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Утверждено 

Решением Общего собрания членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № __ от «__» августа 2020 года 

 

 

 

Отчет Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

по итогам деятельности за 2019 год 

 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Ассоциация) объединяет в 

своем составе проектные организации, которые специализируются на 

подготовке проектной документации для объектов капитального 

строительства гражданского назначения и объектов электроэнергетики. На 

конец отчетного периода в состав Ассоциации входило 320 организаций. 

 

 

Участие представителей Ассоциации в мероприятиях 

 

По решению Совета Ассоциации представители Ассоциации в 2019 году 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

• VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации; 

• Окружная конференция членов Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков по городу Москве. 

 

 

Работа Совета Ассоциации 

 

В 2019 году решением Общего собрания членов Ассоциации были 

избраны новые члены в состав Совета Ассоциации. 

Персональный состав членов Совета Ассоциации: 

 

Председатель Совета Ассоциации: 

1. Дмитриев Андрей Юрьевич – Ректор АНО ДПО «Институт 

«ПРОФИ», независимый член; 

Независимые члены Совета Ассоциации: 

2. Сталевский Андрей Станиславович - Коммерческий директор АО 

«Русатом Автоматизированные системы управления»; 

3. Шестопалов Павел Васильевич - Генеральный директор АО «ИГХ 

Рус»; 

4. Недовиченко Александр Андреевич - Советник генерального 

директора ООО «Купол»; 
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Члены Совета Ассоциации, представители членов Ассоциации: 

5. Источников Виктор Олегович – Директор ООО «Ингеопроект»; 

6. Волынчиков Александр Николаевич - Директор по производству 

АО «Институт Гидропроект»; 

7. Ухаров Павел Евгеньевич - Генеральный директор ООО «Эрти». 

 

За отчетный период в состав членов Ассоциации было принято 150 

организаций, 11 организаций добровольно прекратили членство в Ассоциации 

и 10 организаций было исключено за нарушение обязательных требований, в 

том числе за неуплату членских взносов. 

 

В 2019 году было проведено 64 заседания Совета Ассоциации по 

следующим вопросам: 

• делегирование представителя Ассоциации на Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации; 

• делегирование представителя Ассоциации на Окружную 

конференцию членов Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков, зарегистрированных в городе Москве; 

• рекомендация к утверждению Общим собранием членов 

Ассоциации ежегодного отчета Совета Ассоциации и ежегодного отчета 

Генерального директора Ассоциации; 

• рекомендация к утверждению Общим собранием членов 

Ассоциации исполнения годовой сметы Ассоциации; 

• рекомендация к утверждению Общим собранием членов 

Ассоциации годового бухгалтерского баланса Ассоциации; 

• утверждение составов Аккредитационной, Контрольной и 

Дисциплинарной комиссий Ассоциации; 

• прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов 

Ассоциации; 

• исключение из состава членов Ассоциации организаций за 

нарушение обязательных требований Ассоциации; 

• принятие решений о размещении средств компенсационных 

фондов; 

• изменение адреса места нахождения единоличного 

исполнительного органа Ассоциации (без внесения изменений в Устав); 

• рекомендация к утверждению Общим собранием членов 

Ассоциации сметы Ассоциации; 

• назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации; 

• утверждение Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
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• рекомендация к утверждению Общим собранием членов 

Ассоциации ряда внутренних документов. 

Все решения Совета Ассоциации были оформлены соответствующими 

протоколами и в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации размещены на официальном сайте 

Ассоциации в разделе «Органы управления»/ «Совет Ассоциации»/ 

«Материалы Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Информация по принятым Советом Ассоциации решениям, в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке, направлялась в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

В 2019 году успешно осуществляли работу постоянно действующие 

специализированные органы Ассоциации, сформированные решением Совета 

Ассоциации, а именно: 

• Аккредитационная комиссия Ассоциации; 

• Контрольная комиссия Ассоциации; 

• Дисциплинарная комиссия Ассоциации. 

Аккредитационная комиссия Ассоциации осуществляет свои 

полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации, локальными нормативными актами 

Ассоциации. 

Основными задачами Аккредитационной комиссии Ассоциации 

являются проверка заявительных документов кандидатов на вступление в 

члены Ассоциации (членов Ассоциации) на соответствие требованиям, 

установленным Положением о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», а 

также подготовка рекомендаций Совету Ассоциации о приеме в члены 

Ассоциации, об отказе в приеме, о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации или об отказе во внесении таких изменений. 

Аккредитационной комиссией Ассоциации в 2019 году было проведено 

61 заседание, на которых принимались решения о рекомендации Совету 

Ассоциации о приеме новых членов в Ассоциацию и о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. 

Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет свои полномочия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации, локальными нормативными актами Ассоциации. 

Основной задачей Контрольной комиссии Ассоциации является 

осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации в части 

соблюдения и исполнения ими обязательных требований, таких как: 

• требования стандартов, правил, внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

• требования законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, требования, 

установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке 
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проектной документации объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков; 

• обязательства по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

• соответствие фактического совокупного размера обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого, таким 

членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

За 2019 год Контрольной комиссией Ассоциации было проведено 56 

плановых контрольных проверок членов Ассоциации. В 2019 году состоялось 

25 заседаний Контрольной комиссии Ассоциации, на которых утверждался 

план проведения контрольных проверок, рассматривались выявленные случаи 

нарушения обязательных требований, принимались решения о направлении 

материалов контрольных проверок членов Ассоциации в Дисциплинарную 

комиссию Ассоциации, а также рассматривались материалы об устранении 

членами Ассоциации ранее выявленных нарушений. 

Следует также отметить, что с 01.07.2017 на саморегулируемые 

организации возложена обязанность по контролю за исполнением членами 

саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным членом Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. На 

основании предоставленных отчетов членами Ассоциации, в первом квартале 

2019 года Ассоциацией была проведена проверка на соответствие 

фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации в 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018 с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 

ими был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации. 

По результатам проведенных проверок было установлено, что 

совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным членами Ассоциации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров на 01.01.2019 

не превышает заявленные размеры обеспечения договорных обязательств, 

исходя из которых членами Ассоциации были внесены взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации осуществляет свои полномочия 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации, локальными нормативными актами Ассоциации. 



5 

Основной задачей Дисциплинарной комиссии Ассоциации является 

рассмотрение дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия в случаях нарушения ими обязательных требований. 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации в 2019 году было проведено 11 

заседаний. Заседания проводились на основании материалов, представленных 

Контрольной комиссией Ассоциации и бухгалтерией Ассоциации. 

По итогам заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации к членам 

Ассоциации применялись соответствующие меры дисциплинарного 

воздействия. 

Количество примененных мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации в 2019 году: 

• предписания об устранении выявленных нарушений - 32; 

• предупреждения об устранении выявленных нарушений - 23; 

•  приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации – 2; 

• вынесение рекомендаций Совету Ассоциации об исключении 

организаций из состава членов Ассоциации - 7. 

В отчетном периоде были применены меры дисциплинарного 

воздействия к 39 членам Ассоциации. Большая часть выявленных нарушений 

была оперативно устранена членами Ассоциации в течение 2019 года. 

 


