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Отчет Генерального директора 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2019 год 

 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Ассоциация) в 2019 году 

строила свою работу в рамках полномочий, предусмотренных Уставом 

Ассоциации, и обязанностями, возложенными на саморегулируемую 

организацию действующим законодательством, планомерно и 

последовательно осуществляла реализацию обозначенных задач и уставных 

целей, продолжала осуществлять свою работу в тесном взаимодействии с 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

Ассоциация объединяет в своем составе проектные организации, 

которые специализируются на подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства гражданского назначения и объектов 

электроэнергетики. 

Генеральным директором Ассоциации в 2019 году осуществлялось 

руководство текущей деятельностью Ассоциации. Осуществлялась 

организация обеспечения деятельности специализированных органов 

Ассоциации, а именно: Аккредитационной комиссии Ассоциации, 

Контрольной комиссии Ассоциации и Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации. 

Основными направлениями деятельности Ассоциации в 2019 году 

являлись: 

- прием в члены и внесение изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации; выдача выписок из реестра членов Ассоциации; 

- осуществление контрольных мероприятий в отношении членов 

Ассоциации; 

- актуализация внутренних документов Ассоциации; 

- формирование, хранение и использование архива Ассоциации; 

- помощь членам Ассоциации во внесении сведений в национальный 

реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования; 

- консультационная поддержка членов Ассоциации. 

В 2019 году Генеральным директором Ассоциации была проделана 

большая организационная работа по привлечению новых организаций в состав 

членов Ассоциации. Данная работа проводилась в тесном сотрудничестве со 
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специализированными организациями, которые осуществляли поиск новых 

членов. 

Согласно реестру членов Ассоциации, на конец отчетного периода в 

состав Ассоциации входило 320 организаций. 

Всего 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. 

С целью приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области саморегулирования был 

скорректирован ряд основных внутренних документов Ассоциации, сведения 

о которых были внесены в государственный реестр саморегулируемых 

организаций после их утверждения. 

В 2019 году были разработаны и скорректированы следующие 

внутренние документы Ассоциации, решение об утверждении которых 

принималось Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации: 

1. Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

2. Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

3. Положение о Генеральном директоре Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

4. Положение о порядке проведения Общего собрания Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

5. Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Кроме того, в 2019 году решением Общего собрания членов Ассоциации 

была утверждена и зарегистрирована в установленном порядке новая редакция 

Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Генеральным директором Ассоциации и исполнительным аппаратом 

Ассоциации в 2019 году проводилась постоянная работа по устным и 

письменным запросам членов Ассоциации, связанная с разъяснением 

отдельных положений действующего законодательства Российской 

Федерации в области саморегулирования. 

 

 

Сайт Ассоциации 

 

В целях выполнения требований действующего законодательства 

Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности 

саморегулируемой организации и обеспечения членов Ассоциации и других 

заинтересованных организаций необходимой информацией, связанной с 

работой Ассоциации, в 2019 году постоянно обновлялась информация и 

материалы разделов сайта Ассоциации. 

В течение 2019 года на сайте Ассоциации в оперативном порядке 

размещались сведения об органах управления и специализированных органах 

Ассоциации, актуальные данные по реестру членов Ассоциации, информация 



3 

об организациях, прекративших свое членство в Ассоциации, решения Общего 

собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, Аккредитационной 

комиссии Ассоциации, Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации, план и результаты контрольных проверок за отчетный 

период, сведения о примененных мерах дисциплинарного воздействия к 

членам Ассоциации, актуализированные внутренние документы Ассоциации, 

данные о размерах компенсационных фондов Ассоциации. 

Велась работа по повышению доступности, функциональности, 

содержательности и информативности сайта. 

За 2019 год сайт Ассоциации получил ряд доработок с целью его 

соответствия требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации в области саморегулирования. 

 

 

Компенсационные фонды Ассоциации 

 

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации об 

обязанности саморегулируемых организаций размещать компенсационные 

фонды на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных 

организациях, соответствующих требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных банковских 

счетах, открытых в уполномоченном банке (АО «АЛЬФА БАНК»). 

В течение 2019 года информация о размере компенсационных фондов 

размещалась на сайте Ассоциации и актуализировалась 1 раз в квартал. 

Выписки о движении средств компенсационных фондов своевременно (1 раз 

в квартал) предоставлялись в адрес Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, а также в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

Размер средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

на конец 2019 года составил – 49 540 000,00 рублей. 

Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации на конец 2019 года составил – 152 564 878,13 рублей. 

За весь период деятельности Ассоциации выплат денежных средств из 

компенсационных фондов Ассоциации не производилось. 

 


