиями 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», а также Советом Ассоциации. 

Общие итоги работы за 2016 год по экспертизе заявительных документов, 

в том числе по приему в члены СРО, внесению изменений в Свидетельства и их 

выдаче приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1. 

Количество 

проведенных 

экспертиз в 

2016 году 

Количество 

экспертиз по 

приему 

Количество 

экспертиз по 

изменениям 

Количество 

экспертиз по 

исключению 

Количество 

экспертиз по 

приостановке 

Количество 

экспертиз по 

возобновлению 

99 1 71 10 14 3 

 

Наиболее напряженная работа по экспертизе документов, в соответствии 

с заявлениями от членов Ассоциации, отмечалась в сентябре-октябре и ноябре-

декабре 2016 года. 

Динамика работы по экспертизе заявительных документов организаций в 

2016 году представлена в нижеприведенном графике. 
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3.2. Организация и проведение ежегодных плановых мероприятий по 
контролю за выполнением членами Ассоциации требований 
законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации 

 
В соответствие с Градостроительным кодексом РФ Ассоциация обязана 1 

раз в год проводить плановую контрольную проверку каждого члена 

саморегулируемой организации Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Контрольные мероприятия в 2016 году проводились в соответствии с 

«Правилами контроля в области саморегулирования (Изменение № 1)» 

утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 9 от 15 декабря 2010 г.). 

Утвержденным Планом контрольных проверок членов Ассоциации в 2016 

году предусматривалось осуществить контроль 183 организаций-членов 

Ассоциации, в том числе 153 проверки провести в документарной форме, а 30 

комплексных с выездом по местонахождению организаций. 

В срок не менее 10 календарных дней до начала месяца проведения 

плановых проверок в организации направлялись письма - уведомления о 

проведении контрольной проверки, с указанием даты и вида проверки, перечня 

работников, на которых выданы допуски к работам по подготовке проектной 

документации, наличия необходимых документов и указывался проверяющий. 

Фактически за 2016 год было проверено 166 организаций - членов 

Ассоциации, 18 проверок не состоялись в связи с добровольным выходом 

организаций из членов СРО, а также 10 проверенных организаций не 

соответствовали установленным требованиям, не устранили нарушения в 

установленные сроки, в связи с чем у этих организаций было прекращено 

действие свидетельств и они были исключены из членов Ассоциации. 
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Из 166 организаций, в 133 были проведены документарные проверки и в 

33 организациях выездные. Кроме того, было проведено 13 внеплановых 

проверок. 

К внеплановым проверкам относятся проверки по замене специалистов, 

на которых выданы допуски к видам работ по подготовке проектной 

документации. 

По письменным обращениям членов Ассоциации с указанием причины 

были перенесены 16 плановых проверок внутри 2016 года. 

Результаты контрольных мероприятий ежеквартально рассматривались и 

решения по ним утверждались на заседаниях Контрольной комиссии 

Ассоциации. 

По результатам контрольных проверок было оформлено 179 Актов, в 

которых было отмечено, что организации-члены Ассоциации в целом выполняют 

установленные требования законодательных и внутренних документов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», но имеют отдельные замечания. 

Динамика работы Аппарата исполнительного органа Ассоциации по 

проведению контрольных проверок организаций–членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году отражена в нижеприведенном графике. 

 

Динамика проведения контрольных проверок в 2016 г. 

 

 
 

Кроме работы по контролю членов Ассоциации аппаратом 

Исполнительного органа в течение года проводился мониторинг исполнения 

членами Ассоциации требований законодательства РФ в области 

саморегулирования. 

Проверка выполнения организациями – членами Ассоциации Актов в 

установленный срок проводилась на основании документов, представленных 
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членами СРО, и оформлялась в форме «Отчетов» в соответствии с «Регламентом 

мероприятий по подтверждению соответствия, оформлению и учету 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации 

(Изменение № 1)», утвержденным решением Совета Ассоциации (Протокол № 

58 от 29 октября 2012 г.). 

Приведенная выше информация подтверждает эффективность 

контрольных мероприятий, в части выявления нарушений и несоответствий у 

организаций – членов Ассоциации, и, тем самым, мероприятия по контролю 

снижают риски потребителей проектных услуг, и самой саморегулируемой 

организации Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», которая выдала Свидетельство о 

допуске к видам работ по подготовке проектной документации. 

 

3.3. Контроль исполнения членами Ассоциации требований 
законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации о наличии 
действующих договоров страхования гражданской ответственности 

 

В соответствии с ГрК РФ в редакции, действовавшей до 04.07.2016, 

каждая организация – член СРО, уплатившая минимальный установленный 

взнос в компенсационный фонд, была обязана иметь действующий договор 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации. 

По состоянию на 31.01.2016 в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было 177 

членов, из которых 165 членов имели действующие договоры страхования 

гражданской ответственности. 

Поквартальная информация о перезаключении договоров страхования 

представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

 

2016 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

членов СРО на 

конец квартала 

175 166 161 151 

Количество 

застрахованных 

членов на конец 

квартала 

167 164 160 151 

 

По состоянию на 25.12.2016 в Ассоциации был 151 член, из которых 151 

член имел действующие договоры страхования гражданской ответственности. 

Динамика количества членов Ассоциации и заключения ими договоров 

страхования в 2016 году представлена на нижеприведенной диаграмме. 
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Наличие определенного числа членов, не перезаключивших договоры 

страхования в первом полугодии, объясняется тем, что данные организации 

являлись неплатежеспособными и деятельности не вели. К организациям 

применялись меры дисциплинарного воздействия за невыполнение требований 

законодательства РФ и утвержденных внутренних документов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», вплоть до исключения из членов. 

 Позитивная динамика заключения договоров страхования по сравнению с 

предыдущими годами связана с коллективным страхованием. 

26.12.2014 Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» впервые заключила 

коллективный договор страхования гражданской ответственности со страховой 

компанией «Ингосстрах». Этому событию  предшествовало утверждение 

19.06.2014 Общим собранием «Требований к страхованию гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», предусматривавших выбор между индивидуальной и 

коллективной формами страхования. 

Страхователем по коллективному договору страхования выступало СРО, а 

застрахованными лицами являлись те организации-члены Ассоциации, которые 

подтвердили свое согласие присоединиться к коллективному договору 

страхования и оплатили целевой взнос. Главным преимуществом данной формы 

страхования является существенное снижение стоимости страхования по 

сравнению с индивидуальной формой страхования. 
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22.12.2015 был заключен новый коллективный договор страхования со 

страховой компанией «Ингосстрах», который действовал до 25.12.2016. В 

течение года более 70 % организаций-членов присоединились к договору. 

Градостроительный кодекс в редакции федерального закона № 372-ФЗ 

от 03.07.2016 не содержит требований обязательного страхования, но 

предусматривает возможность принятия саморегулируемой организацией 

решения о страховании членами гражданской ответственности и 

ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий 

договора подряда, заключенного на конкурсной основе. 

В соответствии с решением Общего собрания № 18 от 14.12.2016 

обязательное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» отменено, но члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеют 

право в инициативном порядке застраховать свою гражданскую 

ответственность. 

 

3.4. Контроль за повышением квалификации и аттестацией специалистов 
членов Ассоциации 

 

С начала 2016 года технический отдел аппарата Исполнительного органа 

Ассоциации проводил мониторинг выполнения законодательных требований 

членами СРО по повышению квалификации (ПК) своих специалистов, не только в 

рамках выполнения этих требований в разрезе организаций, но и с учетом 

выполнения этих требований каждым специалистом. 

Несмотря на сложное финансовое положение в 2016 году организации – 

члены Ассоциации повышению квалификации работников уделили должное 

внимание, как и в 2015 году. 

Поквартальная информация о ситуации в Ассоциации с повышением 

квалификации и аттестацией проектировщиков и руководителей организаций – 

членов Ассоциации, а также по году в целом представлена в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. 

 

Показатели I кв. II кв. III кв. IV кв. 2016 г. 

Кол-во организаций, 

прошедших проверки, по 

требованиям ПК 

37 45 51 46 179 

Кол-во проверенных 

специалистов, которым 

требуется ПК 

955 1604 1751 1553 5863 

Кол-во организаций, 

имеющих нарушения по 

ПК 

11 9 8 3 31 

Кол-во выявленных 

специалистов с 
56 65 70 25 216 
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просроченными 

удостоверениями ПК 

Кол-во организаций, 

выполнивших 

предписание о ПК 

8 3 6 1 18 

Кол-во специалистов, 

прошедших ПК 
46 7 60 36 149 

 

В первом квартале 2016 г. было проведено 37 плановых проверки 

организаций – членов Ассоциации, и было установлено, что этим организациям 

требуется 955 специалистов с действующим удостоверением о повышении 

квалификации с аттестацией. 

Также было выявлено, что в 11 организациях из проверенных имеются 

отдельные работники в количестве 56 специалистов, которые имеют 

просроченные удостоверения о повышение квалификации и этим организациям 

были выданы Предписания на устранение нарушений по ПК специалистов. 

В течение установленного срока 8 организаций – членов Ассоциации 

выполнили Предписание и повысили квалификацию 46 специалистов. 

К оставшимся организациям - нарушителям в течение года были 

применены меры дисциплинарного воздействия. 

Как видно из таблицы 3.4.1 во втором квартале 2016 г. положение с 

повышением квалификации улучшилось по сравнению с первым кварталом, а во 

втором полугодии выполнение организациями требований к повышению 

квалификации с аттестацией в зависимости от общего количества 

проектировщиков значительно улучшилось. 

В вышеприведенной таблице также дана итоговая информация на конец 

2016 года по выявленным нарушениям повышения квалификации 

специалистов, их устранению, а также по применению мер дисциплинарного 

воздействия к оставшимся организациям. 

Анализ материалов контрольных проверок показал, что на обучение 

работников занятых в архитектурно-строительном проектировании с целью 

повышения их квалификации, получение ими удостоверений и представление 

информации в Ассоциацию требуется около шести месяцев, что негативно 

влияет на деятельность самой компании по причине применения Ассоциацией к 

нарушителям мер дисциплинарного воздействия. 

 

3.5. Контроль за аттестацией специалистов членов Ассоциации по 
правилам Ростехнадзора 

 

С начала 2016 года техническим отделом аппарата Исполнительного 

органа Ассоциации проводился мониторинг выполнения законодательных 

требований членами СРО по аттестации по правилам Ростехнадзора (АР) 

каждого специалиста, которому, исходя из его специализации по видам 
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выполняемых проектных работ, требуется 1 раз в 5 лет проходить данную 

аттестацию. 

Подготовка и аттестация специалистов (должностных лиц) по правилам 

Ростехнадзора необходима в организациях, которые выполняют работы по 

проектированию опасных производственных объектов, объектов энергетики, на 

которых эксплуатируются тепловые установки, электроустановки и сети, а также 

гидротехнические сооружения. 

При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний: 

А) общих требований промышленной безопасности, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

Б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, 

отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных 

документах; 

Г) требований энергетической безопасности, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативно-техническими документами; 

Д) требований безопасности гидротехнических сооружений, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами. 

Поквартальная информация о ситуации в Ассоциации с аттестацией по 

правилам Ростехнадзора специалистов организаций – членов Ассоциации, а 

также по году в целом, представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

 

Показатели I кв. II кв. III кв. IV кв. 
2016 

г. 

Кол-во организаций, 

прошедших проверки и 

которым требуется АР 

31 42 45 41 159 

Кол-во проверенных 

специалистов, которым 

требуется АР 

427 905 1080 871 3283 

Кол-во организаций, имеющих 

нарушения по АР 
3 2 4 2 11 

Кол-во выявленных 

специалистов с просроченными 

протоколами АР 

5 19 15 2 41 

Кол-во организаций, 

выполнивших предписание по 

АР 

3 2 3 2 10 

Кол-во специалистов, 

прошедших АР 
5 19 14 2 40 
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Ситуация с аттестацией специалистов организаций – членов Ассоциации 

по правилам Ростехнадзора в 2016 г. значительно улучшилась по сравнению с 

2015 г. в аналогичный период. 

Мероприятия по контролю, проводимые в первом квартале 2016 г. 

показали, что 31 организация – член Ассоциации имеют 427 специалиста, 

которым требуются действующие удостоверения (протоколы) об аттестации по 

правилам Ростехнадзора, но при этом было выявлено, что в 3 организациях 

имеются 5 специалистов, которые имеют просроченные удостоверения 

(протоколы) и этим организациям были выданы Предписания об устранении 

нарушений. 

В установленный срок 3 организации выполнили Предписания в полном 

объеме и 5 специалистов аттестовались по правилам Ростехнадзора. 

Ситуация с аттестацией специалистов организаций – членов Ассоциации 

по правилам Ростехнадзора во втором, третьем и четвертом кварталах 2016 

года аналогична с первым кварталом. 

За 2016 год было проведено 159 проверок организаций, работники 

которых обязаны иметь аттестацию по правилам Ростехнадзора, и их общее 

количество составило 3283 специалиста. Проверки выявили, что 11 

организаций - членов Ассоциации имели 41 специалиста, которые не имели 

действующую аттестацию по правилам Ростехнадзора из общего количества, и 

из них специалисты 10 организаций в количестве 40 работников прошли 

данную аттестацию. Учитывая, что 1 организация, имеющая данное нарушение, 

была исключена в 2016 году, то к концу года все организаций с выявленными 

нарушениями их устранили в установленный срок. 

 
3.6. Работа в области стандартизации и разработка внутренних  
документов Ассоциации 

 
В соответствии с Уставом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и стандартом 

организации СТО-01-0-2011 «Положение о стандартизации и правила 
применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» аппарат Исполнительного органа продолжил в 
2016 году разработку внутренних документов Ассоциации. 

Аппаратом Исполнительного органа в первом полугодии 2016 года были 
внесены изменения и дополнения в два ранее разработанных документа: 
«Положение о приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче 
свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации» 
(Изменение № 3) и «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение № 2) и был разработан новый стандарт «Дополнительное 
профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора 
специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», которые были утверждены 
общим собранием членов Ассоциации (протокол № 16 от 08.06.2016). 

Ростехнадзор первый утвержденный документ включил в государственный 
реестр, а по двум оставшимся документам сделал замечания, которые были 
учтены и новые версии документа: «Положение о Совете Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 3) и стандарта «Дополнительное 
профессиональное образование и аттестация по правилам Ростехнадзора 
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специалистов членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1) были 
утверждены общим собранием членов Ассоциации (протокол № 17 от 
16.08.2016) и включены в государственный реестр Ростехнадзором. 

Во втором полугодии 2016 года в соответствии с федеральным законом 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 
372-ФЗ Аппаратом Исполнительного органа были разработаны следующие 
документы: «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 
4), «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и «Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», которые были 
утверждены общим собранием членов Ассоциации (протокол № 18 от 
14.12.2016) и направлены в Ростехнадзор. 

Перечень действующих на 01.01.2017 документов саморегулируемой 
организации Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приведён в приложение № 1. 

 

3.7. Контроль за оплатой, установленных в Ассоциации взносов 
 

3.7.1. Регулярные членские взносы 
 

В настоящем разделе представлена информация по результатам контроля 
оплаты членских взносов организациями – членами Ассоциации в 2016 году. 

Порядок оплаты и учет членских взносов в 2016 г. определялся 
«Положением о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» 
(Изменение № 2), утвержденным Общим собранием членов Ассоциации 
(Протокол №12 от 14 июня 2012 г.). 

Федеральные законы от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, а так же Устав Ассоциации, 
устанавливают обязательное соблюдение требований, стандартов и положений 
Ассоциации всеми членами саморегулируемой организации, в том числе по 
оплате всех видов взносов (вступительных, ежемесячных регулярных, в 
компенсационный фонд, целевых) членами саморегулируемой организации. 
Нарушение установленного порядка оплаты взносов влечет применение мер 
дисциплинарного воздействия к нарушителю, вплоть до исключения из членов 
саморегулируемой организации. 

Положение с оплатой членских взносов в Ассоциации можно в целом 
охарактеризовать как удовлетворительное (в таблице 3.7.1. приведены данные 
по уровню оплаты членских взносов за 2013-2016 годы). 

 
Таблица 3.7.1. 

Поступление членских взносов 
 

Показатели За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г. 
Количество членов 227 204 178 151 
Поступление ч.в., в % 93,34 93,85 94,36 91,8 

 
 Вместе с тем, следует отметить неравномерность поступления членских 

взносов по месяцам. Наиболее неблагоприятные месяцы по оплате членских 
взносов в 2016 г. – январь-март, май-июль, сентябрь (оплата членских взносов 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности Совета и 
Исполнительного органа  Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году 
Стр. 46 из 82 

 

 

в эти месяцы составила от 72,6% до 91,7%). Изменение ситуации по погашению 
задолженности в сторону ухудшения связано, по нашему мнению, прежде всего, 
с сокращением инвестиций в строительство в целом и в энергетику в 
особенности.  

График поступления членских взносов в 2016 году (с учетом погашения 
задолженности за предыдущие периоды) представлен на рисунке 3.7.1.1. 
 

 
Рис. 3.7.1.1.  Оплата членских взносов в 2016 году по месяцам 
(с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды). 

 
Необходимо отметить увеличение размера общей непогашенной 

задолженности действующих членов Ассоциации в 2016 году.  
Динамика поступления членских взносов в 2016 году представлена на 

рисунке 3.7.1.2. 
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Рис. 3.7.1.2. Динамика поступления членских взносов в 2016 году по месяцам. 

 
Следует отметить увеличение на 6 % пунктов доли своевременной оплаты 

членских взносов по сравнению с 2015 г. и снижение на 3% пункта оплаты, 
осуществленной с нарушением сроков. В то же время, несмотря на активную 
работу Ассоциации по взысканию задолженности, в том числе в судебном 
порядке, доля погашенной задолженности за прошлые периоды сократилась на 
3% пункта. Структура ежемесячных членских взносов за 2016 год представлена 
на рис. 3.7.1.3. и 3.7.1.4. 

 

 
 
Рис. 3.7.1.3. Структура поступивших членских взносов в 2016 году, 

включая погашенную задолженность за прошлые периоды. 
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Необходимо отметить, что в вопросах оплаты всех видов взносов, а 
особенно ежемесячных, в Ассоциации имеются проблемы, которые связаны, в 
том числе и с общей ситуацией в экономике, включая снижение количества 
заказов на проектные работы, хронические неплатежи и задолженности за 
выполненные работы по всей цепочке от федерального и местного бюджетов до 
конечного исполнителя работ. 

 

 
 

Рис. 3.7.1.4. Структура оплаты членских взносов за 2016 г. 
 
В 2016 году на 3% пункта сократился объем членских взносов 

оплаченных с нарушением сроков установленных «Положением о сроках и 
порядке оплаты вступительных и членских взносов», задолженность по уплате 
ежемесячных членских взносов действующих членов выросла и составила 8%. 

В 2016 году была усилена ответственность организаций за неуплату и 
несвоевременную оплату членских взносов, а к злостным неплательщикам 
применялись более жесткие меры: включая принудительное взыскание 
задолженности. 

С должниками, как прекратившими членство в Ассоциации, так и с 
действующими членами ведется работа по взысканию задолженности, в том 
числе и в арбитражном порядке. В 2016 г. были выставлены иски 6 компаниям – 
должникам на сумму 1,539 млн. руб. 100% от суммы по выставленным искам за 
2016 год находиться в процессе взыскания (в исполнительном производстве). 
Кроме того в 2016 г. получено решение Арбитражного суда Республики Алтай 
об обращении взыскания на земельный участок в счет погашения 
задолженности после его реализации в соответствии с Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Фактически от 
должников получены денежные средства в размере 1,682 млн. руб., как по 
искам, выставленным в прошлый период, так и за счет проведенной досудебной 
(претензионной) работы. В случае невозможности взыскания – задолженность 
списывается как безнадежная. 
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3.7.2. Формирование компенсационных фондов возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств 

 

Во исполнение требований части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 

№372-ФЗ, 27.10.2016 Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» разместила средства 

компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 

55.16 Градостроительного кодекса РФ, в сумме 135 975 889,25 (сто тридцать 

пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят девять 

рублей 25 копеек) на специальном банковском счете № 

40703810200190000041 в Банке ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО) соответствует 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 970 от 

27.09.2016 к кредитным организациям, в которых допускается размещать 

средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капительного ремонта объектов капитального 

строительства, а именно: 

1) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального 

банка Российской Федерации на осуществление банковских операций (Банк 

ВТБ (ПАО), № 1000, дата регистрации Банком России 17.10.1990, генеральная 

лицензия на осуществление банковских операций 08.07.2015); 

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала), 

размер которых (рассчитываемый по методике Центробанка РФ) не может быть 

менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату (Размер 

собственных средств (капитал) Банка ВТБ (ПАО) составляет 1,045 триллиона 

рублей, по состоянию на 01.09.2016). 

 Согласно части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-

ФЗ Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в течение семи календарных дней с даты 

размещения средств компенсационного фонда на специальном банковском 

счете уведомила об этом федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций Ростехнадзор и Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков, членом которого является Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ, с приложением выписки о средствах компенсационного 

фонда. 

 

3.7.3. Компенсационный фонд 
 

Порядок формирования и функционирования компенсационного фонда 

Ассоциации регулируется «Положением о компенсационном фонде 

саморегулируемой организации» (Изменение № 3), разработанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и утвержденным Общим собранием Ассоциации. 

В соответствии с решением Общего собрания Ассоциации средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации 
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«ЭНЕРГОПРОЕКТ» размещаются на банковском депозитном вкладе в ОАО Банк 

ВТБ. 

Полученные проценты по депозиту, в соответствии с законодательством 

РФ, направляются на пополнение компенсационного фонда. В таблице 3.7.3.1. 

приведены данные о размере компенсационном фонда и источники его 

формирования на 01.01.2017 года. 

Таблица 3.7.3.1. 
Формирование компенсационного фонда в 2016 году. 

 
Источник формирования компенсационного фонда 

в 2016 году 
Сумма, 

руб. 
Размер компенсационного фонда Ассоциации на 
01.01.2016 

124 062 853,70 

Поступления в компенсационный фонд в 2016 г. 2 650 000,00 
Поступления в компенсационный фонд в 2016 г. % %  от 
размещения средств на счетах в Банке ВТБ 

9 363 035,55 

Итого, размер компенсационного фонда на 01.01.2017 136 075 889,25 
 
Динамика изменения размера компенсационного фонда в период 2009-

2016 годы приведена на рисунке 3.7.3.1. 

 
Рис. 3.7.3.1. Динамика изменения компенсационного фонда 

 в период 2009-2016 годы. 
 

Динамика роста компенсационного фонда в 2016 г. приведена на рисунке 

3.7.3.2. 
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Рис. 3.7.3.2. Динамика изменения компенсационного фонда в 2016 г. 
 

Рост компенсационного фонда в 2016 году  составил 9,7 %, в том числе: 

- за счет процентов по депозиту – 7,5%; 

- за счет выполнения членами Ассоциации, имеющих статус генерального 

проектировщика, требований законодательства по увеличению взноса в 

компенсационный фонд в зависимости от стоимости подготовки проектной 

документации по одному договору – 1.9%; 

- за счет приема новых членов (в 2016 году в Ассоциацию 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» вступила 1 организация) -  0,1%. 

В таблице 3.7.3.2. приведены данные об изменении структуры и состава 

компенсационного фонда по организациям, имеющим допуск к 13 виду работ 

(генеральное проектирование), включая размер доплат в зависимости от 

заявленной стоимости подготовки проектной документации по одному договору 

в 2016 году. Количество организаций, имеющих статус генерального 

проектировщика в 2016 году, сократилось на 7,2 %. 

Таблица 3.7.3.2. 
Сумма взноса в компенсационный фонд организаций, имеющих статус 
ген. проектировщика, по стоимости подготовки проектной документации 

по одному договору. 
 

Стоимость 
проектной 

документации по 
одному договору 

Количество 
компаний по 

сумме одного 
договора в 2015 г. 

Количество 
компаний по 

сумме одного 
договора в 2016 г. 

Доплата в 
компенсационный 

фонд в 2016 г. 
(тыс. руб.) 

Сумма, внесенная в 
компенсационный 

фонд ген. 
проектировщиками 

(тыс. руб.) 

До 5 млн. руб. 23 22 не требуется 3300 

До 25 млн. руб. 23 21 500 5250 

До 50 млн. руб. 22 16 250 8000 
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До 300 млн. 
руб. 

11 11 750 11000 

300 млн. руб. и 
более 

11 10 1000 15000 

ИТОГО 90 80 2500 42550 
 

47% взносов в компенсационный фонд внесен действующими членами 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». На рисунке 3.7.3.3. приведена структура 

компенсационного фонда по типу взносов. 

 

 
 

 Рис. 3.7.3.3. Структура компенсационного фонда. 
 

Основная доля взносов в компенсационный фонд членов Ассоциации 

принадлежит организациям, имеющим допуск к 13 виду работ (генеральное 

проектирование). На рисунке 3.7.3.4. приведена структура взносов 

компенсационный фонд. 
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Рис. 3.7.3.4. Структура взносов в компенсационный фонд.  
 

Следует отметить, что задолженность в компенсационный фонд у членов 

Ассоциации отсутствует. 

В соответствии с установленным порядком 27.10.2015 перезаключен 

договор на размещение средств компенсационного фонда Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» на депозитном вкладе в банке ПАО Банк ВТБ в сумме 

124,063 млн. руб. с процентной ставкой 10,0% в год. 

Выплаты из компенсационного фонда Ассоциации за 2009-2016 годы на 

возмещение вреда не осуществлялись. 

 

3.7.4. Вступительные взносы 
 

Порядок оплаты вступительных взносов в Ассоциацию регулировался 

«Положением о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов», 

утвержденным Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 12 от 14 

июня 2012 г.). 

Размер вступительного взноса в члены Ассоциации для юридических лиц 

составлял 50 тыс. рублей и носит разовый характер. 

Вступительные взносы используются на покрытие текущих расходов 

Ассоциации. В настоящее время задолженность по вступительным взносам 

отсутствует. 

Общая сумма поступивших вступительных взносов в 2016 г. составила 50 

тыс. руб. 

Фактическое расходование средств, поступивших от членов Ассоциации в 

2016 г., представлено в разделе 4 «Исполнение сметы Ассоциации за 2016 г. 

годового отчета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

73% 

27% 

Взносы имеющих допуск к 13 виду работ Взносы без 13 вида работ  



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности Совета и 
Исполнительного органа  Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году 
Стр. 54 из 82 

 

 

В разделе 5 Годового отчета представлены основные показатели 

бухгалтерской отчетности  Ассоциации «ЭНРГОПРОЕКТ» за 2016 г. 

Согласно п. 4 статьи 12 федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» материалы бухгалтерского учета и 

финансовой деятельности Ассоциации прошли аудиторскую проверку. 

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности 

саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проведено в 

соответствии с действующим законодательством. Полученное аудиторское 

заключение положительное и приведено в Приложении 2 к годовому отчету. 

 

3.7.5. Целевые взносы 
 

Решением II Всероссийского съезда Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), который проходил в г. Москве 10 

апреля 2015 года, был установлен размер ежегодного членского взноса на 

нужды НОПРИЗ из расчета 5500 рублей в год с каждого действующего члена 

саморегулируемой организации, и на 2016 год размер ежегодного членского 

взноса на нужды НОПРИЗ не изменялся. 

Общим собранием членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 15 

от 17 июня 2015 г.) было принято решение: утвердить размер целевых взносов 

членов саморегулируемой организации Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

перечисляемых на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков в соответствии с решением II Всероссийского съезда 

НОПРИЗ. 

На основании выставленных счетов оплата целевых взносов в НОПРИЗ 

производилась членами Ассоциации в 2016 году поквартально в первый месяц 

квартала в размере 1375 рублей на расчетный счет Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». В конце первого месяца каждого квартала целевые взносы 

членов Ассоциации перечислялись на расчетный счет НОПРИЗ. 

Задолженность по уплате целевых взносов в НОПРИЗ за 2016 год 

составила 74 250 рублей, которую планируется взыскивать в арбитражном 

порядке. 

 

3.7.6. Претензионная работа 
 
За 2016 год успешно велась исковая работа по исполнению должниками 

в принудительном порядке своих обязанностей по оплате членских и целевых 

взносов, независимо от того являлись организации членами Ассоциации или 

прекратили свое членство. Кроме того, в этом году проводилась большая 

претензионно-разъяснительная работа в виде рассылки требований о 

погашении задолженности в установленные сроки в досудебном порядке вместе 

с Актами сверки взаимных расходов и счетами на оплату 49 должникам, 

имеющих неоправданно большую и ни чем необоснованную задолженность. С 

теми должниками, которые имели небольшую задолженность, велись 

переговоры как дистанционно, так при личной встрече с представителями и 
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непосредственно с руководством должника. Выставлялись как 

общегражданские исковые заявления, так и требования о включении в реестр 

кредиторов по делам о банкротстве должников. Таким образом, за 2016 год 

было выиграно 6 судебных дел в полном объеме на общую сумму 1,539 млн. руб., 

а взыскано, в том числе на предыдущие периоды в сумме 1,682 млн. руб., 

большая часть которых получена благодаря активной претензионной 

(досудебной) работе. Исковые требования согласно действующему 

законодательству рассматривалась по месту нахождения Ассоциации. 

 

3.8. Информационное обеспечение деятельности Ассоциации. 
Автоматизированная информационная система (АИС СРО)   

 
В целях выполнения требований действующего законодательства 

(федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ) о доступе к информации 

по деятельности саморегулируемых организаций и обеспечения членов 

Ассоциации и других заинтересованных организаций необходимой 

информацией, связанной с работой Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», с 2010 г. 

функционирует официальный сайт Ассоциации. Официальный сайт Ассоциации 

доступен в сети «Интернет» по адресу http://www.sro-sep.ru. 

В 2016 г. проведена дальнейшая работа по корректировке материалов, 

представляемых на сайте, с целью обеспечения требований по информационной 

открытости Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». В результате этой работы, по 

данным мониторинга, проводимом Национальным объединением 

проектировщиков, сайт Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» отвечает всем 

предъявляемым законом требованиям. 

Информация на сайте структурирована тематически и по направлениям 

для удобства использования членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 

заинтересованными лицами. 

Материалы разделов сайта постоянно актуализируются. В частности, на 

сайте постоянно в оперативном порядке размещаются все актуальные данные 

по реестру членов Ассоциации, информация об организациях, прекративших 

свое членство в СРО, документы Общего собрания членов СРО, Совета 

Ассоциации, специализированных органов (Контрольной и Дисциплинарной 

комиссий), материалы и графики контрольных проверок и т.д. Данные реестра 

членов СРО и размера компенсационного фонда обновляются одновременно с 

передачей изменений в НОПРИЗ. 

На главной странице сайта представлена новостная лента, которая 

отражает самые актуальные и важные события в стране, строительной отрасли, 

энергетике, саморегулировании и т.д. 

На сайте подробно представлена актуальная база законодательных и 

нормативных актов, регулирующих деятельность членов Ассоциации и 

саморегулируемых организаций, размещены Стандарты и Правила Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», включая Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, Правила контроля, Меры 

дисциплинарного воздействия и т.д. 

http://www.sro-sep.ru/zakonodatelstvo/federalnyj_zakon_315fz/
http://www.sro-sep.ru/
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Постоянно обновляется информация о проведении семинаров,  выставок, 

форумов, обучении, которая может представлять интерес для членов нашей 

Ассоциации. 

Часть материалов, предназначенных для членов Ассоциации (рабочие 

материалы при подготовке Общих собраний и др.), размещены в разделе 

«Информация для членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», доступном только для 

членов Ассоциации. Там же размещаются проекты новых нормативных 

документов для предварительного ознакомления и вспомогательная 

дополнительная информация, предназначенная для членов Ассоциации. 

Аппаратом Исполнительного органа Ассоциации на регулярной основе 

ведется работа по актуализации размещенных материалов и дальнейшему 

развитию сайта Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» как в техническом, так и в 

информационном направлениях. 

Ассоциация постоянно уделяет внимание совершенствованию 

организации и повышению  качества выполняемых работ. 

С этой целью в 2016 году аппарат Исполнительного органа Ассоциации 

продолжил расширение использования возможностей автоматизированной 

информационной системы (АИС СРО), обеспечивающей основные и 

вспомогательные процессы деятельности саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Следует отметить, что в связи с вступлением в силу федерального закона 

от 03.07.2016 № 372-ФЗ в 2016 году  было принято решение о переносе работ 

по модернизации и совершенствованию АИС на 2017-2018 гг. 

В результате изменений, внесенных в систему АИС СРО для правильного 

формирования нового реестра Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рабочих 

документов, необходимо внести существенные изменения в формирования 

отчетов «Протоколы Советов», «Перечень», «Акт проверки», «Предписание», 

«Отчет», «Выписка» из реестра, «Выписка из протокола СА», «Заключение», 

«Уведомление в НОПРИЗ», протоколы заседаний Контрольной и 

Дисциплинарной комиссий, формирование отчетов мониторинга, учет 

специалистов, повышения квалификации и аттестации, контроль КФ ВВ и КФ 

ОДО, автоматизация ряда процессов (контроль взносов в НОПРИЗ и т.д.). 

Доработка системы АИС СРО позволит максимально автоматизировать 

работу Ассоциации по основному и вспомогательным процессам, начиная от 

экспертизы, проверок, мониторинга, повышения квалификации и аттестации 

специалистов по правилам Ростехнадзора, формирования печатных форм и 

отчетов, уведомления НОПРИЗ, печать выписок из реестра; формирование 

файла для единого реестра НОПРИЗ; автоматического формирования реестра 

для сайта; исключить возможность ошибок при подготовке документов 

специалистами, а также решений Совета, повысит эффективность работы 

сотрудников аппарата Исполнительного органа. 

В 2016 г. файл единого реестра НОПРИЗ изменялся 51 раз, то есть 4 

раза в месяц формировался новый файл для единого реестра НОПРИЗ, все 

изменения в едином реестре направляются в НОПРИЗ через личный кабинет. 
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3.9. Работа Ассоциации  с Ростехнадзором, государственными органами, 
Национальными объединениями и общественными организациями 

 
Одним из основных направлений деятельности СРО Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» является представление интересов Ассоциации в органах 
государственной власти, общественных организациях, Национальном 
объединении изыскателей и проектировщиков. 

Ассоциацией налажена четкая система информирования Ростехнадзора и 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков по решениям 
Общих собраний, Советов Ассоциации, оперативного изменения данных в 
реестре, получения разъяснений на запросы по актуальным вопросам 
законодательства РФ по СРО, получения выписок из государственного реестра 
СРО для предоставления членам Ассоциации по их запросам. 

В 2016 году было направлено в НОПРИЗ 41 уведомление о деятельности 
Ассоциации с приложениями (в 2015 г. – 37), из которых 20 по решениям 
заседаний Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по вопросам приема в члены 
Ассоциации, выдачи свидетельств, внесения изменений в свидетельства, 
приостановления и возобновления действия свидетельств (допусков), 
прекращения членства, утверждения документов и 21 дополнительное 
уведомление. 

Аппаратом Исполнительного органа постоянно ведется работа над 
проектами законов, нормативных документов, с документами комиссий и 
рабочих групп НОПРИЗ, НОСТРОЙ и т.д. Результаты этой работы постоянно 
отражаются на сайте Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новостной ленте, в 
размещении проектов законов для информирования и участия членов СРО в 
подготовке этих документов, информации о готовящихся мероприятиях, 
выставках, конференциях. 

Успешным можно охарактеризовать взаимодействие с органами 
законодательной и исполнительной власти РФ. Аппарат Исполнительного органа 
Ассоциации постоянно взаимодействует с профильными комитетами 
Государственной думы РФ, Ростехнадзором, Минстроем РФ, Минэнерго РФ и 
т.д. 

Развернутая информация по уведомлениям, направленным в НОПРИЗ 
(РТН), представлена в табл. 3.9.1. 

 
Таблица 3.9.1. 

 
Протоколы заседаний 

Совета и Общего 
Собрания Ассоциации за 

2016г. 

Количество 
Уведомлений, 

направленных в 
НОПРИЗ (РТН) 

Количественный состав вопросов, включенных в 
Уведомления 

№ 
п/п 

№ 
Проток

ола 

Дата 
проведения 

по 
результат

ам 
заседани
й Совета 

Ассоциац
ии 

дополни
тельных 

о 
прием

е в 
члены 

о 
внесении 

изменений 
и выдаче 

свидетельс
тва 

о 
приостановле

нии 
(возобновлени

и; 
прекращении) 

действия 
допусков к 
отдельным 

видам работ 

об 
организация

х 
добровольно 
прекративш
их членство 

об 
исключе

нии из 
членов 

1 
 

12 января 
 

1 
 

1 
   

2 
 

14 января 
 

1 
   

1 
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3 
 

26 января 
 

1 
   

1 
 

4 108 17февраля 1 
  

8 6 
  

5 
 

18 февраля 
 

1 
   

1 
 

6 109 26 февраля 1 
  

3 
   

7 
 

01 марта 
 

1 
   

1 
 

8 110 16 марта 1 
  

4 
   

9 
 

08 апреля 
 

1 
   

1 
 

10 111 12 апреля 1 
  

3 5 
 

2 
11 

 
13 апреля 

 
1 

   
1 

 
12 

 
14 апреля 

 
1 

   
1 

 
13 112 12 мая 1 

  
3 

  
3 

14 113 18 мая 1 
  

2 
   

15 114 02 июня 1 
  

6 
   

16 
 

03 июня 
 

1 
   

1 
 

17 16 ОС 08 июня 1 
      

18 115 06 июля 1 
  

6 2 
 

1 
19 

 
11 июля 

 
1 

 
1 

   
20 116 01 августа 1 

 
1 6 1 

  
21 

 
08 августа 

 
1 

 
1 

   
22 17 ОС 16 августа 1 

      
23 

 
25 августа 

 
1 

   
1 

 
24 117 29 августа 1 

  
6 

   
25 

 
31 августа 

 
1 

   
1 

 
26 118 05 сентября 1 

  
1 

   
27 119 13 сентября 1 

  
3 2 

 
2 

28 
 

01 октября 
 

1 
   

1 
 

29 120 04 октября 1 
  

1 
   

30 
 

10 октября 
 

1 
   

1 
 

31 
 

14 октября 
 

1 
   

1 
 

32 121 25 октября 1 
  

5 1 
 

1 
33 

 
27 октября 

 
1 

   
1 

 
34 

 
24 ноября 

 
1 

   
1 

 
35 122 25 ноября 1 

  
6 

   
36 

 
28 ноября 

 
1 

   
1 

 
37 

 
29 ноября 

 
1 

 
1 

 
1 

 
38 123 08 декабря 1 

  
6 

  
1 

39 18 ОС 14 декабря 1 
      

40  23 декабря  1    1  
41 124 29 декабря 1 

  
2 

   
Итого: 41 20 21      

 
Аппаратом Исполнительного органа регулярно запрашиваются в 

Ростехнадзоре и рассылаются членам Ассоциации по их запросам выписки из 
Государственного реестра саморегулируемых организаций. 

В тесном контакте проводится работа с Минрегионом РФ - разработчиком 
нормативной базы СРО по вопросам совершенствования законодательства РФ. 

Совместно с НОПРИЗ и другими СРО рассматриваются и обсуждаются 
проекты законов, СНиПов, стандартов, вносятся предложения и замечания в 
проекты документов. 

Работники аппарата Исполнительного органа Ассоциации являются 
членами и принимают активное участие в работе Комитета по 
саморегулированию, Комитета по техническому проектированию объектов 
производственного назначения и Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 
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Таблица 3.9.2. 
 

№ 
Организа

ция 
Мероприятие Тема Дата Примечание 

1. НОПРИЗ 

Протокол № 2 
заседания 
Рабочей группы 
по 
законодательст
ву Комитета по 
саморегулиров
анию 

1. О разногласиях по проекту 
официального отзыва Правительства 
РФ на проект ФЗ № 892161-6 "О 
внесении изменений в ст. 60 ГрК РФ».  
2. О проекте ФЗ № 938845-6 «О 
внесении изменений в ГрК РФ и 
отдельные законодательные акты РФ и 
признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов РФ» (в части совершенствования 
законодательства о СРО в сфере 
строительства). 
3. О проекте ФЗ № 925850-6 «О 
внесении изменения в Федеральный 
закон "О рекламе" в части рекламы 
деятельности СРО». 
4. О проекте ФЗ «О внесении 
изменений в пункт 1 статьи 251 
Налогового кодекса РФ» (О включении 
доходов от размещения 
компенсационного фонд СРО в состав 
доходов, не учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль). 
5. О рассмотрении обращений СРО. 

08.02.16  

2. НОПРИЗ 

Заседание 
Рабочей группы 
по развитию 
системы 
саморегулиров
ания Комитета 
по 
саморегулиров
анию (Протокол 
№ 2) 

1. Информация Председателя 
Комитета по саморегулированию. 
2. О Концепции совершенствования 
механизмов саморегулирования (утв. 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 2776-р). 

10.02.16  

3. НОПРИЗ 

Заседание 
Комитета по 
саморегулиров
анию (Протокол 
№ 5) 

1. О Концепции совершенствования 
механизмов саморегулирования (утв. 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 2776-р). 
2. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в ГрК РФ и 
Федеральный «О саморегулируемых 
организациях (в части установления 
порядка реорганизации СРО 
строительной отрасли в форме 
присоединения)». 
3. О выполнении рабочими группами 
поручений Комитета от 15.12.2015. 
4. О составе членов Комитета по 
саморегулированию. 

12.02.16  

4. НОПРИЗ 

Заседание 
Комитета по 
саморегулиров
анию (Протокол 
№ 6) 

1. О реализации Концепции 
совершенствования механизма 
саморегулирования в строительстве. 
2. О проектах федеральных законов, 
затрагивающих сферу деятельности 
саморегулируемых организаций. 

21.04.16 

Утверждено 
«Положение о защите 
персональных 
данных» 
рекомендательной 
формы для 
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3. О проекте Положения о защите 
персональных данных. 
4. Информация о деятельности 
Комитета по саморегулированию за 4 
квартал 2015 г. - 1 квартал  2016 г. 
5. О рассмотрении обращений членов 
НОПРИЗ. 
6. О составе членов Комитета по 
саморегулированию. 

использования 
саморегулируемыми 
организациями. 

5. НОПРИЗ 
Иваново. 
Круглый стол 

О соблюдении законодательства в 
сфере защиты персональных данных 
при осуществлении уставной 
деятельности СРО. О разработке 
унифицированных документов, 
регламентирующих архивное хранение 
документов в СРО, о единой форме 
свидетельства о допуске к работам. 

28.06.16  

6. НОПРИЗ 

Заседание 
Комитета по 
саморегулиров
анию (Протокол 
№ 7) 

1. О поручениях Президента РФ В.В. 
Путина по итогам состоявшегося 17 
мая 2016 года заседания Госсовета по 
вопросам развития строительного 
комплекса и совершенствования 
градостроительной деятельности. 
2. О 372-ФЗ и разработке 
методических рекомендаций по его 
применению. 
3. О внесении изменений и дополнений 
в План работы Комитета по 
саморегулированию на 2016 г. 
4. О составе членов Комитета по 
саморегулированию.  
5. Разное. 

20.07.16 

Утверждено 
техническое задание 
на выполнение работ 
по подготовке 
рекомендаций и 
типовых форм 
документов СРО в 
области инженерных 
изысканий и 
архитектурно - 
строительного 
проектирования по 
реализации ФЗ от 
03.07.2016 № 372-
ФЗ  

7. НОПРИЗ 
Москва. 
Круглый стол 

Задачи саморегулируемых 
организаций по исполнению 
федерального закона № 372-ФЗ от 
03.07.2016. 

28.07.16  

8. НОПРИЗ 

Тематический 
семинар для 
руководителей 
и экспертов 
СРО 

О реализации ФЗ № 372 от 
03.07.2016. 

13.09.16  

9. НОПРИЗ 

Заседание 
Комитета по 
саморегулиров
анию (Протокол 
№ 8) 

1. О методике реализации Положений 
372-ФЗ.  
2. О рассмотрении резолюций, 
принятых по результатам проведенных 
круглых столов. 
3. О рассмотрении обращений. 
4. Разное. 

27.09.16  

10. НОПРИЗ 
Москва. 
Круглый стол 

Типовые нарушения, допускаемые в 
деятельности СРО, выявленные 
проверками Ростехнадзора в 2016 
году. О внесении изменений во 
внутренние документы СРО в связи с 
принятием Федерального закона 
№Э72-ФЗ от 03.07.2016 

29.11.16  

11. НОПРИЗ 

Заседание 
Комитета по 
саморегулиров
анию (Протокол 
№ 9) 

1. О реализации саморегулируемыми 
организациями - членами НОПРИЗ, 
положений 372-ФЗ. 
2. О рассмотрении проектов типовых 
документов по реализации положений 
372-ФЗ. 

06.12.16 

Принять с учетом 
замечаний 
разработанные в 
рамках реализации 
положений ФЗ от 
03.07.2016 г. № 
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3. О рассмотрении Плана работы 
Комитета по саморегулированию на 
2017 г. 
4. О проекте постановления 
Правительства РФ «О минимальных 
требованиях к членам 
саморегулируемой организации, 
выполняющим инженерные изыскания, 
осуществляющим подготовку 
проектной документации, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов». 
5. Разное. 

372-Ф3 
рекомендуемые 
формы документов 
для СРО, а также 
методические 
рекомендаций к ним. 
1) Положение о 
компенсационном 
фонде обеспечения 
договорных 
обязательств; 
2) Правила Контроля 
СРО за 
деятельностью ее 
членов; 
3) Положение о 
процедуре 
рассмотрения жалоб 
на действия 
(бездействие) членов 
СРО и иных 
обращений, 
поступивших в СРО; 
4) Положение о 
порядке 
формирования, 
ведения и хранения 
документов дел 
членов СРО  
5) Положение о 
специализированных 
органах; 
6) Положение о мерах 
дисциплинарного 
воздействия; 
7) Положение о 
проведении СРО 
анализа 
деятельности своих 
членов на основании 
информации, 
предоставляемой в 
форме отчетов  
8) Положение о 
защите персональных 
данных в СРО  
9) Положение о 
ведении реестра 
членов СРО. 

 
Планируется сохранить и расширить взаимодействие с НОПРИЗ и 

НОСТРОЙ, объединяющем саморегулируемые организации строительной 
отрасли, по самому широкому кругу вопросов. 

Плодотворное взаимодействие и взаимное информирование о планах и 
опыте работы сложилось с СРО Союз «ЭНЕРГОСТРОЙ» и рядом других СРО. 
Регулярный обмен опытом и изучение организации деятельности других СРО 
является важным элементом нашей работы. 
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4. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ АССОЦИАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

 
В своей финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году Ассоциация 

руководствовалась сметой доходов и расходов, утвержденной Общим собранием 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», которое состоялось 17 июня 2015 г. 

Доходная часть сметы была определена в сумме 43,569 млн. руб., размер 

компенсационного фонда – 132,899 млн. руб. Расходная часть была утверждена 

в сумме 43,490 млн. руб. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности в пределах основных 

статей расходов утвержденной сметы, появилась необходимость некоторого 

перераспределения денежных средств. Это было связано с оплатой услуг по 

информационному обеспечению, включая программное обеспечение, 

универсальное правовое информационное обеспечение, а также услуг связи. 

Перераспределение расходов отдельных статей производилось в пределах 

утвержденной сметы. 

 Фактические расходы составили 36,492 млн. руб. Таким образом, в 

результате оптимизации расходов финансово-хозяйственной деятельности в 

целом по смете достигнута экономия средств, в сравнении с плановыми 

показателями. Сокращение фактических расходов за 2016 год возросло более 

чем на 30 процентов по сравнению с аналогичными показателями за 2015 год. 

Особое внимание в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации уделялось вопросу сохранения и увеличения размера 

компенсационного фонда. Такой подход обеспечил не только сохранение, но и 

значительное его увеличение. Так, на 01 января 2016 года размер 

компенсационного фонда Ассоциации составлял 124,062 млн. руб., а на 01 

января 2017 г. размер компенсационного фонда уже  составил 136, 075 млн. 

руб., полученное увеличение размера компенсационного фонда обусловлено 

дополнительными взносами членов Ассоциации и приростом по процентам, 

полученным в результате размещения средств компенсационного фонда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в депозит. 

Ниже приведены данные по отдельным статьям доходов и расходов за 

отчетный период и сопоставление их с утвержденной сметой. 

 

Смета Ассоциации "ЭНЕРГОПРОЕКТ" на 2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование статьи 

тыс. руб. 

План с учетом 
корректировки 

Фактическое 
исполнение на 
31.12.2016 

Остаток 

А. Доходы 

1. 
Входящий остаток средств (взносы) на 
01 января 

5 169,47 9 155,16 
 

2. 
Членские и вступительные взносы, 
банковские %  

38 400,00 36 959,61 
 

 
ИТОГО ДОХОДОВ 43 569,47 46 114,77 
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Б. Расходы 

1. Арендные платежи 3 300,00 3 282,54 17,46 

2. Основные средства, в том числе: 150,00 0,00 150,00 

2.1. Офисная техника  100,00 0,00 100,00 

2.2. Мебель для офиса 50,00 0,00 50,00 

3. 
Общехозяйственные расходы, в том 
числе: 

3 090,00 2 517,90 572,10 

3.1. Офисные расходы  500,00 416,01 83,99 

3.2. Расходы на обеспечение связи 500,00 546,46 -46,46 

3.3. 
Обслуживание и поддержка интернет 
сайта 

20,00 3,90 16,10 

3.4. 
Информационное обеспечение, включая  
программное обеспечение и 
оборудование для локальной сети 

400,00 667,94 -267,94 

3.5. Командировочные расходы 800,00 13,01 786,99 

3.6. Представительские расходы 100,00 91,50 8,50 

3.7. Транспортные расходы 20,00 17,91 2,09 

3.8. Проведение собраний, семинаров 200,00 220,31 -20,31 

3.9. Оплата услуг на аутсорсинге 150,00 156,65 -6,65 

3.10
. 

Налоги 150,00 155,51 -5,51 

3.11
. 

Банковские услуги 100,00 78,70 21,30 

3.12
. 

Оплата аудиторских услуг 150,00 150,00 0,00 

4. Оплата труда, в том числе: 36 500,00 30 482,33 6 017,67 

4.1. 

Фонд оплаты труда, включая заработную 
плату, страховые взносы по 
обязательному страхованию, 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты работникам 

36 000,00 30 482,33 5 517,67 

4.2. 
Выплаты по договорам гражданско-
правового характера 

100,00 0,00 100,00 

4.3. Добровольное медицинское страхование 400,00 0,00 400,00 

5. 
Компенсация затрат по обеспечению 
работы коллегиального и 
специализированных органов СРО 

50,00 0,00 50,00 

6. Непредвиденные расходы  400,00 209,28 190,72 

 
ИТОГО РАСХОДОВ  43 490,00 36 492,05 6 997,95 

7. 
 Остаток средств (членские и 
вступительные взносы)  

79,47 9 622,72 
 

В. Формирование Компенсационного фонда 

1. 
Размер Компенсационного фонда на 01 
января 2016 г. 

123 099,50 124 062,85 
 

2. 
Сумма процентов от размещения 
средств Компенсационного фонда на 
банковском депозите 

12 000,00 11 706,65 
 

3. 
Взносы в компенсационный фонд 
членов Партнерства 

200,00 2 650,00 
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4. 
Затраты на сохранение и увеличение 
средств Компенсационного фонда, в том 
числе: 

2 400,00 2 343,61 
 

4.1. 
Налоги с дохода от размещения средств 
Компенсационного фонда на 
банковском депозите 

2 400,00 2 343,61 
 

4.2. 
Страхование средств Компенсационного 
фонда 

0,00 0,00 
 

5. 
Увеличение компенсационного фонда 
(п.2 + п.3 - п.4) 

9 800,00 12 013,04 
 

6. 
Размер Компенсационного фонда на 31 
декабря 2016 г. 

132 899,50 136 075,89 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 год 
 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ИНН 7733184506) является 
саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации объектов капитального строительства, и 
объединяет около 150 организаций. 

 Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» зарегистрирована 17 сентября 2009 года 
Главным управлением Министерства юстиции РФ по г. Москве за № 
7714032688, Запись в Единый Государственный реестр юридических лиц 
внесена 28 сентября 2009 года за основным государственным 
регистрационным номером № 1097799022903. Учредителями являются 
юридические лица. 

Ассоциация приобрела статус саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства, и занесена в 
государственный реестр саморегулируемых организаций за номером СРО-П-
068-02122009 от 02 декабря 2009 года. 

Основными целями создания и деятельности Ассоциации являются 
обеспечение требований, определенных действующим законодательством РФ, 
по порядку выдачи свидетельств о допуске организаций-членов СРО 
Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» к выполнению работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и контролю соответствия членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» установленным законами требованиям по данному виду 
деятельности. 

 Основным видом деятельности организации является деятельность 
профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94.12). 

На 31 декабря 2016 года членами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
являлась 151 организация. 

В соответствии с действующим законодательством Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»  не ведет коммерческую деятельность. 

Имущество и средства Ассоциации формируются за счет вступительных, 
членских и иных взносов членов Ассоциации, и могут пополняться из других 
источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Уставом Ассоциации. 

Источниками средств Ассоциации являются: 
 - регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации – 

членские, вступительные и целевые взносы, порядок уплаты и размер взносов 
определяется «Положением о членских и вступительных взносах», утверждённым 
Общим собранием членов Ассоциации; 

- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 
депозитах; 

- Ассоциация для обеспечения ответственности по обязательствам своих 
членов, которые могут возникнуть в результате причинения вреда вследствие 
недостатков, произведенных членом Ассоциации работ (услуг), формирует 
компенсационный фонд в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. С момента приобретения 
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статуса саморегулируемой  организации, Ассоциация несет ответственность за 
недостатки в подготовке проектной документации членов Ассоциации в 
пределах средств компенсационного фонда в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами 
Ассоциации. Порядок формирования и размер взносов в компенсационный 
фонд определяются «Положением о компенсационном фонде», утверждённым 
Общим собранием членов Ассоциации. 

 Средства компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ могут расходоваться только на покрытие ущерба, возникшего в 
результате причинения вреда вследствие недостатков, произведенных членом 
Ассоциации при подготовке проектной документации. При наличии оснований 
выплата средств из компенсационного фонда производится только по решению 
Совета Ассоциации. 

Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 
(вступительные, членские и целевые взносы) не имеют ограничений по срокам, 
формам и условиям использования. 

Ассоциация может совершать в отношении находящегося в её 
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и Уставу Ассоциации. Критерием соблюдения целевого 
назначения средств и имущества является их конечное использование на 
содержание Ассоциации и ведение уставной деятельности. 

Начиная с 2014 года Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с 
решением Общего Собрания заключает с ОСАО «ИНГОССТРАХ» коллективный 
договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков проектных работ. Целевые взносы на коллективное 
страхование, полученные от членов Ассоциации, направляются на оплату 
страховых премий в соответствии с коллективным договором с ОСАО 
«ИНГОССТРАХ». 

 
 В  2016 году было начислено (сч.86): 
 - взносы в компенсационный фонд       2 650 000 руб.; 
 - вступительные и членские взносы    39 394 000 руб.; 
- целевые взносы на коллективное страхование        116 210 руб.; 
- целевые взносы на нужды НОПРИЗ         911 016 руб.; 
- проценты по депозитному договору (размещение средств компенс. 

фонда) «за минусом» налога на прибыль      7 625 038 руб.; 
- проценты по депозитному договору (размещение членских взносов) «за 

минусом» налога на прибыль           607 802 руб. 
___________________________ 
ИТОГО:  51304 066 руб. 

 
 Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2016 (сч.86) 

составил: 
 - компенсационный фонд    35 936 646 руб.; 
- вступительные и членские взносы    27 955 971 руб.; 
- целевые взносы на нужды НОПРИЗ         308 781 руб.; 
- основные средства            920 640 руб. 

____________________________ 
ИТОГО:        165 122 038 руб. 

 
 В 2016 году поступило взносов: 
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- в компенсационный фонд        2 650 000 руб.; 
- вступительные и членские взносы    35 943 532 руб.; 
 - целевые взносы на коллективное страхование        116 210 руб.; 
 - целевые взносы на нужды НОПРИЗ          664125 руб. 

________________________________ 
      ИТОГО:           39 373 867 руб. 
 
В 2016 году на расчетный счет Ассоциации поступило процентов по 

депозитным договорам от размещения средств компенсационного фонда  – 
11706 646 руб., от размещения членских взносов – 696 734 руб. 

Остаток денежных средств в кассе и на расчетных счетах (сч.50 и 51) на 
31.12.2016 составил 1 372 225 руб. 

По состоянию на 31.12.2016 на краткосрочных депозитах в Банке ВТБ 
(ПАО) размещено членских взносов на сумму 8 300 000 руб. 

Размер компенсационного фонда, размещенного в соответствии со 
статьей 6 федерального закона от 03.07.2016 № 372–ФЗ на специальном 
счете в Банке ВТБ (ПАО), по состоянию на 31.12.2016 составляет 
136075889,25 руб. 

Прибыль от размещения средств компенсационного фонда на депозит за 
2016 год по начислению составила 9 531 298 руб. Налог на прибыль  начислен 
в сумме 1906 260 руб. 

В соответствии с п.7 ст.13 федерального закона от 01.12.2007 № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях» доход, полученный от размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение 
компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением 
надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда. 

Расходы по некоммерческой деятельности, произведенные организацией 
в 2016 году, направлены на организацию работы в соответствии с Уставом 
Ассоциации, выполнение следующих функций: 

- оценка возможности проектных организаций-членов Ассоциации 
выполнять определенные виды проектных работ и на основе проводимой 
экспертизы подготавливать заключения и выдавать Свидетельства, 
разрешающие разработку соответствующей проектной документации; 

 - осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации в части 
соблюдения ими стандартов, технических регламентов, норм и правил при 
подготовке проектной документации по видам работ выданного Свидетельства. 

 Расходы на осуществление уставной деятельности и содержание 
аппарата исполнительной дирекции Ассоциации в 2016 году составили: 

- оплата труда (включая НДФЛ и страховые взносы)  30 482 330 руб.; 
- аренда помещения         3 036 405 руб.; 
- расходы на целевые мероприятия       1 069 085 руб.; 
- услуги связи               516 460 руб.; 
- информационное обеспечение деятельности         424 667 руб.; 
- офисные расходы (канцтовары, почта и т.д.)         416 010 руб.; 
- проведение собраний             220 308 руб.; 
- хозяйственные и транспортные расходы              96 538 руб.; 
- аудиторские услуги             150 000 руб.; 
- представительские расходы                 91500 руб.; 
- услуги банка                    8 695 руб.; 
- программное обеспечение               38 525 руб.; 
- юридические услуги                14 395 руб. 
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___________________________ 
ИТОГО:             36 634 918 руб. 

Заключительной проводкой (Дт 84 Кт 86) прибыль от размещения на 
депозит средств компенсационного фонда в сумме 7 625 037,89 руб. с учетом 
начисленного налога на прибыль переведена на счет 86.02 «Целевое 
финансирование» (источники – компенсационный фонд). 
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Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2016 год Аудиторской Фирмой «Добрынин и 

К» (копия Свидетельства о членстве в НП «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» дано ниже) проведена аудиторская проверка финансовой и 

бухгалтерской отчетности, результаты которой приведены в приложении ¹2. 

 

 
 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о деятельности Совета и 
Исполнительного органа  Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2016 году 
Стр. 79 из 82 

 

 

Приложение ¹ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВНУТРЕННИХ 
ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 

№ 
п/п 

Наименование документа 
Утверждающий 

орган 

1. УСТАВ  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение N 4) 
Общее собрание 
(протокол N 15 от 
17.06.2015) 

2. 
Положение о порядке принятия решений Общим собранием 
членов Некоммерческого партнерства «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
путем проведения заочного голосования 

Общее собрание 
(протокол N 3 от 
16.10.2009) 

3. 
Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение N 4) 

Общее собрание 
(протокол N 18 от 
14.12.2016) 

4. 

Перечень видов работ по подготовке проектной 
документации, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, особо опасных и 
технически сложных объектов, в том числе уникальных и 
объектов использования атомной энергии, на которые 
саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает 
свидетельства о допуске (Изменение N 3) 

Общее собрание 
(протокол N 10 от 
23.06.2011) 

5. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ 
по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, особо опасных и технически сложных 
объектов, а также объектов использования атомной энергии 
(Изменение N 5) 

Общее собрание 
(протокол N 11 от 
15.09.2011) 

6. 
Правила контроля в области саморегулирования (Изменение 
N 1) 

Общее собрание 
(протокол N 9 от 
15.12.2010) 

7. 

Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
членами некоммерческого партнерства требований к выдаче 
свидетельств о допуске, технических регламентов, стандартов 
и правил саморегулирования 

Общее собрание 
(протокол N 5 от 
12.11.2009) 

8. 
Положение о приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации» (Изменение № 3) 

Общее собрание 
(протокол №  16 от 
08.06.2016) 

9. 

Стандарт организации ССО-02-0-2016 «Дополнительное 
профессиональное образование и аттестация по правилам 
Ростехнадзора специалистов членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1) 

Общее собрание 
(протокол №  17 от 
16.08.2016) 

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

Общее собрание 
(протокол №  18 от 
14.12.2016) 

11. Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Общее собрание 
(протокол №  18 от 
14.12.2016) 

12. 
Положение о порядке уплаты вступительных и членских 
взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение N 2) 

Общее собрание 
(протокол N 12 от 
14.06.2012) 

13. 
Правила обеспечения имущественной ответственности 
членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение N 2) 

Общее собрание 
(протокол N 14 от 
19.06.2014) 
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14. Положение об отчетности членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Общее собрание 
(протокол N 15 от 
17.06.2015) 

15. 

Стандарт организации СТО–01–0–2011 «Положение о 
стандартизации и правила применения и ведения 
стандартов в саморегулируемой организации НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Общее собрание 
(протокол № 10 от 
23.06.2011) 

16. 
Положение о порядке ведения реестра членов НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение N 1) 

Совет Партнерства 
(протокол N 82 от 
24.04.2014) 

17. Положение о Дисциплинарной комиссии (Изменение N 1) 
Совет Партнерства 
(протокол N 32 от 
27.01.2011) 

18. Положение о Контрольной комиссии (Изменение N 1) 
Совет Партнерства 
(протокол N 32 от 
27.01.2011) 

19. 
Регламент мероприятий по подтверждению соответствия, 
оформлению и учету свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации (Изменение N 1) 

Совет Партнерства 
(протокол N 58 от 
29.10.2012) 

20. 
Регламент мероприятий по контролю в области 
саморегулирования 

Совет Партнерства 
(протокол N 53 от 
24.05.2012) 

21. 
Положение об обеспечении информационной открытости НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Совет Партнерства 
(протокол N 81 от 
03.04.2014) 

22. 

Перечень стандартов, сводов норм и правил, рекомендуемых 
для применения при проектировании и строительстве 
объектов капитального строительства, в том числе объектов 
энергетики (по состоянию на 01.01.2016) 

Совет Партнерства 
(протокол N 114 от 
02.06.2016) 

23. 
Перечень законодательных актов РФ в сфере капитального 
строительства, технического регулирования и энергетики (по 
состоянию на 01.01.2016) 

Совет Партнерства 
(протокол N 114 от 
02.06.2016) 
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Приложение ¹ 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ЗА 2016 год 
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