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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Адрес, реквизиты НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 
Юридический адрес .......................РФ, 125362, г. Москва, пр. Строительный, д. 7 А, корп. 6 
Фактический (почтовый) адрес .....РФ, 125993,  г. Москва, Волоколамское ш., д.2. 
Интернет-сайт ................................www.sro-sep.ru 
Телефон ..........................................(495) 640-27-32, 640-27-28, (499) 158-07-91 
Факс ................................................(495) 940-54-40, (499) 158-07-91 
E-mail ..............................................info@sro-sep.ru, snghydro1@mail.ru 

 
Саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» осуществляет свою дея-

тельность на основании следующих решений Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору: 

1. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору о внесении сведений об НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в государственный ре-
естр 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. 
2. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций от 15 апреля 2010 года №00-01-39/519-СРО. 

3. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций от 06 сентября 2010 года №00-01-39/973-СРО. 

4. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций от 07 декабря 2011 года №00-01-35/201-СРО. 

 
Реквизиты:  
ИНН 7733184506,  КПП 773301001, ОГРН 1097799022903 
Банковские реквизиты: 

- для оплаты ежемесячных членских и вступительных взносов: 
Наименование банка ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва 
Расчетный счет  40703810040030598201 
Корр. Счет 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 
БИК    044525555 
ИНН     7744000912 
 
- для оплаты взносов и доплаты в компенсационный фонд: 

Наименование банка ОАО БАНК ВТБ  
Расчетный счет  40703810500130000028 
Корр. Счет 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России 
БИК    44525187 
ИНН     7702070139 

 
 
 

http://www.sro-sep.ru/
mailto:info@sro-sep.ru
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1.2.  Члены Партнерства. 
 

На 31 декабря 2011 года в Партнерстве состояло 259 членов, в том числе: 
- 162 члена Партнерства имели допуски к работам по подготовке проектной доку-

ментации объектов капитального строительства (ОКС), из них 39 членов имели допуск к  
выполнению работ по организации подготовки проектной документации (генерального 
проектировщика). 

- 97 членов Партнерства имели допуски к работам по подготовке проектной доку-
ментации особо опасных и технически сложных объектов (ООО), из них 39 членов полу-
чили  допуск генерального проектировщика. 

 
Рисунок 1.2.1. 

 
 

 
 

Рисунок 1.2.2. 

ОКС
162

ООО
97

Количество членов НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ", имеющих 
допуски к проектированию Объектов капитального 

строительства (ОКС) и Особо опасных объектов (ООО)

Проектировщики   
58

Генпроектировщики 
39

Количество членов НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ", имеющих 
допуск к генпроектированию особо опасных объектов 

(ООО) 
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Рисунок 1.2.3. 

 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеет в своем составе проектные организации, представ-

ляющие все основные регионы России и некоторые страны СНГ. Территориальное рас-
пределение членов Партнерства по федеральным округам РФ представлено на рис. 1.2.5:  

1. Центральный Ф.О. -   118 
2. Северо-Западный Ф.О. – 41 
3. Южный Ф.О – 13 
4. Северокавказский Ф.О.- 5 
5. Приволжский Ф.О. – 33 
6. Уральский Ф.О. – 24 
7. Сибирский Ф.О. – 18 
8. Дальневосточный Ф.О – 1 
9. Украина – 4 
10. Беларусь – 2 

 
Большинство организаций–членов Партнерства являются проектировщиками ши-

рокого профиля, рамки деятельности которых ограничиваются только имеющимися у них 
допусками. 

Условное деление организаций–членов Партнерства по профессиональной ориен-
тации (превалирующему направлению выполнения проектных работ), представлено ниже 
и на рис. 1.2.4: 

1. Электросетевое   проектирование  -   69 
2. Гидроэнергетическое проектирование  - 26 
3. Теплоэнергетическое проектирование – 7 
4. Проектирование объектов атомной энергетики – 5 
5. Общестроительное проектирование – 152 

В 2011 году в члены Партнерства вступило 11 организаций,  добровольно вышло 24 
члена, 15 членов были исключены по причине несоответствия требованиям, предъявляе-
мым к членам Партнерства.  

 

Проектировщики 
123

Генпроектировщики 
39

Количество членов НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ", имеющих 
допуск к генпроектированию объектов капитального 

строительства (ОКС)
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Рисунок 1.2.4. 

 
 
1.3. Цели Партнерства. 
 

Основными целями создания и деятельности Партнерства являются: 

- Повышение ответственности проектных организаций за свою профессиональную 
деятельность путем повышения степени безопасности проектируемых объектов и эффек-
тивности их строительства, обеспечивающих предупреждение причинения вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью жи-
вотных и растений, объектам культурного наследия народов Российской Федерации; 

- Оценка возможностей проектных организаций (членов и кандидатов в члены 
Партнерства) – выполнять определенные виды проектных работ, заявляемые ими на полу-
чение допуска, и, на основе проводимой экспертизы, подготовка заключений о возможно-
сти выполнения этих работ, а также оформление и выдача Свидетельств, с правом допуска 
на разработку соответствующей проектной документации; 

- Осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства в части соблюде-
ния ими стандартов саморегулируемой организации, технических регламентов, норм и 
правил при подготовке проектной документации на виды работ выданного Свидетельства; 

- Повышение качества проектирования и безопасности объектов капитального 
строительства; 

- Содействие и оказание помощи в защите профессиональных, экономических и 
социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти, судебных 
органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, общественных объ-
единениях, а также перед иными третьими лицами. 

 
 

 

69

26

75

152

Распределение членов НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ" по направлениям 
проектирования

27% Электросетевое 10% Гидротехническое 3% Теплоэнергетическое

2% Атомное 58% Общестроительное
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Рисунок 1.2.5. Территориальное распределение членов Партнерства по федеральным округам РФ 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» В 
2011 ГОДУ. 
 

Партнерство получило статус саморегулируемой организации 02 декабря 2009 г. и 
основным содержанием деятельности НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» является обеспечение вы-
полнения задач, определенных Градостроительным кодексом РФ (Федеральный закон от 
29.12.2004 № 190-ФЗ), Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируе-
мых организациях», Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 и Уставом 
Партнерства, в интересах организаций - членов Партнерства. 

Основным содержанием деятельности Партнерства в 2011 году являлось: 
а) в первом квартале - переаккредитация в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ и выдача по новой форме Свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации организациям - членам Партнерства, ко-
торые направили заявительные документы в конце декабря 2010 года, и не имели дей-
ствующих Свидетельств; 

б) в течение всего года - организация и проведение обязательных мероприятий по 
контролю за соблюдением членами Партнерства правил саморегулирования; 

в) во втором и третьем квартале - разработка и утверждение в Ростехнадзоре новых 
«Требований к выдаче свидетельств ...» в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.03.2011 № 207; 

г) в течение всего года - обеспечение приема новых организаций в Партнерство и 
проведение экспертизы заявительных документов членов Партнерства в связи с необхо-
димостью изменения количества допусков на работы по подготовке проектной докумен-
тации; 

д) в четвертом квартале - перевыдача свидетельств по новым требованиям и форме в 
соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 «Об утверждении формы 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом 
РФ от 19.08.2011 № 21674); 

е) в течение года - дальнейшее совершенствование нормативной базы деятельности 
Партнерства (разработка новых положений и стандартов в области саморегулирования). 

Для выполнения поставленных задач Аппаратом исполнительного органа Партнер-
ства оперативно осуществлялся анализ и экспертиза поступающих документов на под-
тверждение соответствия членов и кандидатов в члены саморегулируемой организации 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» установленным требованиям. 

Для решения данных задач Аппарат исполнительного органа Партнерства обеспечи-
вал: 

1) Экспертизу заявительных документов, внесение изменений в действующие 
Свидетельства, прием новых членов Партнерства и выдачу Свидетельств, а также исклю-
чение из членов Партнерства по заявлению о добровольном выходе, из-за отказа от пере-
аккредитации и отсутствия действующего Свидетельства в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

2) Подготовку и проведение контрольных проверок соблюдения организация-
ми – членами Партнерства установленных требований законодательством РФ и утвер-
жденными внутренними документами Партнерства. Контроль за выполнением организа-
циями – членами СРО, выданных Предписаний при экспертизе заявительных документов 
и Актов-предписаний при контрольных проверках. 

3) Мониторинг и контроль исполнения законодательных требований организа-
циями - членами Партнерства по наличию действующих договоров страхования граждан-
ской ответственности при оплате минимального размера взноса в компенсационный фонд. 
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4) Мониторинг и контроль за обязательным повышением квалификации с атте-
стацией специалистов, на которых выданы допуски на работы по подготовке проектной 
документации. 

5) Мониторинг и контроль за обязательной аттестацией специалистов, на кото-
рых выданы допуски на работы по подготовке проектной документации, по правилам 
установленным Ростехнадзором. 

6) Мониторинг и контроль оплаты взносов организациями - членами Партнер-
ства. 

7) Совершенствование действующих и разработку новых внутренних докумен-
тов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

8) Совершенствование технологии работы экспертов и специалистов саморегу-
лируемой организации, путем разработки и подготовки к внедрению автоматизированной 
системы СРО. 

9) Информационное обеспечение деятельности Партнерства. 
10) Организационную деятельность Партнерства и работу с членами Партнер-

ства. 
11) Организацию и проведение Общих собраний НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», орга-

низацию, обеспечение деятельности Совета Партнерства и его специализированных орга-
нов - Контрольной и Дисциплинарной комиссий. 

12) Работу Партнерства с Ростехнадзором, государственными органами, Нацио-
нальным объединением проектировщиков и общественные мероприятия. 

 
2.1. Экспертиза заявительных документов для приема организаций в члены Парт-
нерства, а также для внесения изменений и выдачи Свидетельств. 

 
По состоянию на 01 января 2011 года в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было 285 

членов, из них 138 организаций имели действующие Свидетельства и 54 организации 
представили заявительные документы, но не успели пройти экспертизу и получить Свиде-
тельства. 

С начала года и до июля 2011 года в связи с вступлением в силу Постановления 
Правительства РФ от 24.03.2011 № 207, а также утверждением 23 июня 2011 года Общим 
собранием членов Партнерства новых требований по выдаче Свидетельств, состоялось 10 
заседаний Совета Партнерства, для которых Аппаратом исполнительного органа Партнер-
ства было подготовлено 164 экспертных заключения. 

На основании экспертных заключений Советом Партнерства были приняты следу-
ющие решения, в том числе: 

- 153 организациям были внесены изменения и выданы Свидетельства; 
- 10 организаций было приняты в члены СРО и им были выданы свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации; 
- по 1 организации было принято решение о приеме в члены Партнерства и выдаче 

Свидетельства, но из-за не оплаты установленных взносов принятые решения были отме-
нены Советом Партнерства (протокол № 43 от 01.09.2011). 

Кроме того, 7 организаций за этот период времени были исключены из членов 
Партнерства за отсутствие действующего Свидетельства и 14 организаций добровольно 
прекратили членство в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Исключению 7 организаций из-за отсутствия действующего Свидетельства, пред-
шествовала большая работа Аппарата исполнительного органа с целым рядом организа-
ций-членов Партнерства по оказанию консультационной, информационной и методиче-
ской помощи в решении возникших у них проблем. Часть организаций с подобными про-
блемами и трудностями справились, а исключенные организации фактически показали 
себя проблемными, грубо нарушающими действующее законодательство и их дальнейшее 
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пребывание в составе членов Партнерства могло бы нанести ущерб всей нашей саморегу-
лируемой организации. 

В связи с вступлением в силу с июля 2011 года новых требований по выдаче Сви-
детельств и до середины сентября Аппаратом исполнительного органа Партнерства было 
подготовлено 31 экспертное заключение и состоялось 2 заседания Совета Партнерства. 

На основании данных экспертных заключений Советом Партнерства были приняты 
следующие решения, в том числе: 

- 29 организациям были внесены изменения и выданы Свидетельства; 
- 1 организации было отказано во внесении изменений в Свидетельство из-за не 

оплаты в необходимом объеме взноса в компенсационный фонд; 
- 1 организация была принята в члены СРО и ей было выдано Свидетельство; 
- по 1 организации было принято решение о приеме в члены Партнерства и выдаче 

Свидетельства, но из-за не оплаты установленных взносов принятые решения были отме-
нены Советом Партнерства (протокол № 45 от 18.11.2011); 

- 2 организации были исключены из членов Партнерства за отсутствие действую-
щего Свидетельства; 

и 4 организации добровольно прекратили членство в Партнерстве. 
Выдача Свидетельств о допуске производилась с учетом утвержденных Общим со-

бранием членов Партнерства (протокол № 11 от 15.09.2011) и введенных в действие «Тре-
бований о выдаче свидетельств …», в которые по указанию Ростехнадзора были внесены 
необходимые дополнения. Следует также подчеркнуть, что в тот же период  вступил в 
действие приказ Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 «Об утверждении формы свидетель-
ства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», в котором указано, что Свидетель-
ства, выданные по старой форме саморегулируемыми организациями до 06.09.2011 дей-
ствуют до конца 2012 года. 

Начиная с конца сентября и до конца 2011 года Аппаратом исполнительного органа 
Партнерства было подготовлено 32 экспертных заключения и состоялось 4 заседания Со-
вета Партнерства, на которых были приняты следующие решения: 

- 31 организации были внесены изменения и выданы Свидетельства по новой фор-
ме; 

- 1 организации было отказано во внесении изменений из-за не оплаты в необходи-
мом объеме взноса в компенсационный фонд; 

- 1 организация была принята в члены СРО и ей было выдано Свидетельство; 
- 2 организациям было приостановлено действие Свидетельства; 
- 6 организаций были исключены из членов Партнерства из-за отсутствия действу-

ющего Свидетельства; 
и 6 организаций добровольно прекратили членство в Партнерстве. 
Общие итоги работы за 2011 год по экспертизе заявительных документов, приему в 

члены СРО, внесению изменений в Свидетельства и их выдаче приведены в табл. № 2.1.1. 
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Таблица №2.1.1 

Количество 
подготовленных 

экспертных 
заключений 

Количество 
принятых 

организаций 
в члены СРО 

Количество 
исключенных 

организаций из 
членов СРО 

Количество 
организаций 
добровольно 
вышедших из 

СРО 

Количество 
кандидатов, 
не ставших 

членами СРО 

Количество 
отказов во 

внесении из-
менений в 

Свидетельство 

227 13 15 24 2 2 

Общее число членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с 
учетом приема и выбытия организаций по состоянию на 01.01.2012 составило 259 органи-
заций – членов.  

Из общего количества организаций 95 имеют допуски к работам по подготовке 
проектной документации особо опасных и технически сложных объектов и 2 организации 
имеют допуски к работам по подготовке проектной документации объектов использова-
ния атомной энергии, кроме того 78 организаций имеют допуски по генеральному проек-
тированию, в том числе - 39 на генеральное проектирование особо опасных и технически 
сложных объектов. 

Динамика работы Аппарата исполнительного органа Партнерства по экспертизе за-
явительных документов организаций в 2011 году отражена в нижеприведенном графике. 

 
На основании приведенных данных видно, что несмотря на неоднократное инфор-

мирование, только 165 организаций - членов Партнерства из 285 по состоянию на конец 
января 2011 года имели Свидетельства, соответствующие требованиям Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ, и право на выполнение работ по подготовке проектной 
документации. 120 организации – членов Партнерства, несмотря на упреждающее неод-
нократное информирование Аппаратом исполнительного органа Партнерства вошли в 
2011 год с не действующими Свидетельствами, что привело к «авральной» работе Аппа-
рата исполнительного органа по экспертизе и переоформлению Свидетельств в начале 
2011 года. Так как реально эти организации не прекращали выполнения своих проектных 
работ, можно констатировать, что, вследствие недооценки неоднократных предупрежде-
ний, они поставили себя в рискованную ситуацию, реально допускающую возможность 
приостановки своей деятельности из-за несоблюдения установленных сроков замены 
Свидетельств. 

С учетом данного опыта, в целях не допущения повторения «авральной» работы 
Аппарата исполнительного органа Партнерства в начале 2013 года, связанного с заменой 
Свидетельств, еще раз обращаем внимание организаций - членов Партнерства на то, 
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что в связи с вступлением в действие приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 «Об 
утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Свиде-
тельства старой (предыдущей) формы, выданные до 06.09.2011, действуют только до 
31 декабря 2012 года и подлежат замене на Свидетельства новой формы. 

Можно отметить, что если в 2010 году основная работа Аппарата исполнительного 
органа Партнерства заключалась в экспертизе заявительных документов по приему и вы-
даче Свидетельств новым организациям, то в 2011 году работа в основном велась по пере-
оформлению и внесению изменений в Свидетельства организациям членам СРО. 

В течение 2011 года в связи с изменением требований законодательства РФ работа 
по экспертизе проходила в три этапа и на каждом этапе менялись требования к выдаче 
Свидетельств, что вызывало трудности как у работников Аппарата исполнительного орга-
на так у работников организаций – членов Партнерства. 

Всего в 2011 году Партнерство покинули 39 организаций, из них 15 организаций 
были исключены, а 8 вышли по требованию Аппарата исполнительного органа (из-за не-
возможности устранения ими допущенных нарушений законодательства), и это положи-
тельные моменты для обеспечения устойчивой работы Партнерства и сохранения компен-
сационного фонда. 

 
2.2. Организация и проведение контрольных проверок организаций – членов Парт-
нерства за выполнением требований, установленных действующим законодатель-
ством РФ и внутренними документами СРО. 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ СРО обязано 1 раз в год прове-

сти плановую контрольную проверок каждого члена НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
«Правила контроля в области саморегулирования» и «Меры дисциплинарного воз-

действия…» в соответствии с законодательством РФ были утверждены решениями Обще-
го собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 9 от 15 декабря 2010 г. и 
Протокол № 5 от 12 ноября 2009 г.). 

С целью подготовки к ведению работы по организации и проведению контрольных 
мероприятий и повышения эффективности контроля Аппаратом исполнительного органа 
Партнерства дополнительно были подготовлены и утверждены Советом Партнерства 
(протокол № 32 от 27.01.2011) следующие документы: 

- Положение о Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
- Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Порядок проведения мероприятий по контролю и оценка результатов контрольных 

проверок целиком базировались на основных положениях законодательства РФ, а также 
утвержденных правилах и стандартах СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Ввиду отсутствия реального опыта выездных контрольных проверок, а также необ-
ходимости соблюдения процедуры предварительного уведомления проверяемых органи-
заций, было принято решение о подготовке и утверждению поквартальных планов меро-
приятий по контролю на 2011 год. 

Планы контрольных проверок, подготавливаемые техническим департаментом Ап-
парата исполнительного органа, в 2011 году, рассматривались Советом Партнерства и по-
сле утверждения Президентом Партнерства, размещались на сайте СРО НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ». В срок не менее 10 календарных дней до начала проверки в организацию 
направлялось письмо - уведомление о проведении контрольной проверки, с указанием да-
ты и вида проверки, а также перечня наличия (предоставления) необходимых документов 
и т.д. 

Утвержденными Планами квартальных контрольных проверок членов Партнерства 
в 2011 г. предусматривалось осуществить контроль 277 организаций-членов Партнерства, 

http://www.sro-sep.ru/img/pravila_kontrola.doc
http://www.sro-sep.ru/img/pologenie_o_kontrolncomiss.doc
http://www.sro-sep.ru/img/pologenie_o_disciplincomiss.doc
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в том числе 59 проверок провести в документальной форме, а 218 комплексных с выездом 
по местонахождению организаций. 

Значительная доля выездных проверок обусловлена требованиями Ростехнадзора к 
мероприятиям по контролю, а также необходимостью получения полного представления о 
членах Партнерства в целях предупреждения недопустимых нарушений законодательства 
РФ. 

Фактически за 2011 г. было проверено 252 организации-члена Партнерства, в том 
числе 12 новых и переаккредитованных (в связи с изменением законодательства РФ) ор-
ганизаций были включены в план проверок дополнительно и 12 проверок были отменены 
в связи с добровольным выходом организаций из членов СРО. 

Из 252 организаций 50 были проверены в документальной форме и 202 с выездом 
по местонахождению. 

По письменным обращениям организаций-членов Партнерства с указанием причи-
ны было перенесено 19 плановых квартальных проверок внутри 2011 г. и 10 плановых 
проверок с 4-ого квартала на начало 2012 г. 

Выездные проверки осуществлялись экспертами Аппарата исполнительного органа 
Партнерства в 45 городах РФ. 

С целью отработки и совершенствования технологии проверок при проведении в г. 
Москве проверки во 2-ом квартале крупной организации ООО «Таврида Электрик Центр», 
имеющей допуск на генеральное проектирование особо опасных и технически сложных 
объектов, были привлечены эксперты аутсорсинговой компании «ЦНИО-проект», которая 
специализируется на проверках по исполнению требований законодательства РФ членами 
различных СРО и аудитах системы менеджмента качества. 

Контрольные проверки проводились в соответствии с Правилами контроля в обла-
сти саморегулирования (изменение № 1), утвержденными решением Общего собрания 
членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 9 от 15 декабря 2010 г.). 

Результаты контрольных мероприятий ежеквартально рассматривались и решения 
по ним утверждались на заседании Контрольной комиссии – специализированного органа, 
образованного Советом Партнерства в соответствии с Уставом саморегулируемой органи-
зации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

По результатам контрольных проверок было оформлено 106 Актов, в которых было 
отмечено, что организации-члены Партнерства в целом выполняют установленные требо-
вания законодательных и внутренних документов Партнерства, но имеют отдельные заме-
чания. 

На основании 146 проверок были выданы Акты-предписания, в которых были от-
ражены выявленные нарушения установленных требований и назначен срок их устране-
ния. 

Из 108 организаций, проверенных за три квартала 2011 г. и имеющих Акт-
предписания, 32 организации выполнили требования Актов-предписаний. Срок исполне-
ния Актов-Предписаний у 37 организаций, проверенных в 4-ом квартале, по состоянию на 
начало января 2012 г. еще не истек, но есть примеры устранения установленных наруше-
ний. 

Серьезные нарушения выявлены у 31 организации – члена Партнерства, где на 
часть проектировщиков, работающих по совместительству и договорам подряда, при про-
ведении проверок не представлены подтверждающие документы (дипломы, трудовые до-
говоры и книжки). 

Без учета перенесенных на 2012 г. проверок 9 организаций, имеющие Акт-
предписание, не перезаключили договоры страхования (или не включили в договор ретро-
активный период) или не увеличили страховую сумму в соответствии с «Требованиями к 
страхованию (изменение № 3)», утвержденными Общим собранием Партнерства (прото-
кол № 10 от 23.06.2011). 

http://www.sro-sep.ru/img/pravila_kontrola.doc
http://www.sro-sep.ru/img/pravila_kontrola.doc
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Кроме того 8 членов Партнерства имеют серьезное нарушение – не заключили до-
говор страхования ГО. 

Из 111 организаций, имеющих Акт-предписание по повышению квалификации 
специалистов, обеспечено  повышение квалификации специалистов в 52 организациях, 
частично не выполнили Акт-Предписание 37 организаций, и у 22 организаций не окончен 
установленный срок выполнения. 

Также проверками последнего квартала 2011 г. было установлено, что в 12 органи-
зациях не полное количество специалистов прошли аттестацию Ростехнадзора и им уста-
новлен 3-х месячный срок на устранение нарушения. 

По данным контрольных проверок (без учета организаций, проверки которых были 
перенесены на 2012 г.), задолженность членских взносов за 2011 г. 12 организаций состав-
ляет 730 тыс. руб. 

Динамика работы Аппарата исполнительного органа Партнерства по проведению 
контрольных проверок организаций – членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2011 году отра-
жена в нижеприведенном графике. 

 
Результаты выполнения мероприятий по контролю членов саморегулируемой орга-

низации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2011 г. показали, что Аппарат исполнительного органа 
Партнерства в целом обеспечил выполнение законодательства РФ по контролю, и было 
проверено около 100% организаций - членов Партнерства, 80% организаций были прове-
рены с выездом по местонахождению, а остальные в документальной форме. 

Проверяемые организации – члены Партнерства, уведомленные в установленном 
порядке о проведении выездных проверок, в большинстве случаев надлежащим образом 
готовятся к проведению контрольных проверок и предоставляют возможности для эффек-
тивной работы проверяющим специалистам. 

По выявленным нарушениям были оформлены Акты-предписания и организован 
мониторинг их устранения. 

При документальной форме проверки организации неохотно предоставляют персо-
нальные данные работников и часто с нарушением до 1-ого месяца установленных сроков. 
Некоторые члены Партнерства, являющиеся дочерними организациями ОАО «Холдинг 
МРСК», требовали заключения с НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» соглашения о нераспростране-
нии персональных данных сотрудников, ссылаясь на законодательство РФ. 

Опыт проведения выездных контрольных проверок показал, что они достовернее и 
эффективнее документальных и в целях уменьшения командировочных расходов целесо-
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образно использовать оправдавший себя метод планирования выездных проверок, когда 
план проверок формируется с учетом территориального местонахождения членов саморе-
гулируемой организации (например, в пределах города, региона), что и было сделано при 
составлении Плана проверок на 2012 год. 

Итоговый мониторинг выполнения Актов-предписаний, проведенный в январе 
2012 года, показал, что около 70 организаций – членов Партнерства в 2011 г. частично не 
устранили, выявленные в результате проверок нарушения, и эти сведения Контрольной 
комиссией направлены в Дисциплинарную комиссию для принятия необходимых дисци-
плинарных мер воздействия, в соответствии с правилами саморегулирования. 

Опыт использования в поверках специалистов специализированных организаций, 
привлекаемых по аутсорсингу показал, что стоимость таких проверок без командировоч-
ных расходов составляет от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. за одну проверку, и, по мнению, 
организации – члена Партнерства, в которой была проведена проверка, привлечение таких 
специалистов не приносит конкретной дополнительной пользы. По мнению специалистов 
Аппарата исполнительного органа Партнерства в дальнейшей работе этот опыт может 
быть применен в спорных и сложных случаях (при разборке письменных жалоб на членов 
Партнерства) для повышения объективности результатов проверок. Кроме того привлече-
ние специализированных организаций может быть оправдано при оказании члену Парт-
нерства помощи в решении конкретных проблем и должно инициироваться самой органи-
зацией. 

Комплексные (выездные) контрольные проверки позволили выявить недобросо-
вестных членов Партнерства (некоторые организации вышли добровольно, испугавшись 
проверки, а другие были исключены). Таких организаций не менее пяти, кроме того у 
двух организаций было приостановлено действие свидетельства. Это подтверждает эф-
фективность проверочных мероприятий, в части выявления недобросовестных организа-
ций, и, тем самым, снижает риски потребителей проектных услуг и самой саморегулируе-
мой организации, которая выдала свидетельство о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации. 

 
2.3. Мониторинг и контроль исполнения законодательных требований организация-
ми - членами Партнерства по наличию действующих договоров страхования граж-
данской ответственности. 

 
По состоянию на 01.01.2011 в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было 285 членов, из 

которых 239 членов имели договоры страхования. 
Поквартальная информация о заключении договоров страхования представлена в 

табл. 2.3.1. 
Таблица 2.3.1 

2011 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество чле-
нов СРО на ко-
нец квартала 

287 275 272 259 

Количество за-
ключенных до-
говоров страхо-
вания 

199 169 193 234 

 
По состоянию на 01.01.2012 в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было 259 членов, из 

которых 234 члена имели действующие договоры страхования. 
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Динамика количества членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и заключения ими до-
говоров страхования представлена в нижеприведенном графике. 

 

 
 

Определенное снижение количества членов, имеющих договоры страхования, с 
начала до середины 2011 года связано, как показала практика, с несвоевременным пред-
ставлением в Партнерство перезаключенных после прекращения срока действия догово-
ров страхования. 

Для выправления сложившейся ситуации с представлением членами СРО в Парт-
нерство договоров страхования,  в «Требования к выдаче свидетельств ...» и другие внут-
ренние документы, в дальнейшем утвержденные Общим собранием членов Партнерства 
(протокол № 10 от 23.06.2011),  была внесена норма об обязательном представлении орга-
низациями копии договора страхования, заключенного на основании выписки из протоко-
ла решений Совета Партнерства, при получении Свидетельства или его изменении. 

Наряду с регулярными контрольными проверками и введением этой нормы во 
внутренние документы Партнерства к концу 2011 года ситуация со своевременным пере-
заключением договоров страхования и представлением копий в Партнерство значительно 
улучшилась, как это видно из представленного графика. 

На конец года около 7% членов не устранили, несмотря на неоднократное обраще-
ния к ним, несоответствия в своих договорах страхования, такие как заниженный размер 
страховой суммы по сравнению с установленной или отсутствие в договоре ретроактивно-
го периода, и 8 организаций не имели действующего договора страхования. Информация 
по таким организациям направлена Контрольной комиссией для принятия дисциплинар-
ных мер на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, в соответствии с правилами саморе-
гулирования. 

В настоящее время Аппаратом исполнительного органа Партнерства прорабатыва-
ется вопрос целесообразности заключения саморегулируемой организацией дополнитель-
ного коллективного договора страхования к имеющимся договорам страхования членов 
Партнерства. Целью коллективного договора страхования является защита общего ком-
пенсационного фонда Партнерства от рисков несвоевременного перезаключения индиви-
дуального договора страхования отдельными членами Партнерства. В течение 2011 года 
несвоевременно перезаключали договоры страхования от 10% до 30% членов Партнер-
ства. 
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Федеральный закон № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых орга-
низациях» предусматривает в целях обеспечения имущественной ответственности членов 
партнерства создание системы личного и (или) коллективного страхования. 

Под коллективным страхованием понимается заключение договора страхования 
между саморегулируемой организацией и страховой компанией, по которому застрахо-
ванной являются деятельность по подготовке проектной документации членов СРО в 
определенной доле, указанной общей суммы в договоре страхования. 

Коллективное страхование имеет свои преимущества и недостатки. 
Можно отметить следующие преимущества коллективного страхования: 
- возможность снижения общей стоимости страхования в пересчете на одного чле-

на СРО за счет большого числа застрахованных членов; 
- более организованный и быстрый способ заключения (перезаключения) договора 

страхования; 
- меньший объем администрирования договора страхования. 
К недостаткам коллективного страхования можно отнести следующее: 
- зависимость всех членов СРО от убытков одного и каждого; 
- нарушается принцип диверсификации рисков, в случае если СРО заключит дого-

вор с ненадежной страховой компанией, то все члены могут не получить страховое воз-
мещение при наступлении убытков. 

Следует также учитывать отрицательное отношение Федеральной антимонополь-
ной службы к коллективному страхованию. ФАС считает, что согласно статье 55.5 Градо-
строительного кодекса РФ и статье 11 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 «О Защи-
те конкуренции», коллективное страхование ограничивает право членов СРО на свобод-
ный выбор страховщика. Тем не менее, данная позиция ФАС была оспорена в суде от-
дельными СРО и дело ими выиграно. 

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, представляется сочетание существующей 
системы заключения индивидуальных договоров страхования и коллективного страхова-
ния. 

При этом выплата по коллективному договору страхования, по нашему мнению, 
должна производиться тогда, когда размер ущерба при наступлении страхового случая 
превышает страховую сумму по индивидуальному договору страхования. 

 
2.4. Мониторинг и контроль за обязательным повышением квалификации с аттеста-
цией специалистов, на которых выданы допуски на работы по подготовке проектной 
документации. 

 
На начало 2011 года экспертиза заявительных документов показала, что из 285 

членов Партнерства 138 организаций имели действующее свидетельство и из них 114 ор-
ганизаций имели Предписание на повышение квалификации работников. 

Поквартальная информация о повышении квалификации с аттестацией проекти-
ровщиков организаций – членов Партнерства представлена в табл. 2.4.1. 

 
Таблица 2.4.1 

2011 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество организа-
ций, имеющих дей-
ствующее свидетель-
ство на конец квартала 

217 259 265 259 
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Количество организа-
ций, выполняющих 
требования по повыше-
нию квалификации 

42 84 96 140 

 
Объяснение данным, приведенным в таблице № 3 следующее. В начале первого 

квартала более половины организаций – членов Партнерства проходили переаккредита-
цию и получали свидетельства по новой форме, и при экспертизе заявительных докумен-
тов было выявлено большое количество замен проектировщиков, на которых ранее были 
выданы допуски к работам по подготовке проектной документации. Этот, по существу, 
новый персонал организаций – членов Партнерства, как правило, не имел повышения ква-
лификации, что было отмечено в выданных Аппаратом исполнительного органа Предпи-
саниях, и на его обучение, получение удостоверений и представление информации в 
Партнерство требовалось около шести месяцев. 

Динамика количества организаций - членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», переак-
кредитованных и имеющих действующие свидетельства, и количества организаций вы-
полняющих требования по заключению договоров на обучение и повышение квалифика-
ции специалистов представлена в нижеприведенном графике. 

 
В связи с вступлением в действие в апреле 2011 года Постановления Правительства 

РФ от 24.03.2011 № 207, в котором были уменьшены требования по количеству проекти-
ровщиков, необходимых для получения допусков по архитектурно-строительному проек-
тированию особо опасных и технически сложных объектов, ухудшилась ситуация с вы-
полнением организациями Предписаний о повышении квалификации специалистов. Око-
ло 100 организаций – членов Партнерства, имеющие допуски по подготовке проектной 
документации особо опасных и технически сложных объектов, ссылаясь на данное Поста-
новление, не выполняли Предписания о повышении квалификации специалистов до 4 
квартала 2011 года, пока не вступила в действие новая редакция «Требований к выдаче 
свидетельств …» утвержденных Общим собранием членов Партнерства и согласованных 
Ростехнадзором. 
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С начала четвертого квартала и до конца 2011 года положение с повышением ква-
лификации проектировщиков улучшилось и по состоянию на 01.01.2012 в СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» было 259 членов, из которых 140 организаций выполнили Предписа-
ния по повышению квалификации. Информация по остальным членам направлена на Дис-
циплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного воздействия, в соответствии 
с правилами саморегулирования.  

По состоянию на конец 1-го квартала 2012 г. (время подготовки материалов для го-
дового отчета) число организаций выполняющих требования по повышению квалифика-
ции превысило 200, то есть комплексом принимаемых мер ситуацию в этом вопросе в це-
лом удалось переломить и обеспечить позитивный тренд. 

 
2.5. Мониторинг и контроль за обязательной аттестацией специалистов, на которых 
выданы допуски на работы по подготовке проектной документации, по правилам 
установленным Ростехнадзором. 

 
Со второго полугодия Партнерство начало осуществлять мониторинг и контроль 

выполнения Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 в части обязательной 
аттестации проектировщиков организаций – членов Партнерства по правилам, установ-
ленным приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору» (в редакции приказа Ростехнадзора от 27.08.2007 № 
823) (зарегистрирован Минюстом РФ от 24.03.2007 № 9133). 

Аппаратом исполнительного органа Партнерства за этот срок было проверено 172 
организации, в том числе 140 организаций с выездом по местонахождению и 32 организа-
ции документально при переаккредитации и получении новых форм Свидетельств.  

По результатам проверок было выявлено, что 46 организаций не обеспечили вы-
полнение Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 и приказа Ростехнадзора 
от 29.01.2007 № 37, так как имеют проектировщиков, которые не прошли аттестацию по 
правилам, установленным Ростехнадзором. Этим организациям выданы Предписания и 
Акты-предписания со сроком исполнения три месяца для устранения выявленных несоот-
ветствий и по состоянию на середину января 2012 года только две организации выполни-
ли Предписание. По результатам мониторинга выполнения Предписаний сведения по 
нарушителям переданы в Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисциплинарного 
воздействия, в соответствии с правилами саморегулирования. 

 
2.6. Разработка внутренних документов саморегулируемой организации НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ». 

 
В связи с изменением законодательства РФ по саморегулированию в 2011 году 

Партнерством было разработано и переработано 8 документов (Стандартов и Правил са-
морегулируемой организации), и все они были утверждены на Общих собраниях Партнер-
ства. Полный перечень действующих стандартов и Правил Партнерства представлен в 
Приложении 1. 

Во второй половине 2011 года Аппаратом исполнительного органа разработано 6 
проектов внутренних документов (положения и регламенты), которые будут утверждены 
на заседаниях Совета Партнерства или Общего собрания членов Партнерства в 2012 году. 
Эти документы учитывают изменения законодательства и опыт работы Партнерства по 
экспертизе, контролю, процедуре выдачи Свидетельств, что позволит упорядочить орга-
низацию выполнения этих работ, а также разъяснит членам Партнерства порядок и содер-
жание подготовки документов, с учетом новых требований законодательства. 
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В развитие стандарта «Положение о стандартизации и правила применения и веде-
ния стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», утвержденного 
Общим собранием членов Партнерства (протокол № 10 от 23.06.2011), выполняется рабо-
та по формированию 4-х реестров (перечней) стандартов норм и правил по следующим 
темам: 

- общие вопросы проектирования и строительства; 
- проектирование и строительство объектов гидроэнергетики; 
- проектирование и строительство объектов электросетевого хозяйства; 
- проектирование и строительство объектов тепловой энергетики. 
На начало 2012 года объем этих перечней стандартов составляет около 1500 доку-

ментов и по мере готовности, весь материал будет, оформлен в виде соответствующих ре-
естров стандартов, доведен до членов Партнерства и  размещен на сайте Партнерства.  

Для пополнения этих перечней стандартов с января 2012 года при экспертизе за-
явительных документов на изменение свидетельства и при проведении контрольной про-
верки организации – члена Партнерства введено требование о представлении формы № 4, 
в которой организации обязаны представлять информацию об используемых стандартах 
при подготовке проектной документации. 

В 2011 году Компания «ВЫСО» - член Партнерства в развитие СНиПа 2.03.11-85 
«Защита строительных конструкций от коррозий» разработала проект стандарта органи-
зации «Защита от коррозии поверхностей стальных конструкций» базирующегося на при-
знанных международных стандартах и положениях некоторых государственных стандар-
тов РФ, который после проведения экспертизы и утверждения может быть рекомендован 
для применения членам Партнерства. 
 
2.7. Контроль за уплатой взносов в компенсационный фонд, вступительных и член-
ских взносов организациями членами Партнерства. 

 
Регулярные членские взносы в Партнерство. 
В настоящем разделе членам Партнерства представляется информация по результа-

там контроля уплаты членских взносов организациями – членами Партнерства в 2011 го-
ду. 

Порядок оплаты и учет членских взносов в Партнерстве в 2011 г. определялся  
утвержденным Общим собранием «Положением о сроках и порядке уплаты вступитель-
ных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол №9 от 15 декабря 2010 г.).  

Действующие федеральные законы ФЗ №7 от 12.01.1996 г. «О некоммерческих ор-
ганизациях», ФЗ №315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, а так же Устав Партнерства, устанавливают обя-
зательное соблюдение требований, стандартов и положений Партнерства всеми членами 
саморегулируемой организации, в том числе по уплате всех видов взносов (вступитель-
ных, регулярных, взносов в компенсационный фонд) членами СРО. Нарушение установ-
ленного порядка оплаты взносов влечет применение мер дисциплинарного воздействия к 
нарушителю вплоть до приостановки действия Свидетельства и исключения из членов 
СРО.  

Положение с оплатой членских взносов в Партнерстве можно охарактеризовать как 
удовлетворительное, но необходимо отметить значительную неравномерность (задержку) 
их поступления по месяцам, составляющую более 30%. Как правило, погашение задол-
женностей активно производится перед проведением Общих собраний и при необходимо-
сти замены свидетельств. График поступления членских взносов в 2011 году представлен 
на рисунке 2.7.1. 
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Рис. 2.7.1. Поступление членских взносов в 2011 году по месяцам 

 
На 01.01.2012 г. суммарная задолженность по членским взносам составляет более  

5 млн. рублей, включая списанную безнадежную задолженность прекративших свою дея-
тельность и вышедших организаций. 

Отсутствие большей задолженности по оплате членских взносов в 2011 г. обуслов-
ливается контролем за оплатой и работой исполнительного органа с членами Партнерства. 
Результаты уплаты ежемесячных членских взносов за год представлены на рисунке 2.7.2. 

 
 

Рис. 2.7.2. Поступившие в 2011 году членские взносы 
 
Следует отметить, что в вопросах оплаты всех видов взносов, а особенно ежеме-

сячных взносов, в Партнерстве имеется немало проблем, связанных в том числе с общей 
ситуацией в экономике, включая общее снижение заказов на проектные работы, хрониче-
ские неплатежи и задолженности за выполненные работы по всей цепочке от федерально-
го и местного бюджетов до конечного исполнителя работ. Исполнительный орган с пони-
манием относится к этим проблемам и ведет с должниками индивидуальную работу с уче-
том конкретных обстоятельств и сложившейся в организациях ситуации.  
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На начальном этапе создания и становления саморегулируемой организации, с уче-
том необходимости адаптации членов Партнерства к новым требованиям,  такая политика 
оправдана, но в  текущем году  в нее будут внесены серьезные коррективы. 

В 2012 году планируется усилить ответственность организаций за неуплату и не-
своевременную уплату членских взносов, а к злостным неплательщикам применять более 
жесткие меры вплоть до исключения из членов Партнерства и взыскания задолженности в 
арбитражном порядке.  

В 2012 г. размер членских взносов увеличиваться не будет. 
 

 Компенсационный фонд Партнерства. 
Порядок формирования и функционирования компенсационного фонда Партнер-

ства регулируется «Положением о компенсационном фонде саморегулируемой организа-
ции НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», разработанным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и утвержденным Общим собранием 
Партнерства.   

В соответствии с решением Общего собрания Партнерства средства компенсаци-
онного фонда саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» размещаются на 
банковском депозитном вкладе в ОАО Банк ВТБ. Полученные проценты по депозиту за 
вычетом налогов, в соответствии с законодательством, направляются на пополнение ком-
пенсационного фонда. 

 
Размер компенсационного фонда Партнерства на 01.01.2011 г.  ............ 50.500.000,00 руб. 
Поступления в компенсационный фонд в 2011 г. с учетом % от  
размещения средств на счетах в Банке ВТБ ............................................ 22.703.935,59 руб. 
Итого, размер компенсационного фонда на 01.01.2012 г.  ...................... 73.203.935,59 руб. 

Динамика изменения размера компенсационного фонда в период 2009-2011 гг. 
приведена на  Рисунке 2.7.3., а в 2011 г. на  Рисунке 2.7.4. Рост компенсационного фонда 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2012 г. связан, прежде всего, с выполнением членами Партнер-
ства, имеющими статус генпроектировщика, требований законодательства по увеличению 
размера компенсационного фонда.  Общее число таких организаций в НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ» составляет 79. В табл. 2.7.1 представлены данные по этим организациям, включая 
размер доплат организаций генпроектировщиков, в зависимости от заявляемой величины 
максимальной стоимости договора на генпроектирование. 

Таблица 2.7.1 

Структура организаций имеющих статус генпроектировщика 

Стоимость ра-
бот по одному 

договору, 
млн.руб. 

Общее ко-
личество 
генпроек-
тировщи-

ков 

Количестово ген-
проектировщи-
ков сделавших 
доплату в Ком-

пенсационнй 
фонд в 2011 г. 

Доплата в 
Компенса-
ционный 

фонд в 2011 
г.,  

тыс. руб. 

Общая сумма 
Компенсацион-
ного фонда, вне-
сенная генпроек-

тировщиками, 
тыс. руб. 

До 5 29 3 450 2 900 

До 25 16 12 1 200 4 000 

До 50 17 11 3 850 8 500 

До 300 10 7 5 950 10 000 

Более 300 7 4 5 400 10 500 

ИТОГО 79 34 16 850 35 900 
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4,3 % увеличения компенсационного фонда Партнерства обусловлен приемом  в 
него новых членов - в 2012 г. в Партнерство вступило 11 новых организаций. 

Взнос в компенсационный фонд вышедших организаций, в соответствии с дей-
ствующим законодательством не возвращается, а остается в саморегулируемой организа-
ции. 

   
Рис. 2.7.3. 

 
Рис. 2.7.4. 

 
С 01.12.2011 г. на депозитном вкладе размещены средства компенсационного фон-

да в сумме 70,0 млн. руб. сроком на 1 год с процентной ставкой 8,35% годовых.   
 
 Вступительные взносы в Партнерство. 

Порядок оплаты вступительных взносов в Партнерство регулируется  «Положени-
ем о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРО-
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ЕКТ», утвержденным Общим собранием членов Партнерства (Протокол №9 от 15 декабря 
2010 г.).  

Размер вступительного взноса в члены Партнерства для юридических лиц состав-
ляет  100 тыс. рублей и носит разовый характер. 

Вступительные взносы используются на покрытие целевых и текущих расходов 
Партнерства. 

Общая сумма поступивших вступительных взносов в 2011 г. составила 1,4 млн. 
руб. 

За счет рационального использования вступительных взносов в предыдущие годы в 
Партнерстве сформирован переходящий остаток средств в сумме 25034,21 тыс. руб., кото-
рый позволяет решать вопросы дооснащения и обустройства Аппарата исполнительного 
органа Партнерства в пределах утвержденной сметы, а также обеспечивает необходимый 
минимум запаса средств для обеспечения стабильной работы СРО НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ», которую необходимо обеспечивать несмотря на задолженность по членским взно-
сам и неравномерного их поступления. 

 
Фактическое расходование средств, поступивших от членов Партнерства в 2011 г. 

представлено в разделе 4 «Исполнение сметы Партнерства за 2011 г. годового отчета НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

В разделе 5 Годового отчета представлены основные показатели бухгалтерской от-
четности  НП «ЭНРГОПРОЕКТ» за 2011 г. 

Согласно п. 4 статьи 12 Закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ма-
териалы бухгалтерского учета и финансовой деятельности Партнерства прошли аудитор-
скую проверку. Аудит годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проведен  компанией, назначенной решением Совета Партнер-
ства. Полученное аудиторское заключение положительное и приведено в Приложении 2 к 
годовому отчету.  

 
2.8. Информационное обеспечение деятельности саморегулируемой организации НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 
В целях выполнения требований действующего законодательства ( № 315-ФЗ от 01 

декабря 2007 г.) о доступе к информации по деятельности саморегулируемых организаций 
и обеспечения членов Партнерства необходимой информацией, связанной с деятельно-
стью СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», с 2010 г. функционирует официальный сайт Партнер-
ства. Сайт доступен в сети «Интернет» по адресу http://www.sro-sep.ru.  

Информация на сайте структурирована для удобства использования членами и кан-
дидатами в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Материалы разделов постоянно актуали-
зируются. В частности, на сайте постоянно размещаются все актуальные данные по Ре-
естру членов, информация об организациях, прекратившее свое членство в СРО, докумен-
ты Общего собрания членов СРО, Совета Партнерства, материалы и графики контрольных 
проверок и т.д. Данные Реестра членов СРО,  и размера компенсационного фонда, обнов-
ляются одновременно с передачей изменений в Ростехнадзор. 

Часть материалов, предназначенных для членов Партнерства, размещены в разделе 
«Информация для членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», доступном только для членов 
Партнерства (логин: SRO, пароль: SEP).  

Там же постоянно размещается вспомогательная дополнительная информация, 
предназначенная для членов Партнерства (информация о решениях Совета Партнерства, 
информация о семинарах и конференциях, новых обучающих программах и предложениях 
по обучению).  

http://www.sro-sep.ru/zakonodatelstvo/federalnyj_zakon_315fz/
http://www.sro-sep.ru/zakonodatelstvo/federalnyj_zakon_315fz/
http://www.sro-sep.ru/
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На главной странице сайта представлена новостная лента по важнейшим событиям 
в саморегулировании и последним новостям с информацией по строительству и энергети-
ке. 

Аппаратом исполнительного органа Партнерства на постоянной основе ведется ра-
бота по актуализации размещенных материалов и дальнейшему развитию сайта СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» как в техническом, так и в информационном направлениях. 

 
2.9. Организационная деятельность Партнерства и работа с членами Партнерства. 
Организация и проведение Общих собраний и Советов Партнерства. 

 
2.9.1. Общее собрание Партнерства.  

 
Эффективной формой непосредственного взаимодействия с членами СРО НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» является подготовка и проведение Общих собраний и Советов Парт-
нерства, где обсуждаются и принимаются решения по важнейшим вопросам деятельности 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

За 2011 год проведено 2 Общих собрания членов Партнерства. 
Такое количество Общих собраний обусловлено тем, что, по Уставу Партнерства, 

вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнер-
ства, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Партнерства. 

В условиях постоянно меняющегося законодательства РФ была необходима опера-
тивная разработка и корректировка стандартов и правил СРО, регулирующих ключевые 
вопросы деятельности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», с утверждением этих документов 
Общим собранием. 

Подготовка и проведение Общих собраний требует значительной подготовитель-
ной и организационной работы, а также взаимодействия с членами Партнерства в режиме 
реального времени.  

В 2011 году Аппарат исполнительного органа Партнерства обеспечил организацию 
и проведение Общих собраний, разработку и утверждение жизненно необходимых для де-
ятельности Партнерства документов и решений, и не допустил задержки и остановки про-
цесса приема и переаккредитации членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Следует также отметить активное участие членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ра-
боты аппарата исполнительного органа Партнерства при подготовке и проведении Общих 
собраний. Благодаря этому на всех собраниях был не только обеспечен, но и значительно 
превышен, необходимый, установленный законодательством РФ, кворум для принятия 
решений. 

Подробная информация по решениям проведенных Общих собраний членов Парт-
нерства в 2011 г., представлена в табл. 2.9.1. 

 
Таблица 2.9.1  

№ 
п/п 

Дата проведения 
Общего собрания 

и принятия ре-
шений, 

(номер протоко-
ла) 

Решения Общих собраний СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

1. 23 июня 2011г. 
(Протокол № 10) 

Утвердить новую редакцию «Перечня видов работ по подго-
товке проектной документации, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осо-
бо опасных и технически сложных объектов, в том числе 
уникальных и объектов использования атомной энергии, на 
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которые саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске», с учетом тре-
бований приказа Минрегиона РФ от 23 июня 2010 г. № 294.» 
(изменение №3). 
Направить указанный документ в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору для 
внесения изменений в государственный реестр саморегулиру-
емых организаций. 
 
Утвердить  новую редакцию «Требований к выдаче свиде-
тельств о допуске к видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, особо опас-
ных и технически сложных объектов, в том числе уни-
кальных и объектов использования атомной энергии» (из-
менение №4). 
Направить указанный документ в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору для 
внесения изменений в государственный реестр саморегулиру-
емых организаций. 
 
Утвердить  новую редакцию «Требований к страхованию 
членами саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ» гражданской ответственности» (изменение №3). 
Направить указанный документ в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору для 
внесения изменений в государственный реестр саморегулиру-
емых организаций. 
 

Утвердить новый документ «Требования к повышению ква-
лификации руководителей и специалистов организаций – 
членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документа-
ции объектов капитального строительства». 
 
Утвердить новый документ «Положение о стандартизации и 
правила применения и ведения стандартов в саморегулиру-
емой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 
Утвердить новую редакцию Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(изменение № 2) 
Аппарату исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за-
регистрировать изменения к Уставу в Министерстве юстиции 
РФ. 
С момента вступления в силу новой редакции Устава НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», признать утратившей силу ранее дей-
ствующую редакцию Устава Партнерства. 
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Утвердить новую редакцию «Положение о Совете Партнер-
ства» НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (изменение №1). 
 
Избрать на период с 02.12.2011 г. по 01.12.2013 г. в члены по-
стоянно действующего коллегиального органа НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» - Совет Партнерства следующих лиц: 
Хазиахметова Р. М., Глаговского В.Б., Соловьева А.Н., Влас-
кина В.А., Мигуренко В.Р., Шайтанова В.Я., Преснухина Д.Д., 
Набиуллина Р.Л., Шефера И.И., Ливинского А.П. 
Избрать на период с 02.12.2011 г. по 01.12.2013 г.  руководи-
телем постоянно действующего коллегиального органа НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»  (Совета Партнерства) - Президентом 
Партнерства Хазиахметова Р.М. 
 
Утвердить годовой отчет НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фак-
тическую смету расходов  НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2010 
год. 
Утвердить смету доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ» на 2012 год. 
 

2. 15 сентября 2011г. 
(Протокол № 11) 

Утвердить новую редакцию «Требований к выдаче свидетель-
ств о допуске к видам работ по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, особо опасных и 
технически сложных объектов, а также объектов исполь-
зования атомной энергии» (изменение №5), с учетом предпи-
сания Управления государственного  строительного надзора 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 08.08.2011 № 09-01-08/4881. 
 
Поручить Аппарату Исполнительного органа СРО                            
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» представить утвержденный документ 
в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и в случае наличия дополнительных заме-
чаний обеспечить их устранение в рабочем порядке. 
 
 

 
По всем рассматриваемым Общими собраниями вопросам приняты решения и, в 

необходимых случаях, материалы по решениям Общих собраний Партнерства передава-
лись в установленном законом порядке в Ростехнадзор и размещались на сайте Партнер-
ства. 

 
2.9.2. Совет Партнерства. 
 
Совет Партнерства, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществлял руководство и контроль текущей деятельно-
сти Аппарата исполнительного органа Партнерства, в период между заседаниями Общего 
собрания. 

Аппаратом исполнительного органа Партнерства обеспечены подготовка материа-
лов и проведение в 2011 год 16 заседаний Совета Партнерства по вопросам приема в чле-
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ны Партнерства, выдачи Свидетельств, внесения изменений в Свидетельства, приостанов-
лении и возобновлении действия Свидетельств, прекращения членства организаций в 
Партнерстве (в определенных законом случаях), утверждение планов контрольных прове-
рок, рассмотрения результатов проверок,  исполнения сметы Партнерства и др. 

На заседаниях Совета Партнерства также рассматривались вопросы подготовки 
Общих собраний, утверждения повесток дня Общих собраний, осуждались проекты доку-
ментов, выносимых на рассмотрение участников собраний (Положений, Требований и 
других внутренних документов, изменений Устава Партнерства, годового отчета, сметы 
доходов и расходов и другие актуальные вопросы деятельности Партнерства). 

Подробная информация по решениям Совета Партнерства в 2011 г, представлена в 
табл. 2.9.2.  

 
Таблица 2.9.2  

№ 
п/п 

Номер протокола и дата 
принятия решений  

Советом Партнерства 
Принятые Советом Партнерства решения 

 1. № 32 от 27.01.11 о внесении изменений в свидетельства - 24 членам, 
в том числе одной организации об изменении юри-
дического адреса; 
рассмотрена информация о прекращении членства в 
связи с заявлением о добровольном выходе одной 
организации. 
 

  
2. 

 
№ 33 от 02.02. 11 

 
о принятии новых членов и выдаче свидетельства -  
трем  кандидатам. 
 

  
3. 

 
№ 34 от 17.02.11 

 
о внесении изменений в свидетельства – 19 членам. 
 

 4. № 35 от 10.03.11 о внесении изменений в свидетельства – 37 членам, 
из них 17 организациям в связи с увеличением сто-
имости работ по одному договору; 
рассмотрена информация о прекращении членства в 
связи с заявлением о добровольном выходе двух 
организаций; 
об участии представителей   на V Всероссийском 
съезде НОП. 

 5. № 36 от 21.03.11 о принятии в члены  и выдаче свидетельства – од-
ному  кандидату; 
о внесении изменений в свидетельства – 20 членам. 

 6. № 37 от 15.04.11 о принятии новых членов и выдаче свидетельства –  
двум кандидатам; 
о внесении изменений в свидетельства –9 членам, в 
том числе одной организации в связи с увеличени-
ем стоимости работ по одному договору и другой с 
изменением юридического адреса; 
 
о выдаче 17 членам свидетельств,  взамен прекра-
тивших действие свидетельств с 01.01.2011г. 
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рассмотрена информация о прекращении членства в 
связи с заявлением о добровольном выходе трех 
организаций. 
 

 7. № 38 от 28.04.11 о принятии в члены и выдаче свидетельства –  од-
ному кандидату; 
о внесении изменений в свидетельства – 8 членам; 
о выдаче 06 членам свидетельств,  взамен прекра-
тивших действие свидетельств с 01.01.2011г 

8. № 39 от 12.05.11 о внесении изменений в свидетельства – 4 членам, 
в том числе одной организации об изменении юри-
дического адреса; 
о выдаче  одному  члену свидетельства,  взамен 
прекратившего действие свидетельства с 
01.01.2011г.; 
 рассмотрена информация о прекращении членства 
в связи с заявлением о добровольном выходе двух 
организаций. 
 

9. № 40 от 20.05.11  о внесении изменений в свидетельства – 2 членам; 
о выдаче 2 членам свидетельств,  взамен прекра-
тивших действие свидетельств с 01.01.2011г.; 
рассмотрена информация о прекращении членства в 
связи с заявлением о добровольном выходе двух 
организаций. 
 

10. № 41 от 09.06.11 о принятии новых членов и выдаче свидетельства – 
4 кандидатам; 
о внесении изменений в свидетельства – 5 членам, 
в том числе одной организации об изменении юри-
дического адреса; 
о выдаче 5 членам свидетельств,  взамен прекра-
тивших действие свидетельств с 01.01.2011г.; 
рассмотрена информация о прекращении членства в 
связи с заявлением о добровольном выходе трех 
организаций; 
об исключении 7 членов из-за отсутствия дей-
ствующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с частью 3 ста-
тьи 55.7 ГрК РФ; 
 
об утверждении проекта повестки дня, даты, вре-
мени и места проведения Общего собрания чле-
нов  НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания: 
1. «Перечня видов работ по подготовке про-
ектной документации, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального стро-
ительства, а также особо опасных, техниче-
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ски сложных, уникальных и других объектов 
капитального строительства» (изменение № 
3); 
2. «Требований к выдаче свидетельств о допус-
ке к видам работ по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строи-
тельства, особо опасных и технически слож-
ных объектов, а также объектов использова-
ния атомной энергии» (изменение №4),  
3. «Требований к страхованию членами НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»  гражданской ответ-
ственности»  
(изменение № 3); 
4. «Требований к повышению квалификации ру-
ководителей и специалистов организаций – 
членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
5. «Требований к стандартам и правилам СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
6. новой редакции Устава СРО НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» ( изменение №2); 
7. новой редакции «Положения о Совете Парт-
нерства»; 
 
-об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания годового отчета СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2010г. и фактической 
сметы доходов и  расходов за 2010г. 
 
-об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания проекта сметы расходов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2012 год. 
 

  
 11. № 42 от 21.05.11 о принятии в члены  и выдаче свидетельства –  од-

ному кандидату; 
о внесении изменений в свидетельства – 15 членам, 
в том числе трём организациям об изменении юри-
дического адреса; 
о выдаче 2 членам свидетельств,  взамен прекра-
тивших действие свидетельств с 01.01.2011г.; 
об исключении одного члена из-за отсутствия дей-
ствующего свидетельства о допуске хотя бы к од-
ному виду работ в соответствии с частью 3 статьи 
55.7 ГрК РФ; 
рассмотрена информация о прекращении членства в 
связи с заявлением о добровольном выходе двух 
организаций. 
 

 12. № 43 от 01.09.11  о принятии в члены   и выдаче свидетельства  од-
ному кандидату; 
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о внесении изменений в свидетельства – 10 членам, 
в том числе одной организации об изменении юри-
дического адреса; 
о выдаче 02 членам свидетельств,  взамен прекра-
тивших действие свидетельств с 01.01.2011г.; 
об исключении 01 члена из-за отсутствия действу-
ющего свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ в соответствии с частью 3 статьи 55.7 
ГрК РФ; 
рассмотрена информация о прекращении членства в 
связи с заявлением о добровольном выходе двух 
организаций; 
об отмене решений от 28.04.11 и от 18.08.2011 о 
приеме в члены и выдаче свидетельства в связи с 
неуплатой вступительного взноса и взноса в ком-
пенсационный фонд на основаниип.4 ч.2 ст.55.7 
ГрК РФ; 
об утверждении проекта повестки дня, даты, време-
ни и места проведения Общего собрания членов  
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
«Требований к выдаче свидетельств о допуске к 
видам работ по подготовке проектной докумен-
тации, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, 
особо опасных и технически сложных объектов, 
а также объектов использования атомной энер-
гии» (изменение №5), с учетом предписания 
Управления государственного  строительного 
надзора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 
08.08.2011 № 09-01-08/4881. 
 

13. № 44 от 28.09.11 - о принятии новых членов и выдаче свидетельства  
- 6 кандидатам; 
- о внесении изменений в свидетельства – 8 членам 
и о выдаче свидетельства одному члену; 
- рассмотрена информация о прекращении член-
ства, в связи с заявлением о добровольном выходе в 
отношении  одной организаций; 
 

14. № 45 от18.11.11 
 

о принятии в члены и выдаче свидетельства  - од-
ному кандидату; 
- о внесении изменений в свидетельства – 7 членам, 
в том числе одной организации об изменении юри-
дического адреса; 
о выдаче свидетельства по новой форме одной ор-
ганизации. 
об исключении 3 членов из-за отсутствия действу-
ющего свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ в соответствии с частью 3 статьи 55.7 
ГрК РФ; 
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об отмене решений от 01.09.11 о приеме в члены и 
выдаче свидетельства в связи с неуплатой вступи-
тельного взноса и взноса в компенсационный фонд 
на основаниип.4 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ; 
о приостановлении действия свидетельства у одно-
го члена Партнерства; 
- рассмотрена информация о прекращении член-
ства, в связи с заявлением о добровольном выходе в 
отношении  пяти  организаций; 
об участии представителей в работе Окружной 
конференции членов НОП; 
об участии представителей в работе VI-ого Всерос-
сийского съезда НОП; 
 

15. № 46 от 19. 12.11 о внесении изменений в свидетельства – 11 членам; 
об исключении 2 членов из-за отсутствия действу-
ющего свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ в соответствии с частью 3 статьи 55.7 
ГрК РФ; 
о прекращении членства одной организации, в свя-
зи с не возобновлением действия свидетельства; 
о приостановлении действия свидетельства на 2 ме-
сяца в отношении одного члена; 
о рассмотрении скорректированной сметы на 
2011год. 
 

16. № 47 от 30.12.11 - о внесении изменений в свидетельства – 5 членам, 
в том числе у  двух организации об изменении 
юридического адреса; 
  

 
Постоянное руководство деятельностью и организацией работы Совета Партнер-

ства в 2011 году осуществлялось Президентом Партнерства Р.М. Хазиахметовым, кото-
рый тесно взаимодействовал с генеральным директором и аппаратом исполнительного 
органа  при подготовке заседаний Совета Партнерства и оказывал всю необходимую под-
держку и помощь на подготовительном этапе, при принятии решений Совета, а также иг-
рал ключевую роль в отстаивании интересов Партнерства во взаимоотношениях с Ростех-
надзором.  

Генеральный директор Партнерства - д.т.н., профессор В.Я. Шайтанов, являясь 
единоличным Исполнительным органом Партнерства, осуществлял в текущем периоде 
руководство деятельностью аппарата исполнительного органа Партнерства, содержание 
которой отражено в данном подготовленном годовом отчете. Благодаря усилиям В.Я. 
Шайтанова была организована поддержка НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в решении жизненно 
важных задач на самом высоком уровне (Минэнерго РФ, РусГидро, Холдинг МРСК, Гос-
ударственная Дума РФ, межправительственные и международные профессиональные  ор-
ганизации). 

Руководством и специалистами аппарата исполнительного органа Партнерства 
обеспечена своевременная подготовка и передача всей необходимой отчетной и рабочей 
информации органам государственной исполнительной власти - Минюст РФ, Ростех-
надзор, налоговым органам и уполномоченным фондам. 
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2.10. Работа Партнерства с государственными органами, Национальным объедине-
нием проектировщиков и общественными организациями. 

 
Важным направлением деятельности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» является пред-

ставление интересов Партнерства в органах государственной власти, общественных орга-
низациях, участие в работе Национального объединения проектировщиков. 

Несмотря на значительный объем работ по текущим задачам Партнерства на дан-
ном этапе, Партнерство активно участвует в наиболее важных мероприятиях вышеназван-
ных структур. 

Представители Исполнительного органа Партнерства приняли активное участие в 
работе 5 и 6 съездов НОП, окружной конференции НОП по г. Москве, рабочих комиссий 
НОП, 2-ой Международной научно-практической конференции «Инновации в электро-
энергетическом строительстве» – ENS 2011 и др.  

На постоянной основе Аппаратом исполнительного органа организована работа с 
проектами законов, нормативных документов, документами комиссий и рабочих групп 
НОП, НОСТРОЙ и т.д.. 

Успешным можно охарактеризовать взаимодействие с органами законодательной и 
исполнительной власти РФ. В практику работы аппарата исполнительного органа Парт-
нерства на постоянной основе вошло взаимодействие Государственной думой РФ, с Ро-
стехнадзором, Минрегионом РФ, Минэнерго РФ и т.д.  

С Ростехнадзором выстроена четкая система информирования по решениям Общих 
собраний, Советов Партнерства, оперативного изменения данных в реестре, получения 
разъяснений на запросы по актуальным вопросам законодательства РФ по СРО. 

Большая и очень важная работа, которая позволила Партнерству получить в числе 
первых СРО-П решение Ростехнадзора на право замены и выдачи свидетельств с допус-
ками на работы по подготовке проектной документации по особо опасным объектам и 
объектам использования атомной энергии, была проведена Аппаратом исполнительного 
органа и особенно Президентом Р.М. Хазиахметовым и генеральным директором Парт-
нерства В.Я. Шайтановым.  

В тесном контакте проводится работа с Минрегионом РФ по проблемам законода-
тельства РФ - разработчиком нормативной базы СРО. 

Совместно с НОП и другими СРО-П рассматриваются и обсуждаются проекты за-
конов, СНиПов, стандартов, вносятся предложения и замечания в проекты документов.  

Мы планируем сохранить и укрепить опыт взаимодействия с НОП и родственной 
структурой НОСТРОЙ, объединяющей саморегулируемые организации строителей. В 
НОСТРОЙ наши специалисты часто приглашаются для оказания методической помощи 
при обсуждении проблем создания стандартов и правил СРО в комитетах и комиссиях 
объединения. 

Тесное взаимодействие и взаимное информирование о планах и опыте работы сло-
жилось с СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и рядом других СРО. Считаем регулярный обмен 
опытом и изучение подходов к организации работ в других СРО важным  элементом сво-
ей работы. 

Руководители СРО принимают участие в мероприятиях министерств и ведомств, 
крупных национальных энергокомпаний, где обсуждаются задачи и проблемы СРО, в 
конференциях и семинарах по данной проблеме, обсуждении этих проблем в прессе. 

Работа нашего Партнерства с внешними государственными и общественными 
структурами строится на принципах отстаивания интересов членов СРО НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ», укрепления авторитета нашего СРО в профессиональном сообществе и орга-
низации полезного для участников нашего Партнерства сотрудничества. 

Это направление деятельности Партнерства будет продолжено и в дальнейшем.  
 

http://www.sro-ess.ru/press/news/?ELEMENT_ID=3923
http://www.sro-ess.ru/press/news/?ELEMENT_ID=3923


НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД Стр. 35 из 62 
 
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
   В соответствии с пунктом 6.1 Устава Партнерства органами управления Партнерства 
являются: 
-  Общее собрание членов Партнерства; 
-  Совет Партнерства; 
-  Генеральный директор. 
 
3.1. Общее собрание членов Партнерства. 

Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Парт-
нерства. 

К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение следую-
щих вопросов: 

1) утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 
2) избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий 

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его 
членов; 

3) избрание Президента Партнерства, досрочное прекращение его полномочий; 
4)  установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и по-

рядка их уплаты; 
5) установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, по-

рядка его формирования, определение возможных способов размещения 
средств компенсационного фонда; 

6) утверждение Стандартов Партнерства, Правил саморегулирования, Требова-
ний к выдаче свидетельств, Правил контроля в области саморегулирования, 
Мер дисциплинарного воздействия, а также иных внутренних документов 
Партнерства в соответствии с Уставом; 

7) принятие решений об исключении из членов Партнерства в соответствии с 
Градостроительным  кодексом  Российской Федерации; 

8) принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в 
том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, 
торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерче-
ских организаций; 

9) определение перечня видов работ по подготовке проектной документации, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отно-
сится к сфере деятельности Партнерства; 

10) назначение на должность Генерального директора Партнерства, а также до-
срочное прекращение его полномочий. Установление компетенции исполни-
тельного органа и порядка осуществления им руководства текущей деятель-
ностью Партнерства; 

11) утверждение годового отчета о деятельности Совета Партнерства и Гене-
рального директора Партнерства; 

12) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства 
требований стандартов и правил Партнерства, Положения о членства в Парт-
нерстве; 

13) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принци-
пов формирования и использования его имущества; 

14) утверждение годовой сметы доходов и расходов Партнерства, внесение в нее 
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 
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15) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на необос-
нованность принятого Советом Партнерства на основании рекомендации его 
органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства 
мер дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого лица из 
членов и принятие решения по такой жалобе; 

16) принятие решения о ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или 
ликвидационной комиссии.  

17) принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске в соот-
ветствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также принятие решения о добровольном прекращении 
статуса саморегулируемой организации. 

18)  решения по другим вопросам, которые в соответствии с положениями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами «О 
некоммерческих организациях» и «О саморегулируемых организациях», дру-
гими федеральными законами и Уставом отнесены к компетенции Общего 
собрания членов Партнерства. 

Согласно пункту 7.4  Устава Партнерства вопросы, отнесенные к исключи-
тельной компетенции Общего собрания членов Партнерства, не могут быть пере-
даны на рассмотрение другим органам управления Партнерства, за исключением 
вопроса об исключении из членов Партнерства, который в определенных законода-
тельством случаях, с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируе-
мой организации, может приниматься коллегиальным органом Партнерства – Со-
ветом Партнерства. 
В 2011 году проведено два общих собрания членов Партнерства, на которых рас-

сматривались вопросы утверждения проектов Положений, Требований и других внутрен-
них документов, изменений Устава Партнерства, годового отчета, сметы доходов и расхо-
дов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Принятые документы:  
1). «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и тех-
нически сложных объектов, в том числе уникальных и объектов использования атомной 
энергии, на которые саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает сви-
детельства о допуске»; 

2). «Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, а также объ-
ектов использования атомной энергии» (изменение №5) 
в соответствии с поручением Общего собрания аппаратом Исполнительного органа НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» направлены в Федеральную службу по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору и 07 декабря 2011 года Ростехнадзором принято Решение №00-
01-35/201-сро о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный 
реестр саморегулируемых организаций; 

3). Устав НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (изменение №2) направлен в Главное управле-
ние Министерства юстиции РФ по Москве и 06 октября 2011 года внесена запись о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, на основа-
нии принятого решения о государственной регистрации и получено свидетельство Феде-
ральной налоговой службы за регистрационным номером 217799151754. 

Протоколы всех решений Общего собрания Партнерства представлены на офици-
альном сайте НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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3.2. Совет Партнерства 

Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Партнерства, осуществляющим руководство текущей деятельностью, в пери-
од между заседаниями Общего собрания членов Партнерства, за исключением решения 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания  и Генерального директора. 
К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений, а также 
иных документов Партнерства за исключением тех, которые утверждает Общее 
собрание членов Партнерства и Генеральный директор Партнерства; 

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и 
финансовой (бухгалтерской) отчётности Партнерства, принятие решений о прове-
дении проверок деятельности Генерального директора Партнерства; 

3) созыв Общего собрания членов Партнерства, подготовка повестки дня и предло-
жений по проектам решений; 

4) принятие решения о приеме в члены Партнерства; 
5) принятие решение об исключении из членов Партнерства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними докумен-
тами Партнерства; 

6) утверждение финансового плана Партнерства; 
7) создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 
8) рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей фи-

лиалов и представительств Партнерства и принятие по ним решений; 
9) создание специализированных органов Совета Партнерства, обязательность кото-

рых предусмотрена законодательством Российской Федерации, в  т.ч. органа по 
осуществлению контроля за соблюдением членами Партнерства требований стан-
дартов, правил Партнерства и органа по рассмотрению дел о применении в отно-
шении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, а также утвержде-
ние соответствующих Положений, на основании которых действуют указанные ор-
ганы, и правил осуществления ими деятельности; 

10) корректировка, при необходимости, по представлению генерального директора, 
величины статей сметы Партнерства без превышения общего размера сметы, 
утвержденного Общим собранием Партнерства; 

11) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заяв-
лениям в третейском суде, образованном Партнерством; 

12)  предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»; 

13) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества на 
сумму, превышающую 50 % балансовой стоимости активов Партнерства, опреде-
ленной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

14) установление порядка и размера выплат вознаграждений членам постоянно дей-
ствующего коллегиального органа управления, членам специальных органов, а так 
же компенсации расходов, связанных с исполнением ими возложенных функций 
или участием в работе указанных органов, осуществляется в пределах, утвержден-
ной Общим собранием сметы доходов и расходов Партнерства. 
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Состав Совета Партнерства НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
избранный на Общем собрании членов Партнерства 23 июня 2011 года: 

 
 

Руководитель Совета Партнерства – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 
1. ХАЗИАХМЕТОВ  

Расим Магсумович                                                        
Директор по технической политике ОАО «РусГид-
ро» 
 

 
Члены Совета Партнерства НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»   

2. ГЛАГОВСКИЙ 
Вячеслав Борисович 

Первый заместитель Генерального директора – 
научный руководитель ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Ве-
денеева» 

3. СОЛОВЬЕВ Алексей Нико-
лаевич 

заместитель Генерального директора ОАО «Ленгид-
ропроект» 

4. ВЛАСКИН Виталий Алек-
сандрович 

Директор центра проектных работ ОАО «НИИЭС» 

5. МИГУРЕНКО Валерий Ро-
стиславович 

Генеральный директор ОАО «Спецгидроэнергомон-
таж» 

6. ШАЙТАНОВ Владимир Яко-
влевич 

Президент Ассоциации «Гидропроект» 

7. ПРЕСНУХИН Денис Дмит-
риевич 

заместитель Директора по коммерческой работе 
ЗАО «НПЦ КОМТЕХТРАНС  

8. НАБИУЛЛИН Рустем Леро-
нович 

заместитель генерального директора по капитально-
му строительству ОАО «МРСК Центра» 

9. ШЕФЕР Иван Иванович Генеральный директор ООО «РМСи-Инжиниринг» 
группы компаний RMC 

10. ЛИВИНСКИЙ Анатолий 
Павлович 

Директор Государственного бюджетного учрежде-
ния «Энергетика» при Правительстве Москвы 

 
Срок полномочий Совета Партнерства – 2 года с 02.12.2011 г. по 01.12.2013 г. 
В 2011 году проведено 16 заседаний Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по вопросам 

приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств, внесения изменений в свидетельства, 
приостановлении и возобновлении действия свидетельств, прекращения членства, а также 
по вопросам  утверждения повесток дня общих собраний, одобрении или утверждении  
проектов Положений, Требований и других внутренних документов, изменений Устава 
Партнерства, годового отчета, скорректированной сметы доходов и расходов, о принятии 
участия во Всероссийских съездах НОП и окружных конференциях. 

В 2011 году Советом Партнерства были  приняты решения: 
- о приеме в члены и выдаче свидетельств 19 кандидатам; 
- 184 организациям внесены  изменения в  свидетельства, в том числе 18 из них в 

связи с увеличением стоимости работ по одному договору на генпроектирование и 11 – и  
в связи с изменением юридического адреса; 

- 35 организациям выданы свидетельства в связи с прекращением действия с 
01.01.2011г. ранее выданных свидетельств; 

- добровольно вышли из Партнерства - 23 организации; 
-14 организаций исключены из членов из-за отсутствия действующего свидетель-

ства хотя бы к одному виду работ; 
- два свидетельства были приостановлены. 
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Руководство деятельностью и организация работы Совета Партнерства в 2011 г. 
осуществлялось Президентом Партнерства - Хазиахметовым Р.М.  

Протоколы всех решений Совета Партнерства представлены на официальном сайте 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 
3.3. Генеральный директор Партнерства 
      Генеральный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом, 
осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства. 
      Генеральный директор Партнерства без доверенности действует от имени Партнер-
ства, в том числе: 

1) организует работу Партнерства, разрабатывает и утверждает проекты и планы дея-
тельности Партнерства; 

2) представляет на согласование Президенту Партнерства и утверждение Общему со-
бранию членов Партнерства годовую смету доходов и расходов Партнерства; 

3) обеспечивает организацию и проведение заседаний Совета Партнерства и Общего 
собрания членов Партнерства, участвует в их работе без права голоса; 

4) исполняет решения Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства; 
5) отчитывается перед Общим собранием членов Партнерства за свою работу и за ра-

боту Партнерства, несет ответственность за выполнение возложенных на него обя-
занностей; 

6) разрабатывает и направляет на утверждение Президенту Партнерства планы кон-
трольных проверок членов Партнерства, докладывает их результаты Совету Парт-
нерства; 

7) распоряжается имуществом и денежными средствами Партнерства; 
8) открывает счета Партнерства 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 сою-
зами и их объединениями, органами государственной власти и местного само-
управления, другими Партнерствами; 

10)  формирует и представляет на согласование Президенту Партнерства и утвержде-
ние Совета Партнерства организационную структуру  и штатное расписание Аппа-
рата исполнительного органа Партнерства на основании настоящего Устава в пре-
делах,   утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов Партнерства, 
издает приказы о назначении на должности работников Аппарата исполнительного 
органа Партнерства, об их переводе и увольнении, в том числе о  назначении и 
увольнении руководителей филиалов и представительств Партнерства,  применяет 
по согласованию с Президентом Партнерства  меры поощрения и налагает дисци-
плинарные взыскании издает приказы и дает указания по вопросам  деятельности 
Партнерства, обязательные для исполнения всеми штатными работниками Аппара-
та исполнительного органа; 

11) осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных органов управ-
ления Партнерства. 

Генеральным директором в 2011 г. осуществлялось руководство текущей деятель-
ностью СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (руководство Аппаратом исполнительного органа 
Партнерства, организация экспертизы поступающих документов, подготовка и выдача 
свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, контроль членов СРО на соответ-
ствие действующим нормативным и законодательным документам по роду деятельности 
СРО). 
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3.4. Специализированные органы НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
3.4.1. Дисциплинарная комиссия. 

Дисциплинарная комиссия является специализированным уполномоченным орга-
ном Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства, в 
случае нарушения ими нормативных требований, мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами 
Партнерства.  

Комиссия подотчетна Совету Партнерства. Общее руководство деятельностью Ко-
миссии осуществляет Председатель Комиссии. Председатель назначается Советом Парт-
нерства по предложению Генерального директора Партнерства.  

Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Контроль-
ной комиссией Партнерства в соответствии с утвержденным Положением о  Дисципли-
нарной комиссии. 

Решения Комиссии на ее заседаниях принимаются простым большинством голосов.  
Комиссия формируется из состава работников Партнерства, с которыми установле-

ны трудовые отношения на неопределенный срок, представителей организаций - членов 
Партнерства, привлекаемых специалистов. Количественный и персональный состав Ко-
миссии утверждается решением Совета Партнерства по предложению Генерального ди-
ректора Партнерства.  

Дисциплинарная комиссия создана в соответствии с решением Совета Партнерства 
в количестве 8 человек.  

Комиссия возглавляется Председателем. Председатель Комиссии осуществляет ру-
ководство деятельностью Комиссии, представляет Комиссию в Совете Партнерства и дру-
гих органах Партнерства. Председатель ведет заседания Комиссии. Заседание Комиссии 
может быть созвано ее Председателем, Генеральным  директором или Президентом Парт-
нерства. 

Состав комиссии утвержден решением Советом Партнерства № 32 от 27 января 
2011 года. 

Состав комиссии 

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

1. АКСЕНОВ Вячеслав Алексеевич первый заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» 

Члены Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

2. МАМОНТОВ Михаил Петрович начальник ПТО ОАО «Электроремонт – 
ВКК» 

3. КЕЧЕТОВ Евгений Владимирович заместитель генерального директора НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

4. ПЛИШКИНА Вероника Владимировна директор финансово-правового департа-
мента НП ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

5. БАЛЫШОВА Светлана Анатольевна начальник отдела финансово-правового 
департамента НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

6. ГЛАЗАТОВ Владимир Михайлович технический директор - руководитель 
технического департамента НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» 
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7. СУВОРОВА Марина Николаевна юрисконсульт НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

8. ТАМБИЕВ Тимур Хызырович начальник отдела анализа и оценки инве-
стиционных проектов ОАО «Холдинг 
МРСК» 

В 2011 г. Дисциплинарная комиссия проводила мониторинг результатов контроль-
ных проверок с целью подготовки в 1 квартале 2012 г. заседания Дисциплинарной комис-
сии для принятия решений о мерах  дисциплинарного воздействия к организациям - чле-
нам НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», не устранивших в 2011 г. выявленных нарушений требова-
ний законодательства,  Правил и Стандартов СРО.  
 
3.4.2. Контрольная комиссия. 

Контрольная комиссия Партнерства является постоянно действующим специализи-
рованным органом, осуществляющим контроль над соблюдением членами Партнерства 
действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава Партнерства, 
Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил са-
морегулирования и иных локальных актов Партнерства.  

Контрольная комиссия подотчетна Совету Партнерства.  
Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Исполнительной дирекцией и Дисциплинарной комиссией Партнерства в соответствии с 
утвержденным Положением о  Контрольной комиссии. 

Контрольная комиссия создана в соответствии с решением Совета Партнерства в 
количестве 8 человек.  

Состав комиссии утвержден решением Советом Партнерства № 32 от 27 января 
2011 года.  

Состав комиссии 
 
Председатель Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

1. ГЛАЗАТОВ Владимир Михайлович технический директор - руководитель 
технического департамента НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» 

Члены Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

2. АКСЕНОВ Вячеслав Алексеевич первый заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» 

3. ХАНЦЕВ Алексей Владимирович генеральный директор ОАО «Гидроре-
монт-ВКК» 

4. ПЛИШКИНА Вероника Владимировна директор финансово-правового департа-
мента НП ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

5. ЛУКЬЯНОВ Владимир Александрович начальник технического отдела ОАО 
«Мособлгидропроект» 

6. ШВЕДКО Марина Евгеньевна заместитель начальника департамента 
капитального строительства ОАО «Хол-
динг МРСК» 

7. ИОЗЕФОВИЧ Дмитрий Леонидович генеральный директор ООО «ЭНЕРГО-
СТРОЙ» 
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8. КОЗЛОВ Сергей Александрович заместитель генерального директора НП 
«Всероссийский теплотехнический науч-
но-исследовательский институт»  

 
 В 2011 году, с началом контрольных проверок, была также начата и работа Кон-

трольной комиссии Партнерства. Было проведено 1 заседание Контрольной комиссии, на 
которых рассматривались и утверждались акты проверок соблюдения членами Партнер-
ства требований, стандартов и правил саморегулирования в 2011 г.  

Материалы по результатам работы Контрольной комиссии по итогам года переданы 
в Дисциплинарную комиссию для принятия дисциплинарных мер воздействия к членам 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», не устранившим нарушения требований законодательства, а 
также Правил и Стандартов нашей саморегулируемой организации.  
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4. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПАРТНЕРСТВА ЗА 2011 ГОД 
 

В данном разделе годового отчета представлена информация по исполнению сметы 
расходов и постатейные данные по фактически исполненной смете некоммерческого 
партнерства «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2011 г. (табл. 4.1). В таблице, для наглядности, пред-
ставлена для сравнения также постатейно плановая смета, утвержденная Общим собрани-
ем Партнерства 23 июня 2011 г. 

В таблице также приведен предварительный проект фактической сметы за 2011 г., 
который готовился для информирования о ходе исполнения сметы Совету Партнерства  по 
данным 11 месяцев деятельности Партнерства с учетом плановых показателей по декабрю 
2011 г. и представлялся на рассмотрение и согласование Совета № 46  от 19 декабря 2011 
г. на основании Устава НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».  

Как видно из сравнительной таблицы, плановые показатели фактической сметы, со-
гласованные Советом, не превышают общего запланированного объема сметы, утвер-
жденного Общим собранием Партнерства 23 июня 2011 г. и отражают реальную эконо-
мию расходов плановой сметы 2011 г. в размере 2,65%.  По доходной части исполненной 
сметы имеется фактическое выполнение плановых показателей по вступительным взносам  
и превышение плановых показателей  на 6,09 % по членским взносам. 

В целом это отражает достоверность оценок расходов и доходов Партнерства при 
планировании сметы расходов на 2011 г, для утверждения Общим собранием. 

     Корректировка отдельных статей фактической сметы Советом Партнерства по ито-
гам выполнения сметы за 11 месяцев была обусловлена наличием уточненных показате-
лей по фактическим расходам Партнерства. 

    Материалы предыдущих разделов о деятельности Партнерства свидетельствуют о 
значительном  увеличением объема работ в сравнении с планируемой текущей работой, 
которая была выполнена Аппаратом исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 
2011 год в связи с изменениями законодательства РФ и выходом важных нормативных и 
законодательных актов: 
                   - Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному контролю № 356 от 05 июля 2011 г. 
                   - Постановления Правительства РФ № 207 от 24 марта 2011 г. 
                   - Федерального закон РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г.    
                   - Приказа Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 г. 

     В связи с данными изменениями возникла необходимость перевыдачи свидетельств,  
значительно увеличился объем экспертизы документов, были разработаны новые требова-
ния и стандарты СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», выполнялся значительный объем работ со-
гласования документов в Ростехнадзоре. 

 Все работы выполнялись силами аппарата исполнительного органа НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» без привлечения дополнительных организаций и специалистов по контракту, за 
исключением юридических услуг (аутсорсинг), которые были особенно необходимы в те-
чении 2011 г. в связи со значительными изменениями действующего законодательства в 
области саморегулирования. 

По ряду статей сметы достигнута значительная экономия расходов за счет организа-
ции рационального использования запланированных средств.Так, меньше запланирован-
ных оказались расходы на мебель, обеспечение связи, разработку нормативов СРО и ряд 
др.  

     Экономия по статье «Командировочные расходы» достигнута за счет оптимизации 
планирования и совмещения проверок нескольких организаций - членов СРО во время од-
ного выезда в регионы экспертов аппарата исполнительного органа.     

 Экономия по статье «Участие в НОП» возникла по причине того, что при утверждении  
«Положение о взносах в НОП на 2011 год» на съезде НОП, по инициативе ряда СРО, под-
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держанной НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», за счет оптимизации сметы расходов НОП, были 
снижены размеры членских взносов в национальное объединение. Плановая сумма этой 
статьи затрат формировалась с учетом максимально возможных платежей с ориентиром 
на размеры взносов в 2010 г, до  утверждения съездом «Положения о взносах в НОП на 
2011 год». 

В 2011 г. значительно превышены плановые показатели дохода по размеру компен-
сационного фонда НП «Энергопроект», что для саморегулируемой организации является 
положительным фактором.  

Рост величины компенсационного фонда обусловлен особым вниманием к этому по-
казателю при  переаккредитации членов СРО в течении 2011 г. и обеспечению выполне-
ния  требований к компенсационному фонду ФЗ № 240 от 27.07.10 и приказа № 624 от 
30.12.2009 г.  Минрегиона РФ при  получении членами Партнерства действительного с 1 
января 2011 года Свидетельства о допуске.   

Увеличение размера компенсационного фонда в условиях стабилизации числа чле-
нов нашего СРО объясняется также и доплатами в компенсационный фонд в соответствии 
с ФЗ № 240 от 27.07.11, произведенными при переаккредитации организациями, имею-
щими допуски на генпроектирование.  

     С учетом возросших объемов работ (изменение законодательства, разработка новых 
норм и стандартов, перевыдача свидетельств и т.д.), а также в связи с тем, что весь объем 
работ был выполнен силами аппарата исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(без привлечения сторонних организаций), часть средств сэкономленных  по статьям сме-
ты (в том числе статьи 4.1.2, 5, 6 в размере 100%), была, с согласия Совета Партнерства, 
направлена  на поощрение работников аппарата исполнительного органа  и увеличение 
статьи 4.1.1 «Фонд оплаты труда» на 7,6 %, с сохранением утвержденной Общим Собра-
нием общей суммы расходов по смете на 2011 год. 

     По результатам проводимой работы удалось обеспечить сохранение размера перехо-
дящего остатка денежных средств (членские и вступительные взносы) по итогам года. 

Рост переходящего остатка на 2012 г., по сравнению с плановыми показателями, 
обусловлен ростом собираемости членских взносов (последнее отражено в разделе 2.6 го-
дового отчета, посвященному взносам), увеличением числа членов Партнерства имеющим 
допуск на генпроектирование, рациональным использованием вступительных взносов, и 
позволяет обеспечивать  нормальный стабильный режим работы Партнерства, а также, 
при необходимости, решать вопросы дооснащения и дообустройства НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ». Этот переходящий остаток служит определенным страховым фондом для случаев 
задержек в оплате членских  взносов и позволяет  гарантировать членам Партнерства ста-
бильную и непрерывную работу саморегулируемой организации. 

Таким образом, по смете 2011 г. перерасхода средств нет.  
Имеющаяся экономия обеспечена рациональным расходованием средств сметы 2011г. 
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  Таблица 4.1 
 
Исполнение сметы некоммерческого партнерства "Энергопроект" за 2011 год 

№ 
п/п ДОХОДЫ  ПЛАН 

Исполнение 
сметы согла-
сованое Со-
ветом № 46 

ФАКТ 

  
Наименование статьи 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

1. Входящий остаток средств (взносы) на 
01.01.2011 14 174,27 25 561,89 25 561,89 

2. Вступительный взнос  1 000,00 1 400,00 1 400,00 
3. Членские взносы  42 000,00 47 000,00 49 862,00 

  ИТОГО ДОХОДОВ 57 174,27 73 961,89 76 823,89 
4 Компенсационный фонд на 01.01.2011 44 400,00 50 500,00 50 500,00 
  Проценты по депозиту   1 600,00 2 053,94 
  поступило за 12 месяцев 2011г.   19 850,00 20 650,00 

  Итого на 31.12.2011г.   71 950,00 73 203,94 
          

№ 
п/п 

РАСХОДЫ  

Наименование статьи 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
Сумма 

(тыс.руб.) 
1. Арендные платежи 2 000,00 1 900,00 1 883,84 
2. Основные средства       

2.1. Офисная техника 200,00 250,00 241,11 
2.2. Мебель для офиса 100,00 100,00 56,32 
3. Общехозяйственные расходы       

3.1. Офисные расходы  250,00 420,00 413,12 
3.2. Расходы на обеспечение связи 450,00 400,00 390,63 
3.3. Обслуживание и поддержка интернет сайта 200,00 10,00 6,30 
3.4. Информационное обеспечение, включая ли-

цензионное программное обеспечение и обо-
рудование для локальной сети 550,00 450,00 530,20 

3.5. Командировочные расходы 2 500,00 2 500,00 1 491,03 
3.6. Представительские расходы 150,00 150,00 87,28 
3.7. Транспортные расходы 100,00 60,00 50,72 
3.8. Проведение собраний, семинаров 150,00 170,00 166,12 
3.9. Разработка нормативов СРО 250,00 250,00 0,00 

3.10. Участие в  НОП  1 600,00 840,00 839,25 
3.11. Оплата услуг на аутсорсинге 1 000,00 1 360,00 1 285,00 
3.12. Налоги 400,00 20,00 517,93 
3.13. Банковские услуги 80,00 80,00 62,15 
3.14. Оплата аудиторских услуг 120,00 120,00 120,00 

4. Оплата труда       
4.1.1. Фонд оплаты труда, включая заработную 

плату, страховые взносы по обязательному 
страхованию, компенсационные и стимули-
рующие выплаты работникам 40 000,00 43 050,00 43 043,48 

4.1.2. Выплаты по договорам гражданско-
правового характера 1 000,00   0,00 



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД Стр. 46 из 62 
 

4.1.3. Добровольное медицинское страхование 900,00 610,00 605,20 
5. Компенсация затрат по обеспечению работы 

коллегиального и специализированных орга-
нов СРО 500,00   0,00 

6. Непредвиденные расходы  700,00 460,00 0,00 

  ИТОГО РАСХОДОВ 53 200,00 53 200,00 51 789,68 
7.  Остаток средств (членские и вступительные 

взносы) на 31.12.2011 3 974,27 20 761,89 25 034,21 
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5. ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПАРТНЕРСТВА ЗА 2011Г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к  бухгалтерской отчетности  некоммерческого партнерства  

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2011 год 

             Организация   НП  «ЭНЕРГОПРОЕКТ»   согласно  учредительным документам 
зарегистрирована 17 сентября 2009 года Главным управлением Министерства юстиции 
РФ по г. Москве за № 7714032688, Запись в Единый Государственный реестр юридиче-
ских лиц внесена 28 сентября 2009 года за основным государственным регистрационным 
номером № 1097799022903.       
              Учредителями являются юридические лица. 
              Партнерство приобрело статус саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капиталь-
ного строительства, и занесено в государственный реестр саморегулируемых организаций 
за номером СРО-П-068-02122009 от 02 декабря 2009 года. 
              Основными целями создания и деятельности Партнерства являются: 
              обеспечение требований, определенных действующим законодательством РФ, по 
порядку выдачи свидетельств о допуске организаций-членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
к выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, и контролю соответствия членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» установленным законами требованиям по данному виду деятель-
ности. Основным видом деятельности организации является деятельность профессио-
нальных организаций. 
               На 31 декабря 2011 года членами НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» являлись 259 органи-
заций. 
               НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», являясь саморегулируемой организацией, в 2011 году в 
соответствии с действующим законодательством коммерческую деятельность не вело. 

     Имущество и средства Партнерства формируются за счет вступительных, член-
ских и иных взносов членов Партнерства, и могут пополняться из других источников в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Парт-
нерства.  

     Источниками средств Партнерства являются: 
      - регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства - членские и 

вступительные взносы, порядок уплаты и размер взносов определяется Положением о 
членских и вступительных взносах, утверждаемым Общим собранием членов Партнер-
ства;   

      -  доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депози-
тах; 

      - Партнерство для обеспечения ответственности по обязательствам своих членов, 
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков, произведенных чле-
ном Партнерства работ (услуг), формирует компенсационный фонд в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. С мо-
мента приобретения Партнерством (в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке) статуса саморегулируемой  организации,   Партнерство несет ответ-
ственность за недостатки в подготовке проектной документации членами Партнерства в 
пределах средств компенсационного фонда  в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства. Порядок форми-
рования и размер взносов в компенсационный фонд определяются Положением о компен-
сационном фонде, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 
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  Регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (вступитель-
ные, членские и целевые взносы) не имеют ограничений по срокам, формам и условиям 
использования. 

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

   По итогам 2011 года поступило взносов: 
     - в компенсационный фонд               -  20 650 000 рублей; 
     - вступительные и членские взносы  - 51 262 000 рублей; 
     - по депозитному договору от размещения средств  
       компенсационного фонда получено  - 2 053 429 рублей.         

              Средства компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ могут расходоваться только на покрытие ущерба, возникшего в результате причи-
нения вреда вследствие недостатков, произведенных членом Партнерства при подготовке 
проектной документации. При наличии оснований выплата средств из компенсационного 
фонда производится  только по решению Совета Партнерства.  
 
              Расходы по некоммерческой деятельности, произведенные организацией в 2011 
году, направлены на организацию работы в соответствии с Уставом Партнерства, выпол-
нение следующих функций: 

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

 - осуществление контроля  за деятельностью членов Партнерства в части соблю-
дения ими стандартов, технических регламентов, норм и правил при подготовке проект-
ной документации на виды работ выданного Свидетельства. 

Расходы на содержание аппарата исполнительной дирекции Партнерства в 2011 году 
составили 51 336 676 рублей, в том числе:   
                - аренда помещения (включая ремонт)     -   1 883 841 руб.   
                - оплата труда                                             - 39 279 347 руб.  
                - страховые взносы                                    -   3 852 219 руб. 
               - расходы на ДМС                                       -      380 317 руб. 
               - расходы на служебные командировки 
                 и деловые поездки                                   -   1 500 430 руб. 
               - приобретение оборудования, 
                 инвентаря и иного имущества                  -      297 431 руб. 
               - программные продукты                             -      215 284 руб. 
               - услуги связи                                               -      390 628 руб.  
               - аудиторские услуги                                   -      120 000 руб. 
               - проведение собраний, семинаров           
               (включая представительские расходы)      -      253 396 руб. 
               - взносы в НОП (Национальное  
                 объединение проектировщиков)               -      839 250 руб. 
               - юридические услуги                                   -   1 271 700 руб. 
               - офисные расходы  
                (канцтовары, почта, сайт и т.д.)                 -      245 325 руб. 
               - информационное  
                 обеспечение деятельности                       -      505 578 руб.  
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               - налоги и сборы                                          -         11 061 руб. 
               - услуги банка                                               -        62 151 руб.   
               - хозяйственные 
                 и транспортные расходы                          -       228 718 руб. 
                 ------------------------------------------------- 
               ИТОГО                                                               51 336 676 руб.       
 
 
           По итогам 2011 года прибыль от размещения средств компенсационного фонда на 
депозитный счет в ОАО Банке ВТБ составила 2 438 462 руб., налог на прибыль к уплате за 
2011 год – 487 692 руб.   

Заключительной проводкой (Дт84-Кт86) нераспределенная прибыль (по итогам 2010 
и 2011 г.)  переведена на счет 86.02 (источник – компенсационный фонд) в размере 
2 027 477 руб. 
           Остаток неиспользованных целевых средств, предназначенных для обеспечения це-
лей некоммерческой организации на 31.12.2011 г.             -   105 388 213 руб., 
           в т.ч. размер компенсационного фонда              -     73 834 346 руб.               
           В течение 2011 года основные средства не приобретались. Первоначальная стои-
мость основных средств на 31.12.2011 г. – 920 640 руб., износ основных средств – 609 177 
руб.           
          

Бухгалтерский баланс НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приведен ниже. 
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Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» за 2011 год Аудиторской Фирмой «Добрынин и К» (копия Свидетельства о 
членстве в НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» дано ниже) проведена аудитор-
ская проверка финансовой и бухгалтерской отчетности, результаты которой даны в при-
ложении 2 к годовому отчету.  
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Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью Аудитор-
ская Фирма «Добрынин и К» (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.22, кв.127, ИНН 
7728643553) назначена аудитором НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» решением 49 Совета Партнер-
ства  (выписка из Протокола 49 Совета от 22.02.2012 г. о назначении аудитора приведена в 
этом разделе). 

 
По заключению аудиторской компании (Приложение 2) бухгалтерская отчетность 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» достоверна и отражает во всех существенных аспектах состояние 
активов и пассивов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по состоянию на 1 января 2012 г. и результа-
ты финансовой деятельности Партнерства за 2011 г. 
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Приложение №1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 
№ 
п/п Наименование документа Утверждающий орган 

1. УСТАВ НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2) 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(протокол № 10 от 
23.06.2011) 

2. Положение о Совете Партнерства (Изменение № 1) 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(протокол № 10 от 
23.06.2011) 

3. 

Перечень видов работ по подготовке проектной 
документации, оказывающих влияние на без-
опасность объектов капитального строитель-
ства, особо опасных и технически сложных объ-
ектов, в том числе уникальных и объектов ис-
пользования атомной энергии, на которые са-
морегулируемая организация НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске (Из-
менение № 3) 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(протокол № 10 от 
23.06.2011) 

4. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
видам работ по подготовке проектной докумен-
тации, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, 
особо опасных и технически сложных объектов, 
а также объектов использования атомной энер-
гии  (Изменение № 5) 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(протокол № 11 от 
15.09.2011) 

5. Правила контроля в области саморегулирова-
ния (Изменение № 1) 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(протокол № 9 от 
15.12.2010) 

6. 

Меры дисциплинарного воздействия за несо-
блюдение членами некоммерческого партнер-
ства требований к выдаче свидетельств о допус-
ке, технических регламентов, стандартов и пра-
вил саморегулирования 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»   
(протокол № 5 от 
12.11.2009) 

7. 
Требования к страхованию членами саморегу-
лируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
гражданской ответственности (Изменение № 3) 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     
(протокол № 10 от 
23.06.2011) 

8. Положение о компенсационном фонде СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2) 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»       
(протокол № 8 от 
04.10.2010) 

9. Положение о  порядке оплаты вступительных и член-
ских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»       
(протокол № 9 от 
15.12.2010) 

10. Правила обеспечения имущественной ответственно- Общее собрание членов 
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сти членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»         
(протокол № 5 от 
12.11.2009) 

11. 

Положение об условиях и порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и порядке выдачи свидетельств о 
допуске к видам работ по подготовке проектной доку-
ментации 

Совет Партнерства (про-
токол № 1 от 19.10.2009) 

12. Положение о порядке ведения реестра членов НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Совет Партнерства (про-
токол № 2 от 22.10.2009) 

13. Положение о Дисциплинарной комиссии (Изме-
нение № 1) 

Совет Партнерства (про-
токол № 32 от 
27.01.2011) 

14. Положение о Контрольной комиссии (Изменение № 1) 
Совет Партнерства (про-
токол № 32 от 
27.01.2011) 

15. 
Регламент выдачи Исполнительной дирекцией Свиде-
тельства о допуске к видам работ по подготовке про-
ектной документации 

Совет Партнерства (про-
токол № 10 от 
21.12.2009) 

16. 

Положение о порядке принятия решений Общим со-
бранием членов Некоммерческого партнерства 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» путем проведения заочного голо-
сования 

Общее собрание (прото-
кол № 3 от 16.10.2009) 

17. 
 

Положение о порядке принятия решений Советом Не-
коммерческого партнерства «ЭНЕРГОПРОЕКТ» пу-
тем проведения заочного голосования 

Совет Партнерства (про-
токол № 1 от 19.10.2009) 
 

18. 

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

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     
(протокол № 10 от 
23.06.2011) 

19. 

Требования к повышению квалификации руководи-
телей и специалистов организаций – членов саморегу-
лируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осу-
ществляющих подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства 

Общее собрание членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     
(протокол № 10 от 
23.06.2011) 
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Приложение №2.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ПАРТНЕРСТВА ЗА 2011 г. 
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