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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Уважаемые члены Партнерства, коллеги!
В 2014 году исполнилось 5 лет нашей саморегулируемой
организации, которая объединяет сотни строительномонтажных компаний из десятков регионов России.
Благодаря совместной работе, в том числе в выработке
правил и стандартов профессиональной деятельности,
институт
саморегулирования
доказал
свою
необходимость, а созданные в нашем Партнерстве
условия нацелены, прежде всего, на решение главной
задачи - обеспечение безопасности и качества в
строительстве.
И доказательством
этому служит
отсутствие за всѐ это время страховых случаев в
деятельности наших энергостроителей. Это показатель
высокого
профессионализма
членов
нашего
объединения.
Размер компенсационного фонда в 2014 году достиг
432 600 000 рублей, что на 34 млн. рублей превышает
показатель прошлого года, и составляет на одного члена Партнерства 1 300 000 рублей.
Общая страховая сумма договора коллективного страхования гражданской ответственности, к
которому присоединились 290 организаций нашего Партнерства, составляет около 7 млрд.
рублей.
В рамках реализации программы по повышению квалификации за прошедший период
обучение по тематике строительного контроля и государственного строительного надзора,
ценообразования и сметного нормирования в капитальном строительстве прошли 211
работников из таких компаний, как ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго»,
ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ЛОЭСК», ОАО «ТГК-11» и других.
В 2014 году право выполнять работы по генеральному подряду получили 235 организаций –
это 70% от общего числа членов СРО, увеличение составило 5% по сравнению с 2013 годом.
За отчетный период было обработано 597 заявок от наших членов на получение выписок из
реестра Партнерства для участия более чем в 1000 тендерах, что на 13% больше чем в 2013
году.
От имени Совета СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» я благодарю энергостроительные компании за
доверие и активное взаимодействие, которое позволяет находить компромиссы в сложных
вопросах и принимать решения в интересах всех членов нашего Партнерства. Уверен, что
впереди нас ждут новые проекты в области энергетического строительства и совместными
усилиями мы будем развивать потенциал нашей отрасли.
С уважением,
Президент,
Председатель Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Алексей Валерьевич Санников
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О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с политикой саморегулируемой организации
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в области информационной открытости.
Содержание отчета учитывает запросы основных заинтересованных сторон, являющихся
потенциальными пользователями отчета: членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», федеральных и
региональных органов власти, органов контроля и надзора, органов местного самоуправления,
национальных объединений – строителей, проектировщиков и изыскателей, бизнессообщества, профильных высших учебных заведений, страховых компаний, общественных
организаций.
В рамках отчета отражена деятельность НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», определенная
законодательством Российской Федерации, Актами федеральных органов власти Российской
Федерации, Уставом Партнерства, а также принятыми правилами саморегулирования и
стандартами саморегулируемой организации.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОСТРОЙ» учреждено 16 июля 2009 года.
В качестве учредителей выступили 8 подрядных строительных организаций:
1. ОАО «Вологодская механизированная колонна №19», г. Вологда.
2. ЗАО «Волгоэнергосетьстрой», г. Нижний Новгород.
3. ОАО «Инженерный центр ЕЭС», г. Москва.
4. ООО «Региональная энергетическая компания», Саратовская обл., г. Энгельс.
5. ЗАО «ХК СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва.
6. ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация», г. СанктПетербург.
7. ОАО «Энергострой-Холдинг», г. Москва.
8. ЗАО «Южная Энергетическая Строительная Компания», Ростовская обл., г.
Миллерово.
3 августа 2009 года НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» получило государственную регистрацию в
Министерстве юстиции РФ.
Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 5 ноября 2009 года НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» получило статус саморегулируемой
организации с правом выдачи Свидетельства о допуске ко всем видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
По состоянию на 31 декабря 2014 года НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» объединяет в своем составе
334 организации. Зона деятельности членов Партнерства распространяется на 8
федеральных округов, в том числе на 58 субъектов Российской Федерации из 85.
Федеральный
округ

Кол-во
субъектов
федерации

Центральный
12/18

Приволжский

Регион

Всего в
регионе

г. Москва

97

Московская область

15

Белгородская область

4

Владимирская область

6

Воронежская область

3

Ивановская область

1

Калужская область

6

Курская область

2

Липецкая область

1

Рязанская область

2

Тульская область

4

Ярославская область

2

Нижегородская область

11

Удмуртская Республика

4

Республика Татарстан

1

Кировская область

4

Оренбургская область

3

Пермский край

3

Всего в ФО

143

58
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13/14

Северозападный

Южный

Уральский

9/11

4/6

5/6

9 / 12

Сибирский

Дальневосточн
ый

СевероКавказский

3/9

3/7

Самарская область

8

Саратовская область

8

Пензенская область

1

Ульяновская область

1

Республика Марий Эл

1

Республика Мордовия

2

Чувашская Республика

11

г. Санкт-Петербург

24

Ленинградская область

3

Архангельская область

1

Вологодская область

3

Калининградская область

1

Мурманская область

1

Новгородская область

1

Псковская область

1

Республика Коми

1

Ростовская область

12

Астраханская область

2

Волгоградская область

2

Краснодарский край

9

Свердловская область

13

Тюменская область

1

Ханты-Мансийский автономный округ

8

Ямало-Ненецкий автономный округ

2

Челябинская область

3

Новосибирская область

6

Алтайский край

1

Республика Алтай

1

Республика Тува

1

Красноярский край

12

Омская область

3

Томская область

1

Республика Бурятия

1

Забайкальский край

4

Амурская область

2

Республика Саха (Якутия)

2

Магаданская область

3

Ставропольский край

5

Республика Дагестан

1

Кабардино-Балкарская Республика

1

г. Минск

1

1

334

334

36

25

27

30

7

7

58/85

Республика
Беларусь
ВСЕГО
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
2.1. ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА



Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
Партнерства.



Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта.



Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие
в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов
Партнерства в органах государственной власти и управления, в судебных органах
(включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных
объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.

2.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
Партнерство в соответствии с законодательством и Уставом осуществляет следующие
основные функции:
 разрабатывает и устанавливает условия членства в саморегулируемой организации;
 разрабатывает и утверждает нормативные документы, обязательные для всех его
членов, и в том числе предусмотренные статьей 55.5 Градостроительного кодекса
РФ;
 осуществляет контроль за соблюдением требований стандартов и правил СРО и
применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших
требования нормативных документов;
 обеспечивает дополнительную имущественную ответственность по обязательствам
своих членов, возникшимвследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
 обеспечивает информационную открытость деятельности Партнерства;
 организует работу третейского суда для разрешения споров, возникающих между
членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями
произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг),
иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
 представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
 организует профессиональное обучение, аттестацию работников - членов
саморегулируемой организации;
 осуществляет позиционирование Партнерства и защиту интересов его членов.
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Общее собрание

Совет партнерства

Контрольная
комиссия

Дисциплинарн
ая комиссия

Технический
совет

Научнометодический совет

Исполнительная
дирекция

Третейский суд

3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Общее собрание
Партнерства.

членов

Партнерства

является

высшим

органом

управления

К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся
следующие вопросы:



Избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий
указанного органа илидосрочное прекращение полномочий отдельных его членов.



Принятие решений об исключении из членов Партнерства в соответствии с
пунктами 1–4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодексаРоссийской
Федерации.



Утверждение годового отчета о
Исполнительного органа Партнерства.



Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства, технических регламентов и
требований к членам Партнерства.



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



Утверждение годовой сметы доходов и расходов Партнерства, внесение в нее
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.

деятельности

Совета

Партнерства

и

8
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»



Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на
необоснованность принятого решения Советом Партнерства и принятие решения по
такой жалобе.



Принятие решения о ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или
ликвидационной комиссии.

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 Федерации, а также принятие
решения о добровольном прекращении статуса.
В 2014 году проведено 2 Общих собрания Партнерства, на которых решались
вопросы, относящиеся к его компетенции.
№
Название принятого документа/решения
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Утверждение корректировок в Требования к
страхованию гражданской ответственности
в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Утверждение годового отчета
об исполнении сметы
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2013 год
и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
Утверждение годового отчета
о деятельности Совета и Исполнительной
дирекции
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2013 год.
Принятие к сведению информации о работе
Совета и Исполнительной дирекции НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» за 10 месяцев 2014 года,
информации об исполнении сметы
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
за 10 месяцев 2014 года.
Утверждение сметы
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2015 год.
Одобрение решения о присоединении к
стандартам Национального объединения
строителей:
- СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 «Организация
строительства и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства. Основные
требования»;
- СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 «Система
контроля проведения работ при строительстве и
реконструкции объектов электросетевого
хозяйства. Основные требования»;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация
строительного производства. Общие положения»;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация
строительного производства. Подготовка и
производство строительных и монтажных работ»;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация
строительного производства. Организация
строительной площадки. Новое строительство».
Утвердение Положения об информационной
политике и раскрытии информации в
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Утверждение Правил обеспечения
имущественной ответственности членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол и дата принятия
Протокол Общего Собрания членов
№ 21 от 15 апреля 2014 г.
Протокол Общего Собрания членов
№ 21 от 15 апреля 2014 г.

Протокол Общего Собрания членов
№ 21 от 15 апреля 2014 г.

Протокол Общего Собрания членов
№ 22 от 12 декабря 2014 г.

Протокол Общего Собрания членов
№ 22 от 12 декабря 2014 г.

Протокол Общего Собрания членов
№ 22 от 12 декабря 2014 г.

Протокол Общего Собрания членов
№ 22 от 12 декабря 2014 г.
Протокол Общего Собрания членов
№ 22 от 12 декабря 2014 г.
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3.2. СОВЕТ ПАРНЕРСТВА
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ», который сформирован из числа представителей юридических лиц –
членов Партнерства.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
законодательством РФ и субъектов РФ, Уставом Партнерства, а также документами,
утвержденными Общим собранием членов Партнерства.
В соответствии с Уставом НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Общее собрание членов
Партнерства (Протокол от 29.11.2013 года №20) тайным голосованием избрало
коллегиальный орган – Совет Партнерства.

К компетенции Совета относятся следующие вопросы:



создание специализированных органов Совета Партнерства, обязательность
которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, в т.ч. органа по
осуществлению контроля за соблюдением членами Партнерства требований
стандартов, правил Партнерства и органа по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, а также
утверждение соответствующих Положений, на основании которых действуют
указанные органы, и правил осуществления ими деятельности;



утверждение документов Партнерства за исключением тех, которые утверждаются
Общим собранием членов Партнерства и Генеральным директором;



назначение аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности, принятие решений о проведении проверок
деятельности Генерального директора;



представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов
для назначения на должность Генерального директора Партнерства;



определение и утверждение порядка выдачи свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства (далее – Свидетельство о допуске);



утверждение финансовых планов Партнерства;



вынесение решения о принятии в члены Партнерства;



итоговое рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов
руководителей филиалов и представительств Партнерства и принятие по ним
решений;



вынесение решения о выдаче и
допуске;

приостановлении действия Свидетельства о
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принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Партнерства;



утверждение по представлению Генерального директора планов контрольных
проверок членов Партнерства;



установление размеров целевых взносов и порядка их уплаты;



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



утверждение структуры исполнительного органа Партнерства по представлению
Генерального директора и согласование штатного расписания Партнерства;



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



созыв Общего собрания членов
предложений по проектам решений;



принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета
Партнерства и установленным законом, Уставом Партнерства, внутренними
документами Партнерства.

Партнерства,

подготовка повестки дня

и

Состав Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1

Санников Алексей Валерьевич
Председатель Совета

Президент НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

2

Гуськов Максим Валерьевич

Директор ООО «Екатеринбургская
энергостроительная компания»

3

Левенштейн Яков Эдгарович

Президент ЗАО «ХК «Стройэнергосервис»

4

Лысцев Сергей Владимирович

Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

5

Марцинковский Геннадий
Олегович

6

Мольский Алексей Валерьевич

7

Набиуллин Рустем Леронович

8

Невзгодин Вячеслав Сергеевич

9

Парфенов Виктор Георгиевич

10

Семериков Сергей Александрович

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству, филиал
ОАО «МОЭСК» Северные электрические сети
Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»
Советник генерального директора ООО
«Элмонт»
Советник генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Генеральный директор
ООО «Районные электрические сети»
Директор ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»
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11

Скакун Сергей Витальевич

12

Тихомиров Алексей Олегович

13

Хазиахметов Расим Магсумович

14

Шаров Юрий Владимирович

15

Шайтанов Владимир Яковлевич

Генеральный директор
ОАО «Волгосельэлектросетьстрой»
Советник Председателя Совета Директоров
ЗАО «ЭФЭСК»
Директор по технической политике
ОАО «РусГидро»
Заместитель Председателя Правления руководитель Центра капитального
строительства и инжиниринга ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»
Генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

В 2014 году состоялось 14 заседаний Совета Партнерства, на которых обсуждались
основные вопросы текущей и перспективной деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Деятельность Совета Партнерства за отчетный период:
Принятые решения
1

2

3

4

5

6

Одобрение Положения об информационной
политике и раскрытии информации в НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и вынесение на утверждение
на Общем собрании членов Партнерства.
Одобрение Правил обеспечения имущественной
ответственности членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и
вынесение на утверждение на Общем собрании
членов.
Одобрение проекта сметы
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2015 год
и вынесение на утверждение на Общем
собрании членов Партнерства.
Утверждение Программы «Приоритетных
направлений научных, методических и
образовательных программ Партнерства в
области строительства объектов энергетики и
электросетевого хозяйства на 2014-2016 годы».
Принятие к сведению информации о работе
Третейского суда при
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», утверждение
корректировок в Положение о Третейском суде
при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Одобрение присоединения
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» к стандартам
Национального объединения строителей:
- СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 «Организация
строительства и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства. Основные
требования»;
- СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 «Система
контроля проведения работ при строительстве и
реконструкции объектов электросетевого
хозяйства. Основные требования»;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация
строительного производства. Общие
положения»;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация
строительного производства. Подготовка и
производство строительных и монтажных
работ»;

Исполнение и № протоколов
Протокол Совета № 94 от 02 декабря 2014 г.

Протокол Совета № 94 от 02 декабря 2014 г.

Протокол Совета № 94 от 02 декабря 2014 г.

Протокол Совета № 94 от 02 декабря 2014 г.

Протокол Совета № 94 от 02 декабря 2014 г.

Протокол Совета № 94 от 02 декабря 2014 г.
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- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация
строительного производства. Организация
строительной площадки. Новое строительство»
и вынесение на утверждение на Общем
собрании членов Партнерства

7

Созыв Общего собрания членов Партнерства,
подготовка повестки дня.

Протоколами № 94 от 02 декабря 2014 г.,
№ 85 от 04 апреля 2014 г. одобрены документы и
назначены даты заочных Общих собраний членов,
утверждены повестки дня.

8

Отмена действия Положения о наблюдательном
Совете
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в связи
с потерей актуальности

Протокол Совета № 94 от 02 декабря 2014 г.

9

Утверждение аудитора для аудиторской
проверки НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета № 93 от 30 октября 2014 г.

10

Утверждение Положения
о научно-методическом совете
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Утверждение персонального состава
научно-методического совета
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Утверждение председателя
научно-методического совета
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» – Мищеряков С.В.

Протокол Совета № 91 от 25 августа 2014 г.

11

Утверждение Положения о порядке проведения
закупок для нужд
НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета № 89 от 16 июля 2014 г.

12

13

14

15

16 


17

18

Одобрение деятельности Партнерства
в области организации профессионального
обучения работников членов Партнерства и
специалистов других СРО, выполняющих работы
на
объектах энергетики.
Одобрение корректировок в Требования
к страхованию гражданской ответственности в
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
и вынести на утверждение
на Общем собрании членов Партнерства.
Одобрение годового отчета об исполнении
сметы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2013 год и
годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
Одобрение годового отчета
о деятельности Совета и Исполнительной
дирекции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
за 2013 год.
Применение мер дисциплинарного воздействия
в виде прекращения
действия свидетельств о допуске к работам и
исключения из членов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Одобрение отчетов Специализированных
органов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2013 г.:
отчета Контрольной комиссии,
отчета Дисциплинарной комиссии.

Протокол Совета № 89 от 16 июля 2014 г.

Протокол Совета № 85 от 04 апреля 2014 г.

Протокол Совета № 85 от 04 апреля 2014 г.

Протокол Совета № 83 от 30 января 2014 г.

Протокол Совета № 83 от 30 января 2014 г.

Утверждение Плана контрольных проверок
членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2014 году.

Протокол Совета № 82 от 24 января 2014 г.

Вынесение решения о принятии в члены
Партнерства.

Принято в члены Партнерства Протоколами Совета
– 9 членов Партнерства:
1 член – Протокол Совета № 86
от 25 апреля 2014 г.
2 члена – Протокол Совета № 87
от 28 мая 2014 г.
1 член – Протокол Совета № 90
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19

Вынесение решения о внесении изменений в
свидетельства о допуске.

20

Утверждение кандидатур
представителей НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на VIII и IX Всероссийские съезды
саморегулируемых организаций
в строительстве (НОСТРОЙ).

от 08 августа 2014 г.
1 член – Протокол Совета № 91
от 25 августа 2014 г.
1 член – Протокол Совета № 93
от 30 октября 2014 г.
3 члена – Протокол Совета № 95
от 22 декабря 2014 г.
Внесены изменения в Свидетельства
о допуске Протоколами Совета –
– 145 членам Партнерства:
12 членам – Протокол Совета № 82
от 24 января 2014 г.
1 члену – Протокол Совета № 83
от 30 января 2014 г.
16 членам – Протокол Совета № 84
от 28 февраля 2014 г.
17 членам – Протокол Совета № 85
от 04 апреля 2014 г.
8 членам – Протокол Совета № 86
от 25 апреля 2014 г.
13 членам – Протокол Совета № 87
от 28 мая 2014 г.
9 членам – Протокол Совета № 88
от 30 июня 2014 г.
4 членам – Протокол Совета № 89
от 16 июля 2014 г.
15 членам – Протокол Совета № 90
от 08 августа 2014 г.
12 членам – Протокол Совета № 91
от 25 августа 2014 г.
12 членам – Протокол Совета № 92
от 08 октября 2014 г.
10 членам – Протокол Совета № 93
от 30 октября 2014 г.
10 членам – Протокол Совета № 94
от 02 декабря 2014 г.
6 членам – Протокол Совета № 95
от 22 декабря 2014 г.
Протокол Совета № 93 от 30 октября 2014 г.
Протокол Совета № 85 от 04 апреля 2014 г.

3.3. КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Контрольная
комиссия
Партнерства
является
постоянно
действующим
специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами
Партнерства действующего законодательства Российской Федерации в области
саморегулирования, положений Устава Партнерства, требований стандартов и правил
саморегулирования.
Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
Исполнительной дирекцией и Дисциплинарной комиссией Партнерства.
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Решением Совета Партнерства Протокол №59 от 11 сентября 2012 года утвержден
следующий состав Контрольной комиссии:
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1

Марцинковский Геннадий Олегович
Председатель комиссии

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству филиала
ОАО «МОЭСК» Северные электрические сети

2

Ан Леонтий Самсонович
Заместитель председателя
комиссии

Заместитель генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Начальник отдела аккредитации, контроля и
нормативного обеспечения НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Советник генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ОАО «МРСК Урала»
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (ноябрь 2013
г.)

3

Меленин Денис Анатольевич

4

Невзгодин Вячеслав Сергеевич

5

Семериков Сергей Александрович

6

Текеев Алим Джагопарович

7

Федоров Юрий Николаевич

Генеральный директор ОАО «ГИДРОСТРОЙ»

8

Михалева Наталья Валерьевна
Секретарь комиссии

Ведущий специалист отдела правовой работы
и координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Деятельность Контрольной комиссии за отчетный период
Контрольная комиссия в своей деятельности руководствуется Правилами контроля в
области саморегулирования
и Положением о контрольной комиссии, а также
утвержденным решением Совета Парнерства (Протокол №82 от 24 января 2014 г.), планом
контрольных проверок членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2014 году.
Контроль за деятельностью членов
Исполнительной дирекции Партнерства.

Партнерства

осуществлялся

сотрудиками

Предметом проверки являлось соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (Требования) и соблюдение Стандартов Партнерства и Правил
саморегулирования, утвержденных Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
За отчетный период комплексную проверку прошли 113 организаций, документально на
соответствие Требованиям проверены 222 организации, в результате:



168 организаций прошли проверку без нарушений;



167 организаций прошли проверку с нарушениями.

Основные виды нарушений, выявленные в ходе контрольных проверок:



нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия системы контроля
качества у 3 организаций;
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нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия персонала у 12
организаций;



нарушения Требований к выдаче свидетельств в части наличия работников,
прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору у 36 организаций;



нарушения Требований к выдаче свидетельств в части повышения квалификации
специалистов у 115 организаций.



нарушения Требований к выдаче свидетельств в части аттестации специалистов у
39 организаций.

В течение года с членами Партнерства, имеющими нарушения, велась консультативноразъяснительная деятельность, в итоге 86 организаций устранили выявленные нарушения,
остальные организаций находятся в стадии устранения предписаний.
В 2014 году было проведено 11 заседаний Контрольной комиссии, на которых было
утверждено 335 актов проверок соблюдения членами Партнерства требований,
стандартов и правил саморегулирования.
По факту рассмотрения результатов проверок членов Партнерства Дисциплинарной
комиссией НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» было рекомендовано следующее:
Снять меру
дисциплинарного
воздействия
в виде вынесения
предписания
об обязательном
устранении
нарушений

Применить меру
дисциплинарного
воздействия
в виде вынесения
предписания
об обязательном
устранении
нарушений

Применить меру
дисциплинарного
воздействия
в виде
приостановления
действия
свидетельства

Применить меру
дисциплинарного
воздействия в виде
прекращения действия
свидетельства
с последующим
исключением
из членов Партнерства

№ 36 от 27.01.14г.

-

-

-

8 организациям

№ 37 от 04.04.14г.

47 организациям

78 организациям

-

-

№ 38 от 15.04.14г.

1 организации

9 организациям

4 организациям

-

№ 39 от 15.05.14г.

3 организациям

9 организациям

2 организациям

-

№ 40 от 19.06.14г.

5 организациям

11 организациям

1 организации

-

№ 41 от 15.07.14г.

6 организациям

8 организациям

1 организации

-

№ 42 от 20.08.14 г.

5 организациям

26 организациям

2 организациям

-

№ 43 от 16.09.14 г.

3 организациям

13 организациям

4 организациям

-

№ 44 от 15.10. 14 г.

7 организациям

14 организациям

5 организациям

-

№ 45 от 27.10.14 г.

2 организациям

14 организациям

8 организациям

22 организациям

№ 46 от 24.12.14 г.

14 организациям

20 организациям

5 организациям

Протокол
Контрольной
комиссии

Все решения, принятые Контрольной комиссией Партнерства, переданы для принятия мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии.
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3.4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
Дисциплинарная комиссия является специализированным постоянно действующим
уполномоченным органом Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Партнерства в случае нарушения ими нормативных требований мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Партнерства. Статус, задачи и полномочия, а
также порядок формирования Дисциплинарной комиссии Партнерства определяются
Положением о Дисциплинарной комиссии, утвержденным Советом Партнерства (Протокол
№ 63 от «15» ноября 2012 г.)
Дисциплинарная комиссия подотчетна Совету Партнерства и формируется из сотрудников
Партнерства, представителей организаций–членов Партнерства и привлекаемых
специалистов. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается решением
Совета Партнерства по предложению Генерального директора Партнерства. Общее
руководство
деятельностью
Комиссии
осуществляет
Председатель
Комиссии.
Председатель назначен Советом Партнерства по предложению Генерального директора
Партнерства.

Действующий состав Дисциплинарной комиссии утвержден Советом Партнерства
(Протокол №59 от 11 сентября 2012 г.):
№
п/п

Ф.И.О.

1

Коробов Валерий Геннадьевич –
Председатель комиссии

2

Смирнов Николай Владимирович –
Заместитель председателя
комиссии

3

Васильева Елена Александровна

4

Курбатов Руслан Владимирович

5

Михайлова Мария Геннадьевна

6

Соловьев Алексей Николаевич

7

Шитц Владимир Викторович

8

Латынина Марина Васильевна Секретарь комиссии

Место работы и должность
Генеральный директор
ООО «ЭнергоПромСтандарт», представитель
организации-члена НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Начальник отдела правовой работы и
координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
Председатель Третейского суда НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Заместитель начальника отдела правовой
работы и координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
судья Третейского суда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Генеральный директор
ООО «РусСтройИнжиниринг», представитель
организации-члена НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Генеральный директор ООО «МосАльянсСтрой», представитель организации-члена
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Генеральный директор
ОАО «Институт Гидропроект»
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Главный специалист отдела правовой работы
и координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
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Деятельность Дисциплинарной комиссии за отчетный период
Дисциплинарная комиссия находится в постоянном рабочем контакте с Контрольной
комиссией и Исполнительной дирекцией НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Решения Дисциплинарной
комиссии отражаются в Реестре членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
В соответствии с решением Общего собрания членов Партнерства от 30 ноября 2012 года,
Дисциплинарная комиссия вправе применить в качестве меры дисциплинарного
воздействия приостановление действия свидетельства о допуске, как в целом, так и только
в части тех видов работ, по которым выявлены нарушения Требований к выдаче
свидетельств.
Законодательство о саморегулировании дает право членам Партнерства принимать
решения о добровольном приостановлении действия свидетельства на определенные
виды работ, особенно в периоды снижения производственной загрузки и по другим
причинам, что является предметом рассмотрения Дисциплинарной комиссии.
Решения Комиссии на ее заседаниях принимаются простым большинством голосов.
Работа Комиссии осуществляется в форме проведения очных и заочных заседаний. На
очных заседаниях вправе присутствовать приглашенные лица, а также представители
членов Партнерства. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который
подписывается присутствовавшим на заседании Председателем комиссии или его
представителем по доверенности – Заместителем Председателя комиссии.
В 2014 году было проведено 29 заседаний Дисциплинарной комиссии, на которых
принимались решения о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Партнерства.

№ Протокола
Дисциплинарной
комиссии

Снятие мер
Вынесение мер
Вынесение мер
дисциплинарного
дисциплинардисциплинарного воздействия воздействия в т.ч.
ного
в виде приостановления
возобновление
воздействия
действия свидетельства
действия
в виде
о допуске к работам
свидетельства о
предписания
допуске к работам

№ 69 от 17.01.2014 г.

-

№ 70 от 03.02.2014 г.

-

№ 71 от 17.02.2014 г.

-

№ 72 от 25.02.2014 г.

-

№ 73 от 03.03.2014 г.

-

2 - за нарушение Требований к
страхованию гражданской
ответственности
8 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
1- за нарушение Требований к
страхованию гражданской
ответственности
1 - за нарушение Требований к
страхованию гражданской
ответственности
1 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
3 - за нарушение Требований к
страхованию гражданской
ответственности
8 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
-

Представление о
необходимости
применения мер
дисциплинарного
воздействия в виде
прекращения
действия
Свидетельства о
допуске и исключения
из членов
Партнерства

-

26

-

-

1

-

1

-

1

-
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№ 74 от 07.03.2014 г.

-

№ 75 от 02.04.2014 г.

-

№ 76 от 04.04.2014 г.

-

№ 77 от 14.04.2014 г.

78

№ 78 от 07.05.2014 г.

-

№ 79 от 12.05.2014 г.

9

№ 80 от 21.05.2014 г.

9

№ 81 от 02.06.2014 г.

9

№ 82 от 02.07.2014 г.

8

№ 83 от 21.07.2014 г.

8

№ 84 от 01.08.2014 г.

-

№ 85 от 02.09.2014 г.

26

№ 86 от 22.09.2014 г.

13

№ 87 от 01.10.2014 г.

8 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
1 - за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
1 – за нарушение Требований к
страхованию гражданской
ответственности и за нарушение
Требований к выдаче
свидетельства о допуске к работам
и Правил контроля
9 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
8 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
4 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
2 – за нарушение Требований к
страхованию гражданской
ответственности
12 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
12 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
1 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
10 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
13 - за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
5 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
37 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля

1

-

-

-

-

-

47

-

-

-

1

-

3

-

1

-

1

-

6

-

-

-

10

-

6

-

№ 88 от 08.10.2014 г.

5

№ 89 от 13.10.2014 г.

1

№ 90 от 15.10.2014 г.

1
2 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля

№ 91 от 16.10.2014 г.
№ 92 от 24.10.2014 г.

14

№ 93 от 30.10.2014 г.

14

№ 94 от 05.11.2014 г.

№ 95 от 01.12.2014 г.
№ 96 от 03.12.2014 г.

15
8

4 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
11 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля
32 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля

3

6

1
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9 – за нарушение Требований к
выдаче свидетельства о допуске к
работам и Правил контроля

№ 97 от 26.12.2014 г.

3.5. ДИРЕКЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
Генеральный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом
Партнерства.
Генеральный директор утверждается Общим
представлению Президента Партнерства.

собранием

членов

Партнерства

по

Решением Общего собрания членов Партнерства от 29 ноября 2013 г. по представлению
Совета Партнерства Генеральным директором утвержден Лысцев Сергей Владимирович.
Организационная структура управления Исполнительной дирекции Партнерства
Генеральный директор

Заместитель
генерального директора

Отдел
страхования

Отдел
организации
повышения
квалификации,
аттестации и
мониторинга

Главный бухгалтер

Отдел
аккредитации,
контроля и
нормативного
обеспечения

Отдел
правовой
работы и
координации

Бухгалтерия,
финансы,
кадры

3.6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА
3.6.1. ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА
В связи с расширением задач в области технического регулирования в Партнерстве и
в целях разработки системы стандартов СРО в строительстве энергетических
объектов в 2013 году был создан Технический Совет НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол
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Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» №67 от 25.01.2013г.), который призван осуществлять
методическую помощь в изучении и распространении передового опыта по вопросам
использования современных технологий в области капитального строительства.
В состав Совета вошли ведущие ученые и специалисты Российской Федерации в
сфере
научно-технической
и
инновационной
деятельности,
высококвалифицированные специалисты научных, учебных, строительных и других
организаций, занимающиеся решением проблемных задач по повышению
технического уровня и разработкой передовых технологий в области строительства
объектов энергетики, в том числе из состава Исполнительной дирекции Партнерства
и членов Партнерства.
Состав Технического Совета Партнерства:
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

Ф.И.О.

Место работы, должность,
город

Заместитель генерального директора
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», г. Москва
Заместитель главного инженера
Боровицкий Василий Геннадьевич
ОАО «Тюменьэнерго», Тюменская обл., г. Сургут
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»,
Бурдуков Николай Иванович
г. Санкт-Петербург
Директор Департамента комплексного
проектирования ОАО «Энерго-Строительная
Гончаров Дмитрий Владимирович
Компания «СОЮЗ»,
г. Москва
Начальник Управления эксплуатации и ремонта
Дьяков Анатолий Васильевич
ОАО «Тюменьэнерго», Тюменская обл., г. Сургут
Главный инженер ООО «Волгоэлектросеть»,
Евтушенко Олег Сергеевич
г. Нижний Новгород
Генеральный директор ЗАО «Энергокаскад»,
Ефимов Евгений Валентинович
г. Москва
Зам. генерального директора, главный инженер
Зинченко Павел Васильевич
ОАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар
Начальник Производственно-Технического отдела
Ищук Галина Петровна
ОАО «Электрозапсибмонтаж», Тюменская обл.,
г. Сургут
Главный инженер Управления технического
Кабанов Сергей Никитич
сопровождения ООО «Инженерный центр
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», г. Москва
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству ООО «КЭП
Кныш Сергей Алексеевич
«Нейтраль»,
г. Санкт-Петербург
Директор ООО «Екатеринбургская
Котов Денис Евгеньевич
электросервисная компания», г. Екатеринбург
Советник Председателя Правления ОАО
Лащенов Семен Яковлевич
«РусГидро»,
г. Москва
Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
Лысцев Сергей Владимирович
г. Москва
Ан Леонтий Самсонович
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15

16

17

18

19

Заместитель главного инженера Департамента
Мишечкин Владимир Германович электрических сетей, главный специалист по РЗА
ОАО «Ивэлектроналадка», г. Иваново
Начальник Департамента капитального
Пушкарев Александр Иванович
строительства ОАО «Тюменьэнерго»,Тюменская
обл., г. Сургут
Севостьянов Алексей
Технический директор ООО «Энтелс», г. Москва
Владимирович
Заместитель генерального директора по
капитальному строительству ОАО «Богучанская
Столяров Евгений Васильевич
ГЭС», г. Кодинск, Кежемский р-н, Красноярский
край
Генеральный директор
Шур Леонид Яковлевич
ООО «ЭЛЕГАЗЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва

3.6.2. ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПРИ НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Третейский суд при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» образован решением Совета
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Протокол № 28 от 10 ноября 2010 г.) в соответствии с п. 3.1.5
Устава НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и ч.3 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях».
Этим же решением были утверждены следующие документы, регламентирующие
деятельность Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:




Положение о Третейском суде;



Положение о сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде.

Регламент Третейского суда (протоколом № 63 от 15.11.2012 внесены поправки
в редакцию Регламента Третейского суда);

Решением Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Протокол № 30 от 16 декабря 2010 г.)
утвержден первональный состав Третейского суда.
За
отчетный
период
продолжалась
деятельность
по
организационноинформационному обеспечению и популяризации деятельности Третейского суда:
подготовлен доклад в рамках конференции НОСТРОЙ, организовано участие в
специализированных семинарах, работает сайт Третейского суда, налажено
взаимодействие и информационный обмен, как с наиболее авторитетными постоянно
действующими российскими третейскими судами, так и с профильными структурами
НОСТРОЙ. Решением Комитета по страхованию и финансовым рискам НОСТРОЙ
(Протокол № 20 от 23 декабря 2013 г.) председатель Третейского суда при НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» был утвержден Председателем подкомитета по третейскому
судопроизводству Национального объединения строителей.
Устойчивая динамика обращений в Третейский суд, как членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ», так и их контрагентов сохранилась и в 2014 году, Третейским
судом принято к рассмотрению 87 дел.
Третейская оговорка включена в договоры подряда ОАО «Россети», споры
рекомендуется решать в рамках полномочий Третейского суда.
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Третейский суд состоит из высокопрофессиональных юристов, имеющих опыт
участия в третейских разбирательствах.
Состав судей Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ф.И.О.

Место работы, должность,
месторасположение

Смирнов Николай Владимирович
Председатель Третейского суда
Начальник отдела правовой работы и
(не участвует в качестве
координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
третейского судьи в разрешении
споров)
Управляющий партнер адвокатского бюро
Волков Игорь Владимирович
«АЗКОН» города Москвы, адвокат Адвокатской
Заместитель Председателя
палаты Московской области, судья Третейского
Третейского суда
суда при НП Фонд «Право и экономика ТЭК»
Заслуженный юрист Российской Федерации,
член Правления Российского центра
содействия третейскому разбирательству,
Агеева Любовь Анатольевна
председатель Третейского суда при
Российском союзе промышленников и
предпринимателей
Старший партнер адвокатского бюро «АЗКОН»
Афанасьев Алексей
города Москвы, адвокат Адвокатской палаты
Владимирович
Московской области
Председатель Третейского суда Ассоциации
российских банков, Председатель
Арбитражной комиссии при Московской
Балаян Леонид Георгиевич
межбанковской валютной бирже, член
Правления Российского Центра содействия
третейскому разбирательству
Кандидат юридических наук, старший научный
сотрудник Центра правового регулирования
международных экономических отношений
Бардина Марина Петровна
Института государства и права РАН,
профессор кафедры частного права
Всероссийской академии внешней торговли
Боровиков Сергей Александрович
(В связи с назначением судьей
Кандидат юридических наук, доцент,
арбитражного суда
судья Арбитражного суда Нижегородской
не участвует в качестве
области
третейского судьи в разрешении
споров)
Управляющий директор по корпоративным
отношениям и правовому обеспечению
Варварин Александр Викторович
Российского союза промышленников и
предпринимателей, заместитель Председателя
Третейского суда при РСПП
Независимый эксперт по международному
Васильев Игорь Дмитриевич
частному и гражданскому праву,
арбитр МКАС при ТПП РФ
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Заместитель начальника отдела правовой
работы и координации НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

10

Васильева Елена Александровна

11

Войтко Андрей Анатольевич

12

Замазий Александр
Владимирович

13

Зименкова Ольга Николаевна

14

Кабатова Елена Витальевна

15

Канищева Виктория Игоревна

16

Кашликова Инна Александровна

17

Кисляков Антон Михайлович

Первый заместитель начальника Департамента
правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»

18

Курило Николай Владимирович

Заместитель директора Правового
департамента ОАО «МОЭСК»

19

МартыновАнатолий Сергеевич

20

Павлов Артем Сергеевич

21

Родионов Сергей Евгеньевич

22

Руденко Сергей Юрьевич

23

Романова Виктория Валерьевна

24

Суханова Светлана Олеговна

25

Трумпель Константин
Богуславович

26

Уманец Наталья Анатольевна

27

Четвертков Андрей Михайлович

28

Шумилов Владимир Михайлович

Генеральный директор ООО «Юридическая
фирма «Войтко и партнеры»
Руководитель аппарата Третейского суда
по разрешению корпоративных споров при
РСПП
Кандидат юридических наук, профессор
кафедры международного частного и
гражданского права МГИМО (У) МИД России,
арбитр МКАС при ТПП РФ
Кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного частного и гражданского
права МГИМО (У) МИД России,
арбитр МКАС при ТПП РФ
Управляющий партнер Юридической фирмы
«КВАДРО ЛЕКС»
Начальник Департамента нормативноправовой работы ОАО «РусГидро»

Генеральный директор ООО «Центр торговой
политики и права», арбитр МКАС при ТПП РФ
Руководитель отдела судебной практики ООО
«Центр правовой поддержки «Данталион»
Заместитель директора договорно-правового
департамента Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, арбитр МКАС при ТПП
РФ
Начальник юридической службы группы
компаний «М-ИНДУСТРИЯ. Инвестиционностроительный холдинг»
Доктор юридических наук,
Партнер юридической фирмы «Мусин и
партнеры»
Генеральный директор, управляющий партнер
Юридической фирмы «КВАДРО ЛЕКС»
Управляющий партнер компании «Трумпель и
партнеры»
Начальник Департамента правового
обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
Кандидат юридических наук, заведующий
кафедрой теории и истории государства и
права Всероссийской академии внешней
торговли, доцент юридического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой публичного права
Всероссийской академии внешней торговли
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4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТНЕРСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ



Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».



Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании».



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.



Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» с изменениями и дополнениями»
(выдержки).



Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых
организациях».



Федеральный закон от 21.07.2007 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».



Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».



Федеральный закон от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».



Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
информационной открытости саморегулируемых организаций».

АКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
 Приказ Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства».
 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства».
 Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально
необходимых
требованиях
к
выдаче
саморегулируемыми
организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
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капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006г. № 702
«Об утверждении правил установления федеральными органами исполнительной
власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008г. № 724
г. Москва «Об утверждении порядка ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций».
 Приказ Минэкономразвития России от 31 декабря 2013г. № 803 «Об утверждении
Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на
официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к
технологическим,
программным
лингвистическим
средствам
обеспечения
пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 1336-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства».

ДОКУМЕНТЫ ПАРТНЕРСТВА
 Устав НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
 Правила саморегулирования и стандарты СРО.
 Внутренние документы исполнительной дирекции.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
5.1.1. ОСНОВНЫЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД:
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
4

Наименование показателя
Количество членов

ПОКАЗАТЕЛИ

31.12.2014 г.
334

Размер компенсационного фонда, тыс. руб.

439 150,0

Взносы, тыс. руб., в том числе:
Вступительные
Членские

57 380,0
600,0
56 780,0

Среднесписочная численность дирекции, чел.

31

Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том
числе:
Задолженность членов Партнерства
Начисленные, но не полученные проценты
Авансы поставщикам (в т.ч. предоплата и
обеспечительный платеж по аренде офиса)

44 567,0
27 267,0
15 380,0
1 460,0

6

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

3 327,0

7

Начисление процентов по депозитам, тыс. руб.

36 354,0

8

Налоги, тыс. руб. (к уплате)

7 270,9

5
5.1
5.2
5.3

5.1.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2014 ГОД:
№
п/п
1

Наименование показателя
Количество организаций, имеющих
свидетельства о допуске к видам работ,
в том числе:

31.12.2014 г.
334

По видам объектов
1.1

На особо опасных и технически сложных
объектах

187

1.2

На объектах использования атомной энергии

21

1.3

На объектах капитального строительства

126

По отдельным видам работ
1.4
1.5

По организации строительства
(33 группа видов работ)
По строительному контролю
(32 группа видов работ)

235
94
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5.2. АККРЕДИТАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОЦЕНКА ИХ СООТВЕТСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
В 2014 году продолжилась работа по аккредитации новых компаний, их оценке на
соответствие стандартам и правилам саморегулирования, утвержденным в НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и внесению изменений в свидетельства действующих членов
Партнерства.
С начала 2014 года было проведено 154 процедуры экспертной оценки компаний на
соответствие требованиям. Из них:
 9 процедур по организациям, подавшим заявление на вступление;
 145 процедур по организациям, желающим внести изменения в ранее выданное
свидетельство.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 235 членов Партнерства
имеют свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта.
Соотношение свидетельств с разной стоимостью объекта по одному договору среди этих
организаций выглядит следующим образом:
Стоимость объекта
по одному договору

Количество организаций,
имеющих свидетельство

до 10 млн руб.
до 60 млн руб.
до 500 млн руб.
до 3 млрд руб.
до 10 млрд руб.
Свыше 10 млрд руб.

65
45
80
32
11
2

Количество организаций,
осуществивших внесение
изменений в стоимость
работ в 2014 г.
8
6
6
2
-

За отчетный период из 334 организаций:
 свидетельство о допуске к работам на объектах капитального строительства имеют
126 организаций (37,7%);
 свидетельство о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
имеют 187 организаций (56%);
 свидетельство о допуске к работам на объектах использования атомной энергии
имеет 21 организация (6,3%).

С начала 2014 г. наметилась тенденция перехода организаций-членов Партнерства с
работ на объектах капитального строительства к работам на особо опасных и технически
сложных объектах, что говорит о приобретении опыта работ и наращивании мощностей.
Количество открываемых видов работ на особо опасных и технически сложных объектах
выросло в среднем на 10% по каждой из групп видов.
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Динамика выдачи свидетельств о допуске к работам на особо опасных объектах:

137
128

133

107

Количество Свидетельств

102
87 86

91

84 86

79

75

87
73

69

63
56

50 48 49

46
31

27

23

35 34

30

27

14
4

6 6

0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Группы видов работ
"Работы на особо опасных объектах 2014г."
"Работы на особо опасных объектах 2013г."

Группы видов работ

Распределение организаций по группам видов работ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

83

145

55

183
163

4

71

211

58
65

195

75
105

66
2

205
206

123
127
121
283

23

203
69

9
6
30

288

85

62
50

94

235

0
Количество организаций
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5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД
ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА ПРИНЯТЫХ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ

СОБЛЮДЕНИЕМ

5.3.1. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В соответствии с планом проведения контрольных проверок 2014 года фактически
было проверено 335 организаций-членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». В задачи проверок
входили подтверждение соответствия организаций требованиям к выдаче
свидетельств на заявленные виды работ, соблюдение стандартов и правил НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

Всего по плану проверок
375 организаций

Фактически проверено

40 организаций вышли из
Партнерства до проверки

335 организаций

Без замечаний прошли
проверку 168 организаций

У 167 организаций выявлены
нарушения

Проверки 168 организаций не выявили нарушений требований, правил и стандартов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Основные виды выявленных нарушений:
19%

в части наличия требуемого количества
работников у 12 организаций
в части повышения квалификации
у 115 организаций

6%
17%

в части наличия системы контроля качества
у 3 организаций
в части наличия сотрудников прошедших
аттестацию Ростехнадзора у 36 организаций

2%
56%

в части аттестации специалистов
у 39 организаций
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5.3.2. ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В феврале 2014 года по факту обращения ООО «Кариста» была проведена
внеплановая проверка члена НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» – ОАО «Северо-Кавказская
энергоремонтная компания» – на соблюдение требований технических регламентов и
стандартов Партнерства. В ходе проверки нарушений требований технических
регламентов со стороны ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания»
выявлено не было.
Таким образом, НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» обеспечило защиту законных интересов члена
Партнерства от необоснованных претензий со стороны заказчика и контролирующих
органов.
11 ноября 2014 года в адрес НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» от Министерства строительного
комплекса Московской области поступило письмо с требованием устранить за счет
средств компенсационного фонда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» замечания технического
характера, возникшие по результатам обследования жилого дома в г/п Богородское,
ул. Первая, д. 6., заказчиком-застройщиком которого при строительстве выступал ОАО
«ГИДРОСТРОЙ» – действующий член Партнерства.
В соответствии с требованиями статьи 55.1. Главы 6.1. Градостроительного Кодекса
РФ, пунктов 2.1.1. – 2.1.3. Главы 2 Устава НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», пункта 2.2.3. Главы 2
Правил контроля в области саморегулирования НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», Партнерством
была проведена комплексная внеплановая проверка в отношении ОАО
«ГИДРОСТРОЙ». В рамках проверки в качестве эксперта было привлечено ГУП МО
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ».
В ходе проверки было установлено, что в период заключения контракта и выполнения
работ по данному объекту ОАО «ГИДРОСТРОЙ» имело свидетельство о допуске к
работам по организации строительства (33 вид работы - 33.3; 33.11), выданное
саморегулируемой организацией СРО НП «НЕФТЕГАЗСТРОЙ», членом которой ОАО
«ГИДРОСТРОЙ» также являлось.
В процессе эксплуатации жилого дома был выявлен ряд дефектов. По результатам
проведенной в 2013 году экспертизы ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» выдало
заключение, по которому:
 техническое состояние грунтов основания обследуемого здания оценивается, как
ограниченно-работоспособное;
 техническое состояние сборно-монолитных железобетонных фундаментов
оценивается как работоспособное за исключением участка в осях «31-41» где
техническое
состояние
фундаментов
оценивается
как
ограниченоработоспособное, вследствие не обеспечения ими равномерности осадок
строительных конструкций здания;
 техническое состояние возведенных стен ограждения жилого дома №6
оценивается, как ограниченно – работоспособное в виду наличия таких дефектов
как: вертикальных трещин, «пустошовки» наружной облицовочной кладки,
отсутствие отлива ограждения лоджий, отсутствие выведенной на вертикальную
поверхность стен гидроизоляции в месте примыкания крылец подъездов;
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 техническое состояние несущих сборных железобетонных плит перекрытий жилого
дома №6 оценивается как работоспособное, а растворных швов заполнения плит
перекрытий, плит перекрытий лоджий и покрывающих слоев чердачного
перекрытия как ограниченно – работоспособное.
Основываясь на результатах проведенной экспертизы, застройщику были даны
рекомендации для приведения всех конструктивных элементов здания в рабочее
состояние.
По причине не выполнения или частичного выполнения рекомендаций по устранению
дефектов, состояние сборно-монолитных железобетонных фундаментов в осях «3141» и возведенных стен ограждения ухудшилось, увеличилось число и ширина
раскрытия трещин.
С учетом возникшей необходимости принятия оперативных мер по сложившейся
ситуации, специалистами ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» были проведены, в рамках
проверки, работы по повторному обследованию технического состояния несущих и
ограждающих строительных конструкций индивидуального жилого дома №6. По
причине не устранения дефектов, выявленных в 2013 году, состояние всех
конструктивных элементов было оценено в отчете, как ограничено-работоспособное.
На основании вышеизложенного ОАО «ГИДРОСТРОЙ» было предписано:
 Организовать геодезический мониторинг для оценки изменения и отклонения от
первоначального положения основных строительных конструкций и отдельных
секций здания.
 Для предотвращения дальнейшего развития неравномерных осадок фундамента
провести дополнительные геологические и гидрогеологические изыскания с
установлением точных источников дополнительного водонасыщения грунтов
основания здания.
 С учетом геологических и гидрологических изысканий, выявленных недостатков и
рекомендаций ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ», выполнить дополнительный
проект и провести его государственную экспертизу.
 Работы по устранению недостатков выполнить строго в соответствии с проектом и
требованиями технических регламентов (норм и правил) в согласованные с
администрацией г/п Богородское сроки.
 По факту выполнение данных предписаний, уведомить НП «ЭНЕРГОСРОЙ» в
письменной форме.

Акт с материалами проверки направлен заявителю – Министерству строительного
комплекса Московской области, члену Партнерства – ОАО «ГИДРОСТРОЙ» и в СРО
НП
«НЕФТЕГАЗСТРОЙ»,
как
саморегулируемой
организации,
выдавшей
свидетельство о допуске, на основании которого ОАО «ГИДРОСТРОЙ» выполнялись
работы по данному объекту.
Следует отметить, что недостатки, допущенные ОАО «ГИДРОСТРОЙ», являются
также результатом ослабления работы в области строительного контроля.
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5.4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
По результатам проведенных контрольных проверок членов СРО были выявлены
нарушения стандартов и правил НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» по трем основным позициям:
Требований к страхованию гражданской ответственности, нарушения Требований к выдаче
свидетельств в части наличия персонала, в части наличия повышения квалификации
специалистов.

За отчетный период Дисциплинарной комиссией в общей сложности было вынесено:




188 предписаний об устранении выявленных нарушений;




приостановление действия Свидетельства о допуске в отношении 54 организаций;



представления в Совет Партнерства о необходимости исключения из членов НП в
отношении 45 организаций;



снятие мер дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений в
отношении 97 организаций.

приостановление определенных видов работ по инициативе руководителей членов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Свидетельства о допуске в отношении 12 организаций;
представления в Совет Партнерства о необходимости прекращения действия
Свидетельства в отношении 45 организаций;

5.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПАРТНЕРСТВА
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» несет
солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие
причинения вреда в случае недостатков работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность указанных объектов. Имущественная ответственность наступает в
отношении члена Партнерства, который на момент выполнения работ имел Свидетельство
о допуске к данным работам.
В Партнерстве применяются следующие способы обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства:




создание системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства;
формирование компенсационного фонда Партнерства.

Системой страхования гражданской ответственности определен минимальный размер
лимита ответственности члена Партнерства по одному страховому случаю не менее
десяти миллионов рублей. В случае получения Свидетельства о допуске к работам по
организации строительства минимальный размер лимита ответственности и страховая
сумма в зависимости от стоимости объекта по одному договору составляют:
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Стоимость объекта
по одному договору

Страховая сумма не менее,
руб.

Лимит ответственности,
руб.

10 000 000

10 000 000

15 000 000

15 000 000

30 000 000

30 000 000

60 000 000

60 000 000

90 000 000

90 000 000

300 000 000

300 000 000

Не превышает 10 миллионов
рублей
Не превышает 60 миллионов
рублей
Не превышает 500 миллионов
рублей
Не превышает 3 миллиардов
рублей
Не превышает 10 миллиардов
рублей
Составляет 10 миллиардов рублей
и более

В соответствии с требованиями к страхованию гражданской ответственности членами НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в СРО действует система индивидуального и коллективного
страхования.
В случае присоединения к договору коллективного страхования, сотрудники
исполнительной дирекции подготавливают дополнительное соглашение для страховой
компании о присоединении новых членов Партнерства к договору и проводит экспертизу
выданных полисов к данному договору. В случае, если член Партнерства решает не
присоединяться к договору коллективного страхования, то до заключения договора
индивидуального страхования член Партнерства направляет проект договора или
дополнительного соглашения в Партнерство для проверки соответствия утвержденным
требованиям. В течение 2014 года была проведена экспертиза 824 таких документов.
Вид экспертизы документов

Количество

При пролонгации договора индивидуального страхования
При изменении договора индивидуального страхования
вследствие внесения изменений в Свидетельство о допуске
При присоединении к договору коллективного страхования в
следствие окончания действия договора индивидуального
страхования
При изменении полиса коллективного страхования
вследствие внесения изменений в Свидетельство о допуске
При выдачи полисов страхования в следствие заключения
нового договора коллективного страхования
Итого

56
23
65

370
310
824

5.5.1. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ
Согласно решению Общего собрания членов Партнерства от 30 ноября 2012 года
одновременно с индивидуальным страхованием Исполнительная дирекция
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» начала разрабатывать схему коллективного страхования.
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В 2012-2013 гг. по итогам проведенного конкурса коллективное страхование
осуществлялось компанией ОСАО «ИНГОССТРАХ».
Начиная с 2014 года по итогам проведенного конкурса коллективное страхование
осуществляет компания ОАО «АльфаСтрахование», с которой у Партнерства заключен
договор коллективного страхования сроком на 3 года.
Присоединение членов Партнерства к договору коллективного страхования позволило:




снизить общие затраты организаций на страхование гражданской ответственности;




усилить защиту интересов всех членов Партнерства от возможных крупных убытков;



распространить страховую защиту на
недостатки работ,
допущенные
привлекаемыми специалистами, не являющимися работниками члена СРО,
осуществляющими деятельность от имени члена СРО, за результаты деятельности,
которых член СРО несет ответственность;




распространить страховую защиту на все ранее имеющиеся допуски члена СРО;

свести к минимуму затраты на оформление и администрирование договора
коллективного страхования по сравнению с индивидуальным страхованием;
осуществить страхование всех видов работ (без заключения дополнительных
договоров или соглашений) указанных в свидетельстве члена СРО;

снизить административную нагрузку при получении нового свидетельства СРО.

За
время
действия
договора
коллективного
страхования,
к
нему
присоединилось 290 членов Партнерства с общей страховой суммой более 6 700
000 000 рублей.
Также в рамках проведенного конкурса по выбору страховой компании, согласно
предложению ОАО «АльфаСтрахование», по договору были получены следующие
дополнительные преференции:



НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» – дополнительное Застрахованное лицо, установленное
Договором страхования. В случае если пострадавшие или собственник здания,
сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик, или другие
солидарные ответчики предъявят СРО требование о возмещении причиненного
вреда (убытков), такое требование будет рассматриваться страховой компанией и
выплата будет производиться так же, как если бы требование было предъявлено
члену СРО напрямую.



В страховое покрытие по Договору страхования включен вред, причиненный жизни,
здоровью, имуществу работников Застрахованного лица, подрядчика, застройщика
или другого лица, занятого в выполнении работ в отношении того же объекта
капитального строительства, что и Застрахованное лицо, а также физических лиц,
хотя и не состоящих в трудовых отношениях с перечисленными выше лицами, но
выполняющими работы в отношении указанного объекта капитального
строительства по их поручению и под их контролем.



Срок действия договора страхования составляет 3 года, что означает возможность
рассмотрения его не только как обычного договора страхования ответственности, но
и как договора объектного страхования, который часто требуют крупные заказчики
при проведении торгов.
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5.5.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПАРТНЕРСТВА

Динамика наполняемости Компенсационного фонда НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (тыс.руб.):

353 500

398 250

439 150

295 250

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

5.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В течение 2014 года осуществлялась активная деятельность по взаимодействию НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» с Арбитражными судами РФ и Федеральной службой судебных
приставов РФ в части взыскания дебиторской задолженности.
В 2014 году в Арбитражные суды РФ направлено 28 исковых заявлений в отношении
организаций, исключенных из членов Партнерства. 10 исковых заявлений Арбитражными
судами РФ удовлетворены в полном объеме, оставшиеся исковые заявления находятся на
рассмотрении.
Также в 2014 году в Арбитражные суды РФ подано 34 требования кредиторов. 2
требования кредитора Арбитражными судами РФ приняты и включены в полном объеме в
3-ю очередь реестра требований кредиторов, оставшиеся находятся на рассмотрении.
Кроме того, в отношении 18 дел поданных в Арбитражные суды РФ в 2014 году приняты
положительные решения и выданы исполнительные листы. Исполнительные листы
направлены в Федеральную службу судебных приставов РФ, по которым возбуждено
исполнительное производство.
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5.7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ РАБОТА В ПАРТНЕРСТВЕ
5.7.1. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ПАРТНЕРСТВА
В соответствии со статьей 55.1, пункт 2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации содержанием деятельности саморегулируемой организации являются
разработка
и
утверждение
документов,
предусмотренных
статьей
55.5
Градостроительного кодекса РФ, а также контроль за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований этих документов.
Ниже представлены стандарты и правила НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», в которые внесены
изменения.
Стандарты и правила НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», измененные в 2014 г.:
№
п/п

Название документа,
в который внесены изменения
Утверждены корректировки в
Требования к страхованию
гражданской ответственности в
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

1

Протокол и дата внесения изменений

Протокол Общего Собрания членов
№ 21 от 15апреля 2014 г.

Нормативные документы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», утвержденные в 2014 г.:
№
п/п

Название утвержденного документа

Документ и дата утверждения

1

Положение о порядке проведения
закупок для нужд НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Совета №

2

Положение об информационной политике и
раскрытии информации в
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Общего Собрания членов
№ 22 от 12 декабря 2014 г.

3

Правила обеспечения имущественной
ответственности членов
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Протокол Общего Собрания членов
№ 22 от 12 декабря 2014 г.

5.7.2. УЧАСТИЕ ПАРТНЕРСТВА
СТРОИТЕЛЕЙ

В

РАБОТЕ

89от 16 июля 2014 г.

НАЦИОНАЛЬНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» принимает активное участие в работе комитетов Национального
объединения строителей (далее – НОСТРОЙ).
Партнерство имеет представительство в следующих комитетах:



Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства.
Члены комитета: Лысцев С.В. – Заместитель Председателя Комитета, Ан Л.С.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_energetika/sostav/
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Экспертный совет при Комитете по строительству объектов энергетики и
электросетевого хозяйства.
Члены Экспертного совета: Лысцев С.В. – Председатель Экспертного совета, Ан
Л.С., Розов В.В.
Страница Экспертного совета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_energetika/energeticheskii_ekspertnyysovet/



Комитет по конкурентной политике и закупкам в строительстве
Член комитета: Наговицын К.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_concurentnaya_politika/sostav/



Комитет по международным отношениям
Член комитета: Балабан Е.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_otnosheniya/sostav/



Комитет по страхованию и финансовым рискам
Члены комитета: Наговицын К.В., Санько М.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=committees&id=9



Подкомитет по третейскому судопроизводству
Председатель подкомитета: Смирнов Н.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_strahovanie/podkomitet-potreteyskomu-sudoproizvodstvu

Подробная информация о работе каждого из комитетов, проведенных заседаниях и
принятых решениях представлена на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/
5.7.3. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
В рамках развития технического регулирования в строительстве Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ) ведется работа по созданию единой системы
стандартизации и, в соответствии с утвержденной программой, осуществляется
разработка стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» принимает
активное участие в реализации данной программы.
В 2014 году были реализованы следующие мероприятия:
1. Завершена разработка и утверждены Советом НОСТРОЙ (от 14 апреля 2014 г.
№51):



СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 «Организация строительства и реконструкции
объектов электросетевого хозяйства. Основные требования».
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СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 «Система контроля проведения работ при
строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.
Основные требования».

2. Обоснована необходимость разработки в рамках Программы Национального
объединения строителей
стандартов НОСТРОЙ (Решение Комитета
по
строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства Национального
объединения строителей, протокол № 22 от 16 сентября 2014 г.):



СТО НОСТРОЙ «Пусконаладочные работы. Организация выполнения
пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие
требования».



СТО НОСТРОЙ «Пусконаладочные работы. Организация выполнения
пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие
требования».

3. Разработан Примерный перечень стандартов и правил саморегулируемой
организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций,
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2014-2016 гг.
4. Решением Общего собрания Партнерства от 12 декабря 2014 года принято
решение о присоединении к стандартам НОСТРОЙ:



СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 «Организация строительства и реконструкции
объектов электросетевого хозяйства. Основные требования».



СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 «Система контроля проведения работ при
строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.
Основные требования».



СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства.
Общие положения».



СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства.
Подготовка и производство строительных и монтажных работ».



СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства.
Организация строительной площадки. Новое строительство».

5.7.4. РАБОТЫ, В КОТОРЫХ НП
ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЭНЕРГОСТРОЙ»

ПРИНЯЛО

УЧАСТИЕ

КАК

Участие членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» осуществлялось в следующих форматах:
1. Участие в очных и заочных заседаниях Экспертного совета и Комитета по
строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства НОСТРОЙ.
2. Интерактивная работа по запросам НОСТРОЙ, Комитета и членов Экспертного
совета.
3. Индивидуальная работа экспертов в комиссиях и рабочих группах различных
ведомств и общественных организаций по вопросам технического
регулирования.
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По поручению Комитета
электросетевого хозяйства:

по

строительству

объектов

энергетики

и



рассмотрены и согласованы предложения по включению в Программу
стандартизации Национального объединения строителей на 2015 год
разработку стандартов в области атомного и энергетического строительства,
строительства объектов электросетевого хозяйства;



проведена экспертиза проектов ТЗ на разработку стандартов НОСТРОЙ
включенных по предложению Комитета по
строительству объектов
энергетики и электросетевого хозяйства в Программу стандартизации
Национального объединения строителей на 2015 год.

5.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

И

5.8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Федеральный закон №315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых
организациях» определяет организацию профессионального обучения работников
членов саморегулируемой организации, как одну из основных функций
саморегулируемой организации.
В системе саморегулирования строительного комплекса России квалификационная
составляющая работников выступает ключевым критерием оценки соответствия
организации требованиям к выдаче свидетельства о допуске. Градостроительным
кодексом РФ в числе минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в качестве основных определены требования к кадровому составу
членов саморегулируемых организаций, в том числе наличие кадров с высшим и
средним профессиональным образованием соответствующего профиля, наличие
опыта (стажа) работы по профилю видов работ, регулярное повышение квалификации
не реже 1 раза в 5 лет, наличие квалификационной аттестации и аттестации по
правилам, установленным Ростехнадзором (для работы на особо опасных и
технически сложных объектах).
Профессиональная квалификация кадров выступает как ключевое условие
обеспечения качества и безопасности строительства, предупреждения рисков
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
саморегулируемых организаций.
Все это определяет актуальность задач НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» по организации
профессионального образования
(прежде всего, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки), а также аттестации работников членов
саморегулируемой организации. С начала своей деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
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приоритетной задачей ставит создание профильной отраслевой системы подготовки
кадров в аспекте энергетического строительства.
Решение поставленных Партнерством задач по развитию системы повышения
квалификации направлено на создание и применение единых стандартов содержания
программ повышения квалификации специалистов энергостроительного комплекса в
структуре региональной сети опорных образовательных учреждений и единых
требований к их реализации.

5.8.2. ОТКРЫТАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПАРТНЕРСТВА

СЕТЬ

ОПОРНЫХ

В соответствии с принятой Партнерством политикой развития системы
дополнительного профессионального образования, в целях обеспечения доступности
и качества программ повышения квалификации для организаций-членов НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2012 году была принята программа формирования открытой
территориально распределенной сети опорных образовательных учреждений. К 2014
году сеть фактически полностью сформирована.
Опорные образовательные учреждения действуют в 8 федеральных округах, в каждом
регионе присутствия членов Партнерства. Региональная сеть включает ведущие
электроэнергетические вузы страны, ключевые вузы строительного профиля, а также
иные профильные образовательные учреждения, имеющие подтвержденный опыт
подготовки кадров в области строительства и энергетики.
На сайте Партнерства регулярно актуализируется информация о реестре и графиках
образовательного процесса опорных образовательных учреждений.
Состав опорных образовательных учреждений (в динамике):
Категория

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Университеты

2

19

30

32

32

Академии

2

3

3

4

4

Институты

1

6

8

7

8

Профильные учебные центры

-

4

17

19

19

-

-

-

-

1

2

7

8

8

8

5

32

58

62

64

Средние профессиональные
учебные заведения
Количество охваченных
опорными вузами Федеральных
округов
ВСЕГО

Сеть опорных образовательных учреждений является открытой – по рекомендации
членов Партнерства статус опорного могут получать и иные учебные заведения,
подтвердившие соответствие требованиям Партнерства и принявшие за основу
рекомендованные примерные программы повышения квалификации.

41
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

5.8.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ
Плановые проверки членов Партнерства
В рамках плановых проверок соответствия организаций требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к работам по строительству, Исполнительной дирекцией
Партнерства организована работа по устранению выявленных нарушений в части
повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
В течение 2014 года было проверено 335 организаций, из них у 115 организаций были
выявлены нарушения в части наличия повышения квалификации у 342 работников. По
состоянию на 31.12.2014 года полностью устранены нарушения в 78 организациях
(прошли повышение квалификации с последующей аттестацией 257 работников).
Организован процесс устранения нарушений в 37 организациях для 85 работников.
В части наличия аттестации по промышленной безопасности по правилам,
установленным Ростехнадзором, выявлены нарушения в 36 организациях, из них
полностью устранены в 23 организациях и в 13 организациях проводится работа по
устранению нарушений.
В части наличия квалификационной аттестации выявлены нарушения в 39
организациях, из них полностью устранены нарушения в 25 организациях и в 14
организациях аттестация будет организована по факту повышения квалификации
сотрудников.
Аккредитация организаций, открытие новых видов работ в строительстве
Из рассмотренных в течение 2014 года 154 заявлений на открытие новых видов работ
в строительстве по 75 отсутствовали замечания в части повышения квалификации и
аттестации.
В 79 случаях были выявлены замечания, в том числе:



в части соответствия требованиям по повышению квалификации – по 45
заявлениям;



в части соответствия требованиям по наличию аттестации по правилам
Ростехнадзора – по 10 заявлениям;



по 24 заявлениям выявлены замечания и в части отсутствия и повышения
квалификации, и аттестации работников по правилам Ростехнадзора.

Все замечания были устранены организациями на этапе рассмотрения документов.
5.8.4. МЕРОПРИЯТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В целях оказания членам Партнерства методической и правовой поддержки в вопросах
участия в тендерных процедурах, НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» был организован ряд
мероприятий методического и консультационного характера.
1. Семинар «Участие компаний строительного комплекса в государственных и
коммерческих закупках: законодательство и практика», 4 апреля 2014 года.
В мероприятии приняли участие более 60 человек из 54 организаций.
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2. Вебинар «Практика применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В мероприятии приняли участие более 40 человек из 38 организаций.
5.8.5. АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
для получения допуска к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства, лица – исполнители работ обязаны не реже
одного раза в 5 лет проходить аттестацию. Организацию аттестации Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях» возлагает на саморегулируемые
организации.
В НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» аттестация кадров членов Партнерства осуществляется на
основе Правил саморегулирования «Положение об организации аттестации
работников организаций – членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (утверждены решением
Общего собрания членов Партнерства от 30.11.2010 г., протокол № 12).
Система аттестации работников организаций – членов Партнерства направлена на
подтверждение должностного уровня и обеспечивает объективное подтверждение
квалификации работников членов СРО в части знания ими норм документов
технического регулирования, обеспечивающих безопасное выполнение строительных
работ.
Члены Партнерства, имеющие Свидетельство о допуске к производству работ по
строительству на особо опасных и технических сложных объектах капитального
строительства, дополнительно организуют аттестацию работников по правилам
Ростехнадзора.
5.8.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ПАРТНЕРСТВЕ
Отчетный период стал этапным в развитии системы повышения квалификации в
Партнерстве.
К 2014 году были выполнены задачи, поставленные Программой развития системы
повышения квалификации, создана действующая эффективная система повышения
квалификации.
Завершилось формирование открытой территориально распределенной сети опорных
образовательных учреждений как организационной основы для обеспечения
доступности и качества дополнительного профессионального образования для
организаций – членов Партнерства.
Отработаны механизмы организационного взаимодействия с опорными вузами, создан
и внедрен в практику работы сводный план-график образовательных мероприятий по
всем федеральным округам. Успешно действует система обучения в корпоративных
группах Партнерства. В течение 2013-2014 гг. был отработан механизм организации
работы по повышению квалификации только на базе опорных образовательных
учреждений, который в целом может быть признан успешным.
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Осуществлен переход членов Партнерства
профессионального образования только на
учреждений.

к организации
базе опорных

дополнительного
образовательных

На этой основе стало возможным ставить задачи следующего уровня: по
стандартизации требований к содержанию дополнительных профессиональных
программ, отвечающих потребностям современного энергостроительного комплекса, и
по разработке методического обеспечения (справочников, учебных пособий, курсов
лекций и научных разработок).
Решение новых задач требует консолидации вузовского сообщества опорных
образовательных учреждений, поэтому 26 августа 2014 года Исполнительной
дирекцией Партнерства был организован съезд опорных образовательных учреждений
в формате Методического совещания, а также создан специализированный орган
Партнерства – Научно-методический совет НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
В целях совершенствования системы подготовки кадров членов Партнерства в
области строительства, реконструкции и капитального ремонта энергетических
объектов, сетей и подстанций, в соответствии с решением Совета Партнерства
(протокол №89 от 16.07.14 г.) была разработана Целевая программа «Приоритетные
направления научных, методических и образовательных программ Партнерства в
области строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства на 2014-2016
годы». Программа прошла обсуждение на Методическом совещании опорных
образовательных учреждений и была одобрена Научно-методическим советом НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол №1 от 26.08.14 г.).
Целевая программа обозначила приоритетные задачи на 2014-2016 годы:



Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного
профессионального образования; приведение тематики, структуры и
содержания дополнительного профессионального образования
в
соответствие с потребностями практики энергостроительной отрасли.



Совершенствование механизмов управления системой дополнительного
профессионального
образования,
отстранение
недобросовестных
образовательных учреждений от участия в системе повышения
квалификации кадров через конкурсный отбор исполнителей программ.



Создание методического обеспечения специализированных модулей
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации в виде учебно-методических комплексов.



Подготовка и издание методических, учебных, справочных пособий по
выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов энергетики и электросетевого хозяйства.



Создание видеоматериалов
к дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации по видам работ в строительстве
объектов энергетики и электросетевого хозяйства.

Переход системы повышения квалификации Партнерства в 2014 году на новый этап
развития ознаменован следующими ключевыми событиями:
1. На базе ведущей образовательной организации Министерства энергетики
России, НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС» создан
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Центр компетенций в области энергетического строительства: корпоративная
кафедра НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» «Организация и технологии строительства
объектов энергетики». Возглавил кафедру Генеральный директор НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ», Заслуженный энергетик РФ С.В. Лысцев.
Ключевая задача Центра компетенций – подготовка современных
квалифицированных кадров в сфере строительства объектов энергетики, а
также изучение и научное обобщение вопросов организации и технологии
строительства объектов энергетики в условиях саморегулирования, проведение
научных и прикладных исследований, экспертиз по профилю кафедры. Высокий
уровень реализации образовательных и исследовательских проектов кафедры
обеспечивается интеграцией в ее составе ведущих отраслевых экспертов и
практиков, передовых специалистов в профильных областях знаний.
В рамках работы Центра компетенций в 2014 году прошли повышение
квалификации 159 слушателей из ключевых компаний энергетического и
энергостроительного комплекса. Обучение по тематике строительного контроля
и государственного строительного надзора, ценообразования и сметного
нормирования в капитальном строительстве прошли представители ОАО
«МОЭСК», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО
«Тюменьэнерго», ОАО «ЛОЭСК», ОАО «ТГК-11» и других компаний.
2. Для решения новых задач, стоящих перед системой повышения квалификации
Партнерства создан Научно-методический совет НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Научнометодический совет является постоянно действующим специализированным
органом Партнерства, предназначенным для выработки
предложений по
организации и научно-методическому обеспечению системы дополнительного
профессионального образования и аттестации руководителей и специалистов в
области строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства.
В состав нового органа вошли представители ключевых образовательных
учреждений энергетической и строительной отрасли, в том числе Московского
энергетического института, Ивановского государственного энергетического
университета, Московского государственного строительного университета,
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и
других авторитетных вузов. Также в состав Совета вошли представители
энергостроительных компаний – членов Партнерства. Председателем Научнометодического совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» утвержден С.В. Мищеряков –
генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС», Председатель правления
Корпоративного энергетического университета.
5.9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ПАРТНЕРСТВА
Информационная открытость НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» осуществляется в соответствии с
«Положением об информационной политике и раскрытии информации в НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ», утвержденным Общим собранием членов Партнерства (Протокол №22
от 12 декабря 2014 г.) и обеспечивает доступность информации о деятельности
Партнерства, предусмотренной п.1 ст.7 Федерального закона «О саморегулируемых
организациях», ст. 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
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требованиями Федерального закона от 07.06.2013 года №113-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
информационной открытости саморегулируемых организаций».
Размещение информации осуществляется на официальном сайте Партнерства – www.нпэнергострой.рф, на котором доступны следующие данные о результатах деятельности НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и его членах:



Сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе сведения о
лицах, прекративших свое членство в Партнерстве.



Копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также внутренних
документов Партнерства, в том числе:
 документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за
соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил
Партнерства, условий членства в Партнерстве и порядок применения мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства;
 положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения
информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности ее
членов;
 порядок размещения средств компенсационного фонда;
 требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные
Партнерством размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их
уплаты, а также порядок прекращения членства в Партнерстве;
 иные документы, требования к разработке которых установлены
федеральными законами.



Информация о структуре и компетенции органов управления и специализированных
органов Партнерства, количественном и персональном составе постоянно
действующего коллегиального органа управления Партнерства (с указанием
штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа
управления Партнерства, в том числе независимых членов, по основному месту
работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
Партнерства.



Решения, принятые общим собранием членов Партнерства
действующим коллегиальным органом управления Партнерства.



Информация об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды.



Информация о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности
членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ, услуг и иными
лицами.



Информация о размере компенсационного фонда Партнерства, а также
информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда
Партнерства в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства, перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и
иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись.

и

постоянно
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Информация о порядке организации аттестации работников членов Партнерства,
выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.



Копия в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также общая
информация о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства за два
предшествующих года.



Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности.



Полное и сокращенное наименование Партнерства, место его нахождения, номера
контактных телефонов и адрес электронной почты.



Иная предусмотренная
информация.

федеральными

законами

и

(или)

Партнерством

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» обеспечивает свободный доступ к следующей информации о
своих членах:
 информации, которая подлежит внесению в реестр членов Партнерства в соответствии
с ч.7 ст.7 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315 «О саморегулируемых
организациях», в редакции Федерального закона № 113 от 07 июня 2013 года:
 регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его
регистрации в реестре;
 сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации:
 фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения,
паспортные данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес,
идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица);
 фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения,
паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный
номер налогоплательщика, дата государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный
номер
записи
о
государственной
регистрации
индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления
деятельности (для индивидуального предпринимателя);
 полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата
государственной
регистрации
юридического
лица,
государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов,
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного
органа юридического лица;
 сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям
членства
в
саморегулируемой
организации,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами
саморегулируемой организации;
 сведения
об
обеспечении
имущественной
ответственности
члена
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им
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товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике
(включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и
информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере
страховой суммы по договору страхования ответственности члена
саморегулируемой организации, если требование, предусматривающее
наличие такого договора страхования ответственности, является условием
членства в саморегулируемой организации, о размере взноса в
компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа
обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);
 сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией
проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему
дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки
проводились и (или) такие взыскания налагались);
 иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения.



о результатах проверок деятельности членов Партнерства (п.10 ч.2 ст.7
Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315 «О саморегулируемых
организациях», в редакции Федерального закона № 113 от 07 июня 2013 года)

5.10. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПАРТНЕРСТВА,
КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

УЧАСТИЕ

В

СЕМИНАРАХ,

В 2014 году работа строилась по следующим направлениям:



Синхронизация деятельности СРО с планами Комитета по строительству объектов
энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединения строителей в
области образования и технического регулирования.



Координация работы в области технического регулирования в энергетическом
строительстве.



Взаимодействие с Национальным объединением строителей.



Взаимодействие с другими структурами по вопросам технического регулирования в
области электросетевого строительства



Руководство Экспертным советом Комитета по строительству энергетических
объектов и электросетевому хозяйству в Национальном объединении строителей.



Участие членов СРО в профильных, специализированных электроэнергетических
российских, международных и региональных выставках в соответствии с планом
выставочных мероприятий в России и за рубежом на 2014 год.



Медийная поддержка деятельности НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».



Позиционирование НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» во взаимодействии с федеральными
органами власти, общественными организациями.
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5.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Основной задачей в работе пресс-службы НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» является объективное
информирование о деятельности саморегулируемой организации. В разделе «Прессцентр» на сайте Партнерства представители СМИ, бизнес-сообщества и члены СРО
могут ознакомиться с официальными объявлениями исполнительной дирекции НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»,
отчетными
публикациями
о
проведенных
Партнерством
мероприятиях, информацией о заседаниях Совета и Общего собрания Партнерства. За
отчетный период было опубликовано более 20 пресс-релизов.
За 2014 год пресс-службой Партнерства было подготовлено 4 номера корпоративной
газеты «ЭНЕРГОСТРОЙ News», в которых было размещено более 20 публикаций,
посвященных вопросам строительства энергообъектов, страхования гражданской
ответственности, повышения квалификации и корпоративного образования.

С целью продвижения организаций, являющихся членами НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», прессслужба Партнерства в 2014 году подготовила серию публикаций для журнала
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
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В информационных материалах под рубрикой «СРО в энергетике» читатели смогли

узнать о компаниях из различных регионов России, чья деятельность связана с работами
в области нового строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта
энергообъектов, а также эксплуатации сетевых комплексов, объектов гидроэнергетики и
тепловой энергетики.
Кроме того, на сайте нп-энергострой.рф в разделе «Члены Партнерства» на текущий
момент размещена информация о более 150 действующих организациях, входящих в
состав НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Пользователи сайта, кликнув по логотипу интересуемой
компании, смогут получить краткую информацию о деятельности предприятия, об
оказываемых услугах, контактные данные, а также перейти на сайт компании.
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5.12. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
Информационный центр при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (сайт infocenterpro.ru) образован на
основании Приказа НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» № 8/1 от 10 апреля 2014 года («О создании
рабочей группы по вопросу деятельности Информационного центра»).
Информационный центр – специализированная информационная площадка Партнерства,
участники которой получают необходимую методическую и правовую помощь,
консультационную поддержку и актуальную информацию в сфере закупочной
деятельности.
Деятельность Центра направлена на повышение эффективности работы подрядных
организаций, входящих в состав Партнерства, активности и результативности их участия
в закупочных процедурах, проводимых государственными и коммерческими заказчиками.
В соответствии с намеченной программой работ Информационным центром организован
процесс оформления и выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП) членам
Партнерства.
Право получить ЭЦП имеет каждый член Партнерства, при этом затраты по ее
офомлению берет на себя Партнерство, в пределах утвержденных затрат по смете на эти
цели. По состоянию на 31.12.2014 года данной преференцией воспользовались 30
организаций-членов Партнерства.
Снижение производственных издержек компаниями – участниками «тендерного клуба»
является стратегичекой задачей Информционного центра Партнерства.
С этой целью Парнерством заключены 9 соглашений о взаимодействии с
консалтинговыми компаниями, представляющими услуги в области сопровождения в
торгах, выдачи ЭЦП, юридических, финансовых, страховых, аудиторских и бухгалтерских
услуг и др., что гарантирует получение корпаративных скидок при пользовании услугами
Информационного центра.
Мониторинг изменений в законодательстве в области торгов явлется важнейшей задачей
Информационного центра, что находит отражение на страницах сайта Центра.
Так значительные изменения в регулировании государственных и муниципальных торгов
произошли в связи с появлением Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В связи с этим члены Партнерства, представляющие предприятия малого и среднего
бизнеса, нуждаются в помощи Информационного центра в сфере торгов на разных
этапах закупки (поиск торгов, помощь в подготовке заявки участника, выдаче ЭЦП,
аккредитации на ЭТП, обеспечение заявки и контракта, юридических консультациях и
т.д.), о чем говорит активность пользователей системы.
Преимуществом работы с Информационным центром является:



Сбор, обработка и предоставление данных о тендерах в области электроэнергетики и
строительства с электронных торговых площадок, отобранных с применением
фильтра, согласно специфики деятельности компаний членов Партнерства.
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Сервис позволяет найти подряды по капитальному строительству, реконструкции, а
также поставки товаров и продукции.



База данных ежедневно обновляется, что позволяет искать и отслеживать
интересующие тендеры.



После регистрации на сайте у пользователей есть возможность настройки
постоянного фильтра поиска тендеров для упрощенной выгрузки информации по
тендерам.

Активная работа с пользователями сайта через рекламу, рассылки, вебинары, семинары
по обучению в области торгов показали заинтересованность в работе с ресурсами
Информационного центра.
Основные показатели деятельности Информационного центра при использовании сайта
infocenterpro.ru:
№
п/п

Основные показатели деятельности
Информационного центра в 2014 году

Количество

1.

Всего посещений сайта

более 264 000

2.

Всего посетителей сайта

более 29 400

3.

Ежедневное посещение сайта Информационного центра
пользователями

более 75

4.

Ежедневное добавление тендеров в поисковую систему
сайта Информационного центра

более 5000

5.

Компании-члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», представители
которых зарегистрированы на сайте Информационного
центра

84

6.

Компании среднего и малого бизнеса, не являющиеся
членами НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», представители которых
зарегистрированы на сайте Информационного центра

более 350

7.

Содействие пользователям сайта при поиске и
осуществлении закупок

более 40

8.

Выдано ключей с электронной цифровой подписью (ЭЦП)
членам НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» с помощью сервисов сайта
Информационного центра

9.

Партнеры Информационного центра по выдаче ЭЦП,
сопровождению торгов, обучению в области закупок,
страхованию и др.

30

9

С начала работы сайта Информационного центра, как источника информации в области
закупок, на нем зарегистрировалось 105 пользователей, представляющих интересы
компаний-членов Партнерства. Кроме того, новый информационный ресурс в сети
интернет привлек 769 пользователей, зарегистрировавшихся на сайте не только с целью
получения оперативной и новой информации об объявленных торговых процедурах, но и
об изменениях в законодательстве. Популярность сайта в сети интернет растет с каждым
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днем. На данный момент 874 зарегистрированных пользователя активно участвуют в
жизни и развитии сайта Информационного центра.

Пользователи сайта Информационного центра

105

другие пользователи
представители членов
Партнерства
769

На сайт Информационного центра на базе автоматической системы веб-аналитики
«Sepyra» внедрен онлайн-консультант. Онлайн-консультант позволяет установить связь
между пользователями и специалистами Центра при помощи чата. В чате пользователи
сайта могут задать вопросы, связанные с деятельностью Центра, и получить на них
ответы.
Для удобства работы пользователей сайта Информационного центра в 2014 году был
полностью изменен раздел сайта, посвящѐнный услугам, востребованным при
осуществлении закупочной деятельности. Изменения коснулись не только дизайна
страниц с услугами, но и описательной части услуг, теперь пользователи сайта могут
получить подробную и исчерпывающую информации об интересующей услуге прямо на
странице с такой услугой. Кроме того, отправить заявку на любую из услуг теперь
возможно прямо со страницы с услугой, воспользовавшись представленной формой.

В ближайшее время планируется создание двух актуальных сервисов для членов
Партнерства:



«Доска объявлений спроса и предложений на сайте Информационного центра – это
инструмент коммуникаций и выявления потребностей.



«Горячая линия участников торгов» – сервис для устных и письменных консультаций
членов Партнерства по вопросам участия в конкурентных процедурах.
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6. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО «Имидж-Контакт
Аудит» при следующих обстоятельствах:



аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;



бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;



условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого
лица за бухгалтерскую отчетность соответствует требованиям правил отчетности;



помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: учредители, члены Некоммерческого партнѐрства «Объединение организаций,
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических
объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Аудируемое лицо:
Некоммерческое
партнѐрство
«Объединение
организаций,
осуществляющих
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и
подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Место нахождения: 105062, Москва,5-й Донской проезд, дом 21 Б, корпус 10.
Основной государственный регистрационный номер: 1097799013751.
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит».
Место нахождения: 105005, г. Москва, Посланников пер., д. 5, стр. 4.
Основной государственный регистрационный номер: 1087746812614.
ООО «Имидж-Контакт Аудит» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов
Некоммерческое
партнерство
«Московская
аудиторская
палата»,
Основной
регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 10803044250.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнѐрства
«Объединение организаций,
осуществляющих строительство,
реконструкцию и
капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» по
состоянию на 31 декабря 2014 г. за период с 01 января по 31 декабря 2014 года
включительно, состоящей из:








Бухгалтерского баланса (Форма №1);
Отчета о финансовых результатах (Форма № 2);
Отчета об изменениях капитала (Форма № 3);
Отчета о движении денежных средств (Форма № 4);
Отчѐта о целевом использовании полученных средств (Форма № 6);
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской отчетности не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
условиям задания аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе
аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Некоммерческого партнѐрства «Объединение
организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» по состоянию на 31
декабря 2014 года результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Имидж-Контакт Аудит»

А.А.Лизунов

13 февраля 2015 г.
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр. 10
Телефон: (495) 777-65-68
E-mail: info@sro-ess.ru
нп-энергострой.рф
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