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2

О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с политикой саморегулируемой организации
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» в области информационной открытости.
Содержание отчета учитывает запросы основных заинтересованных сторон, являющихся
потенциальными пользователями отчета: членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», федеральных и
региональных органов власти, органов контроля и надзора, органов местного самоуправления,
национальных объединений – строителей, проектировщиков и изыскателей, бизнес-сообщества,
профильных высших учебных заведений, страховых компаний, общественных организаций.
В отчете отражена деятельность СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», определенная законодательством
Российской Федерации, Актами федеральных органов власти Российской Федерации, Уставом
Союза, а также принятыми правилами саморегулирования и стандартами саморегулируемой
организации.
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1.

ИНФОРМАЦИЯ О СОЮЗЕ

Союз – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение
работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» учрежден
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 СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» получил государственную регистрацию в
Министерстве юстиции РФ.
Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
5 ноября 2009 года СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» получил 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 2017 года СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» объединяет в своем составе 303
организации. Один член Союза представляет республику Беларусь, один – республику
Казахстан, один – республику Италия.
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2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
ЦЕЛИ СОЮЗА



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 Союза.



Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта.



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

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
Союз, в соответствии с законодательством и Уставом, осуществляет следующие основные
функции:




Разрабатывает и устанавливает условия членства в саморегулируемой организации;



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, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;




Обеспечивает информационную открытость деятельности Союза;



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 Союза и защиту интересов его членов.

Разрабатывает и утверждает нормативные документы, обязательные для всех его членов, и в
том числе предусмотренные статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ;

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;
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

3.

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
Высший орган управления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
СОВЕТ
Постоянно действующий
коллегиальный орган управления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Исполнительный орган
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза, осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ, Уставом
Союза, а также документами, утвержденными Общим собранием членов Союза на основании
Устава Союза и Положения об Общем собрании членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ».
К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся
следующие вопросы:



Утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;



Избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение
полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его
членов;



Избрание тайным голосованием Президента Союза - Председателя Совета, продление его
полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;



Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их
уплаты;



Установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: компенсационный
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
порядка формирования таких компенсационных фондов;



Установление правил и определение возможных способов размещения средств
компенсационных фондов Союза в кредитных организациях, принятие решения об
инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда;



Утверждение документов, предусмотренных пунктом 3.2.19 и 3.4.1 Устава Союза, а также
иных внутренних документов Союза в соответствии с настоящим Уставом;
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Принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о
вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную
палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;



Утверждение кандидатуры
прекращение его полномочий;



Генерального

директора

Союза,

а

также

досрочное

Утверждение годового отчета Совета Союза и Исполнительного органа Союза;



Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил
Союза;



Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и
использования его имущества;



Утверждение годовой сметы доходов и расходов Союза, внесение в нее изменений,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза и аудиторского заключения по итогам
финансово-хозяйственной деятельности;



Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность
принятого Советом Союза на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия решения об
исключении этого лица из членов и принятие решения по такой жалобе;



Принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, назначение ликвидатора или
ликвидационной комиссии;



Принятие решения о добровольном прекращении статуса саморегулируемой организации.

В 2017 году проведено 5 Общих собраний Союза, на которых решались вопросы,
относящиеся к его компетенции:
№
п/п

Принятые решения

Протокол и дата принятия

1

Утверждение годового отчета о работе Совета и
Исполнительной дирекции СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2016 год
Утверждение отчета об исполнении сметы
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» и бухгалтерской
отчетности за 2016 год
Внесение изменений в Устав СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и утверждение Устава СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в новой редакции
Утверждение документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», приведенных в соответствие
с требованиями Федерального закона от
03.07.2016 №372-ФЗ и вводимых с 01.07.2017 года
О смене адреса места нахождения СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Общего
Собрания
№ 28 от 22.03.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 28 от 22.03.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 28 от 22.03.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 28 от 22.03.2017 г.

2

3

4

5

6

О государственной регистрации изменений в
учредительных документах СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

7

Протокол Общего
Собрания
№ 28 от 22.03.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 28 от 22.03.2017 г.

7

8

9

10

11

12

13

14

Утверждение документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», приведенных в соответствие
с требованиями Федерального закона от
03.07.2016 №372-ФЗ и вводимых с 01.07.2017 года
с изменениями
Утверждение Положения о ревизионной комиссии
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
О прекращении действия внутренних документов
Союза в связи с утверждением новых редакций
документов, вводимых с 01 июля 2017 года и
потерей актуальности
О ходе реализации требований Федерального
закона от 03.07.2016 №372-ФЗ СОЮЗОМ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в части:
- исполнения членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
требования о включении сведений о 2-х
специалистах в области организации
строительства в Национальный реестр
специалистов в области строительства;
-формирования компенсационных фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств
Утверждение сметы СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на второе полугодие 2017 года
Утверждение кредитных организаций для
размещения средств компенсационных фондов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», соответствующих
требованиям Постановления Правительства РФ от
27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к
кредитным организациям, в которых допускается
размещать средства компенсационных фондов
саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства»
Подготовка и представление на утверждение
Совета СОЮЗА:
1. Требований по обеспечению имущественной
ответственности в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
2. Внутренних документов СОЮЗА:
о страховании членами Союза, за счет целевых
взносов членов Союза, риска гражданской
ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, об условиях такого страхования;
о страховании, за счет целевых взносов членов
Совета, риска ответственности за нарушение
членами саморегулируемой организации условий
договора подряда на выполнение договора
строительного подряда, а также условий такого
страхования
Утверждение Требований к членам СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», выполняющим строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов
8

Протокол Общего
Собрания
№ 29 от 27.04.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 29 от 27.04.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 29 от 27.04.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 29 от 27.04.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 30 от 20.06.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 30 от 20.06.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 30 от 20.06.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 30 от 20.06.2017 г.

15

капитального строительства, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных
объектах
Утверждение Положения о порядке использования
доходов, полученных от размещения средств
компенсационного фонда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», сформированного до 04 июля
2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Утверждение Правил уведомления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», членом Союза о фактическом
совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным таким
членом Союза в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов
заключения договоров
17 О прекращении действия внутренних документов
Союза в связи с принятием новых документов,
вводимых с 01 июля 2017 года и потерей
актуальности документов:
-Правила саморегулирования. Требования к
страхованию гражданской ответственности членами
Союза, утвержденные решением Общего собрания
членов
-Правила контроля СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» в
области саморегулирования
-Требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии)
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов использования
атомной энергии, которые оказывают влияние на
безопасность указанных объектов
16

18

19

20

Утверждение отчета Генерального директора
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Лысцева С.В. «О
реализации СОЮЗОМ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Утверждение сметы СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2018 год
Утверждение Правил саморегулирования в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
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Протокол Общего
Собрания
№ 30 от 20.06.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 30 от 20.06.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 30 от 20.06.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 31 от 07.09.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 31 от 07.09.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 31 от 07.09.2017 г.

21

22

23

24

25

26

Избрание кандидатур в состав Ревизионной
комиссии СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» и
кандидатуры Председателя Ревизионной комиссии
Утверждение кандидатуры Генерального
директора СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
О досрочном прекращении полномочий членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», избранных в Совет
решением Общего собрания (Протокол от 26
ноября 2015 г. №24) и избрании членов Совета
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Избрание Президента СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
- Председателя Совета СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение отчета Генерального директора
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» о распределении
дохода, полученного по состоянию на 04.07.2016
г. от размещения средств компенсационного
фонда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», в соответствии
с Федеральным Законом от 18.06.2017 г., №126ФЗ «О внесении изменений в статью 552
Градостроительного кодекса Российской
Федерации и статью 33 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
Утверждение изменений в Положении о
вступительных и членских взносах Союза –
«Саморегулируемая организация –
Межрегиональное отраслевое объединение
работодателей «Объединение организаций,
осуществляющих строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт энергетических объектов,
сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Общего
Собрания
№ 31 от 07.09.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 31 от 07.09.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 31 от 07.09.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 31 от 07.09.2017 г.
Протокол Общего
Собрания
№ 32 от 14.11.2017 г.

Протокол Общего
Собрания
№ 32 от 14.11.2017 г.

3.2. СОВЕТ
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», который избирается Общим собранием членов Союза из числа физических
лиц-членов Союза и представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых
членов.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законодательством
РФ, Уставом Союза, Положением о Совете СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», а также документами,
утвержденными Общим собранием членов Союза.
В соответствии с Уставом СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Общее собрание членов Союза (Протокол
Общего Собрания членов № 31 от 07.09.2017 г.) тайным голосованием избрало коллегиальный
орган – Совет Союза.
К компетенции Совета относятся следующие вопросы:



Утверждение внутренних документов Союза, за исключением тех, утверждение которых
относится к компетенции Общего собрания и Генерального директора Союза (далее Генеральный директор);
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Принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Союза, определение
аудиторской организации (аудитора) для проведения аудиторской проверки, принятие решений о
проведении проверок деятельности Генерального директора;



Установление даты и созыв Общего собрания, подготовка повестки дня и предложений по
проектам решений;



Принятие решения о приеме в члены Союза;



Принятие решения об исключении юридического лица из членов Союза в порядке и на
основании, установленном действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Союза;



Утверждение финансового плана Союза;



Создание специализированных органов Союза, утверждение соответствующих Положений об
этих органах и их составе;



Принятие решений о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия;



Представление, по решению Совета, Общему собранию кандидата либо кандидатов для
выборов на должность Президента - Председателя Совета (далее - Президент);



В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств;



Представление, по решению Совета, Общему собранию кандидата либо кандидатов для
назначения на должность Генерального директора;



Утверждение структуры и согласование штатного расписания Исполнительной дирекции
Союза по представлению Генерального директора;



Установление размеров целевых взносов и порядка их уплаты;



Принятие решений по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета.
Состав Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
№
п/п
1

Ф.И.О.
Санников Алексей Валерьевич

2

Ефремов Валерий Павлович

3

Лысцев Сергей Владимирович

4

Павлов Петр Владимирович

5

Парфенов Виктор Георгиевич

6

Хазиахметов Расим Магсумович

7

Шаров Юрий Владимирович

Место работы и должность
Президент СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Председатель Совета
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Генеральный директор
СРО «Союзнефтегазстрой»
Генеральный директор
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Директор
ООО «Волгоэлектросеть»
Генеральный директор
ООО «Районные электрические сети»
Советник генерального директора
АО «Техническая инспекция ЕЭС»
Член Правления - руководитель Блока
инжиниринга ПАО «Интер РАО»
11

Деятельность Совета Союза за отчетный период:
За отчетный период 2017 года состоялось 32 заседания Совета Союза, на которых
обсуждались основные вопросы текущей и перспективной деятельности СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»:
№
п/п
1

2

3

4

Принятые решения

Протокол и дата принятия

Утверждение Плана проверок
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2017 год

Протокол Совета № 127 от 20 января 2017 г.

Вынесение решения о принятии в
члены Союза

Принято в члены Союза Решением Совета
200 организаций:
1-Протокол Совета №127 от 20 января 2017г,
1-Протокол Совета №128 от 01 февраля 2017г,
1-Протокол Совета №129 от 10 февраля 2017г,
1-Протокол Совета №131 от 01 марта 2017г,
7-Протокол Совета №132 от 10 марта 2017г,
5-Протокол Совета №133 от 20 марта 2017г,
9-Протокол Совета №134 от 03 апреля 2017г,
8-Протокол Совета №135 от 10 апреля 2017г,
12-Протокол Совета №136 от 20 апреля 2017г,
6- Протокол Совета №137 от 27 апреля 2017г,
14- Протокол Совета №138 от 05 мая 2017г,
12- Протокол Совета №139 от 18 мая 2017г,
12- Протокол Совета №140 от 01 июня 2017г,
13- Протокол Совета №141 от 14 июня 2017г,
31- Протокол Совета №142 от 23 июня 2017г,
5- Протокол Совета №143 от 30 июня 2017г,
1- Протокол Совета №144 от 07 июля 2017г,
3- Протокол Совета №145 от 01 августа 2017г,
4- Протокол Совета №146 от 11 августа 2017г,
6- Протокол Совета №147 от 29 августа 2017г,
4- Протокол Совета №148 от 06 сентября 2017г,
2- Протокол Совета №149 от 14 сентября 2017г,
1- Протокол Совета №150 от 28 сентября 2017г,
5- Протокол Совета №151 от 13 октября 2017г,
4- Протокол Совета №152 от 24 октября 2017г,
7- Протокол Совета №153 от 03 ноября 2017г,
2- Протокол Совета №154 от 13 ноября 2017г,
5- Протокол Совета №155 от 20 ноября 2017г,
6- Протокол Совета №156 от 27 ноября 2017г,
6- Протокол Совета №157 от 08 декабря 2017г,
6- Протокол Совета №158 от 22 декабря 2017г,

Одобрение годового отчета о
работе Совета и Исполнительной
дирекции СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2016 год, а
также вынесение на утверждение
Общим собранием членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение годового отчета об
исполнении сметы СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и
бухгалтерской отчетности за 2016
год, а также вынесение на
утверждение Общим собранием
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Совета № 132 от 10 марта 2017 г.

Протокол Совета № 132 от 10 марта 2017 г.
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Одобрение изменений в Уставе
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» и
вынесение на утверждение
Общим собранием членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Совета № 132 от 10 марта 2017 г.

Одобрение документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», приведенных
в соответствие с требованиями
Федерального закона
03.07.2016г.№372-ФЗ и вынесение
на утверждение Общим
собранием членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Делегирование представителей
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на
Окружную конференцию
Ассоциации «НОСТРОЙ» по
городу Москве 16 марта 2017 года
Утверждение даты и повестки дня
Общего собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Делегирование представителей
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на
ХII Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства 10 апреля 2017
года
О расторжении договора простого
товарищества между СОЮЗОМ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и НП «Центр
Содействия реформам Энергетики»
(НП «ЦСРЭ»)
Утверждение документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», приведенных
в соответствие с требованиями
Федерального закона 03.07.2016г.
№ 372-ФЗ
Одобрение изменений в
действующих документах
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
приведенных в соответствие с
требованиями Федерального
закона 03.07.2016 г. №372-ФЗ и
вынесение на утверждение
Общим собранием членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение Положения о
ревизионной комиссии СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и вынесение
на утверждение Общим
собранием членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
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Протокол Совета № 132 от 10 марта 2017 г.

Протокол Совета № 132 от 10 марта 2017 г.
Протокол Совета № 132 от 10 марта 2017 г.
Протокол Совета № 136 от 20 апреля 2017 г.
Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.
Протокол Совета № 146 от 11 августа 2017 г.
Протокол Совета №153 от 03 ноября 2017 г.

Протокол Совета № 133 от 20 марта 2017 г.

Протокол Совета № 133 от 20 марта 2017 г.

Протокол Совета № 136 от 20 апреля 2017 г.

Протокол Совета № 136 от 20 апреля 2017 г.

Протокол Совета № 136 от 20 апреля 2017 г.

14

15

16

17

18

19

20

21

О прекращении действия
внутренних документов Союза в
связи с утверждением новых
редакций документов, вводимых с
01 июля 2017 года и потерей
актуальности
Утверждение квалификационных
стандартов «Руководитель
строительной организации» и
«Специалист по организации
строительства»
О предоставлении согласия на
выполнение функций Третейского
суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Совета № 136 от 20 апреля 2017 г.

Протокол Совета № 137 от 27 апреля 2017 г.

Протокол Совета № 138 от 05 мая 2017 г.
Протокол Совета № 140 от 01 июня 2017 г.
Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.
Протокол Совета № 143 от 30 июня 2017 г.
Протокол Совета № 145 от 01 августа 2017 г.
Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.
Протокол Совета № 152 от 24 октября 2017 г.
Протокол Совета № 153 от 03 ноября 2017 г.

Применение меры
дисциплинарного воздействия в
виде исключения из членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение сметы СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» на второе
полугодие 2017года » и
вынесение на утверждение
Общим собранием членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
О формировании
компенсационного фонда
обеспечения договорных
обязательств СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
О выборе кредитных организаций
для размещения средств
компенсационных фондов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»,
соответствующих требованиям
Постановления Правительства РФ
от 27 сентября 2016 г. №970 «О
требованиях к кредитным
организациям, в которых
допускается размещать средства
компенсационных фондов
саморегулируемых организаций в
области инженерных изысканий,
архитектурно - строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства»
Одобрение Положения о порядке
использования доходов,
полученных от размещения
средств компенсационного фонда
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
сформированного до 04 июля
2016 года, в качестве взноса
(части взноса) члена СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
14

Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.

Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.

Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.

Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.

22

23

24

25

26

27

в компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств и вынесение на
утверждение Общим собранием
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Об имущественной
ответственности СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и его членов
(страховании гражданской
ответственности членов Союза и
финансовых рисков утраты
компенсационных фондов) и
целевых взносах на обеспечение
имущественной ответственности
Одобрение Требований к членам
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
выполняющим строительство,
реконструкцию, и капитальный
ремонт объектов капитального
строительства, в том числе на
особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах, а
также объектах использования
атомной энергии» и вынесение на
утверждение Общим собранием
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение Советом СОЮЗА
Сводного реестра распределения
дохода полученного от размещения
средств компенсационного фонда
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
сформированного до 04 июля 2016
года, в качестве взноса (части
взноса) члена СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств, утвержденного
Приказом Генерального директора
№10 от 30.06.2017г.
Одобрение принципа
формирования Совета СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение Положения о
представлении информации,
содержащейся в Реестре членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение отчета Генерального
директора СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» Лысцева С.В.
о реализации СОЮЗОМ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» Федерального
закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О
внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации и
вынесение на утверждение Общего
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Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.

Протокол Совета № 141 от 14 июня 2017 г.

Протокол Совета № 144 от 07 июля 2017 г.

Протокол Совета № 146 от 11 августа 2017 г.

Протокол Совета № 146 от 11 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение сметы СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2018 год и
вынесение на утверждение Общего
собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение Правил
саморегулирования в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и вынесение на
утверждение Общего собрания
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение Квалификационного
стандарта «СПЕЦИАЛИСТ В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Утверждение документа
«Стандарты и правила
предпринимательской
деятельности, обязательные для
выполнения всеми членами
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение кандидатур в состав
Ревизионной комиссии СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и кандидатуры
Председателя Ревизионной
комиссии и вынесение на
утверждение Общего собрания
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение кандидатуры
Генерального директора СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и вынесение на
утверждение Общего собрания
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение кандидатуры
Президента СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» - Председателя
Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
и вынесение на утверждение
Общего собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение кандидатур в состав
Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
и вынесение на утверждение
Общего собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение состава Контрольной
комиссии СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение состава
Дисциплинарной комиссии
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение Кодекса этики и
служебного поведения работников
саморегулируемой организации
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение Положения о
конфликте интересов в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
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Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 147 от 29 августа 2017 г.

Протокол Совета № 148 от 06 сентября 2017 г.

Протокол Совета № 148 от 06 сентября 2017 г.

Протокол Совета № 148 от 06 сентября 2017 г.

Протокол Совета № 148 от 06 сентября 2017 г.

40

41

42

43

44

45

46

Утверждение Положения о мерах
по предупреждению и
противодействию коррупции в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Пролонгация срока действия
Трудового договора с Генеральным
директором СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» Лысцевым С.В.
до 07.09.2021 года в связи с
решением Общего собрания
членов от 07.09.2017 года о его
переизбрании на новый срок
О внесении изменений в План
проверок организаций-членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на
2017г.
О назначении аудиторской
организации для проверки ведения
бухгалтерского учёта и
финансовой (бухгалтерской)
отчётности СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2017 год
Одобрение подписания соглашения
о сотрудничестве между
Общероссийской общественной
организацией «Российский союз
промышленников и
предпринимателей» и СОЮЗОМ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение отчета Генерального
директора СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
о распределении дохода,
полученного по состоянию на
04.07.2016 г. от размещения
средств компенсационного фонда
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», в
соответствии с Федеральным
Законом от 18.06.2017 г., №126-ФЗ
«О внесении изменений в статью
552 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статью
33 Федерального закона «О
введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
Одобрение изменений в
Положение о вступительных и
членских взносах Союза –
«Саморегулируемая организация –
Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей
«Объединение организаций,
осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт энергетических объектов,
сетей и подстанций
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
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Протокол Совета № 148 от 06 сентября 2017 г.

Протокол Совета № 149 от 14 сентября 2017 г.

Протокол Совета № 151 от 13 октября 2017 г.
Протокол Совета №153 от 03 ноября 2017г.

Протокол Совета № 152 от 24 октября 2017 г.

Протокол Совета № 152 от 24 октября 2017 г.

Протокол Совета № 153 от 03 ноября 2017 г.

Протокол Совета № 153 от 03 ноября 2017 г.

47

О делегировании представителей
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на XIV Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
Протокол Совета № 156 от 21 ноября 2017 г.
осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства 18 декабря 2017 года

48

Утверждение структуры, штатной
численности и фонда заработной
платы Исполнительной дирекции
Союза

Протокол Совета № 158 от 22 декабря 2017 г.

49

Вынесение решения о внесении
изменений в свидетельства о
допуске

Внесены изменения в свидетельства
о допуске Протоколами Совета –
54 членам Союза:
12-Протокол Совета №127 от 20 января 2017г.,
3-Протокол Совета №129 от 10 февраля 2017г.,
2-Протокол Совета №130 от 20 февраля 2017г.,
3-Протокол Совета №132 от 10 марта 2017г.,
4-Протокол Совета №133 от 20 марта 2017г.,
5-Протокол Совета №134 от 03 апреля 2017г.,
3-Протокол Совета №136 от 20 апреля 2017.,
5-Протокол Совета №138 от 05 мая 2017г.,
5-Протокол Совета №139 от 18 мая 2017г.,
7-Протокол Совета №140 от 01 июня 2017г.,
5-Протокол Совета №141 от 14 июня 2017г.

50

О досрочном прекращении
полномочия члена Совета в связи
с поступлением заявления о
досрочном сложении полномочий

Протокол Совета №127 от 20 января 2017г.
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3.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СОЮЗА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР СОЮЗА

Генеральный директор Союза является единоличным исполнительным органом Союза.
Генеральный директор утверждается Общим собранием членов Союза по представлению
Президента Союза.
Решением Общего собрания членов от 07 сентября 2017 г. №31 по представлению Совета
Генеральным директором СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» утвержден Лысцев Сергей
Владимирович.

Организационная структура управления Исполнительной дирекции СОЮЗА

19

4.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА

4.1. КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Контрольная комиссия Союза является постоянно действующим специализированным органом,
осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза законодательства Российской
Федерации в области саморегулирования, положений Устава Союза, требований стандартов и
правил саморегулирования.
Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
Исполнительной дирекцией и Дисциплинарной комиссией Союза.
Решением Совета Союза (Протокол №148 от «06» сентября 2017 года) утвержден следующий
состав Контрольной комиссии:
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1

Меленин Денис Анатольевич
Председатель комиссии

2

Бережнов Алексей Владимирович

3

Елисеев Сергей Евгеньевич

4

Ковырев Роман Владимирович

5

Савкина Оксана Леонидовна
Секретарь комиссии

Начальник отдела аккредитации и контроля
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Руководитель сектора контроля
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Руководитель сектора ДПО и НРС
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Главный эксперт отдела организационного
обеспечения АО «Гидроремонт–ВКК»
Руководитель сектора аккредитации и реестра
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Деятельность Контрольной комиссии за отчетный период
Контрольная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными актами,
Положением о Контрольной комиссии, Положением о контроле за деятельностью членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», а также утвержденным решением Совета Союза Планом проверок
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2017 год (Протокол №127 от 20 января 2017 г., с
изменениями от 13 октября 2017 г. Протокол Совета № 151 и от 03 ноября 2017 года Протокол
Совета №153).
За отчетный период было проведено 13 заседаний Контрольной комиссии.
По результатам заседаний, Контрольной комиссии СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» было
рекомендовано следующее:
Применить меру
Снять меру
дисциплинарног
Применить
дисциплинарного о воздействия
меру
Утвердить
воздействия
в виде
Протокол
дисциплинарн
результаты
в виде вынесения
вынесения
заседания
ого
проверок 2017г.
предписания
предписания
Контрольной
воздействия
(организации без (предупреждения) (предупреждени
комиссии
в виде
нарушений)
об обязательном
я)
исключения из
устранении
об обязательном
членов
нарушений
устранении
нарушений
Согласование Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
№ 74
на 2017 год.
№ 75

-

-

20

-

22 организации

№ 76

-

-

-

-

№ 77

-

-

-

-

№ 78

-

-

-

-

№ 79

-

-

-

11 организаций

№ 80

-

-

37 организаций

-

№ 81

Корректировка Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2017год.

№ 82

-

-

1 организация

-

№ 83

19 организаций

-

6 организаций

-

№ 84

9 организаций

1 организация

11 организаций

-

№ 85

18 организаций

3 организации

13 организаций

-

№ 86

17 организаций

7 организаций

19 организаций

-

Все решения, принятые Контрольной комиссией Союза, переданы для принятия мер
дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии.
4.2. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
Дисциплинарная комиссия является специализированным постоянно действующим органом
Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза, в случае нарушения
ими нормативных требований, мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза. Статус, задачи
и полномочия, а также порядок формирования Дисциплинарной комиссии Союза определяются
Положением о Дисциплинарной комиссии, утвержденным Советом Партнерства (Протокол
№136 от «20» апреля 2017 г.).
Дисциплинарная комиссия подотчетна Совету Союза и формируется из сотрудников Союза,
представителей организаций–членов Союза и привлекаемых специалистов. Количественный и
персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Союза по предложению
Генерального директора Союза. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет
Председатель Комиссии. Председатель назначен Советом Союза по предложению
Генерального директора Союза.
Действующий состав Дисциплинарной комиссии утвержден Советом Союза (Протокол №148
от «06» сентября 2017 г.):
№
п/п

Ф.И.О.

Ан Леонтий Самсонович –
Председатель комиссии
Щеголев Роман Сергеевич –
2 Заместитель председателя
комиссии
1

Место работы и должность
Заместитель генерального директора
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Заместитель генерального директора –
главный бухгалтер СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

3

Голых Владимир Анатольевич
Член комиссии

4

Белозеров Владислав Леонидович
Член комиссии

Главный специалист Сектора правовой защиты
и финансового мониторинга СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Директор Юридического департамента
ООО «ИЦ ЭАК»

5

Латынина Марина Васильевна
Секретарь комиссии

Главный специалист Сектора аккредитации и
ведения реестра СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
21

Деятельность Дисциплинарной комиссии за отчетный период
Дисциплинарная комиссия находится в постоянном рабочем контакте с Контрольной
комиссией и Исполнительной дирекцией СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ». Решения
Дисциплинарной комиссии отражаются в Реестре членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Решения Комиссии на ее заседаниях принимаются простым большинством голосов. Работа
Комиссии осуществляется в форме проведения очных и заочных заседаний. На очных
заседаниях имеют право присутствовать приглашенные лица, а также представители членов
Союза. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается
Председателем комиссии или его заместителем в случае отсутствия Председателя Комиссии.
За отчетный период 2017 года было проведено 10 заседаний Дисциплинарной комиссии,
на которых принимались решения о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Союза.
Принятые меры дисциплинарного воздействия:
№
п/п

№ Протокола
Дисциплинарной
комиссии

1

№156 от 31.01.2017 г.

2

№ 157 от 28.02.2017 г.

3

№ 158 от 25.05.2017 г.

4

№ 159 от 09.06.2017 г.

5

№ 160 от 24.08.2017 г.

6

№ 161 от 19.10.2017 г.

7

№ 163 от 31.10.2017 г.

8

№ 164 от 05.12.2017 г.

9

№ 165 от 20.12.2017 г.

Применение мер дисциплинарного воздействия

4-приостановления действия определенных видов работ в
Свидетельстве
о
допуске
на
основании
заключения
Исполнительной дирекции СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
3-приостановления действия Свидетельств о допуске на
основании заключения Исполнительной дирекции СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
7- прекращений действий Свидетельств о допуске к работам и
исключения из членов Союза, за нарушение правил
саморегулирования, Требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам и Правил контроля.
10-прекращений действия Свидетельств о допуске к работам и
исключения из членов Союза, за нарушение правил
саморегулирования,
Требований к выдаче Свидетельств о
допуске к работам и Правил контроля, требований стандартов,
неоднократной неуплаты членских взносов.
3-исключения из членов СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» за нарушение
гл.3 Положения о членстве.
7-исключений из членов СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» за
неоднократное нарушение в течение одного года уплаты
членских взносов.
2-предупреждения о приостановлении права выполнять работы за
неоднократное нарушение
в течение одного года уплаты
членских взносов.
1-приостановление права на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительств за нарушение Требований
к членам СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
5-предписаний об обязательном устранении членом Союза
выявленных нарушений в установленные сроки на основании
актов проверок членов СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» за нарушение
Требований к членам Союза.
11-предписаний об обязательном устранении членом Союза
выявленных нарушений в установленные сроки на основании
актов проверок членов СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» за нарушение
22

10 № 166 от 30.12.2017 г.

Требований к членам Союза.
10-предписаний об обязательном устранении членом Союза
выявленных нарушений в установленные сроки на основании
актов проверок членов СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» за нарушение
Требований к членам Союза.
3- приостановление права на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства за нарушение Требований к членам СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
3-снятия меры дисциплинарного воздействия в виде предписания
об обязательном устранении нарушений в установленные сроки
членам СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
По результатам проведенных контрольных проверок членов Союза были выявлены нарушения
стандартов и правил СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» по нескольким основным позициям: нарушения в
части наличия специалистов в национальном реестре специалистов, нарушения в части процедуры
внедрения стандартов НОСТРОЙ на выполнение работ, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов капитального строительства, нарушение техрегламента в части организации охраны труда
и техники безопасности на производстве.
За отчетный период Дисциплинарной комиссией в общей сложности было вынесено:




26 предписаний об устранении выявленных нарушений;

4 приостановления действия Свидетельства о допуске к определенным видам работ
по инициативе Исполнительной дирекции СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»;



3 приостановления действия Свидетельства о допуске на основании заключения
Исполнительной дирекции СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»;



4 приостановления права на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительств за нарушение Требований
к членам СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»;




2 предупреждения о приостановлении права на выполнение работ;

представления в Совет Союза о необходимости
Свидетельства о допуске – в отношении 17 организаций;

прекращения

действия



представления в Совет Союза о необходимости исключения из членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» – в отношении 27 организаций;



3 снятия мер дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений.
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4.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
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5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
5.1.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД:
№
п/п
1
2
2.1

Наименование показателя
Количество членов

303

Размер компенсационных фондов, тыс. руб., в том числе:

723 479,6

Компенсационный фонд возмещения вреда Союза

161 876,0

Компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Союза
Взносы, тыс. руб., в том числе:
Вступительные
Членские

2.2
3
3.1
3.2

31.12.2017 г.

561 603,6
40 825,6
0,0
40 825,6

4

Среднесписочная численность дирекции, чел.

5

Дебиторская задолженность, тыс. руб.:

28 539,2

Задолженность членов Союза
Задолженность исключенных организаций
Переплата в бюджет (ФСС РФ, ИФНС)
Авансы поставщикам (в т.ч. предоплата и
обеспечительный платеж по аренде офиса)
Остаток денежных средств у подотчетных лиц

1 311,0
26 409,3
88,8

6

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

13 398,5

7

Начисленные и полученные проценты по договорам на
поддержание неснижаемого остатка, тыс. руб.

28 797,4

8

Налоги к уплате, тыс. руб.

5 859,5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

17

712,7
17,4

5.1.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2017 ГОД:
№
п/п

1

Наименование показателя
Общее количество организаций-членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» на 31 декабря 2017 года,
в том числе обладающих правом выполнения
работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту
По наличию Права работы

31.12.2017 г.

303

1.1

На особо опасных и технически сложных объектах

1.2

На объектах использования атомной энергии
3
По участию в договорах строительного подряда с применением
конкурентных способов заключения договоров

60

1.3

Участники формирования компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств

182

1.4

Не участвуют

121
32

5.2. ПРИЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧЛЕНЫ
СООТВЕТСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

СОЮЗА

И

ОЦЕНКА

ИХ

На протяжении 2017 года продолжалась работа по внесению изменений в свидетельства о
допуске действующих членов Союза и аккредитации новых компаний, вступающих в СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ», их оценке на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске,
стандартам и правилам саморегулирования.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016г. 372-ФЗ 2017 год отмечен
резким увеличением числа вступающих организаций из Московского региона.
В 2017 году было проведено 254 процедуры экспертной оценки компаний на соответствие
требованиям. Из них:
 200 процедур по организациям, подавшим заявление на вступление;
 54 процедуры по организациям, желающим внести изменения в ранее выданное
Свидетельство о допуске.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 303 члена Союза.

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В соответствии с Планом проверок на 2017 год, было запланировано 115 проверок
организаций-членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ». Предметом проверок являлось
соблюдение требований, правил и условий членства в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Результаты проведенных проверок организаций-членов Союза, показали следующее:




нарушения не выявлены – у 63 организаций;

нарушения в части наличия специалистов в национальном реестре специалистов – у 37
организаций;



нарушения в части соблюдения требований стандартов НОСТРОЙ на выполнение работ
– у 30 организаций;




нарушения условий членства в Союзе – у 20 организаций;

нарушения в части организации охраны труда и техники безопасности на производстве
– у 17 организаций.
С членами Союза, имеющими нарушения, была проведена консультативноразъяснительная работа, по итогам которой 11 организаций устранили выявленные
нарушения, остальные организации находятся в стадии исполнения предписаний.

5.3. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
По результатам проведенных контрольных проверок членов Союза были выявлены нарушения
стандартов и правил СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» по нескольким основным позициям:
нарушения в части наличия специалистов в национальном реестре специалистов, нарушения в
части соблюдения требований стандартов НОСТРОЙ на выполнение работ, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитального строительства, нарушение техрегламента в части
организации охраны труда и техники безопасности на производстве.
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За отчетный период Дисциплинарной комиссией в общей сложности было вынесено:




26 предписаний об устранении выявленных нарушений;

4 приостановления действия Свидетельства о допуске к определенным видам работ
по инициативе Исполнительной дирекции СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»;



3 приостановления действия Свидетельства о допуске на основании заключения
Исполнительной дирекции СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»;



4 приостановления права на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительств за нарушение членства в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»;




2 предупреждения о приостановлении права на выполнение работ;

представления в Совет Союза о необходимости
Свидетельства о допуске – в отношении 17 организаций;

прекращения

действия



представления в Совет Союза о необходимости исключения из членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» – в отношении 27 организаций;



3 снятия мер дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений.

5.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЮЗА
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ СОЮЗ «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 Союза,
который на момент выполнения работ имел Свидетельство о допуске к данным работам.
В период действия договора коллективного страхования на 2017 год гражданская
ответственность членов Союза была застрахована в СОА «Альфастрахование».
Страхование финансовых рисков, связанных с исполнением договоров строительного подряда,
заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров не
производилось.
Имущественная ответственность членов Союза обеспечивалась в 2017 году средствами
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

1.

Компенсационный фонд возмещения вреда.

Компенсационный фонд возмещения вреда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» сформирован в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме размещен на
специальных банковских счетах компенсационного фонда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» в Банке ВТБ
(ПАО), г. Москва и АО «Альфа-Банк», г. Москва.
По состоянию на 31.12.2017 г., размер компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» составляет: 161 876,0 тыс. руб.
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2.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
сформирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме
размещен на специальном банковском счете компенсационного фонда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
в АО «Альфа-Банк», г. Москва.
По состоянию на 31.12.2017 г., размер компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» составляет: 561 603,6 тыс.руб.

35

5.5. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА
СПЕЦИАЛИСТОВ
В соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом РФ (статьи 55.5.
и 55.5-1), организации – члены СРО обязаны иметь в штате по месту основной работы не менее
двух специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр
специалистов в области строительства (НРС).
Специалистом по организации строительства является физическое лицо, которое имеет право
осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в должности
главного инженера проекта и сведения о котором включены в Национальный реестр
специалистов в области строительства.
Сведения о таком физическом лице включаются Ассоциацией «НОСТРОЙ» в Национальный
реестр специалистов в области строительства на основании заявления такого лица при условии
его соответствия следующим минимальным требованиям:



наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки
в области строительства;



наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные
изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на
инженерных должностях не менее чем три года;



наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства не менее чем десять лет;



повышение квалификации специалиста по
строительства не реже одного раза в пять лет;



наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

направлению

подготовки

в

области

Распоряжением Президента Ассоциации «НОСТРОЙ» от 21 марта 2017 года №3/17 СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» наделен полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в
области строительства и осуществляет прием заявительных документов от кандидатов в НРС
организаций – членов Союза.
В рамках исполнения функций Оператора НРС СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ», в соответствии с
Регламентом о порядке ведения Национального реестра специалистов в области строительства
(утвержден решением Совета Ассоциации «НОСТРОЙ» от 09.11.17 г. №111) осуществляет
следующие полномочия:



прием заявлений и приложенных к ним документов о включении сведений в Реестр
специалистов, об их изменении;





первичная проверка предоставленных документов;
внесение сведений из документов в АИС НРС;
передача полученных
Ассоциацию.

комплектов

заявительных

документов

на

рассмотрение

в

Помимо установленных Регламентом полномочий Оператора, СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» оказывает
своим членам консультационную поддержку в вопросах предварительной оценки соответствия их
работников требованиям для включения в НРС, оформления заявительных документов, подготовки
апелляций на решения комиссии Ассоциации «НОСТРОЙ» об отказе во включении сведений о
работниках в Национальный реестр специалистов в области строительства.
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Серьезное значение СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» уделяет вопросам защиты персональных данных
кандидатов в НРС. В этих целях Союзом проведена работа с Роскомнадзором по включению в
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (номер в реестре
Роскомнадзора 77-17-008372). Союзом утвержден внутренний локальный акт «Политика Оператора
в отношении обработки персональных данных при приеме документов в Национальный реестр
специалистов в области строительства», разработана иная нормативно-распорядительная
документация в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Деятельность СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» как Оператора НРС осуществляется с 28 марта 2017 года.
До 01.07.2017 года заявительные документы в Национальный реестр специалистов в области
строительства принимались также от региональных членов Союза. По региональным организациям
(членам Союза до 01.07.2017 г.) приняты документы на 106 специалистов из 42 строительных
компаний.
По московским и зарубежным членам Союза по состоянию на 31.12.2017 г.:
Всего компаний членов
СРО

303

Количество компаний, соответствующих требованиям 372-ФЗ
Количество компаний, имеющих
Процент от общего
2 и более специалистов,
количества компаний в СРО
включенных в НРС
240
79, 2%

Динамика роста численности специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в
области строительства (работников членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» из числа московских и
зарубежных организаций):
1000
800
600
Численность

400
200
0
01.06.

29

01.07.

01.08.

01.09.

01.10.

01.11.

98

269

408

461

548

01.12.

871

31.12.

991

Общая численность принятых заявлений (московские и региональные члены Союза, а также
сторонние организации, обращающиеся в Союз как к Оператору НРС) составляет 1085.
В отчетный период было оформлено и подано 26 апелляций на решения комиссии Ассоциации
«НОСТРОЙ» об отказе во включении сведений в НРС. По 25 из них (96%) было принято решение о
пересмотре и включении сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области
строительства.
5.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В течение 2017 г. велась активная работа по сокращению дебиторской задолженности путем
отправки претензионных писем и подачи исков в Арбитражные суды о принудительном взыскании
задолженности. В 2017 году проведена следующая претензионная работа:
1) Членам Союза, имеющим задолженность более шести месяцев, направлялись претензионные
письма, с требованием о погашении задолженности;
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2) В Арбитражные суды РФ подано 9 исковых заявлений. 6 исковых заявлений, поданных в том
числе и в 2016 г., удовлетворены в полном объеме. Остальные исковые заявления находятся на
рассмотрении;
3) Исполнительные листы по делам, в отношении которых приняты положительные решения,
направлены в Федеральную службу судебных приставов.
По состоянию на 31.12.2017 г., по всем исключенным из Союза организациям, проведена
арбитражная работа, в том числе направлены запросы в Управление службы судебных приставов, с
требованием предоставления информации о причинах неисполнения решений Арбитражного суда
судебными приставами на местах.

5.7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА
Деятельность Союза строилась в соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов Российской Федерации и внутренних документов Союза.
5.7.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ



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



Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».





Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».

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




Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».



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






Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании».
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



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».



Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и ст. 1 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях».



Федеральный закон от 03 июля 2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Федеральный закон от 18 июня 2017 №126-ФЗ «О внесении изменений в статью 552
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
5.7.2. АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



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 11 мая 2017 г. N 559 «Об утверждении минимальных
требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания,
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 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. №87 «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 «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».



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р «Об
утверждении Концепции совершенствования механизмов саморегулирования».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О
требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 «Об
установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или)
муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
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и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 №559 «Об
утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации,
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 №469 «Об
утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда
возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства».
5.7.3. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА
Наименование документа
(документов)

Решение органа управления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

1
1. Устав СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

2
Решение Общего собрания
членов Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28)

2. Положение об Общем
собрании членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Решение Общего собрания
членов Союза
(Протокол от 14 апреля 2016 г.
№ 25, с изменениями,
утвержденными ОСЧ –
Протокол от 27 апреля 2017
года №29)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28, с изменениями,
утвержденными ОСЧ –
Протокол от 27 апреля 2017
года №29)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28, с изменениями,
утвержденными ОСЧ –
Протокол от 27 апреля 2017
года №29)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 14 ноября
2017года №32)

3. Положение о Совете
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
(вводится с 01 июля 2017
года)

4. Положение о генеральном
директоре СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (вводится
с 01 июля 2017 года)
5. О членстве в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (вводится
с 01 июля 2017 года)

6. Положение о
вступительных и членских
взносах СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
7. Правила
саморегулирования в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 07 сентября
2017года №31)
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Реквизиты Уведомления
(исходящий номер и дата)
о внесении сведений
в государственный реестр СРО
3
Решение ГУМЮ по городу
Москве от 07.04.2017г.
№ 7714062322
Уведомление РТН от 16.05.2017
№ 09-01-03/5685
Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Уведомление
РТН от 03.04.2017 № 09-0103/3879
Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Уведомление
РТН от 28.11.2017 № 09-0103/13981
Уведомление
РТН от 25.09.2017 № 09-0103/11677

Наименование документа
(документов)

Решение органа управления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

1
8. Стандарты и Правила
предпринимательской
деятельности, обязательные
для выполнения всеми
членами СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
9. Требования к членам
саморегулируемой
организации СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»,
выполняющим строительство,
реконструкцию и
капитальный ремонт объектов
капитального строительства, в
том числе особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектах
10. Правила уведомления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
членом Союза о фактическом
совокупном размере
обязательств по договорам
строительного подряда,
заключенным таким членом
Союза в течении отчетного
года с использованием
конкурентных способов
заключения договоров
11. Квалификационный
стандарт специалист в
области строительства

2
Решение Совета Союза
(Протокол от 29 августа 2017
года № 147)

12. Положение об установлении
системы мер дисциплинарного
воздействия СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» к своим
членам (вводится в действие
01.07.2017 года).
13. Положение о проведении
СОЮЗОМ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
анализа деятельности своих
членов на основании
информации, представляемой
ими в форме отчетов.
(вводится в действие
01.07.2017 года)
14. Положение о контроле за
деятельностью членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
(вводится в действие
01.07.2017 года)

Реквизиты Уведомления
(исходящий номер и дата)
о внесении сведений
в государственный реестр СРО
3
Уведомление
РТН от 12.09.2017 № 09-0103/11134

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 20 июня 2017
года №30)

Уведомление
РТН от 23.08.2017 № 09-0103/10445

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 20 июня 2017
года №30)

Уведомление
РТН от 23.08.2017 № 09-0103/10445

Решение Совета Союза
(Протокол от 29 августа 2017
года № 147)

Уведомление
РТН от 12.09.2017 № 09-0103/11134

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28)

Уведомление
РТН от 03.04.2017 № 09-0103/3879

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28, с изменениями,
утвержденными ОСЧ –
Протокол от 27 апреля 2017
года №29)

Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28)

Уведомление
РТН от 03.04.2017 № 09-0103/3879
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Наименование документа
(документов)

Решение органа управления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

1
15. Положение об организации
дополнительного
профессионального
образования в области
строительства в СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (вводится
с 01 июля 2017 года)
16. Положение об организации
аттестации работников
организаций - членов СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (вводится
с 01 июля 2017 года)
17. Положение об
информационной открытости
деятельности СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и его
членов (вводится с 01 июля
2017 года)
18. Положение о
компенсационном фонде
возмещения вреда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
19. Положение о
компенсационном фонде
обеспечения договорных
обязательств
20. Положение о порядке
ведения реестра членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
(вводится в действие
01.07.2017 года)
21. Положение о процедуре
рассмотрения жалоб на
действия (бездействия)
членов СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (вводится
в действие 01.07.2017 г. года)
22. Положение о Контрольной
комиссии СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», новая
редакция (вводится с 01 июля
2017 года)
23. Положение о
Дисциплинарной комиссии
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
новая редакция

2
Решение Совета Союза
(Протокол от 20 апреля 2017
года № 136)

Реквизиты Уведомления
(исходящий номер и дата)
о внесении сведений
в государственный реестр СРО
3
Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Решение Совета Союза
(Протокол от 20 апреля 2017
года № 136)

Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Решение Совета Союза
(Протокол от 20 апреля 2017
года № 136)

Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 26 декабря 2016 г.
№ 27)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 26 декабря 2016 г.
№ 27)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28)

Уведомление
РТН от 09.01.2017 № 09-01-03/21

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 22 марта 2017
года №28)

Уведомление
РТН от 03.04.2017 № 09-0103/3879

Решение Совета Союза
(Протокол от 20 апреля 2017
года № 136)

Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

Решение Совета Союза
(Протокол от 20 апреля 2017
года № 136)

Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303

24. Квалификационный
стандарт «Руководитель
строительной организации»
25. Квалификационный
стандарт «Специалист по
организации строительства»

Решение Совета Союза
(Протокол от 27 апреля 2017
года № 137)
Решение Совета Союза
(Протокол от 27 апреля 2017
года № 137)

Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303
Уведомление
РТН от 05.05.2017 № 09-0103/5303
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Уведомление
РТН от 09.01.2017 № 09-01-03/21
Уведомление
РТН от 03.04.2017 № 09-0103/3879

Наименование документа
(документов)

Решение органа управления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Реквизиты Уведомления
(исходящий номер и дата)
о внесении сведений
в государственный реестр СРО
3
Уведомление
РТН от 27.04.2016 № 09-0104/2743

1
26. Стандарт организации Система контроля качества в
строительстве для
организаций,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию, техническое
перевооружение и
капитальный ремонт
энергетических объектов,
электрических сетей и
подстанций
27. Стандарт организации Требования к подрядным
организациям на готовность к
проведению аварийновосстановительный работ на
объектах электросетевого
комплекса

2
Решение Общего собрания
членов Союза (Протокол
от 14 апреля 2016 г. № 25)

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 14 апреля 2016 г.
№ 25)

Уведомление
РТН от 27.04.2016 № 09-0104/2743

28. Стандарт организации Правила разработки,
построения, оформления и
применения стандартов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 14 апреля 2016 г.
№ 25)

Уведомление
РТН от 27.04.2016 № 09-0104/2743

29. Положение о Техническом
Совете

Решение Совета Союза
(Протокол от 04 марта 2016
года № 110)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 27 апреля 2017
года №29)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 20 июня 2017
года №30)

Уведомление
РТН от 22.03.2016 № 09-0104/1745

30. Положение о Ревизионной
комиссии СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
31. Положение об
использовании доходов,
полученных от размещения
средств компенсационного
фонда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»,
сформированного до 04 июля
2016 года, в качестве взноса
(части взноса) члена СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств
32. Положение о
представлении информации,
содержащейся в Реестре
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
33. Кодекс этики и служебного
поведения работников СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Решение Совета Союза
(Протокол от 11 августа 2017
года № 146)

Решение Совета Союза
(Протокол от 06 сентября 2017
года № 148)
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Наименование документа
(документов)

Решение органа управления
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

1
34. Положение о конфликте
интересов в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
35. Перечень кредитных
организаций,
соответствующих
требованиям постановления
Правительства Российской
Федерации от 27.09.2016 №
970 «О требованиях к
кредитным организациям, в
которых допускается
размещать средства
компенсационных фондов
саморегулируемых
организаций в области
инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
капитального строительства»

2
Решение Совета Союза
(Протокол от 06 сентября 2017
года № 148)
Решение Общего собрания
членов (ОСЧ) Союза
(Протокол от 20 июня 2017
года №30)

Реквизиты Уведомления
(исходящий номер и дата)
о внесении сведений
в государственный реестр СРО
3

5.8. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ АССОЦИАЦИИ «НОСТРОЙ»
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» принимает активное участие в работе комитетов Ассоциации
«Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ).
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» имеет представительство в следующих комитетах:



Комитет по строительству объектов Топливо-энергетического комплекса.
Члены комитета: Лысцев С.В. – Заместитель Председателя Комитета, Ан Л.С., Глазатов
В.М., Набиуллин Р.Л., Ханцев А.В.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_energetika/sostav/



Экспертный совет при Комитете по строительству объектов Топливоэнергетического комплекса.
Члены Экспертного совета: Лысцев С.В. – Председатель Экспертного совета, Ан Л.С.,
Невзгодин В.С., Розов В.В.
Страница Экспертного совета на сайте НОСТРОЙ:
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_energetika/energeticheskii_ekspertnyy-sovet/sostav/



Комитет по информационной политике.
Член комитета – Меленин Д.А.
Страница комитета на сайте НОСТРОЙ:
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_inform_politika/sostav/
Подробная информация о работе каждого из комитетов, проведенных заседаниях и
принятых решениях представлена на сайте НОСТРОЙ:
http://www.nostroy.ru/nostroy/comittees/
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5.9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И
АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ
В системе саморегулирования строительного комплекса России квалификационная
составляющая (образование, аттестация) работников выступает одним из ключевых критериев
оценки соответствия организации требованиям к членству в СРО.
Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 07.03.2016 г.
№372-ФЗ, усиливают требования к работникам членов саморегулируемых организаций,
определяя обязательным условием наличие профильного образования в области строительства
для руководителя и не менее чем двух специалистов по организации строительства (ГИП),
включенных в Национальный реестр специалистов.
Постановление Правительства РФ №559 от 11.05.2017 г., устанавливающее минимальные
требования при выполнении работ по строительству на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах, а также объектах использования атомной энергии, устанавливает
дополнительные требования по наличию в штате по основному месту работы в организации
специалистов, имеющих профильное образование в области строительства, повышение
квалификации и, по должностям, поднадзорным Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору РФ, аттестацию в области промышленной безопасности.
Требование по наличию аттестации (квалификационной, должностной) специалистов
строительной организации в новой редакции Градостроительного кодекса РФ отсутствуют.
Деятельность СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» по организации дополнительного профессионального
образования работников организаций – членов СРО продолжает занимать приоритетные
позиции. В отчетный период указанная деятельность осуществлялась в рамках ранее
выстроенной системы на базе открытой межрегиональной сети опорных образовательных
учреждений на основе дополнительных профессиональных программ и по учебно-методическим
материалам, разработанным в рамках реализации Целевой программы «Приоритетные
направления научных, методических и образовательных программ Партнерства в области
строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства на 2014-2016 годы» (Протокол
Совета №94 от 02.12.14 г.).
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» организует повышение квалификации и профессиональную
переподготовку своих членов на основе утвержденного Годового плана-графика в соответствии с
«Положением об организации дополнительного профессионального образования в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (утвержден решением Общего собрания членов Союза, протокол от 20.04.17г.
№136).
Реформа саморегулирования в области строительства, введенная в действие Федеральным
законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, потребовала внесения корректив в тематику и содержание
реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ.
Наиболее востребованными стали следующие программы ДПО:
Программы повышения квалификации для включения в Национальный реестр
специалистов в области строительства
Организация строительства и реконструкции промышленных и гражданских объектов, в том
числе особо опасных, технически сложных и уникальных
Организация проектирования и строительства промышленных и гражданских объектов, в том
числе особо опасных, технически сложных и уникальных
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Программы повышения квалификации в области выполнения работ на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах
Безопасность строительства. Организация строительства и реконструкции промышленных
объектов, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
Безопасность строительства. Организация строительства и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства, в том числе особо опасных и технически сложных
Организация строительства и реконструкции промышленных и гражданских объектов, в том
числе особо опасных, технически сложных и уникальных
Программы профессиональной переподготовки в области строительства
Промышленное и гражданское строительство. Управление строительной организацией
Промышленное и гражданское строительство. Организация строительного производства
Промышленное и гражданское строительство. Организация строительства и производство
пусконаладочных работ на объектах электроэнергетики
Также сохранили свою актуальность программы ДПО по выполнению работ по строительству на
отраслевых объектах капитального строительства в области промышленности и энергетики.
Мероприятия образовательного характера, организованные СОЮЗОМ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
В отчетном году СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» продолжил деятельность по проведению семинаров и
иных просветительных мероприятий для своих членов
Февраль Практические вопросы ведения национального реестра специалистов в СРО
1-дневный семинар (совместно с Ассоциацией «НОСТРОЙ») с онлайнтрансляцией
Март
Создание в Союзе компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств
В рамках Производственного совещания по итогам Общего собрания членов
Союза

5.10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
СОЮЗА
Важнейшей задачей СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» является обеспечение информационной
открытости в соответствии с Положением об информационной политике и раскрытии
информации в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ», утвержденным Советом СОЮЗА (Протокол №136
от 20 апреля 2017 г.).
Размещение информации осуществляется на официальном сайте Союза –
http://союз-энергострой.рф, на котором доступны следующие данные о деятельности
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» и его членов:



Сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том
числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации;
 Копии в электронной форме стандартов и правил Союза, а также внутренних
документов Союза;
 Информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных
органов Союза, количественном и персональном составе постоянно действующего
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коллегиального органа управления саморегулируемой организации (с указанием штатных
должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту
работы);
 О лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации, и (или) о персональном составе коллегиального
исполнительного органа саморегулируемой организации;
 Решения, принятые общим собранием членов Союза и постоянно действующим
коллегиальным органом управления Союза;
 Информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в
суды;
 Информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и иными лицами;
 Информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой организацией
компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат из
компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;
 Информацию о порядке осуществления аттестации членов саморегулируемой
организации или их работников в случае, если федеральным законом и (или)
саморегулируемой организацией установлено требование о прохождении аттестации
членами такой саморегулируемой организации или их работниками;
 Копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организации,
а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов
саморегулируемой организации за два предшествующих года;
 Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации и
аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой
организации, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной
почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих
организаций, членом которых является саморегулируемая организация, места их
нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;
 Наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
саморегулируемыми организациями;
 Иную предусмотренную федеральными законами и (или) саморегулируемой
организацией информацию.
14 июля 2015 года введен в действие Единый реестр членов саморегулируемых
организаций.
Единый реестр членов СРО позволяет заказчикам, застройщикам и другим
заинтересованным лицам получать актуальную информацию о строительных
компаниях.
В частности, Единый реестр дает возможность получить сведения о размере
компенсационного фонда, внесенного строительной организацией при вступлении в
СРО.
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В Едином реестре представлена информация о проводившихся в каждой строительной
организации проверках, их результатах и мерах дисциплинарного воздействия.
Для всех СРО созданы личные кабинеты. Тем, кто уже предоставил сведения для
внесения в реестр, даны права доступа и индивидуальные пароли. После авторизации
представителя (оператора) СРО в личном кабинете ему доступен следующий
функционал:
 просмотр и изменение данных своего профиля и информации о членах СОЮЗА;
 система уведомлений оператора СРО о ходе модерации переданной информации,
о новых сообщениях и других событиях СЭД (системы электронного
документооборота);
 генерация выписок;
 журнал совершенных операций (действий);
 система обмена сообщениями с модератором;
 справочная информация.
За достоверность представленной информации и оперативную ее актуализацию несет
ответственность сама саморегулируемая организация.
Подлинность сведений подтверждается электронной цифровой подписью руководителя
СРО.
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» имеет свою цифровую подпись и в полном объеме
пользуется представленными функциональными возможностями системы Единого
реестра.
Данные СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» размещены в едином реестре на сайте НОСТРОЙ:
http://reestr.nostroy.ru
6. ПРИВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
6.1. Для подтверждения соответствия требованиям Градостроительного Кодекса РФ СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»:
1. На 01 июля 2017 года принял в свой состав 138 организаций, при минимальной
численности 100 организаций, выполняющих работы в области строительства, реконструкции и
технического перевооружения и расположенных по месту регистрации Союза.
2. Исключил на 01 июля 2017 года всех региональных членов в сроки, определенные
законодательством.
3. Представил в Ростехнадзор
соответствующими органами Союза.

внутренние

документы

Союза,

утвержденные

4.
Общим
собранием
членов
СОЮЗА
(Протокол
от
07.10.2016г.
№26)
утверждены Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и Положение о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
5. Выполнил все необходимые процедуры по открытию специальных банковских счетов в
уполномоченных Правительством РФ кредитных учреждениях.
5.1. На основании договора специального банковского счета, все средства СОЮЗА, по
состоянию на 01.11.2016 г., в сумме 533,4 млн. рублей, были размещены на специальном
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банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда в банке ВТБ (ПАО), г. Москва и в
последующем аккумулировались на данном счете, вплоть до 26.06.2017 г.

5.2. Руководствуясь статьей 5516 и Положением о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств (Протокол Совета Союза от 14.06.2017 г. № 141) Совет Союза принял
решение сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
Данное решение принято на основании поданных заявлений членов Союза о намерении
принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров (117 заявлений - на момент проведения Совета Союза, при норме не менее
30).
5.3. Общее собрание членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Протокол от 20 июня 2017 года
№30) приняло ряд решений, которые определили нормативную базу для дальнейшего
проведения реформы саморегулирования, в частности:
1) утвердило перечень банков (кредитных организаций) для размещения средств
компенсационных фондов Союза, соответствующих
требованиям, определенным
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016г. №970 «О требованиях к кредитным
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства».
2) поручило Генеральному директору СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» обеспечить размещение
средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда
договорных обязательств в одной или нескольких кредитных организациях, утвержденных для
этих целей решением Общего собрания членов СОЮЗА.
3) утвердило Положение «Об использовании доходов, полученных от размещения средств
компенсационного фонда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», сформированного до 04 июля 2016г, в
качестве взноса (части взноса) члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств», в соответствии с требованиями Федерального закона от
18.06.2017 г. №126 – ФЗ.
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6.2. Исполнение решений Общего собрания членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
21.06.2017 г. открыты специальные банковские счета: Компенсационный фонд возмещения
вреда, Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в АО «Альфа-Банк»,
г.Москва.
23.06.2017 г. средства со специального банковского счета компенсационного фонда
возмещения вреда в Банке ВТБ (ПАО) переведены на специальные банковские счета
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств АО «Альфа-Банк».
29.06.2017 г. банковские выписки об остатках средств на спецсчетах представлены в
РОСТЕХНАДЗОР И НОСТРОЙ.
До 01.07.2017 г. распределил часть дохода, полученного от размещения средств
компенсационного фонда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», сформированного до 04 июля 2016 года, в
качестве взноса (части взноса) члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на основании заявлений членов
Союза.
07.07.2017 г. Совет СОЮЗА (Протокол Совета от 07.07.2017 №144) одобрил распределение
дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
сформированного до 04 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по состоянию
на 01.07.2017 г.

6.3. Об исполнении требований статьи 55.16-1 Градостроительного Кодекса РФ
Все 10 частей (требований) статьи 55.16-1 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации «Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в кредитных
организациях, инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда
саморегулируемой организации» выполнены в полном объеме.

Требования Градостроительного кодекса РФ
(части 1-10, статьи 5516-1)
1. Средства компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств саморегулируемой
организации размещаются на специальных
банковских счетах, открытых в российских
кредитных организациях, соответствующих
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.
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Исполнение Союзом
Решением Общего собрания Союза
(Протокол № 30 от 20.06.2017г.) был
утвержден перечень кредитных организаций
для размещения средств компенсационных
фондов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
соответствующий требованиям
Постановления Правительства РФ от 27
сентября 2016г. № 970.
Общее собрание членов дало поручение
Генеральному директору Союза обеспечить
размещение средств компенсационного
фонда возмещения вреда и средств
компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств в одном или
нескольких кредитных организациях,
утвержденных для этих целей Решением
Общего собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

2. Кредитная организация, указанная в части 1
настоящей статьи, в порядке, установленном
банковскими правилами и договором специального
банковского счета, открывает саморегулируемой
организации специальные банковские счета в
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и с учетом особенностей, установленных
настоящим Кодексом. Специальный банковский
счет открывается отдельно для размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда,
средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств. Договоры специального
банковского счета являются бессрочными.
3. Средства компенсационного фонда возмещения
вреда и средства компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, внесенные на
специальные банковские счета, используются на
цели и в случаях, которые указаны в частях 4 и 5
статьи 55.16 настоящего Кодекса.
4. Кредитная организация обязана осуществлять
операции по специальным банковским счетам, на
которых размещены средства компенсационных
фондов саморегулируемой организации, в
соответствии с требованиями частей 4 и 5 статьи
55.16 настоящего Кодекса. Иные операции по
специальным банковским счетам не допускаются.
При получении от органа надзора за
саморегулируемыми организациями уведомления об
исключении сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций кредитная
организация обязана приостановить операции по
специальным банковским счетам, на которых
размещены средства компенсационных фондов
такой саморегулируемой организации.
5. Учет средств компенсационного фонда
возмещения вреда и средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств
ведется саморегулируемой организацией раздельно
от учета иного имущества такой организации. На
средства компенсационных фондов
саморегулируемой организации не может быть
обращено взыскание по обязательствам
саморегулируемой организации, за исключением
случаев, предусмотренных частями 4 и 5 статьи
55.16 настоящего Кодекса, и такие средства не
включаются в конкурсную массу при признании
судом саморегулируемой организации
несостоятельной (банкротом).
6. Права на средства компенсационных фондов
саморегулируемой организации, размещенные на
специальных банковских счетах, принадлежат
владельцу счетов. При исключении
саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций права на
средства компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств переходят к
Национальному объединению саморегулируемых
51

В соответствии с данным поручением, были
открыты специальные банковские счета:
1. Компенсационный фонд возмещения
вреда: специальные счета открыты в Банке
ВТБ (ПАО), г. Москва и АО «Альфа-Банк»,
г.Москва.
2. Компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств: специальный счет
открыт в АО «Альфа-Банк», г.Москва

Не использовались

Операции не осуществлялись

Налажен отдельный учет средств КФ ВВ и
КФ ОДО

Принято к руководству

организаций, членом которого являлась такая
саморегулируемая организация. В этом случае
кредитная организация по требованию такого
Национального объединения саморегулируемых
организаций, направленному в порядке и по форме,
которые установлены
Правительством Российской Федерации, переводит
средства компенсационного фонда
(компенсационных фондов) такой некоммерческой
организации на специальный банковский счет
(счета) такого Национального объединения
саморегулируемых организаций.
7. Одним из существенных условий договора
специального банковского счета является согласие
саморегулируемой организации на предоставление
кредитной организацией, в которой открыт
специальный банковский счет, по запросу органа
надзора за саморегулируемыми организациями
информации о выплатах из средств
компенсационного фонда (компенсационных
фондов) саморегулируемой организации, об остатке
средств на специальном счете (счетах), а также о
средствах компенсационного фонда
саморегулируемой организации, размещенных во
вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах
саморегулируемых организаций, по форме,
установленной Банком России.
8. Средства компенсационного фонда возмещения
вреда в целях сохранения и увеличения их размера
размещаются и (или) инвестируются в порядке и на
условиях, которые установлены Правительством
Российской Федерации. Размещение и (или)
инвестирование средств компенсационного фонда
возмещения вреда саморегулируемой организации
осуществляются с учетом обеспечения исполнения
обязательств саморегулируемой организации в
соответствии с частью 10 настоящей статьи.
9. В случаях, порядке и на условиях, которые
установлены Правительством Российской
Федерации, средства компенсационного фонда
возмещения вреда саморегулируемой организации
могут передаваться в доверительное управление
управляющей компании, имеющей лицензию на
осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами или лицензию на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
10. При необходимости осуществления выплат из
средств компенсационного фонда возмещения вреда
или из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств срок возврата
средств из указанных в настоящей статье активов не
должен превышать десять рабочих дней с момента
возникновения такой необходимости.

52

Согласие со стороны Союза прописано в
договоре с кредитными учреждениями

Подготовлен к одобрению Советом Союза и
утверждению Общим собранием членов
Союза внутренний документ «Правила
размещения и (или) инвестирования средств
компенсационного фонда возмещения вреда
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», учитывающий
данные требования Законодательства

Принят к сведению

Учтено в договорах
учреждениями

с

Кредитными

7. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21 Б, стр.10, помещ. I, комн. 26
+7 (495) 777-65-68
info@sro-ess.ru
союз-энергострой.рф
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