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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 

Адрес электронной почты (е-mail):  info@sro-sep.ru, snghydro1@mail.ru 

 

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляю-
щих подготовку проектной  документации энергетических объектов, сетей и под-
станций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ») организует работу Партнер-
ства в соответствии с действующим в настоящее время Уставом НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (изменение ¹2), утвержденным десятым Общим собранием членов 
Партнерства 23.06.2011 г., прошедшем государственную регистрацию в уста-
новленном порядке. 

По результатам государственной регистрации Некоммерческому парт-
нерству «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выданы: 

Свидетельство Министерства юстиции РФ о государственной регистрации 
некоммерческой организации от 09 сентября 2010 г.  

Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи о НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в Единый государственный реестр юридических лиц 77 

¹011472542 от 28 сентября 2009 г. 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», получило статус саморегулируемой организации в 
сфере проектирования объектов капитального строительства и осуществляет 
свою деятельность в этом качестве на основании следующих решений Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

1. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору о внесении сведений об НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций от 08 декабря 2009 года 
¹НК-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, технологическо-
му и атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 
государственный реестр саморегулируемых организаций от 15 апреля 2010 го-
да ¹00-01-39/519-СРО. 

3. Решение Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 
государственный реестр саморегулируемых организаций от 06 сентября 2010 
года ¹00-01-39/973-СРО. 

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

му и атомному надзору о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 
государственный реестр саморегулируемых организаций от 07 декабря 2011 
года ¹00-01-35/201-СРО. 

 

Реквизиты НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ:  

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 Москов-
ского 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 Москов-
ского ГТУ Банка России 

БИК    44525187 

ИНН     7702070139 

 

1.2.  Члены Партнерства. 
 

На 31 декабря 2012 года в Партнерстве состояло 242 организации. 
145 членов Партнерства имели допуски к работам по подготовке проект-

ной документации объектов капитального строительства (ОКС), из них 51 член 
имели допуск к выполнению работ по организации подготовки проектной доку-
ментации (генерального проектировщика). 

97 членов Партнерства имели допуски к работам по подготовке проектной 
документации особо опасных и технически сложных объектов (ООО), из них 45 
членов имели допуск генерального проектировщика. 

В число последних входят 6 членов Партнерства, имеющих допуски к ра-
ботам по подготовке проектной документации объектов использования атомной 
энергии (ОООАЭ), для получения которых, в соответствии с новой редакцией 
Градостроительного кодекса РФ (ФЗ ¹190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.), Поста-
новлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г., приказом Ростехнадзора 
¹356 от 07 июля 2011 г.,  этим организациям потребовалось обеспечить вы-
полнение специальных требований. 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в результате работы, проделанной при подготовке 
действующих Требований к выдаче свидетельств, решением Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изме-
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нений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулиру-
емых организаций от 07 декабря 2011 года ¹00-01-35/201-СРО, имеет 
право на выдачу допусков к работам по подготовке проектной документации 
объектов использования атомной энергии (ОООАЭ). 

Характерной тенденцией в 2012 году является увеличение организаций 
имеющих допуск на 13 вид работ (генпроектирование). Изменение деятельности 
членов Партнерства по видам допусков к работам по подготовке проектной до-
кументации в зависимости от типов объектов, а также количества организаций 
имеющих допуск к работам по организации подготовки проектной документации 
за 2012 год  представлено на рисунке 1.2.1.  

 
Рисунок 1.2.1. Изменения  по видам допусков и типам объектов. 

  
На рисунке 1.2.2 представлено изменение структуры допусков выданных 

членам Партнерства по типам объектов в 2012 году. Из диаграммы видно, что 
количество членов имеющих допуски к работам по подготовке проектной доку-
ментации особо опасных и технически сложных объектов (ООО) выросло за ис-
текший год на 3 процентных пункта. 

 
Рисунок 1.2.2. Структура допусков к работам по подготовке проектной докумен-

тации. 
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Изменение структуры по видам допусков и типам объектов характеризует-
ся увеличением доли организаций имеющих допуски к работам по организации 
подготовке проектной документации (13 вид работ), что свидетельствует о росте 
членов Партнерства имеющих статус генпроектировщик. Данные об изменении 
структуры приведены на рисунке 1.2.3. 

 

 
Рисунок 1.2.3. Структура состава членов Партнерства по 

типам объектов и видам допусков. 
 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» имеет в своем составе проектные организации, 
представляющие все основные регионы России и некоторые страны СНГ. Терри-
ториальное распределение членов Партнерства по федеральным округам РФ 
представлено на рисунке 1.2.4:  

1. Центральный Ф.О. - 112 

2. Северо-Западный Ф.О. – 40 

3. Южный Ф.О – 10 

4. Северокавказский Ф.О.- 6 

5. Приволжский Ф.О. – 31 

6. Уральский Ф.О. – 17 

7. Сибирский Ф.О. – 18 

8. Дальневосточный Ф.О – 1 

9. Украина – 5 

10. Беларусь – 2 

Большинство организаций – членов Партнерства являются проектиров-
щиками широкого профиля, деятельность которых ограничиваются только име-
ющимися у них допусками к работам по подготовке проектной документации. 
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Рисунок 1.2.4. Структура распределения членов Партнерства по федеральным округам РФ 
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Условное деление организаций – членов Партнерства по основному 

направлению выполнения проектных работ представлено ниже на рисунке 1.2.5: 

1. Электросетевое  проектирование  -   63 

2. Гидроэнергетическое проектирование  - 22 

3. Теплоэнергетическое проектирование – 7 

4. Проектирование объектов атомной энергетики – 2 

5. Общестроительное проектирование – 132 

6. Проектирование транспортных объектов  – 10 

7. Проектирование нефтегазовых объектов  – 6 

 

В 2012 году в члены Партнерства вступило 11, вышло 17 организаций, 
из-них: 9 компаний по причине прекращения хозяйственной деятельности, 4 - 

по решению учредителей и 4 – в связи со сменой направления деятельности.  
14 организаций были исключены из НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по причине 

несоответствия установленным в  Партнерстве требованиям. 
 

 
 

Рисунок 1.2.5. Структура по направлению выполнения проектных работ. 
 

Члены Партнерства постоянно участвуют в тендерах на выполнение работ 
по подготовке проектной документации. По запросам членов НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ»  в 2012 г. выдано 295 выписок из реестра членов саморегулируемой орга-
низации для участия в тендерах, что 2,2 раза больше чем в 2011 г.(134). 
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1.3. Цели Партнерства. 
 

Основными целями деятельности Партнерства являются: 

- Повышение ответственности проектных организаций за свою профес-
сиональную деятельность, повышение степени безопасности и надежности про-
ектируемых объектов, повышение эффективности их строительства для преду-
преждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия народов Российской Федерации; 

- Оценка возможностей проектных организаций (членов и кандидатов в 
члены Партнерства) – выполнять определенные виды проектных работ, заявляе-
мые ими на получение допуска, и, на основе проводимой экспертизы, подготовка 
заключений о возможности выполнения этих работ, а также оформление и выда-
ча Свидетельств, с правом допуска на разработку соответствующей проектной 
документации; 

- Осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства в части 
соблюдения ими стандартов саморегулируемой организации, технических ре-
гламентов, норм и правил при подготовке проектной документации на виды ра-
бот выданного Свидетельства; 

- Повышение качества проектирования и безопасности объектов капи-
тального строительства; 

- Содействие и оказание помощи в защите профессиональных, экономи-
ческих и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной 
власти, судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправ-
ления, общественных объединениях, а также перед иными третьими лицами. 

 



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД Стр. 12 из 75 

 

 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

   В соответствии с пунктом 6.1 Устава Партнерства органами управления Парт-
нерства являются: 
-  Общее собрание членов Партнерства; 
-  Совет Партнерства; 
-  Генеральный директор. 
 
2.1. Общее собрание членов Партнерства 

 

Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управле-
ния Партнерства. 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства от-
носится решение следующих вопросов: 

1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений;  
2. Избрание    членов    Совета  Партнерства,   досрочное    прекращение    

полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдель-
ных его членов;  

3. Избрание Президента Партнерства, досрочное прекращение его пол-
номочий;  

4. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов 
и порядка их уплаты;  

5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнер-
ства, порядка его формирования, определение возможных способов размеще-
ния средств компенсационного фонда Партнерства;  

6. Утверждение документов, предусмотренных пунктами 3.2.5 и 3.4.1 
Устава, а также иных внутренних документов Партнерства в соответствии с 
Уставом; 

7. Принятие решений об исключении из членов Партнерства. С момента 
приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации - принятие 
решения об исключении из членов Партнерства осуществляется в соответствии 
с пунктами 1- 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;  

8. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в случае применения меры дисциплинарного воздействия; 

9. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих органи-
зациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых орга-
низаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих неком-
мерческих организаций;  

10. Определение   перечня   видов   работ   по   подготовке   проектной   до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капиталь-
ного строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 
которым относится к сфере деятельности Партнерства;  

11. Назначение на должность Генерального директора Партнерства, а 
также досрочное прекращение его полномочий. Установление компетенции ис-
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полнительного органа и  порядка осуществления им руководства текущей дея-
тельностью Партнерства; 

12. Утверждение годового отчета о деятельности Совета Партнерства;  
13. Утверждение   мер   дисциплинарного    воздействия,     порядка   и  ос-

нований    их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 

Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, Положения о член-
стве в Партнерстве;  

14. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 
принципов формирования и использования его имущества;  

15. Утверждение годовой сметы доходов и расходов Партнерства, внесе-
ние в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнер-
ства;  

16. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на 
необоснованность 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 чле-
нов и принятие решения по такой жалобе;  

17. Принятие решения о ликвидации Партнерства, назначение ликвидато-
ра или ликвидационной комиссии.  

18. С момента приобретения Партнерством в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке статуса саморегулируемой органи-
зации к компетенции Общего собрания членов Партнерства относится принятие 
решения о прекращении действия Свидетельства о допуске в соответствии с 
пунктом 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также принятие решения о добровольном прекращении статуса само-
регулируемой организации.  

Общее собрание членов Партнерства вправе принимать решения по дру-
гим вопросам, кроме указанных выше, которые в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
«О некоммерческих организациях» и «О саморегулируемых организациях», дру-
гими федеральными законами и настоящим Уставом отнесены к компетенции 
Общего собрания членов Партнерства.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Партнерства, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам 
управления Партнерства, за исключением вопроса об исключении из членов 
Партнерства, который в определенных законодательством случаях, с момента 
приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, может 
приниматься коллегиальным органом Партнерства – Советом Партнерства. 

 

Подготовка и проведение Общих собраний, на которых обсуждаются и 
принимаются решения по основным вопросам деятельности СРО НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» являются одной из форм взаимодействия как между членами СРО, так 
и членов СРО с аппаратом Исполнительного органа. 

Количество Общих собраний в году определяется исходя из необходимо-
сти принятия новых документов или внесения изменений в действующие доку-
менты Партнерства, связанные, в том числе с изменением законодательной ба-
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зы в области саморегулирования и строительства, а также рассмотрения вопро-
сов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания. Общее собра-
ние согласно Уставу должно собираться не реже 1 раза в год. 

На проведенном в 2012 году Общем собрании были подведены итоги ра-
боты Партнерства в 2011 году, рассмотрены и утверждены внутренние доку-
менты, сметы доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за прошедший  и на 
следующий годы. 

Опыт показывает, что проведение Общих собраний требует значительной 
подготовительной и организационной работы, включая тесное двухстороннее 
взаимодействие с членами Партнерства в режиме реального времени.  

Следует отметить активное участие членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 
подготовке и проведении Общего собрания.  

Решения, принятые двенадцатым общим собранием членов Партнерства, 

приведены в табл. 2.8.1. 
 

Таблица 2.1.1  

¹ 
п/п 

Дата проведе-
ния Общего 

собрания (но-
мер протокола) 

Решения, принятые Общим собранием 

1. 14 июня 2012 г. 
(Протокол ¹ 
12) 

1. Утвердить новую редакцию Положения об условиях, 
порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выда-
че свидетельств о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации (изменение ¹1). 
 
2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке 
оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» (изменение ¹ 2). 
 
3. Принять первую редакцию «Перечня норм и стандар-
тов, рекомендуемых для руководства при проектирова-
нии и строительстве объектов энергетики по состоянию 
на 01.01.2012г.» (приложение к стандарту Партнер-
ства «Положение о стандартизации и правила примене-
ния и ведения стандартов в саморегулируемой органи-
зации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» СТО - 01-0-2011). 
Аппарату исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ» обеспечить проведение на постоянной основе ра-
боты по актуализации Перечня норм и стандартов, ре-
комендуемых для руководства при проектировании и 
строительстве объектов энергетики в установленном 
стандартом Партнерства (СТО - 01-0- 2011) порядке. 
 
4. Утвердить новую редакцию Требований к повышению 
квалификации и аттестации работников организаций - 
членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной до-
кументации объектов капитального строительства (из-
менение ¹ 1).  
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5. Утвердить годовой отчет НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 
фактическую смету доходов и расходов за 2011 год.  
 
6. Утвердить смету доходов и расходов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» на 2013 год. 
 

 
Материалы Общего собрания Партнерства в установленном законом по-

рядке направлены в Ростехнадзор. 
Протокол Общего собрания Партнерства, а также тексты принятых доку-

ментов представлены на официальном сайте НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
 

2.2. Совет Партнерства 
 

Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом управления Партнерства, осуществляющим руководство текущей дея-
тельностью, в период между заседаниями Общего собрания членов Партнер-
ства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания и Генерального директора. 

К компетенции Совета Партнерства относится решение следующих во-
просов: 

1) утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них измене-
ний, 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 бухгалтер-
ского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, при-
нятие решений о проведении проверок деятельности Генерального дирек-
тора Партнерства; 

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

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

с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внут-
ренними документами Партнерства; 

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

телей филиалов и представительств Партнерства и принятие по ним ре-
шений; 

9) создание специализированных органов Совета Партнерства обязатель-
ность которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
в т.ч. органа по осуществлению контроля за соблюдением членами Парт-
нерства требований стандартов, правил Партнерства и органа по рас-
смотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дис-
циплинарного воздействия, а также утверждение соответствующих Поло-
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жений, на основании которых действуют указанные органы, и правил осу-
ществления ими деятельности; 

10) корректировка, при необходимости, по представлению Генерального ди-
ректора, величины статей сметы Партнерства без превышения общего 
размера сметы, утвержденного Общим собранием Партнерства; 

11) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в ка-
честве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматри-
ваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством; 

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

13) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имуще-
ства на сумму, превышающую 50 % балансовой стоимости активов Парт-
нерства, определенной по данным бухгалтерской отчетности на послед-
нюю отчетную дату; 

14) установление порядка и размера выплат вознаграждений членам посто-
янно действующего коллегиального органа управления, членам специаль-
ных органов, а так же компенсации расходов, связанных с исполнением 
ими возложенных функций или участием в работе указанных органов, 
осуществляется в пределах, утвержденной Общим собранием сметы дохо-
дов и расходов Партнерства. 

Состав Совета 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 
«РусГидро» 

Члены Совета Партнерства НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

2. ГЛАГОВСКИЙ 
Вячеслав Борисович 

Первый заместитель Генерального ди-
ректора – научный руководитель ОАО 
«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

3. СОЛОВЬЕВ  
Алексей Николаевич 

заместитель Генерального директора  
ОАО «Ленгидропроект» 

4. ВЛАСКИН  
Виталий Александрович 

Директор центра проектных работ  
ОАО «НИИЭС» 

5. МИГУРЕНКО  
Валерий Ростиславович 

Генеральный директор  
ОАО «Спецгидроэнергомонтаж» 

6. ШАЙТАНОВ  
Владимир Яковлевич 

Президент Ассоциации «Гидропроект» 

7. ПРЕСНУХИН  
Денис Дмитриевич 

заместитель Директора по коммерческой 
работе ЗАО «НПЦ КОМТЕХТРАНС»  

8. НАБИУЛЛИН  
Рустем Леронович 

заместитель генерального директора по 
капитальному строительству  
ОАО «МРСК Центра» 

9. ШЕФЕР  
Иван Иванович 

Генеральный директор ООО «РМСи-
Инжиниринг» группы компаний RMC 

10. ЛИВИНСКИЙ  
Анатолий Павлович 

Директор Государственного бюджетного 
учреждения «Энергетика» при Прави-
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тельстве Москвы 
 

Руководство деятельностью и организация работы Совета Партнерства в 
2012 г. осуществлялось Президентом Партнерства - Хазиахметовым Р.М. 

Срок полномочий данного состава Совета Партнерства - 2 (два) года - с 
02.12.2011г. по 01.12.2013 г. 

Техническая работа по подготовке и проведению заседания Советов НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», подготовке и рассылке проектов документов, выносимых на 
заседания Совета, оформлению итоговых протоколов и выписок из решений, 
осуществляется секретарем Совета Партнерства Дворецким А.С.  

Совет Партнерства образован в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 ¹ 190-ФЗ), Федеральным за-
коном от 01.12.2007 ¹ 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» следую-
щие специализированные органы Совета: 

1. Контрольная комиссия; 
2. Дисциплинарная комиссия. 

 
Работа Совета Партнерства организована в соответствии с действующим 

«Положением о Совете Партнерства», Градостроительным кодексом, Федераль-
ным законом от 01.12.2007 г. ¹315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

В 2012 году проведено 15 заседаний Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по 
вопросам приема в члены Партнерства, выдачи свидетельств, в том числе по но-
вой форме, внесения изменений в свидетельства, приостановлении, прекраще-
нии и возобновлении действия свидетельств и допусков, прекращения членства. 

Кроме того, Советом Партнерства рассматривались вопросы подготовки и 
утверждения повесток дня общих собраний, одобрения или утверждения проек-
тов Положений, Требований, Регламентов, Правил, Перечней действующих стан-
дартов и нормативных документов, Отчетов и других внутренних документов, го-
дового отчета, сметы доходов и расходов, об изменении состава Дисциплинар-
ной комиссии, о назначении аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, об участии во Всероссийских 
съездах НОП и региональных окружных конференциях. 

В 2012 году Советом Партнерства были приняты следующие решения: 
-  о приеме в члены и выдаче свидетельств - 13 организациям; 
- 1 организации отменено решение о приеме в члены и выдаче свиде-

тельства в связи с неоплатой установленных взносов в срок; 
- 217 организациям внесены изменения в свидетельства, в том числе: 

- 34 в связи с увеличением стоимости работ по одному договору,  
- 25 в связи с изменением юридического адреса,  
- 3 в связи с изменением наименования,  
- 59 в связи с изменением видов работ; 

- 2 организациям отменено ранее принятое решение о внесение измене-
ний в свидетельство; 
- 2 организациям отказано во внесении изменений в свидетельство; 
- 109 организациям выданы свидетельства новой формы в связи с пре-
кращением действия с 01.01.2013г. ранее выданных свидетельств; 
-  вышли из Партнерства - 17 организаций; 
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- 14 организаций исключены из членов из-за отсутствия действующего 
допуска хотя бы к одному виду работ; 

-  30 свидетельств (допусков) были приостановлены; 
- 4 организациям прекращено действие допуска(ов); 
- 4 организациям возобновлено действие допуска(ов). 
Решения, принятые Советом Партнерства, приведены в табл. 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1  

¹ 
п/п 

Дата и номер прото-
кола заседания 

Совета Партнерства 

Рассматриваемые вопросы и  
принятые решения 

 1. ¹ 48 от 
02.02.2012г. 

- о приеме в члены 4-х кандидатов; 
- о выдаче свидетельств 4-м кандидатам; 
- о внесении изменений в свидетельства четырем 
членам, в том числе одной в связи с изменением 
юридического адреса и увеличением стоимости 
работ по одному договору, в отношении двух орга-
низаций в связи с увеличением стоимости работ 
по одному договору, одной в связи изменением 
видов работ; 
- рассмотрена информация о прекращении член-
ства в связи с заявлением о выходе двух органи-
зации; 
- об исключении одного члена из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с частью 3 ста-
тьи 55.7 ГрК РФ; 

2. ¹ 49 от 
22.02.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства шести 
членам, из них пяти организациям в связи с уве-
личением стоимости работ по одному договору, в 
отношении одной организации в связи с измене-
нием юридического адреса; 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания: «Отчета о работе Контрольной ко-
миссии 
по выполнению квартальных Планов мероприятий 
по контролю членов саморегулируемой организа-
ции НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2011 году»; 
- о назначении аудиторской организации ООО АФ 
«Добрынин и К» для проверки ведения бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2011 году; 

3. ¹ 50 от 
14.03.2012г. 

- о принятии в члены и выдаче свидетельства од-
ному кандидату; 
- о внесении изменений в свидетельства восьми 
членам, из них трем организациям в связи с уве-
личением стоимости работ по одному договору, 
одной в связи изменением видов работ, в отноше-
нии трех организаций в связи с изменением юри-
дического адреса, а так же принято решение по 
одной организации об отказе решения о внесении 
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изменений в свидетельство (из-за отсутствия ли-
цензии и необходимого количества специалистов); 
- о приостановлении действия свидетельства 
сроком на 1 месяц в отношении одного члена, в 
связи с отсутствием организации по фактическо-
му адресу и не представлением необходимых до-
кументов в установленный срок контрольной про-
верки; 
- о прекращении членства в связи с заявлением о 
выходе двух организаций. 

 4. ¹ 51 от 
29.03.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства семи 
членам, из них двум организациям в связи с уве-
личением стоимости работ по одному договору, 
одной в связи изменением наименования органи-
зации, в отношении двух организаций в связи из-
менением видов работ, одной в связи с изменени-
ем формы свидетельства, другой одной в связи с 
изменением юридического адреса;      
- о прекращении членства в связи с заявлением о 
выходе одной организаций. 

 5. ¹ 52 от 
20.04.2012г. 

- о принятии в члены и выдаче свидетельства од-
ному кандидату; 
- о внесении изменений в свидетельства девяти 
членам, из них двум организациям в связи с уве-
личением стоимости работ по одному договору, в 
отношении одной организации в связи с увеличе-
нием стоимости работ по одному договору и изме-
нением адреса, в отношении четырех организаций 
в связи изменением видов работ, другим двум в 
связи с изменением юридического адреса; 
- о приостановлении действия свидетельства в 
отношении семи членов, в том числе сроком на 2 
месяца в связи с не устранением в установленный 
срок выявленных нарушений на основании хода-
тайства Дисциплинарной комиссии в отношении 
трех членов, а так же трех членов сроком на 1 ме-
сяц в соответствии с пунктом 2 и 3 части 3 статьи 
55.15 ГрК РФ, в том числе сроком на 1 месяц в 
отношении одного члена в связи с отсутствием 
организации по фактическому адресу и не пред-
ставлением необходимых документов в установ-
ленный срок контрольной проверки; 
- об исключении двух членов из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 15 статьи 55.8 ГрК РФ; 

 6. ¹ 53 от 
24.05.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства одинна-
дцати членам, из них одной организациям в связи 
с увеличением стоимости работ по одному дого-
вору, в отношении шести организаций в связи из-
менением видов работ, другим трем организациям 
в связи с изменением юридического адреса, а так 
же принято решение по одной организации об от-
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мене решения (протокол ¹ 47 от 30.12.2011г.) в 
части выдачи допуска на 13 (не более 25 млн. 
руб.) вид работ в связи с неуплатой дополнитель-
ной части компенсационного взноса и выдать 
свидетельство по новой форме; 
- о прекращении членства в связи с заявлением о 
выходе одной организации. 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания проекта «Регламента мероприятий 
по контролю в области саморегулирования»  
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания проекта «Годового отчета саморе-
гулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 
2011 год» 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания проекта «Плановой сметы доходов 
и расходов СРО НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ" на 2013 
год» 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания проекта «Положения об условиях, 
порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 
выдаче свидетельств о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации» (изменение 
¹1). 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания проекта «Положения о порядке 
уплаты вступительных и членских взносов в НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение ¹ 2) 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания «Перечня действующих стандар-
тов и правил НП«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания «Перечня нормативных докумен-
тов, рекомендуемых для применения при проекти-
ровании объектов капитального строительства»: 
- об одобрении и вынесении на утверждение Об-
щего собрания проекта «Требований к повыше-
нию квалификации и аттестации работников орга-
низаций – членов саморегулируемой организации 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих подго-
товку проектной документации объектов капи-
тального строительства». 

 7. ¹ 54 от 
27.06.2012г. 

- о принятии в члены и выдаче свидетельства 
двум кандидатам; 
- о внесении изменений в свидетельства девяти 
членам, из них одной организации в связи с уве-
личением стоимости работ по одному договору, 
одной в связи изменением наименования органи-
зации, одной в связи с восстановлением действия 
свидетельства и изменением видов, одной в связи 
с восстановлением действия свидетельства и из-
менением формы свидетельства, двум в связи с 
изменением формы свидетельства, другим трем 
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организациям в связи изменением видов работ;     
- о приостановлении действия свидетельства в 
отношении двух членов, в том числе сроком на 1 
месяц в отношении одного члена в связи с отсут-
ствием организации по фактическому адресу и не 
представлением необходимых документов в уста-
новленный срок контрольной проверки, а так же в 
отношении другого члена сроком на 2 месяца в 
связи с не представлением необходимых доку-
ментов в установленный Дисциплинарной комис-
сией срок; 
- о прекращении членства в связи с заявлением о 
выходе трех организаций; 
- об исключении четырех членов из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 15 статьи 55.8 ГрК РФ. 

8. ¹ 55 от 
26.07.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства одинна-
дцати членам, из них одной организации в связи с 
увеличением стоимости работ по одному договору, 
в отношении трех организаций в связи с измене-
нием видов работ, четырем в связи с изменением 
формы свидетельства, в отношении двух органи-
заций в связи с изменением юридического адре-
са, а так же принято решение по одной организа-
ции об отказе в выдаче свидетельства с внесени-
ем изменений в связи с не полностью выполнен-
ным Предупреждением ¹ 160/272 от 
28.02.2012г. Дисциплинарной комиссии;     
- о приостановлении действия допусков в отно-
шении шести членов, в том числе сроком на 2 ме-
сяца в отношении четырех организаций в связи с 
невыполнением Предупреждения Дисциплинар-
ной комиссии в установленный срок, одной в свя-
зи с отсутствием наличия работников и в соответ-
ствии с Актом-Предписанием ¹ 269/291-116 
от 02.07.2012г. (Отчет ¹ 269/291 от 
06.07.2012г.), другой одной организации при-
остановить действие одного допуска сроком на 2 
месяца в связи с невыполнением Предупрежде-
ния Дисциплинарной комиссии в установленный 
срок. 

9. ¹ 56 от 
24.08.2012г.  

- о внесении изменений в свидетельства шести 
членам, из них одной организации в связи с уве-
личением стоимости работ по одному договору, 
одной в связи изменением наименования органи-
зации, одной в связи с изменением юридического 
адреса, другим трем организациям в связи изме-
нением видов работ; 
- о приостановлении действия допусков в отно-
шении одного члена сроком на 2 месяца в связи с 
отсутствием специалистов для выполнения дан-
ных видов работ.  
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10. ¹ 57 от 
14.09.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства четырем 
членам, из них одной организации в связи с изме-
нением видов работ и изменением юридического 
адреса, одной в связи с изменением юридическо-
го адреса, другим двум организациям в связи с 
изменением формы свидетельства; 
- о приостановлении действия свидетельства в 
отношении пяти членов, в том числе: 
 сроком на 2 месяца в отношении двух организа-
ций в связи с невыполнением в установленные 
сроки  Акта-Предписания от 06.02.2012г., пре-
дупреждения и ходатайства Дисциплинарной ко-
миссии (протокол ¹ 2 от 30.07.2012г.),  
 сроком на 1 месяц в отношении одной организа-
ции в связи с невыполнением в установленные 
сроки Акта-Предписания от 24.08.2012г., (не 
представлением документов и письмом о блоки-
ровке счетов) и Предупреждения Дисциплинарной 
комиссии (протокол ¹ 2 от 30.07.2012г.),  

 сроком на 1 месяц в отношении одной организа-
ции в связи с невыполнением в установленные 
сроки Акта-Предписания от 19.03.2012г. и ре-
шения Дисциплинарной комиссии (протокол ¹ 2 
от 30.07.2012г.),  

 сроком на 1 месяц в отношении одной организа-
ции в связи с невыполнением в установленные 
сроки Акта-Предписания от 27.03.2012г. Преду-
преждения Дисциплинарной комиссии (протокол 
¹ 2 от 30.07.2012г.),   
- о возобновлении одной организации действия 
допусков, которые были приостановлены сроком 
на 2 месяца решением Совета (протокол ¹ 55 от 
26.07.2012г.);  
- об исключении двух членов из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 15 статьи 55.8 ГрК РФ. 

 11. ¹ 58 от 
29.10.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства девятна-
дцати членам, из них семи организациям в связи с 
изменением формы свидетельства, в отношении 
одной организации в связи с изменением юриди-
ческого адреса, в отношении двух организаций в 
связи с изменением юридического адреса и с 
увеличением стоимости работ по одному договору, 
шести организациям в связи с изменением видов 
работ, трем организациям в связи с увеличением 
стоимости работ по одному договору; 
- о прекращении (приостановлении) действия 
свидетельства (допусков) в отношении восьми 
членов, в том числе: 
 о приостановлении действия свидетельства сро-
ком на 1 месяц в отношении одной организации в 
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связи с отсутствием организации по фактическо-
му адресу и не представлением необходимых до-
кументов в установленный срок контрольной про-
верки,  
 о прекращении действия допуска (ов) четырем 
организациям и выдаче свидетельств по новой 
форме,  
- об отмене ранее принятого решение по одной 
организации в части выдачи допуска из-за 
неоплаты установленной суммы в компенсацион-
ный фонд и выдаче свидетельства с учетом дан-
ного допуска,  
- о восстановлении одной организации действие 
допусков, которые ранее были приостановлены, и 
выдать свидетельство по новой форме,  
- о возобновлении действия допусков, которые 
ранее были приостановлены одной организации; 
- об исключении трех членов из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 15 статьи 55.8 ГрК РФ; 
- о прекращении членства в связи с заявлением о 
выходе трех организаций; 
- об утверждении РЕГЛАМЕНТА мероприятий по 
подтверждению соответствия, оформлению и уче-
ту свидетельств о допуске к работам по подготов-
ке проектной документации (Изменение ¹ 1); 
- о принятии в члены и выдаче свидетельства 
двум кандидатам. 

 12. ¹ 59 от 
23.11.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства двадца-
ти восьми членам, из них восемнадцати организа-
циям в связи с изменением формы свидетель-
ства, одной организации в связи с изменением 
юридического адреса, в отношении восьми орга-
низаций в связи с изменением видов работ, в от-
ношении одной организации в связи с увеличени-
ем стоимости работ по одному договору; 
- рассмотрена информация о прекращении член-
ства в связи с заявлением о выходе двух органи-
заций; 
- об изменении состава Дисциплинарной комис-
сии саморегулируемой организации НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ». 

13. ¹ 60 от 
05.12.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства семна-
дцати членам, из них десяти организациям в связи 
с изменением формы свидетельства, одной орга-
низации в связи с изменением юридического ад-
реса, другой одной организации в связи с измене-
нием видов работ и изменением юридического 
адреса, трем организациям в связи с изменением 
видов работ, двум организациям в связи с увели-
чением стоимости работ по одному договору; 
- о прекращении членства в связи с заявлением о 
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выходе одной организации; 
- о приостановлении действия свидетельства (до-
пусков) в отношении четырех членов, в том числе 
о приостановлении действия свидетельства сро-
ком на 2 месяца в отношении двух организаций в 
связи с ходатайством ДК (протокол ¹ 3 от 
22.11.2012г.), одной организации приостановить 
действие свидетельства сроком на 1 месяц на ос-
новании Акта-Предписания ¹ 102/172-215 от 
16.11.2012г., по одной организации приостано-
вить действие 2-х допусков в свидетельстве сро-
ком на 2 месяца в связи с ходатайством ДК (про-
токол ¹ 3 от 22.11.2012 г.); 
- о принятии к сведению решений принятых Дис-
циплинарной комиссией Совета СРО НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» (протокол ¹ 3 заседания Дисципли-
нарной комиссии от 22.11.2012г.).  

14. ¹ 61 от 
14.12.2012г. 

- о внесении изменений в свидетельства тридцати 
четырем членам, из них двадцати двум организа-
циям в связи с изменением формы свидетель-
ства, в отношении девяти организаций в связи с 
изменением видов работ, в отношении трех орга-
низаций в связи с увеличением стоимости работ 
по одному договору; 
- о приостановлении (возобновлении) действия 
свидетельства (допусков) в отношении пяти чле-
нов, в том числе о приостановлении действия сви-
детельства сроком на 1 месяц в отношении одной 
организации в связи с отсутствием организации 
по фактическому адресу местонахождения, в от-
ношении одной организации прекратить действие 
свидетельства сроком на 2 месяца в связи с не 
представлением необходимых документов в уста-
новленный срок контрольной проверки, в отноше-
нии одной организации прекратить действие сви-
детельства сроком на 2 месяца в связи с ходатай-
ством ДК (протокол ¹ 3 от 22.11.2012г.), в от-
ношении одной организации возобновить дей-
ствие допусков приостановленных ранее (прото-
кол ¹ 57 от 14.09.2012г.) и выдать свидетель-
ства по новой форме, по одной организации отме-
нить ранее принятое решение (протокол ¹ 54 от 
27.06.2012г.) о приеме и выдаче свидетельства 
из-за неоплаты установленного взноса в компен-
сационный фонд;   
- об исключении одного члена из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 15 статьи 55.8 ГрК РФ; 
- о прекращении членства в связи с заявлением о 
выходе двух организаций. 

15. ¹ 62 от 
26.12.2012г. 

- о принятии в члены и выдаче свидетельства 
трем кандидатам в члены Партнерства; 
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- о внесении изменений в свидетельства сорока 
четырем членам, из них тридцати двум организа-
циям в связи с изменением формы свидетель-
ства, двум организациям в связи с изменением 
юридического адреса и изменением формы сви-
детельства, в отношении пяти организаций в свя-
зи с изменением видов работ, в отношении пяти 
организаций в связи с изменением видов работ, в 
отношении двух организаций в связи с изменени-
ем видов работ и изменением формы свидетель-
ства, в отношении трех организаций в связи с 
увеличением стоимости работ по одному договору; 
- об исключении одного члена из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 15 статьи 55.8 ГрК РФ. 

 
Протоколы всех решений Совета Партнерства представлены на офици-

альном сайте НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».  
Информация по принятым Советом Партнерства решениям, в установлен-

ном порядке, оперативно передается в Ростехнадзор.  
Сведения о работе специализированных органов Совета Партнерства 

(Контрольной и Дисциплинарной комиссий) представлены ниже. 

 
2.3. Генеральный директор Партнерства 

 

Генеральный директор Партнерства является единоличным исполнитель-
ным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства. 

Генеральный директор возглавляет Аппарат исполнительного органа 
Партнерства. Генеральный директор Партнерства избирается Общим собранием 
по представлению Президента Партнерства сроком на 4 (четыре) года, срок 
полномочий действующего Генерального директора истекает 01.12.2013 г. 

Генеральным директором СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» является заслужен-
ный строитель РФ, доктор технических наук, профессор ШАЙТАНОВ Владимир 
Яковлевич.  

Генеральный директор Партнерства без доверенности действует от имени 
Партнерства, в том числе: 

1) организует работу Партнерства, разрабатывает и утверждает проекты и 
планы деятельности Партнерства; 

2) представляет на согласование Президенту Партнерства и утверждение 
Общему собранию 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 Парт-
нерства; 
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5) отчитывается перед Общим собранием членов Партнерства за свою ра-
боту и за работу Партнерства, несет ответственность за выполнение воз-
ложенных на него обязанностей; 

6) разрабатывает и направляет на утверждение Президенту Партнерства 
планы контрольных проверок членов Партнерства, докладывает их ре-
зультаты Совету Партнерства; 

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 отноше-

ний и иных, непосредственно связанных с ними, отношений с профессио-
нальными союзами и их объединениями, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, другими Партнерствами; 

10)  формирует и представляет на согласование Президенту Партнерства и 
утверждение Совета Партнерства организационную структуру  и штатное 
расписание аппарата Исполнительного органа Партнерства на основании 
настоящего Устава в пределах, утвержденной Общим собранием сметы 
доходов и расходов Партнерства, издает приказы о назначении на долж-
ности работников Аппарата исполнительного органа Партнерства, об их 
переводе и увольнении, в том числе о  назначении и увольнении руководи-
телей филиалов и представительств Партнерства,  применяет по согласо-
ванию с Президентом Партнерства  меры поощрения и налагает дисци-
плинарные взыскании, издает приказы и дает указания по вопросам  дея-
тельности Партнерства, обязательные для исполнения всеми штатными 
работниками аппарата Исполнительного органа; 

11) осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных орга-
нов управления Партнерства. 

Генеральным директором в 2012 году осуществлялось руководство теку-
щей деятельностью СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - руководство аппаратом Испол-
нительного органа Партнерства, организация экспертизы поступающих доку-
ментов, подготовка и выдача свидетельств о допуске к выполнению проектных 
работ, контроль членов СРО на соответствие действующим нормативным и за-
конодательным документам по роду деятельности СРО, представление Партнер-
ства в государственных органах и внешних организациях. 

Количество входящей корреспонденции в 2012 г. увеличилось на 11%  и 
составило 1862 письма,  количество исходящей корреспонденции - на 15%  и 
составило 1474 письма.  

Руководством НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и аппаратом Исполнительного орга-
на  ведется серьезная работа по устным и письменным запросам организаций, 
связанная с разъяснением отдельных положений действующего законодатель-
ства, действующих правил и стандартов СРО. Кроме того, специалисты аппарата 
консультируют всех обратившихся как по техническим, так и по организацион-
ным вопросам профессиональной деятельности. 

Часто члены нашей СРО обращаются с просьбой рекомендовать органи-
зации из нашего же Партнерства для совместного выполнения работ по каким-



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД Стр. 27 из 75 

 

 

либо объектам, и аппарат Исполнительного органа и руководство внимательно 
рассматривает эти обращения и принимает все меры содействия, что также 
способствует укреплению внутренних связей в Партнерстве. 

 

2.4. Специализированные органы НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

2.4.1. Контрольная комиссия 
 

Контрольная комиссия Партнерства является постоянно действующим 
специализированным органом Совета Партнерства, и осуществляет контроль за 
соблюдением членами Партнерства действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов и правил саморегулирования и иных локальных актов 
Партнерства. 

Контрольная комиссия организовывает работу в соответствии с утвер-
жденным решением Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол ¹ 32 от «27» 
января 2011 г.) Положением о Контрольной комиссии.  

Контрольная комиссия создана в соответствии с решением Совета Парт-
нерства (протокол ¹ 32 от 27.01.2011) в количестве 8 человек. 

Состав Контрольной комиссии 
 

Председатель Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

1. ГЛАЗАТОВ Владимир Михайлович 
технический директор - руководи-
тель технического департамента НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Члены Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

2. АКСЕНОВ Вячеслав Алексеевич 
первый заместитель генерального 
директора – главный инженер  
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

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

4. 
ПЛИШКИНА  
Вероника Владимировна 

директор финансово-правового де-
партамента НП ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

5. 
ЛУКЬЯНОВ  
Владимир Александрович 

начальник технического отдела  
ОАО «Мособлгидропроект» 

6. ИОЗЕФОВИЧ Дмитрий Леонидович 
генеральный директор  
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

7. КОЗЛОВ Сергей Александрович 

заместитель генерального директо-
ра НП «Всероссийский теплотехни-
ческий научно-исследовательский 
институт» 

8. ШВЕДКО Марина Евгеньевна 
заместитель начальника департа-
мента капитального строительства 
ОАО «Холдинг МРСК»  

 

Контрольная комиссия подотчетна Совету Партнерства. 
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Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Исполнительной дирекцией и Дисциплинарной комиссией. 

Контрольная комиссия информирует Совет Партнерства о своих решениях 
и итогах  работы.  

 

В 2012 году было проведено 3 заседания Контрольной комиссии Парт-
нерства (протоколы: ¹ 2 от 07.02.2012, ¹ 3 от 12.07.2012, ¹ 4 от 

19.09.2012). 

На втором заседании Контрольной комиссии рассматривались итоги ра-
боты Аппарата исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по выполне-
нию утвержденных Планов мероприятий по контролю организаций – членов 
Партнерства в 3-ем и 4-ом кварталах 2011 г. и были утверждены Отчеты о ре-
зультатах выполнения этих планов. 

На последующих заседаниях Контрольной комиссии были рассмотрены 
итоги работы по выполнению утвержденных Планов мероприятий по контролю 
организаций – членов Партнерства в 1-ом и 2-ом кварталах 2012 г. и утвер-
ждены Отчеты о результатах выполнения этих планов. 

Сведения по результатам работы Контрольной комиссии своевременно 
передавались в Дисциплинарную комиссию и докладывались на ее заседаниях, 
для принятия мер дисциплинарного воздействия к членам НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
не устранившим в установленный срок выявленные нарушения требований за-
конодательства РФ в области саморегулирования, а также утвержденных правил 
и стандартов Партнерства. 

По результатам принятых дисциплинарных мер воздействия Контрольная 
комиссия проводит мониторинг устранения замечаний членами Партнерства и 
доводит эту информацию до Дисциплинарной комиссии.  

Совет Партнерства информируется о решениях Контрольной комиссии и 
итогах ее работы.  

Протоколы заседаний Комиссии размещены на интернет-сайте НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

2.4.2. Дисциплинарная комиссия 
 

Дисциплинарная комиссия является специализированным уполномочен-
ным органом Совета Партнерства по рассмотрению дел о применении в отноше-
нии членов Партнерства, в случае нарушения ими нормативных требований, мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и внутренними документами Партнерства.  

Комиссия действует в соответствии с Положением утвержденным реше-
нием Совета Партнерства (протокол ¹ 32 от 27.01.2011). 

Действующий состав комиссии утвержден решением Советом Партнер-
ства ¹59 от 23 ноября 2012 года.  
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Состав Дисциплинарной комиссии 

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

1. АКСЕНОВ Вячеслав Алексеевич 
первый заместитель генерального 
директора – главный инженер  
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Члены Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

2. АВЕРЬЯНОВ Алексей Викторович 
инженер-технолог ГАиПР  
ОАО «Электроремонт – ВКК» 

3. ГЛАЗАТОВ Владимир Михайлович 

технический директор - руководи-
тель технического департамента  
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

4. ГУДКОВ Ефим Ефимович 

начальник отдела финансово-
правового департамента НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» 

5. ДУДИН Михаил Станиславович юрисконсульт НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

6. КЕЧЕТОВ Евгений Владимирович 

заместитель генерального директо-
ра  
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

7. 
МАРЦИНКОВСКИЙ 
 Геннадий Олегович 

начальник Департамента капиталь-
ного строительства ОАО «Холдинг 
МРСК» 

8. МУЖИЛКО Елена Георгиевна 

начальник отдела ценообразования 
в капитальном строительстве Де-
партамента инвестиций ОАО «Хол-
динг МРСК» 

9. 
ПЛИШКИНА  
Вероника Владимировна 

руководитель финансово-правового 
департамента НП ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 
Полномочия членов Дисциплинарной комиссии установлены до 

26.01.2015 г. 
Комиссия подотчетна Совету Партнерства.  
Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Контрольной комиссией Партнерства, рассматривая результаты контрольных 
проверок, утвержденные Контрольной комиссией.  

Решения Комиссии на заседаниях принимаются простым большинством 
голосов.  

Совет Партнерства информируется о всех решениях Дисциплинарной ко-
миссии и итогах ее работы.  
 

В 2012 г. Дисциплинарная комиссия (ДК) НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» провела 
три заседания по рассмотрению дел о нарушении членами Партнерства требо-
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ваний к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегули-
рования, правил саморегулирования, выявленных в ходе контрольных проверок, 
а также о не устранении выявленных ранее нарушений.  

Заседания проводились на основании материалов, представленных Кон-
трольной комиссией и Финансово-правовым департаментом НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ». 

Как показала практика, работа Дисциплинарной комиссии является до-
статочно эффективной и несет в большей степени функцию профилактическую, 
направленную на работу с организациями по устранению допущенных наруше-
ний.  

При подготовке заседания Дисциплинарной комиссии Аппаратом испол-
нительного органа проводится большая работа с организациями, допустившими 
нарушения, оказывается необходимая помощь, даются рекомендации по устра-
нению нарушений.  

На все заседания Дисциплинарной комиссии в обязательном порядке 
приглашаются руководители организаций, вопросы по которым включены в по-
вестку дня заседания ДК. 

Тем не менее, к злостным нарушителям вынуждено применяются жесткие 
меры дисциплинарного воздействия, в виде предписаний ДК, предупреждений 
ДК о приостановке действия допусков и Свидетельств, вплоть до ходатайства 
перед Советом Партнерства о приостановке действия Свидетельства.  

Результаты работы Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» при-
ведены в таблице 2.4.2.1. 

Табл. 2.4.2.1 

Номер 
протокола 

заседа-
ния ДК 

Рассматрива-
емый период 

Количество организаций 

имеющих наруше-
ния в рассматри-
ваемом периоде 

устранивших 
нарушения до 
заседания ДК 

к которым приме-
нены меры дисци-
плинарного воз-

действия 

1 1 кв. 2011 г. 71 45 26 
2 2 кв. 2011 г. 58 30 28 
3 3 кв. 2011 г. 62 44 18 

 
Информация о принятых решениях по мерам дисциплинарного воздей-

ствия, сроках устранения нарушений в обязательном порядке доводится до ор-
ганизаций, допустившим и не устранившим  нарушения. 

В 2012 г. Дисциплинарная комиссия проводила постоянный мониторинг 
результатов выполнения решений об устранении нарушений организациями - 

членами НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», и, при не устранении выявленных нарушений и 
невыполнении решений ДК, меры дисциплинарного воздействия к нарушителям 
усиливались. 

Протоколы заседаний Комиссии размещены на интернет-сайте НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ».  
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
В 2012 ГОДУ. 

Партнерство получило статус саморегулируемой организации 02 декабря 
2009 г. Основным направлением деятельности НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» является 
обеспечение выполнения задач, определенных Градостроительным кодексом РФ 
(Федеральный закон от 29.12.2004 ¹ 190-ФЗ), Федеральным законом от 

01.12.2007 ¹ 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», Постановлением 
Правительства РФ от 24.03.2011 ¹ 207 и Уставом Партнерства, в интересах 

организаций - членов Партнерства. 

Основным содержанием деятельности Партнерства в 2012 году являлось: 
а) в течении всего года – проведение экспертизы документов на соответ-

ствие действующим требованиям к выдаче свидетельств о допуске на выполне-
ние работ по подготовке проектной документации, по материалам  заявительных 
документов и результатам контрольных проверок, организация и обеспечение 
установленного порядка процедуры замены свидетельств для выполнения При-
каза Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
контролю ¹ 356 от 05 июля 2011 г. «Об утверждении формы Свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» и выдача организациям-

членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации новой формы, действующих с 1 января 2013 г; 

б) в течение всего года - организация и проведение обязательных меро-
приятий по контролю за соблюдением организациями - членами Партнерства 
правил саморегулирования путем проведения контрольных проверок; 

в) в первом и  втором квартале - разработка и утверждение Общим собра-
нием НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  новых Правил и Стандартов Партнерства, необхо-
димых при ведении работ по замене Свидетельств: 

- новой редакции Положения об условиях, порядке приема в члены НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации (изменение ¹ 1),  

- новой редакции Требований к повышению квалификации и аттестации ра-
ботников организаций – членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕР-
ГОГОПРОЕКТ», осуществляющих подготовку проектной документации объек-
тов капитального строительства (изменение ¹ 1), подготовленных  в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 ¹ 207, При-
казом Ростехнадзора ¹ 37 от 29.03.2007 г,  

г) подготовка и утверждение Перечня нормативных документов, рекоменду-
емых для применения при проектировании объектов капитального строительства 
(приложение к стандарту Партнерства «Положение о стандартизации и правила 
применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ»). 

д) в течение всего года - обеспечение приема новых организаций в Парт-
нерство и проведение экспертизы заявительных документов членов Партнер-
ства в связи с необходимостью изменения количества допусков на работы по 

http://www.sro-sep.ru/img/Prikaz_Rostehnadzor_356.doc
http://www.sro-sep.ru/img/Prikaz_Rostehnadzor_356.doc
http://www.sro-sep.ru/img/Prikaz_Rostehnadzor_356.doc
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подготовке проектной документации, а также выполнение установленной зако-
нодательством процедуры выхода организаций из членов Партнерства; 

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

ж) на постоянной основе работа с Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному контролю (Ростехнадзором) для выполнения тре-
бований, установленных действующим законодательством к саморегулируемой 
организации.  

з) в течении года взаимодействие с Национальным объединением проекти-
ровщиков (НОП), участие в работе Координационного совета по г. Москве, коми-
тетов и других органов НОП, работа на съездах НОП. 

Для выполнения поставленных задач Аппаратом исполнительного органа 
Партнерства организовывалась оперативная работа в соответствии с Уставом 
саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и установленными дей-
ствующим законодательством  требованиям. 

Для решения данных задач Аппарат исполнительного органа Партнерства 
обеспечивал: 

1) Экспертизу заявительных документов, внесение изменений в дей-
ствующие Свидетельства, прием новых членов Партнерства и выдачу Свиде-
тельств, а также организацию процедуры исключения организаций из членов 
Партнерства по заявлению о выходе, по результатам работы специализирован-
ных органов Совета Партнерства (контрольной и дисциплинарной комиссий), из-

за отказа от переаккредитации и отсутствия действующего Свидетельства в со-
ответствии с законодательством РФ. 

2) Организацию и проведение контрольных проверок соблюдения ор-
ганизациями – членами Партнерства требований, установленных законодатель-
ством РФ и утвержденными внутренними документами Партнерства к организа-
циям, выполняющим подготовку проектной документации. Контроль за выполне-
нием организациями – членами СРО, выданных Предписаний при экспертизе 
заявительных документов и Актов-предписаний при контрольных проверках. 

3) Мониторинг и контроль исполнения законодательных требований 
организациями - членами Партнерства по наличию действующих договоров 
страхования гражданской ответственности и выполнению требований по взно-
сам в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

4) Мониторинг и контроль за обязательным повышением квалифика-
ции с аттестацией специалистов, на которых выданы допуски на работы по под-
готовке проектной документации. 

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

6) Мониторинг и контроль оплаты взносов организациями - членами 
Партнерства. 

7) Совершенствование действующих и разработку новых внутренних 
документов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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8) Совершенствование технологии работы экспертов и специалистов 
саморегулируемой организации. 

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

Партнерства. 
11) Организацию и проведение Общих собраний НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

организацию, обеспечение деятельности Совета Партнерства и его специализи-
рованных органов - Контрольной и Дисциплинарной комиссий. 

12) Работу Партнерства с Ростехнадзором, государственными органа-
ми, Национальным объединением проектировщиков и  общественными органи-
зациями. 

 

Аппаратом Исполнительного органа завершена большая организационная 
и техническая работа по подготовке к внедрению в Партнерстве автоматизиро-
ванной информационной системы технологических процессов (АИС СРО), нача-
ло рабочей эксплуатации которой запланировано на 2013 г. 

В последующих подразделах подробно освещена работа Аппарата испол-
нительного органа по разным направлениям деятельности саморегулируемой 
организации. 

 
3.1. Экспертиза заявительных документов, прием и выдача свидетель-
ств, а также внесение изменений в свидетельства. 

 
В НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по состоянию на 01.01.2012 было 257 членов, 

из них 32 организации имели Свидетельства по новой форме. 
В связи с вступлением в силу с 06.09.2011 Приказа Ростехнадзора ¹ 

356 от 05.07.2011 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к опреде-
ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» свидетельства, выданные по старой 
форме саморегулируемыми организациями до вступления в силу настоящего 
приказа действовали до конца 2012 года. 

За 2012 год состоялось 15 заседаний Совета Партнерства, для которых 
Аппаратом исполнительного органа Партнерства было подготовлено 251 экс-
пертное заключение в основном для выдачи свидетельств по новой форме и 
внесения изменений, в том числе для приема 11 организаций в члены СРО и по 
1 организации было отменено решение о приеме в связи с не оплатой компен-
сационного и вступительного взносов. 

Кроме того, за этот период времени 17 организаций прекратили членство 
в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 11 организаций были 
исключены за грубые нарушения действующего законодательства. 

В 2012 году Аппаратом исполнительного органа Партнерства было выда-
но 217 свидетельств в связи с внесением изменений и 11 свидетельств, орга-
низациям которые вступили в члены Партнерства. 

Общие итоги работы за 2012 год по экспертизе заявительных документов, 
приему в члены СРО, внесению изменений в Свидетельства и их выдаче приве-
дены в табл. ¹ 3.1.1. 
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Таблица ¹ 3.1.1 

Количество 
подготовленных 

экспертных 
заключений 

Количество 
организаций 
принятых в 
члены СРО 

Количество ор-
ганизаций ис-
ключенных из 

членов СРО 

Количество ор-
ганизаций вы-
шедших из СРО 

Количество 
кандидатов, не 

ставших члена-
ми СРО 

251 11 14 17 1 

 
Общее число членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРО-

ЕКТ» с учетом приема и выбытия организаций по состоянию на 01.01.2013 со-
ставило 242 организаций, в том числе 11 организаций не имели действующего 
свидетельства. Кроме того в общее число включены две организации, по кото-
рым Советом Партнерства были приняты решения о приеме в члены СРО, но на 
01.01.2013. они еще не оплатили компенсационный и вступительные взносы, то 
есть не стали юридически полноправными членами Партнерства. 

Из общего количества организаций 97 имеют допуски к работам по под-
готовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 
и 6 организаций имеют допуски к работам по подготовке проектной документа-
ции объектов использования атомной энергии. 96 организаций – членов Парт-
нерства имеют допуски по генеральному проектированию, в том числе 45 на ге-
неральное проектирование особо опасных и технически сложных объектов.  

Динамика работы Аппарата исполнительного органа Партнерства по экс-
пертизе заявительных документов организаций в 2012 году отражена в ниже-
приведенном графике. 

Несмотря на упреждающее неоднократное информирование членов СРО 
Аппаратом исполнительного органа Партнерства 101 организация на 01 декаб-
ря 2012 имела свидетельства старой формы, что привело, как и в начале 2011 
года, к «авральной» работе Аппарата исполнительного органа по экспертизе и 
переоформлению свидетельств в конце 2012 года.  
 

 
Выправлению ситуации по выдаче Свидетельств новой формы способ-

ствовало решение Совета Партнерства ¹ 58 от 29 октября 2012 г., разрешив-
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шего Аппарату исполнительного органа, при наличии полного комплекта доку-
ментов у члена Партнерства и положительных результатах контрольных прове-
рок организации, проводить работу по подготовке экспертных заключений, 
представлению на Совет Партнерства и выдаче Свидетельств новой формы без 
заявлений от члена Партнерства. Тем самым для  организаций, откладывавших 
на конец года на последний момент высылку заявлений на выдачу Свидетельств, 
был найден и реализован упреждающий механизм оформления Свидетельств 
новой формы, позволивший свести к минимуму все издержки недостаточной ор-
ганизованности некоторых членов Партнерства. 

Однако невзирая на все усилия работников Аппарата исполнительного ор-
гана Партнерства, 11 организаций в январе и начале февраля 2013 года так и 
не получили свидетельств по новой форме и не имели права осуществлять рабо-
ты по подготовке проектной документации, из-за не устранения замечаний при 
контрольных проверках, и тем самым лишили себя возможности получить новое 
Свидетельство по данному решению Совета Партнерства. 

К другим недостаткам организационного плана следует отнести некоторую 
неорганизованность 18 организаций – генеральных проектировщиков, которы-
ми на начало 2013 года не включили в сертификаты СМК вид деятельности по 
архитектурно-строительному проектированию или не продлили срок действия 
этого сертификата. 

В целом, на основании решений Совета Партнерства в 2012 году было вы-
дано 228 Свидетельств о допуске к определенным видам проектных работ, в том 
числе: 
 - 11 вступившим в Партнерство организациям; 
 - 217 организациям в связи с внесением изменений и заменой на свиде-
тельство по новой форме. 

В результате работы, выполненной специалистами Аппарата исполнитель-
ного органа, по подготовке экспертных заключений и Свидетельств, практически 
все члены нашего Партнерства вступили в Новый 2013 г. с действующими Сви-
детельствами новой формы, позволяющими не прерывать работы по подготовке 
проектной документации по действующим договорам, принимать участие в тен-
дерах и т.д.. 

 
3.2. Организация и проведение контрольных проверок соблюдения чле-
нами саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требований, 
установленных действующим законодательством РФ и действующими 
стандартами и правилами в СРО. 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ каждая саморегулиру-

емая организация, действующая в сфере капитального строительства (изыска-
ния, проектирование, строительство) обязана не менее 1 раз в год провести пла-
новую контрольную проверку каждой,  входящей в СРО организации.  

В НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  контрольные проверки осуществляются экспер-
тами технического департамента Аппарата исполнительного органа Партнер-
ства в соответствии с «Правилами контроля в области саморегулирования (из-
менение ¹ 1)», которые были утверждены решением Общего собрания членов 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол ¹ 9 от 15 декабря 2010 г.). 

http://www.sro-sep.ru/img/pravila_kontrola.doc


НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД Стр. 36 из 75 

 

 

Порядок проведения мероприятий по контролю и оценка результатов кон-
трольных проверок целиком базировались на основных положениях законода-
тельства РФ, а также утвержденных правилах и стандартах СРО НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ». 

Учитывая опыт проведения выездных контрольных проверок в 2011 году, 
а также необходимости соблюдения процедуры предварительного уведомления 

проверяемых организаций, был сохранен опробированный в 2011 году  порядок 
подготовки и утверждения планов мероприятий по контролю на 2012 год. 

План контрольных проверок 2012 года, подготовленный Техническим де-
партаментом Партнерства, после утверждения Президентом Партнерства, был 
размещен на сайте СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». В срок не менее 10 календарных 
дней до начала проверки в организацию направлялось письмо - уведомление о 
проведении контрольной проверки, с указанием даты и вида проверки, а также 
перечня наличия (предоставления) необходимых документов для проведения 
проверки и т.д. 

Утвержденным Планом контрольных проверок членов Партнерства в 
2012 г. предусматривалось осуществить контроль 262 организаций-членов 
Партнерства, в том числе 35 проверок провести в документальной форме, а 227 
комплексных проверок с выездом по местонахождению организаций. 

Значительная доля выездных проверок обусловлена требованиями Росте-
хнадзора к мероприятиям по контролю, а также необходимостью получения пол-
ного представления о членах Партнерства в целях предупреждения недопусти-
мых нарушений законодательства РФ. 

Фактически за 2012 г. было проверено 257 организации-члена Партнер-
ства, в том числе 13 новых и 244 переаккредитованных (в связи с изменением 
законодательства РФ) организаций, а также 12 проверок были отменены в свя-
зи с выходом организаций из членов СРО. 

Из 257 проверенных организаций в 30 проводились  проверки в докумен-
тальной форме и 227 с выездом по местонахождению. 

По письменным обращениям организаций-членов Партнерства, при нали-
чии уважительных причин, было перенесено 25 плановых проверок внутри 
2012г. и 1 плановая проверка с 4-ого квартала на начало 2013 г. 

Выездные проверки осуществлялись экспертами Аппарата исполнитель-
ного органа Партнерства в 45 городах РФ. 

По результатам контрольных проверок было оформлено 44 Акта, в кото-
рых было отмечено, что организации-члены Партнерства в целом выполняют 
установленные требования законодательных и внутренних документов Партнер-
ства, но имеют отдельные замечания. 

На основании 213 проверок были выданы Акты-предписания, в которых 
были отражены выявленные нарушения установленных требований и назначен 
срок их устранения. 

Результаты контрольных мероприятий ежеквартально рассматривались и 
решения по ним утверждались на заседании Контрольной комиссии – специали-
зированного органа, образованного Советом Партнерства в соответствии с 
Уставом саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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Из 189 организаций, проверенных за три квартала 2012 г. и имеющих 
Акт-предписания, 144 организации выполнили требования Актов-предписаний. 
Срок исполнения Актов-Предписаний у 61 организации из 68, проверенных в 4-

ом квартале, по состоянию на февраль 2013 г. еще не истек, но есть примеры 
устранения установленных нарушений. 

Серьезные нарушения выявлены у 11 организаций – членов Партнерства, 
где на часть проектировщиков, работающих по совместительству и договорам 
подряда, при проведении проверок не представлены подтверждающие докумен-
ты (дипломы, трудовые договоры и книжки). 

7 организаций, имеющие Акт-предписание, нарушили в разной степени 
«Требования к страхованию (изменение ¹ 3)», утвержденные Общим собранием 
Партнерства (протокол ¹ 10 от 23.06.2011). При этом выявлены следующие 

нарушения: у части организаций из числа нарушителей не был перезаключен в 
срок договор страхования, некоторые  не включили в договор ретроактивный пе-
риод или не увеличили страховую сумму в соответствии с действующими Требо-
ваниями. 

Динамика работы Аппарата исполнительного органа Партнерства по про-
ведению контрольных проверок организаций – членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 
2012 году отражена в нижеприведенном графике. 

 
Результаты выполнения мероприятий по контролю членов саморегулируе-

мой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2012 г. показали, что Аппарат испол-
нительного органа Партнерства полностью обеспечил выполнение законода-
тельства РФ по контролю, и было проверено почти 100% организаций - членов 
Партнерства, 88% организаций были проверены с выездом по местонахожде-
нию, а остальные в документальной форме. 

Проверяемые организации – члены Партнерства, уведомленные в уста-
новленном порядке о проведении выездных проверок, в большинстве случаев 
надлежащим образом готовятся к проведению контрольных проверок и предо-
ставляют возможности для эффективной работы проверяющим специалистам. 
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По выявленным нарушениям были оформлены Акты-предписания и орга-
низован мониторинг их устранения. 

Итоговый мониторинг выполнения Актов-предписаний, проведенный в 
феврале 2013 года, показал, что около 50 организаций – членов Партнерства в 
2012 году частично не устранили, выявленные в результате проверок наруше-
ния, и эти сведения Контрольной комиссией направлены в Дисциплинарную ко-
миссию для принятия необходимых дисциплинарных мер воздействия, в соот-
ветствии с правилами саморегулирования. 

Комплексные (выездные) контрольные проверки позволили выявить не-
добросовестных членов Партнерства (в 2012 году ряд организаций вышли из 
Партнерства, накануне проверки, а некоторые были исключены, после проведе-
ния процедур применения комплекса дисциплинарных мер, включая приоста-
новку действия Свидетельства о допуске). Таких организаций не менее 8 из 17 
вышедших и 14 организаций исключены из членов Советом Партнерства, кроме 
того у 17 организаций было приостановлено действие свидетельства и возоб-
новлено у 4. 

Это подтверждает эффективность проверочных мероприятий, в части вы-
явления недобросовестных организаций, и, тем самым, снижает риски потреби-
телей проектных услуг и самой саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ», которая выдала Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации. 

 

3.3. Контроль исполнения законодательных требований организациями - 
членами Партнерства по наличию действующих договоров страхования 
гражданской ответственности. 

 
По состоянию на 01.01.2012 в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было 259 чле-

нов, из которых 234 членов имели действующие договоры страхования. 
Поквартальная информация о перезаключении договоров страхования 

представлена в табл. ¹ 3.3.1. 

По состоянию на 01.01.2013 в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было 242 чле-
на, из которых 211 членов имели действующие договоры страхования. 

Динамика количества членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и заключения 
ими договоров страхования представлена в нижеприведенном графике.  

 
Таблица ¹ 3.3.1 

 

2012 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество чле-
нов СРО на конец 
квартала 

259 255 248 242 

Количество за-
ключенных дого-
воров страхования 

229 213 189 211 

Определенное снижение количества членов, имеющих договоры страхо-
вания, в 3 кв. 2012 года связано с несвоевременным представлением в Парт-
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нерство перезаключенных после прекращения срока действия договоров стра-
хования. 

В связи с регулярными контрольными проверками к концу 2012 года и 
особым вниманием проверяющих к данному вопросу, ситуация со своевремен-
ным перезаключением договоров страхования и представлением копий в Парт-
нерство улучшилась, как это видно из представленного графика. Кроме того в 
число несвоевременно заключенных договоров были включены договора стра-
хования, в которых отсутствовал ретроактивный период (5 лет) и была занижена 
страховая сумма, установленная «Требованиями к страхованию членами само-
регулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственно-
сти» (Изменение ¹ 3), утвержденными Общим собранием членов Партнерства 

(протокол ¹ 10 от 23.06.2011). 

 

 
Во второй половине 2012 года Аппарат исполнительного органа Партнер-

ства начал и в настоящее время продолжает изучение вопроса целесообразно-
сти заключения саморегулируемой организацией коллективного договора стра-
хования, а также опыта введения системы коллективного страхования в СРО. 

Федеральным законом ¹ 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегу-
лируемых организациях» предусматривается возможность, в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов партнерства, создания системы кол-
лективного страхования в СРО. 

Под коллективным страхованием понимается заключение договора стра-
хования между саморегулируемой организацией и страховой компанией от име-
ни всех или части членов Партнерства, по которому застрахованной является 
деятельность по подготовке проектной документации членов Партнерства в со-
ответствии с имеющимися видами работ, указанными в договоре страхования и 
свидетельстве. 

Преимуществом коллективного страхования является возможность сни-
жения общей стоимости страхования за счет скидок при большом числе застра-
хованных членов, более организованный и быстрый способ перезаключения до-
говора страхования, меньшие потери общего рабочего времени на заключение 
договора страхования. 
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Также целью коллективного договора страхования является защита обще-
го компенсационного фонда Партнерства от рисков несвоевременного переза-
ключения индивидуальных договоров страхования отдельными членами Парт-
нерства. В течение 2012 года в разные периоды несвоевременно перезаключа-
ли договоры страхования от 7% до 23% членов Партнерства, что несомненно 
является проблемой для СРО и, безусловно, требует определения путей и меха-
низмов решения. 

К недостаткам коллективного страхования можно отнести увеличение об-
щих рисков, в случае если партнером СРО при заключении договора станет про-
блемная страховая компания. Кроме того беспокоят пробелы в законодатель-
стве РФ, регулирующего данную сферу, и отсутствие опыта его применения. 
Следствием этих недостатков является наличие значительных рисков, сразу для 
большого числа участников, не получения страхового возмещения при наступле-
нии ущерба. 

Кроме того, Федеральным законом ¹ 337-ФЗ от 28 ноября 2011 года 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные акты РФ» 
внесены изменения, в соответствии с которыми с 01 июля 2013 года коренным 
образом меняется порядок возмещения вреда, причиненного вследствие раз-
рушения, повреждения объекта капитального строительства (новая редакция ст. 
60 ГрК РФ). Обязанность по возмещению вреда потерпевшему и выплате ком-
пенсации возмещения вреда возлагается не на лицо, выполнившее соответ-
ствующие работы, в результате недостатков которых причинен вред, а на соб-
ственника здания сооружения (концессионера, застройщика, технического за-
казчика). Впоследствии лицо, возместившее вред потерпевшему, приобретает 
право регрессивного требования к лицу, выполнившему работы с недостатками, 
в результате которых был причинен вред. 

Данным законопроектом предлагается внести изменения в порядок воз-
мещения причиненного вреда, установив солидарную ответственность СРО и 
иных лиц за причиненный вред, наступающую после обращения с соответствую-
щим требованием к лицу, выполнившему работы, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Действующая в настоящий 
момент субсидиарная (дополнительная ответственность, когда виновник ущерба 
не способен оплатить долг) ответственность не в полной мере позволяет исполь-
зовать способы обеспечения имущественной ответственности, предусмотрен-
ные Градостроительным кодексом РФ. 

Поскольку согласно пункту 1 ст. 323 Гражданского кодекса РФ при соли-
дарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от 
всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как 
полностью, так и в части долга. 

Таким образом, при установлении солидарной ответственности лицо воз-
местившее вред потерпевшему может не обратиться с регрессным требованием 

к лицу, выполнившему работы по подготовке проектной документации с недо-
статками, и договор страхования гражданской ответственности такого члена 
СРО не будет работать. 

А субсидиарная ответственность СРО и его членов может способствовать 
более эффективному обеспечению имущественных претензий лиц, собственни-
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ков зданий сооружений, возместивших причиненный вред и обратившихся с ре-
грессивным требованием к лицу, выполнившему работы, в результате которых 
причинен вред. 

На настоящий момент порядок возмещения долга по регрессивным тре-
бованиям ясен и в соответствии с пунктом 1 статьи 399 ГК РФ в случае отказа 
основного должника от удовлетворения регрессивного требования или неполу-
чения в разумный срок ответа на предъявленное требование, это требование 
может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность, то есть 
СРО. 

В связи с введением в действие с 01.07.2013 измененных статей ГрК РФ 
и не ясностью порядка выплат страховыми организациями возмещения долга по 
регрессивным требованиям, Партнерство считает преждевременным и не целе-
сообразным  вводить сегодня, наряду с существующей индивидуальной систе-
мой страхования, коллективную систему страхования гражданской ответствен-
ности в случае причинения вреда от работ по архитектурно-строительному про-
ектированию. 

 

3.4. Контроль за обязательным повышением квалификации с аттестаци-
ей работников и за аттестацией работников по правилам, установленным 
Ростехнадзором. 
 

3.4.1. Повышение квалификации с аттестацией работников. 
 
На начало 2012 года материалы мониторинга нарушений показали, что из 

259 членов Партнерства 119 организаций имели предписание и из них 82 ор-
ганизаций имели Предписание на повышение квалификации работников. Это 
свидетельствует о том, что  проблема повышения квалификации работников 
проектных организаций наиболее болезненный вопрос для членов Партнерства. 
Это и понятно, так как решение этого вопроса требует значительных финансовых 
ресурсов на обучение, отвлечения работника от непосредственной работы. До-
полнительные сложности создает текучесть кадров и другие подобные факторы. 

Именно поэтому работе по данному направлению уделяется особое вни-
мание в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».  

Поквартальная информация о ситуации в Партнерстве с повышением 
квалификации и аттестацией проектировщиков организаций – членов Партнер-
ства представлена в табл. 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 

2012 год 1 квартал 
2 квар-

тал 
3 квар-

тал 
4 квар-

тал 

Количество членов СРО на ко-
нец квартала 

259 255 248 242 

Количество организаций, вы-
полняющих требования по по-
вышению квалификации 

188 200 182 198 
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В первом полугодии, благодаря интенсивной работе Контрольной и Дисци-
плинарной комиссий, только в 55 организациях – членах Партнерства были от-
дельные работники, которые не прошли в срок повышение квалификации, а так-
же новый персонал, который не имел повышения квалификации. Анализ матери-
алов контрольных проверок показал, что на обучение работников занятых в ар-
хитектурно-строительном проектировании, получение ими удостоверений и 
представление информации в Партнерство требуется около шести месяцев и это 
негативно влияет на оперативную картину мониторинга повышения квалифика-
ции. 

Динамика количества организаций - членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
имеющих действующие свидетельства, и количества организаций выполняющих 
требования по заключению договоров на обучение и повышение квалификации 
специалистов представлена в нижеприведенном графике. 

С начала третьего квартала и до конца 2012 года положение с повышени-
ем квалификации проектировщиков начала выправляться и по состоянию на 
01.01.2013 из 242 членов  СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 198 организаций вы-
полнили Предписания по повышению квалификации. Информация по остальным 
членам направлялась на Дисциплинарную комиссию для принятия мер дисци-
плинарного воздействия, в соответствии с правилами саморегулирования. 

Аппарат исполнительного органа стремиться поддержать положительную 
тенденцию по проблеме повышения квалификации. С этой целью на сайте Парт-
нерства постоянно дается информация по семинарам, проводимых ведущими 
обучающими центрами, информация о конференциях, выставках и форумах. 
 

 
В 2012 г. СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» совместно с Консультационным цен-

тром в строительстве «ЦНИО-проект», с которым НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» заклю-
чил договор о сотрудничестве, организовало и провело 24 – 25 апреля 2012 го-
да двухдневный бесплатный семинар для специалистов - руководителей проек-
тов (ГИПов, ГАПов), организаций – членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», имеющих 
допуск генерального проектировщика. Тема проведенного семинара: «Органи-
зация работы Руководителей проектов (ГИПов, ГАПов), в том числе – генераль-
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ных проектировщиков и их взаимодействие с субпроектировщиками в процессе 
разработки проектной документации, гарантирующей безопасность объектов 
капитального строительства».  

Актуальность семинара была обусловлена подготовкой поправок в Градо-
строительный кодекс РФ, относительно руководителей проектов (ГИПов и ГА-
Пов). Для участия в семинаре были приглашены специалисты - руководителя 
проекта от организаций членов Партнерства, имеющей допуск генпроектиров-
щика. Более 25 организаций нашего Партнерства прислали для участия в семи-
наре своих ГИПов. Среди участников семинара били и руководители ряда орга-
низаций. Участники высоко оценили уровень подготовки и уровень проведения 
семинара. По итогам получены положительные отзывы ряда организаций, кото-
рые оценили как весьма полезную инициативу организации подобного семинара 
по одной из наиболее актуальных кадровых проблем проектных организаций.  

Учитывая позитивный опыт, руководство НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» планирует 
в дальнейшем продолжить работу в данном направлении, с целью помощи чле-
нам Партнерства по наиболее актуальным вопросам их деятельности.  

 
3.4.2. Аттестация работников по правилам Ростехнадзора. 
 
Экспертиза заявительных документов и контрольные проверки показали, 

что на начало 2012 года из 259 организаций-членов Партнерства 76 органи-
заций имеют специалистов, которые должны пройти аттестацию по правилам 
Ростехнадзора, и из них 30 организаций выполнили требования аттестации ра-
ботников по правилам Ростехнадзора. В основном речь идет об организациях, 
выполняющих работы по проектированию объектов капитального строительства, 
относящихся к категории особо опасных. 

Поквартальная информация об аттестации работников организаций – 

членов Партнерства по правилам Ростехнадзора представлена в табл. 3.4.2. 

 
Таблица 3.4.2 

2012 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество ор-
ганизаций, ра-
ботники которых 
обязаны иметь 
аттестацию по 
правилам Росте-
хнадзора (на ко-
нец квартала) 

76 76 82 88 

Количество ор-
ганизаций, вы-
полняющих тре-
бования аттеста-
ции по правилам 
Ростехнадзора 

36 43 63 73 
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В результате совместных усилий Аппарата исполнительного органа Парт-
нерства, Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии к концу 2012 года 
количество организаций, выполняющих требования по аттестации своих работ-
ников по правилам Ростехнадзора, выросло в два раза с 36 до 73 организаций 
при необходимом количестве 88 членов Партнерства и это несомненно положи-
тельный результат. 

Динамика количества организаций - членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
имеющих работников, которые обязаны иметь аттестацию по правилам Ростех-
надзора, и количества организаций, выполняющих требования по аттестации 
своих специалистов, представлена в нижеприведенном графике. 

В данном отчете приведена информация по организациям, осуществляю-
щим подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных 
объектов, и не приведена детализированная информация по аттестации проек-
тировщиков организаций, занимающихся архитектурно-строительным проекти-
рованием простых объектов капитального строительства, но которым тоже по 
правилам Ростехнадзора необходима аттестация, так как их количество состав-
ляет не более 5% от общего количества проектировщиков организации. 

 

 
Данное направление работы и в дальнейшем будет находиться в центре 

внимания Аппарата исполнительного органа, так как наличие аттестации Росте-
хнадзора представляет важный элемент требований действующего законода-
тельства при получении допуска к проектированию особо опасных объектов ка-
питального строительства и эти требования  в дальнейшем будут только ужесто-
чаться. 

Именно поэтому мы постоянно ориентируем членов нашего Партнерства 
на обеспечение этих требований и оказываем им всю посильную помощь  в ре-
шении данной проблемы. 
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3.5. Совершенствование стандартов и правил саморегулируемой органи-
зации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для проектирования объектов капитального 
строительства 

 
В соответствии с законодательством РФ по саморегулированию для вы-

полнения требований по повышению качества проектирования и безопасности 
объектов капитального строительства Аппарат исполнительного органа Парт-
нерства продолжил в 2012 году разработку и актуализацию стандартов и правил 
в области саморегулирования.  

Результаты данной работы представлены в Перечне действующих и об-
новленных стандартов и правил НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в области саморегулиро-
вания, которые даны в приложении ¹ 1. 

В соответствии с Уставом (п. 2.2.2) и в развитие стандарта СТО-01-0-

2011 «Положение о стандартизации и правила применения и ведения стандар-
тов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аппарат исполни-
тельного органа Партнерства продолжил в 2012 году работу по дополнению и 
актуализации Перечня стандартов, норм и правил, обязательных и рекомендуе-
мых для применения членам Партнерства при проектировании объектов капи-
тального строительства, в том числе объектов энергетики. 

Общий объем Перечня на 01.01.12 составлял 983 документа по стандар-
тизации. Первоначальный вариант Перечня был утвержден решением Общего 
собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол ¹ 12 от 14 июня 2012 года), 

разослан членам Партнерства и размещен на сайте: www.sro-sep.ru., а также 
вместе с материалами Общего собрания членов Партнерства направлен для 
ознакомления в Национальное объединение проектировщиков, и в Ростех-
надзор. 

В течение второй половины 2012 года Техническим департаментом Парт-
нерства был проведен анализ данных по использованию стандартов, содержа-
щихся в форме ¹ 4, которую представляли организации – члены Партнерства 

при проведении контрольных проверок, в результате чего утвержденный Пере-
чень был дополнен действующими документами по стандартизации, применяе-
мыми организациями в архитектурно-строительном проектировании. Кроме 
этого была проанализирована информация и документы по стандартизации 
профильных отраслевых интернет-порталов и сайтов и по результатам анализа 
в соответствующие разделы Перечня внесены необходимые дополнения. 

В Перечень также были включены актуализированные стандарты и своды 
правил за 2011 и 2012 годы, утвержденные приказами Минрегиона РФ от 27 
декабря 2011 г. ¹ 609, от 29 декабря 2011 гг. ¹ 623, ¹ 625 и ¹ 635, от 05 

апреля 2012 г. ¹ 159 и ¹ 160, от 30 июня 2012 г. ¹ 78. При этом следует 

иметь в виду, что актуализированные стандарты и своды правил, разработанные 

до 2011 года, утверждены Минрегионом РФ и введены в действие с 20 мая 

2011 года, а актуализированные своды правил, разработанные в 2012 году, 
вступили в силу с 01 января 2013 года. Кроме того в Перечень включены стан-
дарты по подготовке конструкторской и проектной документации. 

Таким образом, общий объем обновленного Перечня по состоянию на 

01.01.2013 составил 1290 документов. Дополненный Перечень стандартов, 

http://www.sro-sep.ru/
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норм и правил, обязательных и рекомендуемых для применения членам Парт-
нерства при проектировании объектов капитального строительства, в том числе 
объектов энергетики представлен в приложении ¹ 3.  

Дополнительно к работе в области стандартизации Аппаратом исполни-
тельного органа Партнерства по данным, представленым РусГидро, Перечень 
дополнен новыми важными разделами, которые включают Перечень Федераль-
ных законов, Указов президента РФ, Распоряжений и Постановлений Прави-
тельства РФ, нормативно правовых и иных актов федеральных органов исполни-
тельной власти, регулирующих отношения в сфере капитального строительства, 
техрегулирования и энергетики (приложение ¹3). Скорректированный  Пере-
чень рассмотрен Советом Партнерства и рекомендован  членам СРО НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» к использованию в работе. Подготовленный Перечень (Приложение 
3) размещен на сайте Партнерства и будет представлен членам Партнерства в 
составе годового отчета на Общем собрании. 

Сотрудники Технического департамента в 2012 и текущем году принима-
ют активное участие в работах Комитета нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и гражданского строительства НОПа и Комитета 
по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства НОСтроя. 

Работа по актуализации и дополнению Перечня стандартов, норм и правил, 
обязательных и рекомендуемых для применения членам Партнерства будет про-
должаться в связи с созданием Таможенного союза и вступлением России в 
ВТО. Это повлечет за собой расширение базы технического регулирования за 
счет создания единых технических регламентов стран Таможенного союза и, 

кроме того, распространения и применения норм ЕС и др. международно при-
знанных стандартов стран, входящих в ВТО. При этом следует подчеркнуть, что 
включение в Перечень новых норм и стандартов, будет проводиться только по-
сле принятия соответствующих решений уполномоченными органами РФ. 

 

3.6. Контроль за уплатой взносов в компенсационный фонд, вступитель-
ных и членских взносов организациями членами Партнерства. 

 

3.6.1. Регулярные членские взносы в Партнерство. 
В настоящем разделе членам Партнерства представляется информация 

по результатам контроля уплаты членских взносов организациями – членами 
Партнерства в 2012 году. 

Порядок оплаты и учет членских взносов в 2012 г. определялся  «Положе-
нием о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ», утвержденным Общим собранием Партнерства (Протокол ¹9 от 

15 декабря 2010 г.).  

Действующие федеральные законы ФЗ ¹7 от 12.01.1996 г. «О неком-
мерческих организациях», ФЗ ¹315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительный кодекс Российской Федерации, а так же 
Устав Партнерства, устанавливают обязательное соблюдение требований, стан-
дартов и положений Партнерства всеми членами саморегулируемой организа-
ции, в том числе по уплате всех видов взносов (вступительных, ежемесячных ре-
гулярных, в компенсационный фонд) членами саморегулируемой организации. 

http://www.nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=113
http://www.nop.ru/nop/commit/?DEPT_ID=113


НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД Стр. 47 из 75 

 

 

Нарушение установленного порядка оплаты взносов влечет применение мер 
дисциплинарного воздействия к нарушителю вплоть до исключения из членов 
саморегулируемой организации.  

Положение с оплатой членских взносов в Партнерстве можно в целом 
охарактеризовать как удовлетворительное. Вместе с тем следует отметить не-
равномерность поступления членских взносов по месяцам, наиболее не благо-
приятные месяцы по оплате членских взносов в 2012 г. май и ноябрь (в мае по-
ступило взносов – 64%, в ноябре -74%). Улучшение ситуации по погашению за-
долженности связано, прежде всего, с активной работой в 2012 г. с членами 
Партнерства, работой Дисциплинарной комиссии, кроме того членские взносы 
активно поступали  перед проведением Общего собрания и при замене свиде-
тельств. График поступления членских взносов в 2012 году (с учетом погашения 
задолженности за предыдущие периоды) представлен на рисунке 3.6.1. 

Динамика поступления членских взносов в 2012 году представлена на 
рисунке 2.6.2., следует отметить, что с учетом погашения задолженности за 
2011 год в сумме 3,5 млн.руб. ситуация с объемом общих поступлений выглядит 
не так критически.  

В целом необходимо отметить снижение размера общей не погашенной 
задолженности действующих членов Партнерства в 2012 году.  

 
Рис. 3.6.1. Оплата членских взносов в 2012 году по месяцам (с учетом по-

гашения задолженности за предыдущие периоды) 
 
 
Отсутствие большой задолженности по оплате членских взносов в 2012 г. 

обусловливается интенсивной работой исполнительного органа с членами Парт-
нерства, что позволило уменьшить в 2012 г. непогашенную задолженность по 
ежемесячным взносам действующих членов Партнерства на 35% по сравнению 
с 2011 г.   
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Однако следует отметить снижения на 11% доли своевременной оплаты 
членских взносов по сравнению с 2011 г. и роста на 15% оплаты с осуществ-
ленной нарушением сроков.  

Структура ежемесячных членских взносов за 2012 год представлена на 
рис. 3.6.3 и 3.6.4. 

 
 

Рис. 3.6.2. Динамика поступления членских взносов в 2012 году по месяцам 
 
 

 
 

Рис. 3.6.3. Структура поступивших членских взносов в 2012 году, включая 
погашенную задолженность за 2011 г. 
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Следует отметить, что в вопросах оплаты всех видов взносов, а особенно 
ежемесячных, в Партнерстве имеются проблемы, которые связаны, в том числе 
и с общей ситуацией в экономике, включая снижение количества заказов на 
проектные работы, хронические неплатежи и задолженности за выполненные 
работы по всей цепочке от федерального и местного бюджетов до конечного ис-
полнителя работ.  
 

 
Рис. 3.6.4. Структура оплаты членских взносов за 2012 г.  

  
Исполнительный орган с пониманием относится к этим проблемам и ведет 

с должниками индивидуальную работу с учетом конкретных обстоятельств и 
сложившейся в организациях ситуации.  

В 2013 году планируется усилить ответственность организаций за не-
уплату и несвоевременную уплату членских взносов, а к злостным неплательщи-
кам применять более жесткие меры вплоть до исключения из членов Партнер-
ства и принудительного взыскания задолженности.  

С должниками, прекратившими членство в Партнерстве, ведется работа по 
взысканию задолженности в том числе и в арбитражном порядке. В случае не-
возможности взыскания (например, при ликвидации предприятия) – задолжен-
ность списывается как безнадежная. 

С 1 января 2013 года в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» вступило в действие новое 
«Положением о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение ¹2), которое более четко регламентирует поря-
док оплаты членских взносов, облегчает условия вступления в наше Партнерство 
новых членов и упрощает работу для самых малых организаций, имеющих мини-
мальное число допусков.  

 

3.6.2. Компенсационный фонд Партнерства. 
Порядок формирования и функционирования компенсационного фонда 

Партнерства регулируется «Положением о компенсационном фонде саморегу-
лируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», разработанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 
утвержденным Общим собранием Партнерства.   
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В соответствии с решением Общего собрания Партнерства средства ком-
пенсационного фонда саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
размещаются на банковском депозитном вкладе в ОАО Банк ВТБ.  

Полученные проценты по депозиту в полном объеме, в соответствии с за-
конодательством, направляются на пополнение компенсационного фонда. В 
таблице 3.6.1 приведены данные о размере компенсационном фонда и источни-
ков его формирования на 01.01.2013 года. 

Таблица 3.6.1 
Формирование компенсационного фонда в 2012 году. 

 
Источник формирования компенсационного фонда 

в 2012 году 
Сумм, 
рубли 

Размер компенсационного фонда Партнерства на 
01.01.2012 г. 

73.203.935,59   

Поступления в компенсационный фонд в 2012 г. 12.500.000,00 
Поступления в компенсационный фонд в 2012 г.  % %  от  
размещения средств на счетах в Банке ВТБ 

 
5.830.342,65 

Итого, размер компенсационного фонда на 01.01.2013 г. 91.534.278,24  
 
Динамика изменения размера компенсационного фонда в период 2009-

2012 гг. приведена на  Рисунке 3.6.5., а в 2012 г. на  Рисунке 3.6.6. Рост ком-
пенсационного фонда в 2012 году на 25%, включая:   

- процентов по депозиту - 8%;   

- выполнением членами Партнерства, имеющих статус генпроектировщи-
ка, требований законодательства по увеличению взноса в компенсационный 
фонд в зависимости от стоимости подготовки проектной документации по одно-
му договору – 15,5%;  

- 1,5% - за счет приема новых членов (в 2012 году в НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ» вступило 11 новых организаций).    

 
Рис. 3.6.5. Динамика изменения компенсационного фонда в период 2009-

2012г. 
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В таблице 3.6.2. приведены данные об изменении структуры и состава по 

организациям имеющих допуск к 13 виду работ (генпроектирование), включая 
размер доплат, в зависимости от заявленной стоимости подготовки проектной 
документации по одному договору в 2012 году. Количество организаций имею-
щих статус генпроектировщика в 2012 году увеличилось более чем на 20%. 

Таблица 3.6.2 
Сумма взноса в компенсационный фонд организаций имеющих ста-

тус генпроектировщика по стоимости подготовки проектной документации 
по одному договору. 

 

Стоимость про-
ектной докумен-
тации по одному 

договору 

Количество ком-
паний по сумме 
одного договора 

в 2011 г. 

Количество 
компаний по 
сумме одного 

договора в 2012 
г. 

Доплата в 
компесацин-  

ный фонд               
в 2012 г.,  
тыс. руб. 

Сумма внесен-
ная в компен-
сацион-ный 

фонд генпро-
ектиров-
щиками,  
тыс. руб. 

До 5 млн. руб. 29 31 не требуется 4650 

До 25 млн. руб. 16 22 900 5500 

До 50 млн. руб. 17 18 1750 9000 

До 300 млн. 
руб. 10 14 3900 14000 

300 млн. руб. и 
более 

7 10 3700 14500 

ИТОГО 79 95 10250 47650 
  

 
Рис. 3.6.6. Динамика изменения компенсационного фонда в 2012 г. 
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78% взносов в компенсационный фонд внесены действующими членами 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». На рисунке 2.6.7. приведена структура компенсационно-
го фонда по типу взносов.  

 
 Рис. 3.6.7. Структура компенсационного фонда. 

Основная доля взносов в компенсационный фонд принадлежит организа-
циям имеющим допуск к 13 виду работ (генпроектирование). На рисунке 3.6.8. 

приведена структура взносов компенсационный фонд. 
 

 
Рис. 3.6.8. Структура взносов в компенсационный фонд.  

 
Следует отметить, что в результате серьезной работы Аппарата исполни-

тельного органа Партнерства, по обеспечению требований действующего зако-
нодательства, задолженность в компенсационный фонд у членов Партнерства 
отсутствует. 
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С 30.11.2012 г., в соответствии с установленном порядком, перезаключен 
договор на размещение средств компенсационного фонда НП «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ» на депозитном вкладе в банке ВТБ и размещены средства компенсацион-
ного фонда в сумме 90,0 млн. руб. сроком на 1 год с процентной ставкой 7,59% 
в год.   
 

3.6.3. Вступительные взносы в Партнерство. 
Порядок оплаты вступительных взносов в Партнерство регулировался  

«Положением о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», утвержденным Общим собранием членов Партнерства (Про-
токол ¹9 от 15 декабря 2010 г.).  

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

Вступительные взносы используются на покрытие целевых и текущих рас-
ходов Партнерства. В настоящее время задолженность по вступительным взно-
сам отсутствует. 

Общая сумма поступивших вступительных взносов в 2012 г. составила 
1100 тыс. руб. 

За счет рационального использования вступительных и регулярных взно-
сов в предыдущие годы в Партнерстве сформирован переходящий остаток 
средств в сумме 21 980, 95 тыс. рублей, который позволяет решать вопросы 
дооснащения и обустройства аппарата Исполнительного органа Партнерства в 
пределах утвержденной сметы без сбора дополнительных целевых взносов с 
членов Партнерства, а также обеспечивает необходимый минимум средств для 
обеспечения стабильной работы саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» в условиях наличия значительной задолженности по членским взносам 
и неравномерного их поступлением. 

Фактическое расходование средств, поступивших от членов Партнерства 
в 2012 г. представлено в разделе 4 «Исполнение сметы Партнерства за 2012 г. 
годового отчета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

В разделе 5 Годового отчета представлены основные показатели бухгал-
терской отчетности  НП «ЭНРГОПРОЕКТ» за 2012 г. 

Согласно п. 4 статьи 12 Закона ¹315-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях» материалы бухгалтерского учета и финансовой деятельности Партнер-
ства прошли аудиторскую проверку.  

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности саморегули-
руемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проведено  в соответствии с дей-
ствующим законодательством, полученное аудиторское заключение положи-
тельное и приведено в Приложении 2 к годовому отчету.  

 

3.7. Информационное обеспечение деятельности саморегулируемой ор-
ганизации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

 

В целях выполнения требований действующего законодательства ( ¹ 

315-ФЗ от 01 декабря 2007 г.) о доступе к информации по деятельности само-
регулируемых организаций и обеспечения членов Партнерства необходимой 

http://www.sro-sep.ru/zakonodatelstvo/federalnyj_zakon_315fz/
http://www.sro-sep.ru/zakonodatelstvo/federalnyj_zakon_315fz/
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информацией, связанной с работой СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», с 2010 г. функ-
ционирует официальный сайт Партнерства.  

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

Информация на сайте структурирована тематически и по направлениям 
для удобства использования членами и кандидатами в члены СРО НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ».  

Материалы разделов сайта постоянно актуализируются. В частности, на 
сайте постоянно в оперативном порядке размещаются все актуальные данные 
по Реестру членов, информация об организациях, прекратившее свое членство в 
СРО, документы Общего собрания членов СРО, Совета Партнерства, специали-
зированных органов Совета (контрольной и дисциплинарной комиссий), матери-
алы и графики контрольных проверок и т.д. Данные Реестра членов СРО,  и раз-
мера компенсационного фонда, обновляются одновременно с передачей изме-
нений в Ростехнадзор. 

На главной странице сайта представлена новостная лента, которая отра-
жает самые актуальные и важные события в стране, строительной отрасли, 
энергетике, саморегулировании и т.д. 

На сайте подробно представлена актуальная база законодательных и нор-
мативных актов регулирующих деятельность саморегулируемых организаций, 
размещены Стандарты и Правила СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», включая Требова-
ния к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной доку-
ментации, Правила контроля, Меры дисциплинарного воздействия и т.д. 

Постоянно обновляется информация о проведении семинаров,  выставок, 
форумов, обучении, которая может представлять интерес для членов нашего 
Партнерства.  

Часть материалов, предназначенных для членов Партнерства (рабочие 
материалы при подготовке Общих собраний и др.), размещены в разделе «Ин-
формация 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  

Аппаратом исполнительного органа Партнерства на постоянной основе 
ведется работа по актуализации размещенных материалов и дальнейшему раз-
витию сайта СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» как в техническом, так и в информаци-
онном направлениях. 

 

3.8. Работа Партнерства с Ростехнадзором, государственными органами, 
Национальным объединением проектировщиков и общественными орга-
низациями. 

 

Одним из основных направлений деятельности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
является представление интересов Партнерства в органах государственной вла-
сти, общественных организациях, Национальном объединении проектировщи-
ков. 

Партнерством налажена четкая система информирования Ростехнадзора 

по решениям Общих собраний, Советов Партнерства, оперативного изменения 

http://www.sro-sep.ru/
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данных в реестре, получения разъяснений на запросы по актуальным вопросам 
законодательства РФ по СРО, получения выписок из госреестра СРО для предо-
ставления членам Партнерства по их запросам. 

В 2012 году было направлено в Ростехнадзор 23 Уведомления о деятель-
ности Партнерства с приложениями, из которых 15 по решениям заседаний Со-
вета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» по вопросам приема в члены Партнерства, выдачи 
Свидетельств, внесения изменений в Свидетельства, приостановлении и возоб-
новлении действия свидетельств (допусков), прекращения членства и 8 допол-
нений к решениям заседаний Совета.  

Детальная информация по Уведомлениям, направленным в Ростехнадзор 
представлена в табл. 3.8.1. 

Таблица 3.8.1 

 
В 2012 г. представители Исполнительного органа Партнерства приняли 

активное участие в работе 7 съезда НОП, окружной конференции НОП по г. 
Москве, рабочих комиссий НОП.  

Аппаратом Исполнительного органа постоянно ведется работа с проекта-
ми законов, нормативных документов, документами комиссий и рабочих групп 
НОП, НОСТРОЙ и т.д. 

Успешным можно охарактеризовать взаимодействие с органами законо-
дательной и исполнительной власти РФ. Аппарат Исполнительного органа Парт-
нерства постоянно взаимодействует с профильными комитетами Государствен-
ной думы РФ, Ростехнадзором, Минрегионом РФ, Минэнерго РФ и т.д.  

Аппаратом Партнерства ежеквартально в Ростехнадзоре заказываются, 
по просьбе членов Партнерства, выписки из Государственного реестра саморе-
гулируемых организаций и рассылаются членам Партнерства по их запросам. 

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

Совместно с НОП и другими СРО-П рассматриваются и обсуждаются про-
екты законов, СНиПов, стандартов, вносятся предложения и замечания в проек-
ты документов.  
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Планируется сохранить и расширить взаимодействие с НОП и НОСТРОЙ, 
объединяющем саморегулируемые организации строителей, по самому широко-
му кругу вопросов.  

Плодотворное взаимодействие и взаимное информирование о планах и 
опыте работы сложилось с СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и рядом других СРО. Счита-
ем регулярный обмен опытом и изучение организации деятельности других СРО 
важным элементом своей работы. 

Руководители СРО принимают участие в мероприятиях министерств и ве-
домств, крупных национальных энергокомпаний, где обсуждаются задачи и про-
блемы саморегулирования и отрасли в целом, в конференциях и семинарах по 
данным вопросам, обсуждении этих проблем в прессе. 

Специалисты аппарата Исполнительного органа принимают участие в ор-
ганизации и работе Молодежных международных конференций по электроэнер-
гетике, проводимых под эгидой Электроэнергетического совета стран СНГ, Рус-
Гидро, холдинга МРСК.  

Работа нашего Партнерства с внешними государственными и обществен-
ными структурами строится на принципах отстаивания интересов членов СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», укрепления авторитета нашего СРО в профессиональном со-
обществе и организации полезного для участников нашего Партнерства сотруд-
ничества. 

Несмотря на постоянно увеличивающийся объем текущих работ, Партнер-
ство активно участвует в мероприятиях указанных структур. 

Это направление деятельности Партнерства будет развиваться и в даль-
нейшем.  
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4. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПАРТНЕРСТВА ЗА 2012 ГОД 

В своей  финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году Партнер-
ство руководствовалось сметой доходов и расходов, утвержденной Общим со-
бранием 23 июня 2012 г.  Утвержденной сметой доходная часть была определе-
на в сумме 62,862 млн. руб., размер компенсационного фонда – 68,7 млн. руб. 
Расходная часть была утверждена размером 58,78 млн. руб., в том числе аренда 
помещений – 2,7 млн. руб., основные средства – 0,6 млн. руб.; общехозяйствен-
ные расходы – 8,78 млн. руб.; оплата  труда, включая заработную плату, страхо-
вые взносы и другие выплаты – 44,8 млн. руб.; обеспечение работы коллегиаль-
ного органа – 1,0 млн. руб. и непредвиденные расходы – 0,9 млн. руб. Фактиче-
ские расходы составили  54,581 млн. руб., в том числе арендная плата – 2,687 

млн. руб.; основные средства  - 0,291 млн. руб.; общехозяйственные расходы – 

7,736 млн. руб.; оплата труда, включая заработную плату, страховые взносы и 
другие выплаты – 43,836 млн. руб.; обеспечение работы коллегиального органа 
– 0,03 млн. руб.; непредвиденные расходы – 0,0 млн. руб. Таким образом, в ре-
зультате оптимальной финансово-хозяйственной деятельности по всем статьям 
сводной  сметы достигнута экономия в размере 4,198 млн. руб. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности в пределах основных 
статей расходов утвержденной сметы возникала необходимость некоторого пе-
рераспределения денежных средств.  Это было связано в основном с необходи-
мостью оплаты налогов на сумму процентов, полученных от размещения ком-
пенсационного фонда на депозите,  приобретения дополнительных технических 
средств в связи с созданием автоматизированной системы технологических 

процессов деятельности Партнерства, финансирования дополнительных работ 
по переработке нормативно-технической документации, увеличением объема 
работ, связанным с необходимостью  исполнения Федерального закона ¹ 240-

ФЗ от 27 июля 2010 г., постановления Правительства РФ ¹ 207 от 24 марта 
2011 г., приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному контролю ¹ 356 от 05 июля 2011 г. и Минрегиона ¹ 356 от 07 июля 
2011 г. Корректировка  перераспределения расходов  в пределах отдельных 
статей в процессе работы согласовывалась с коллегиальным органом Партнер-
ства – Советом Партнерства. 

Особое внимание в процессе финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства уделялось вопросу сохранения и увеличения размера компенсаци-
онного фонда. Такой подход обеспечил не только сохранение, но и значительное 
его увеличение. Так, если на 01 января 2012 года размер компенсационного 
фонда составлял 65,5 млн. руб., то уже по состоянию на 01 января 2013 года 
размер компенсационного взноса достиг 91,534 млн. руб., в том числе за счет 
дополнительных взносов членов Партнерства – 12,5 млн. руб. и за счет прироста 
по процентам вклада на депозит – 5,83 млн. руб. 

Ниже в таблице приводятся данные по отдельным статьям доходов и рас-
ходов за отчетный период и сопоставление их с данными утвержденной сметы  
Общим собранием Партнерства. 
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 Исполнение сметы НП  "ЭНЕРГОПРОЕКТ" за 2012 год 

№ п/п ДОХОДЫ 
 Утверждено Об-
щим Собранием 

Корректировка 
сметы (Согласова-

но Советом)  
Фактическое 
исполнение 

 
Наименование статьи тыс. руб. 

1. Входящий остаток средств (взносы) на 01.01.2012 15 361,89 25 034,21 25 034,21 

2. Вступительный взнос  500,00 1 000,00 1 100,00 

3. Членские взносы  47 000,00 48 000,00 50 428,50 

 ИТОГО ДОХОДОВ 62 861,89 74 034,21 76 562,71 

4. Компенсационный фонд на 01.01.2012 65 500,00 73 203,94 73 203,94 

5. Проценты по депозиту 1 700,00 5 830,34 5 830,34 

6. Взнос в компенсационный фонд за 2012г. 1 500,00  11 500,00 12 500,00 

 
Компенсационный фонд на 31.12.2012г. 68 700,00 90 534,28 91 534,28 

  

№ п/п 
РАСХОДЫ   

  Наименование статьи тыс. руб. 

1. Арендные платежи 2 700,00 2 700,00 2 687,62 

2. Основные средства 600,00 600,00 291,47 

2.1. Офисная техника 300,00 300,00 259,97 

2.2. Мебель для офиса 300,00 300,00 31,50 

3. Общехозяйственные расходы 8 780,00 8 780,00 7 735,97 

3.1. Офисные расходы  550,00 550,00 540,62 

3.2. Расходы на обеспечение связи 500,00 500,00 420,28 

3.3. Обслуживание и поддержка интернет сайта 250,00 250,00 231,30 

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

600,00 600,00 497,54 

3.5. Командировочные расходы 1 900,00 1 900,00 1 825,93 

3.6. Представительские расходы 250,00 250,00 155,12 

3.7. Транспортные расходы 80,00 80,00 57,12 

3.8. Проведение собраний, семинаров 500,00 500,00 354,91 

3.9. Разработка нормативов СРО 500,00 500,00 500,00 

3.10. Участие в  НОП  1 500,00 1 200,00 1 014,00 

3.11. Оплата услуг на аутсорсинге 1 800,00 1 000,00 772,04 

3.12. Налоги 100,00 1 200,00 1 179,05 

3.13. Банковские услуги 100,00 100,00 68,06 

3.14. Оплата аудиторских услуг 150,00 150,00 120,00 

4. Оплата труда  44 800,00 44 800,00  43 836,54  

4.1. 

Фонд оплаты труда, включая заработную плату, страхо-
вые взносы по обязательному страхованию, компенса-
ционные и стимулирующие выплаты работникам 42 000,00 43 500,00 43 346,14 

4.2. Выплаты по договорам гражданско-правового характера 1 600,00 100,00 0,00 

4.3. Добровольное медицинское страхование 1 200,00 1 200,00 490,40 

5. 
Компенсация затрат по обеспечению работы колле-
гиального и специализированных органов СРО 1 000,00 1 000,00 30,16 

6. Непредвиденные расходы  900,00 900,00 0,00 

 ИТОГО РАСХОДОВ 58 780,00 58 780,00 54 581,76 

7.  Остаток средств (членские и вступительные взно-
сы) на 31.12.2012 4 081,89 15 254,21 21 980,95 
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5. ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПАРТНЕРСТВА ЗА 2012 г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к  бухгалтерской отчетности  

некоммерческого партнерства «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

за 2012 год 

(ИНН/КПП 7733184506/773301001)  

Организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» согласно  учредительным документам 
зарегистрирована 17 сентября 2009 года Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по г. Москве за ¹ 7714032688, Запись в Единый Государствен-
ный реестр юридических лиц внесена 28 сентября 2009 года за основным госу-
дарственным регистрационным номером ¹ 1097799022903.       

Учредителями являются юридические лица. 
Партнерство приобрело статус саморегулируемой организации, основан-

ной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объ-
ектов капитального строительства, и занесено в государственный реестр само-
регулируемых 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 строитель-
ства, и контролю соответствия членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» установленным за-
конами требованиям по данному виду деятельности. Основным видом деятель-
ности организации является деятельность профессиональных организаций. 

На 31 декабря 2012 года членами НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» являлись 242 
организации. 

По действующему законодательству коммерческую деятельность неком-
мерческое предприятие, имеющее статус саморегулируемой организации, вести 
не имеет права. 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2012 году коммерческую деятельность не вело. 
Имущество и средства Партнерства формируются за счет вступительных, 

членских и иных взносов членов Партнерства, и могут пополняться из других ис-
точников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции и Уставом Партнерства.  

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

членские и вступительные взносы, порядок уплаты и размер взносов определя-
ется Положением о членских и вступительных взносах, утверждаемым Общим 
собранием членов Партнерства;   

- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 
депозитах; 
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- Партнерство для обеспечения ответственности по обязательствам своих 
членов, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков, 
произведенных членом Партнерства работ (услуг), формирует компенсационный 
фонд в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. С момента приобретения Партнерством (в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке) статуса само-
регулируемой  организации,   Партнерство несет ответственность за недостатки 
в подготовке проектной документации членами Партнерства в пределах средств 
компенсационного фонда  в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации и внутренними документами Партнерства. Порядок форми-
рования и размер взносов в компенсационный фонд определяются Положением 
о компенсационном фонде, утверждаемым Общим собранием членов Партнер-
ства. 

Регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (всту-
пительные, членские и целевые взносы) не имеют ограничений по срокам, фор-
мам и условиям использования. 

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

 По итогам 2012 года начислено взносов: 
- в компенсационный фонд                     -  12 650 000 руб.; 
- вступительные и членские взносы    -  54 163 000 руб.; 
- по депозитному договору (размещения средств  
компенсационного фонда) начислено  -  5 873 954,11 руб. 
 

Остаток средств на 31.12.2012 (сч.86) составил:  
- компенсационный фонд                      -  92 358 300,16 руб.; 
- вступительные и членские взносы  -  30 045 289,57 руб.; 
- основные средства                                 -        920 639,91руб.   
                                            ____________________________                           

                                    ИТОГО                    123 324 229,64 руб.     
                                                                

  По итогам 2012 года поступило взносов: 
     - в компенсационный фонд               -  12 500 000 руб.; 
     - вступительные и членские взносы  - 51 528 500 руб.; 
     - по депозитному договору от размещения средств  
       компенсационного фонда получено  - 5 830 342,65 руб. 
 

Остаток денежных средств на 31.12.2012 (сч.50 и 51) составил 
23 250 665,49 руб.  

Размер Компенсационного фонда (поступило средств) на 31.12.2012 – 

91 534 278,24 руб.  
Сумма средств компенсационного фонда, размещенных на депозит  на 

31.12.2012 (по решению Общего Собрания в ОАО Банк ВТБ)  90 000 000 руб. 
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Прибыль от размещения средств компенсационного фонда на депозит за 
2012 год составила 5 873 954,11 руб. Налог на прибыль уплачен за счет член-
ских взносов (в соответствии с действующим законодательством) и за 2012 год 
составил 1 174 791 рублей.  

 Средства компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ могут расходоваться только на покрытие ущерба, возникшего в ре-
зультате причинения 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 2012 году, направлены на организацию работы в соответствии с Уставом 
Партнерства, выполнение следующих функций: 

- оценка возможности проектных организаций - членов Партнерства – 

выполнять определенные виды проектных работ и на основе проводимой экс-
пертизы подготавливать заключения и выдавать Свидетельства, разрешающие 
разработку соответствующей проектной документации;    

 - осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства в части 
соблюдения ими стандартов, технических регламентов, норм и правил при под-
готовке проектной документации на виды работ выданного Свидетельства. 

Расходы на осуществление уставной деятельности и содержание аппарата 
исполнительной дирекции  Партнерства в 2012 году составили 54 750 942 

рублей, в том числе:   
 

- аренда помещения (включая ремонт)   ....................................    2 718 338 руб.   
- оплата труда ...........................................................................................   37 604 548 руб. 
- страховые взносы ...............................................................................   6 466 601 руб. 
- расходы на ДМС ...................................................................................   515 092 руб. 
- расходы на командировки  .............................................................   1 825 931 руб. 
- приобретение оборудования, инвентаря и иного иму-
щества ..........................................................................................................  

 

291 464 руб. 
- услуги связи ...........................................................................................   420 278 руб. 
- аудиторские услуги  ............................................................................   120 000 руб. 
- проведение собраний, семинаров (включая предста-
вительские расходы) .............................................................................       

 

510 031 руб. 
- взносы в НОП (Национальное объединение проекти-
ровщиков) ...................................................................................................   

 

1 014 000 руб. 
- юридические услуги ...........................................................................   772 041 руб. 
- офисные расходы (канцтовары, почта, сайт и т.д.) ............   386 787 руб. 
- информационное обеспечение деятельности .....................   469 320 руб. 
- программное обеспечение.............................................................   172 702 руб. 
- налоги и сборы ......................................................................................   1 179 056 руб. 
- услуги банка ...........................................................................................   68 061руб. 
- хозяйственные и транспортные расходы ...............................   216 692 руб. 
ИТОГО ...........................................................................................................  54 750 942 руб.     
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          Заключительной проводкой (Дт84-Кт86) прибыль от размещения 
средств компенсационного фонда на депозит  переведена на счет 86.02 (источ-
ник – компенсационный фонд). 

         

Бухгалтерский баланс НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приведен ниже. 
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Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2012 год Аудиторской Фирмой «Добрынин и К» (копия 
Свидетельства о членстве в НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» дано 
ниже) проведена аудиторская проверка финансовой и бухгалтерской отчетности, 
результаты которой приведены в приложении ¹2 к годовому отчету.  
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Приложение ¹1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013г. 
 

¹ 
п/п 

Наименование документа 
Утверждающий  

орган 

1. УСТАВ НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение ¹ 2) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 10 от 23.06.2011) 

2. Положение о Совете Партнерства (Изменение ¹ 1) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 10 от 23.06.2011) 

3. 

Перечень видов работ по подготовке проектной доку-
ментации, оказывающих влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, особо опасных и 
технически сложных объектов, в том числе уникальных 
и объектов использования атомной энергии, на которые 
саморегулируемая организация НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
выдает свидетельства о допуске (Изменение ¹ 3) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 10 от 23.06.2011) 

4. 

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 объектов использования 
атомной энергии (Изменение ¹ 5) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 11 от 15.09.2011) 

5. 
Правила контроля в области саморегулирования (Из-
менение ¹ 1) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 9 от 15.12.2010) 

6. 

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

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 5 от 12.11.2009) 

7. 
Требования к страхованию членами саморегулируемой 
организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской от-
ветственности (Изменение ¹ 3) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 10 от 23.06.2011) 

8. 
Положение о компенсационном фонде СРО НП «ЭНЕР-
ГОПРОЕКТ» (Изменение ¹ 2) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 8 от 04.10.2010) 

9. 
Положение о порядке уплаты вступительных и членских 
взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  
(Изменение ¹2) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 12 от 14.06.2012) 

10. 
Правила обеспечения имущественной ответственности 
членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 5 от 12.11.2009) 

11. 
Положение об условиях, порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к 
видам работ по подготовке проектной документации 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
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(Изменение ¹ 1) ¹ 12 от 14.06.2012) 

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

Совет Партнерства 
(протокол ¹ 2 от 
22.10.2009) 

13. 
Положение о Дисциплинарной комиссии (Изменение 
¹ 1) 

Совет Партнерства 
(протокол ¹ 32 от 
27.01.2011) 

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

15. 
Регламент мероприятий по контролю в области само-
регулирования 

Совет Партнерства 
(протокол ¹ 53 от 
24.05.2012) 

16. 

Регламент мероприятий по подтверждению соответ-
ствия, оформлению и учету свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации (Из-
менение ¹ 1) 

Совет Партнерства 
(протокол ¹ 58 от 
29.10.2012) 

17. 
Положение о порядке принятия решений Общим собра-
нием членов Некоммерческого партнерства «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» путем проведения заочного голосования 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 3 от 16.10.2009) 

18. 
Положение о порядке принятия решений Советом Не-
коммерческого партнерства «ЭНЕРГОПРОЕКТ» путем 
проведения заочного голосования 

Совет Партнерства 
(протокол ¹ 1 от 
19.10.2009) 

19. 

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

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 10 от 23.06.2011) 

Перечень норм и стандартов, рекомендуемых для руко-
водства при проектировании и строительстве объектов 
энергетики по состоянию на 01.01.2013 (приложение к 
стандарту «Положение о стандартизации и правила 
применения и ведения стандартов в саморегулируемой 
организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 12 от 14.06.2012) 

20. 

Требования к повышению квалификации и аттестации 
работников организаций – членов саморегулируемой 
организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», осуществляющих 
подготовку проектной документации объектов капи-
тального строительства (Изменение ¹ 1) 

Общее собрание чле-
нов НП «ЭНЕРГО-
ПРОЕКТ» (протокол 
¹ 12 от 14.06.2012) 
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Приложение ¹2.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ПАРТНЕРСТВА ЗА 2012г. 
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Приложение ¹3. Приложения к стандарту СТО-01-0-2011 
«ПОЛОЖЕНИЕ О СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕ-
НИЯ И ВЕДЕНИЯ СТАНДАРТОВ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 
(представлен отдельной книгой) 
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