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О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с политикой саморегулируемой организации
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» в области информационной открытости.
Содержание отчёта учитывает запросы основных заинтересованных сторон, являющихся
потенциальными пользователями отчёта: 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 отчёте
отражена деятельность СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
определенная
законодательством Российской Федерации, Актами федеральных органов власти Российской
Федерации, Уставом Союза, а также принятыми правилами саморегулирования и стандартами
(внутренними документами Союза).
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1. ИНФОРМАЦИЯ О СОЮЗЕ
Союз – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение
работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и снос энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»
учреждён 16 июля 2009 года в форме Некоммерческого Партнёрства.
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.
По состоянию на 31 декабря 2019 года СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» объединяет в своем составе
334 организации, в том числе членами Союза являются иностранные компании - одна представляет
республику Беларусь, одна – республику Казахстан, одна – республику Италия, одна – республику
Корея.
По итогам внеплановой документарной проверки Ростехнадзора саморегулируемых
организаций, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака от 13.09.2017 №ДК-П9-6031 о проверке исполнения саморегулируемыми
организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство или подготовку
проектной документации или выполняющих инженерные изыскания, требований
законодательства, регулирующего деятельность таких организаций, СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
занимает вторую позицию в Перечне саморегулируемых организаций, прошедших проверку без
замечаний.

4

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
Основными целями создания и деятельности Союза являются:
▪
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 и безопасности осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства;
▪
Обеспечение исполнения членами Союза обязательств по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договорам
строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров).
▪
Содействие развитию института саморегулирования, всестороннего сотрудничества
и обмена опытом в рамках саморегулирования, содействие укреплению связей между
саморегулируемыми организациями и повышению авторитета саморегулирования
Видами деятельности Союза являются:
▪
разработка и утверждение документов Союза (правил саморегулирования, стандартов
- внутренних документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о
некоммерческих организациях, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
▪
организация профессионального обучения, аттестации работников членов Союза,
сертификации произведённых членами Союза работ (услуг) и квалификаций;
▪

контроль за деятельностью членов Союза в части:

- соблюдения членами Союза требований стандартов и правил Союза, условий членства в
Союзе.
- соблюдения членами Союза требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами
Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения строительных работ,
утверждённых Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;
- исполнения членами Союза обязательств по договорам строительного подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
▪
представление и защита прав, законных интересов членов Союза, содействие в
защите экономических, профессиональных и иных интересов членов Союза в органах
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государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские суды), в органах
местного самоуправления, в общественных объединениях, во взаимоотношениях с
профессиональными союзами и их объединениями, а также перед всеми иными третьими лицами;
▪

осуществление методической, технической и правовой поддержки членов Союза;

▪
содействие членам Союза в части правового, методического и научно-технического
обеспечение доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов,
информационное освещение деятельности членов Союза и популяризация саморегулирования.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза. Общее собрание
вправе выступать от имени Союза по любым вопросам деятельности Союза, если это не противоречит
законодательству Российской Федерации и Уставу Союза.
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;
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▪ 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;

▪

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 Генерального директора Союза, а также досрочное прекращение
его полномочий;

▪

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 неё изменений,
утверждение годовой бухгалтерской отчётности Союза и аудиторского заключения по итогам
финансово-хозяйственной деятельности;

▪ рассмотрение жалобы лица, исключённого 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.

▪

избрание ревизионной комиссии Союза и утверждение положения о ней.

В 2019 году проведено 2 Общих собрания Союза, на которых решались вопросы,
относящиеся к его компетенции:
№
п/п

Принятые решения

1

Утверждение годового отчёта Совета Союза и
Исполнительной дирекции Союза за 2018 год

2

Утверждение отчёта по исполнению сметы Союза за 2018
год

3

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Союза,
аудиторского заключения и отчёта Ревизионной комиссии
Союза по итогам финансово-хозяйственной деятельности
Союза за 2018 год

7

Протокол и дата
принятия
Протокол Общего
Собрания
от 29.03.2019 г. № 35
Протокол Общего
Собрания
от 29.03.2019 г. № 35
Протокол Общего
Собрания
от 29.03.2019 г. № 35

4

Избрание членов Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

5

Избрание Президента СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Председателя Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

6

Утверждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

7

Утверждение внутренних документов Союза

8

Утверждение сметы СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2020 год

9

О составе Ревизионной комиссии СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»:
- О прекращении полномочий отдельных членов
Ревизионной комиссии СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- О довыборах в состав Ревизионной комиссии СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение корректировок внутренних документов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

10

11

12

Об отмене стандартов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
- Стандарт организации СТО 62724300.001-2010 «Правила
разработки, построения, оформления и применения
стандартов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- Стандарт организации СТО 62724300.002-2010 «Система
контроля качества в строительстве для организаций,
осуществляющих строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение и капитальный ремонт
энергетических объектов, электрических сетей и
подстанций»
О введении в действие стандарта организации
«Строительный контроль. Общие требования»

Протокол Общего
Собрания
от 29.03.2019 г. № 35
Протокол Общего
Собрания
от 29.03.2019 г. № 35
Протокол Общего
Собрания
от 29.03.2019 г. № 35
Протокол Общего
Собрания
от 29.03.2019 г. № 35
Протокол Общего
Собрания
от 19.11.2019 г. № 36
Протокол Общего
Собрания
от 19.11.2019 г. № 36

Протокол Общего
Собрания
от 19.11.2019 г. № 36
Протокол Общего
Собрания
от 19.11.2019 г. № 36

Протокол Общего
Собрания
от 19.11.2019 г. № 36

3.2. СОВЕТ
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», который избирается Общим собранием членов Союза из представителей
юридических лиц – членов Союза, а также независимых членов.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Союза, Положением о
Совете СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», а также документами, утвержденными Общим собранием членов
Союза.
Совет Союза, в соответствии с Уставом СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», избран тайным
голосованием Общим собранием членов Союза 29.03.2019 г. (Протокол Общего Собрания членов
от 29.03.2019 г.№ 35).
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 приёме 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;

▪

установление размеров целевых взносов и порядка их уплаты;

▪

утверждение, на основе предложений членов Союза, списка лиц, рекомендуемых к
привлечению в качестве трудовых арбитров при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых
споров в трудовых арбитражах, образуемых в соответствии с требованиями Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих социальнотрудовые отношения;

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

утверждение структуры исполнительного органа Союза по представлению Генерального
директора и согласование штатного расписания в части численности персонала и фонда оплаты
труда;

▪

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 Пётр 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
НП«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»
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Деятельность Совета Союза за отчётный период:
За отчётный период 2019 года состоялось 24 заседания Совета Союза, на которых
обсуждались основные вопросы текущей и перспективной деятельности СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Принятые решения

Принятие в члены СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Утверждение даты и повестки дня
Общего собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение внутренних
документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение внутренних
документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение изменений во
внутренних документах СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» с учетом
замечаний Ростехнадзора
Утверждение изменений в
Положении о представлении
информации, содержащейся в
Реестре членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение Плана проверок
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2019 год
Одобрение годового отчета
Совета и Исполнительной
дирекции СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2018 год и
вынесение на утверждение Общим
собранием членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол и дата принятия
Принято решение о вступлении в члены Союза 29
организаций:
1- Протокол Совета №186 от 15 января 2019г.
2-Протокол Совета №187 от 31 января 2019г.
1-Протокол Совета №188 от 13 февраля 2019г.
1-Протокол Совета №190 от 01 марта 2019г.
2- Протокол Совета №191 от 12 марта 2019г.
2-Протокол Совета №192 от 26 марта 2019г.
1-Протокол Совета №193 от 09 апреля 2019г.
1-Протокол Совета №194 от 18 апреля 2019г.
5-Протокол Совета №196 от 23 мая 2019г.
1-Протокол Совета №197 от 17 июня 2019г.
1-Протокол Совета №198 от 04 июля 2019г.
2-Протокол Совета №200 от 18 июля 2019г.
1- Протокол Совета №201 от 22 августа 2019г.
3-Протокол Совета №203 от 19 сентября 2019г.
1-Протокол Совета №205 от 11 октября 2019г.
1- Протокол Совета №207 от 14 ноября 2019г.
1- Протокол Совета №208 от 21 ноября 2019г.
2- Протокол Совета №209 от 18 декабря 2019г.
Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.
Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.
Протокол Совета № 189 от 21 февраля 2019 г.
Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.
Протокол Совета № 189 от 21 февраля 2019 г.
Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.
Протокол Совета № 193 от 05 апреля 2019 г.

Протокол Совета № 195 от 08 мая 2019 г.

Протокол Совета № 187 от 31 января 2019 г.

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.
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9

10

11

12

13

Одобрение отчёта по исполнению
сметы СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
за 2018 год и вынесение на
утверждение Общим собранием
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение годовой
бухгалтерской отчётности Союза,
аудиторского заключения, отчёта
Ревизионной комиссии Союза по
итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год и
вынесение на утверждение
Общим собранием членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение кандидатур в состав
Совета СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и вынесение на
утверждение Общим собранием
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение кандидатуры
Президента СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» - Председателя
Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
и вынесение на утверждение
Общим собранием членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение кандидатур в состав
Ревизионной комиссии и
вынесение на утверждение Общим
собранием членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.
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Утверждение состава Контрольной
комиссии

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.

15

Утверждение состава
Дисциплинарной комиссии

Протокол Совета № 190 от 01 марта 2019 г.

16

17

18

Делегирование представителей
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на
ХVII Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства 22 апреля 2019 года
Утверждение изменений в
Положении о представлении
информации, содержащейся в
Реестре членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение размера средств
компенсационного фонда
возмещения вреда,

Протокол Совета № 193 от 05 апреля 2019 г.

Протокол Совета № 195 от 08 мая 2019 г.

Протокол Совета № 199 от 15 июля 2019 г.
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

инвестируемых в целях
сохранения и увеличения их
размера в соответствии с
«Правилами размещения и (или)
инвестирования средств
компенсационного фонда
возмещения вреда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение Регламента
осуществления контроля за
исполнением членами СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» обязательств
по договорам строительного
подряда, договорам подряда на
осуществление сноса,
заключенными с использованием
конкурентных способов
заключения договоров
О рекомендации к награждению
наградами Ассоциации
«Национальное объединение
строителей»
О назначении аудиторской
организации для проверки ведения
бухгалтерского учёта и
финансовой (бухгалтерской)
отчётности СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» за 2019 год
ООО «Имидж-Контакт Аудит»
Одобрение сметы СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2020 год и
вынесение на утверждение
Общего собрания членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Одобрение предложения об
отмене Стандартов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»:
1. СТО 62724300.001-2010
2. СТО 62724300.002-2010
и вынесение на утверждение
Общего собрания членов
Одобрение корректировок
внутренних документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и вынесение на
утверждение Общего собрания
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение корректировок
внутренних документов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Утверждение СТО
ЭНЕРГОСТРОЙ «Строительный
контроль. Общие требования»
О составе Ревизионной комиссии
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»:
1.одобрение прекращения
полномочий членов Ревизионной
комиссии Союза и вынесение на
утверждение Общего собрания

Протокол Совета № 199 от 15 июля 2019 г.

Протокол Совета № 199 от 15 июля 2019 г.

Протокол Совета № 205 от 11 октября 2019 г.

Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.

Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.

Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.

Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.

Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.

Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.
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28

29

30

31

32

членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
-Разгоновой Юлии Николаевны
(ООО «Аринтег»);
-Беляевой Ларисы Николаевны
(ООО «Инжкапстрой Сервис»);
2. одобрение проведения
довыборов в состав Ревизионной
комиссии Союза и вынесение на
утверждение Общего собрания
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
следующих кандидатов:
-Ключникова Ирина Николаевна
(ООО «Энергодом сервис»);
-Ивлев Василий Леонидович
(АО «Связьтранснефть»)
-Лисогон Виталий Николаевич
(ООО «Строй-Менеджмент
ОТКРЫТИЕ»)
О делегировании представителей
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на
XVIII Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов
капитального строительства 2
декабря 2019 года
О премировании Генерального
директора СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» С.В. Лысцева
по итогам работы 2019 года
Об исключении из членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
ООО «КСК-СТРОЙ» в связи с
перерегистрацией юридического
адреса
Об исключении членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» по
представлению Дисциплинарной
комиссии Союза в связи с
нарушением стандартов и правил
саморегулирования СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
Об отмене решения Совета
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
(Протокол от 21.02.2019г. № 189),
принятого в отношении
ООО «Ток-Строй»

Протокол Совета № 206 от 31 октября 2019 г.

Протокол Совета № 209 от 18 декабря 2019 г.

Протокол Совета № 187 от 31 января 2019 г.

Протокол Совета № 189 от 21 февраля 2019 г.
Протокол Совета № 193 от 05 апреля 2019 г.

Протокол Совета № 192 от 26 марта 2019 г.
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3.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

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» утверждён Лысцев Сергей Владимирович
сроком на 4 года.

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА
4.1. КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Контрольная комиссия Союза является постоянно действующим специализированным
органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований законодательства
Российской Федерации в области строительства, требований стандартов и правил деятельности
Союза, условий членства в Союзе.
Контрольная комиссия формируется Советом Союза из числа членов Союза и штатных
сотрудников Союза, работающих на постоянной основе. Количественный и персональный состав
Контрольной комиссии утверждается решением Совета Союза. Комиссию Союза возглавляет
Председатель, назначаемый из состава членов Контрольной комиссии. Общее руководство
деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.
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Решением Совета Союза (Протокол №190 от «01» марта 2019 г.) утверждён следующий
состав Контрольной комиссии Союза:
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1

Меленин Денис Анатольевич
Председатель комиссии

Начальник отдела аккредитации и контроля
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»

2

Бережнов Алексей Владимирович
Секретарь комиссии

3

Краюшкин Евгений Александрович

4

Ковырев Роман Владимирович

Руководитель сектора контроля
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Главный специалист сектора контроля
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Главный эксперт отдела организационного
обеспечения АО «Гидроремонт–ВКК»

Деятельность Контрольной комиссии за отчетный период
Деятельность Контрольной комиссии осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, Положением о Контрольной комиссии СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
Положением о контроле за деятельностью членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», а также в
соответствии с Планом проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на 2019 год, утверждённым
Советом Союза (Протокол Совета № 187 от 31 января 2019г) с уточнениями, утверждёнными
приказом Генерального директора СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Приказ № 8 от 23.07.2019г).
За отчетный период было проведено 26 заседаний Контрольной комиссии. По
результатам заседаний, Контрольной комиссии СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» было
рекомендовано следующее:

Протокол заседания
Контрольной комиссии

Снять меру
дисциплинарного
воздействия

Применить меру
дисциплинарного
воздействия

№ 96

-

-

№ 97
№ 98
№ 99
№ 100
№ 101

№ 103

-

Согласование Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2019 год.
5 организаций

16 организаций

9 организаций

-

1 организация

-

Корректировка Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2019 год.
2 организации

5 организаций

1 организация

-

20 организаций

-

Корректировка Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2019 год.
1 организация

№ 102

Применить меру
дисциплинарного
воздействия
в виде исключения из
членов

1 организация

-

Корректировка Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2019 год.
-

17 организаций

1 организация

-

4 организация

-

15

№ 104

1 организация

1 организация

-

№ 105

-

36 организаций

-

№ 106

1 организация

1 организация

-

№ 107

Корректировка Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2019 год.
-

1 организация

-

№ 108

-

1 организация

-

№ 109

-

-

1 организация

№ 110

-

2 организации

-

№ 111

Корректировка Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2019 год.
1 организация

№ 112

4 организации

-

Корректировка Плана проверок членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
на 2019 год.
2 организации

44 организации

-

№ 113

-

1 организация

-

№ 114

2 организации

1 организация

-

№ 115

2 организации

1 организация

-

№ 116

-

1 организация

-

№ 117

-

2 организации

-

№ 118

-

2 организации

-

№ 119

3 организации

1 организация

-

№ 120

6 организации

42 организация

-

№ 121

-

1 организация

-

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, утверждённым решением Совета
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Протокол от «20» апреля 2017 г. № 136 с изменениями,
утверждёнными решением Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Протокол от «01» марта 2019 г. №
190 Протокол от «09» апреля 2019 г. № 193).
Комиссия формируется Советом Союза из числа членов Союза и штатных сотрудников
Союза, работающих на постоянной основе. Количественный и персональный состав Комиссии
утверждается решением Совета Союза по предложению Генерального директора Союза. Комиссию
возглавляет Председатель, назначенный из состава членов Комиссии.
Действующий состав Дисциплинарной комиссии утверждён Советом Союза (Протокол
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№190 от «01» марта 2019 г.):
№
п/п
1
2

Ф.И.О.

Место работы и должность

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

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»

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 2019 года было проведено 18 заседаний Дисциплинарной комиссии,
на которых принимались решения о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Союза.
Принятые меры дисциплинарного воздействия:

№
п/п

1

№ Протокола
Дисциплинарной
комиссии

Применение мер дисциплинарного воздействия

№187 от 29.01.2019 г.

3-представления на Совет Союза о необходимости применения
меры дисциплинарного воздействия в виде ИСКЛЮЧЕНИЯ из
членов СОЮЗА, в отношении организаций, нарушающих
правила саморегулирования, а также согласно п.4.5.5.
Положения об установлении системы мер дисциплинарного
воздействия СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» к своим членам.
18-приостановлений права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, сроком на 60 дней, нарушивших в части наличия
специалистов в Национальном реестре специалистов (НРС) (п.
2.11, ч. 2 Положения о членстве в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»),
нарушивших ч. 4 и 5 Положения о вступительных и членских
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2

№ 188 от 01.03.2019 г.

3

№ 189 от 05.04.2019 г.

4

№ 190 от 15.04.2019 г.

5

№ 191 от 23.05.2019 г.

6

№ 192 от 18.06.2019 г.

взносах СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», имеющих значительную
задолженность по оплате членских взносов (более 5 мес.).
1-предупреждение о приостановлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, сроком на 60 дней, в связи с
нарушением в связи с неисполнением решения Дисциплинарной
комиссии от 21.11.2018 Протокол № 185, неустранением
выявленных нарушений в деятельности членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
5-снятий ранее примененных мер, в связи с устранением ранее
выявленных нарушений.
1- предписание об устранении выявленных нарушений в срок до
30.03.2019 г. в отношении члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРО» ООО
«Партнер», номер в реестре 835. Выявлены нарушения п.3.8
Стандартов и правил СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (нарушение
принципов добросовестности, открытости и достоверности
информации, подлежащей предоставлению в
государственные органы), неверная формулировка предмета
договора.
5-приостановлений
права
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов
капитального строительства сроком на 60 дней, нарушивших в
части наличия специалистов в Национальном реестре
специалистов (НРС) (п. 2.11, ч. 2 Положения о членстве в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
1- решение направить в Совет СОЮЗА представление о
необходимости применения меры дисциплинарного воздействия
в виде ИСКЛЮЧЕНИЯ из членов СОЮЗА в отношении ООО
«Горстрой», номер в реестре № 612 за нарушения правил
саморегулирования, а также согласно п.4.5.5. Положения об
установлении системы мер дисциплинарного воздействия
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» к своим членам.
2- снятия ранее примененных мер, в связи с устранением ранее
выявленных нарушений.
19-приостановлений права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов
капитального строительства сроком на 60 дней, нарушивших в
части наличия специалистов в Национальном реестре
специалистов (НРС) (п. 2.11, ч. 2 Положения о членстве в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
1-снятие меры дисциплинарного воздействия в виде
предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений ООО «Партнер», номер в реестре 835, в связи с
исполнением предписания и устранением нарушений. (Акт
проверки №04/835У).
Вопрос №1: Рассмотрение обращения Федеральной службы по
труду и занятости, материалов расследования несчастного
случая в ООО «ЭнергоСпецРемонт». Основание: запрос
Ассоциации «НОСТРОЙ» о принятых мерах к ООО
«ЭнергоСпецРемонт» от 07.05.2019 г. № 07-01-1722/19.
Применена мера дисциплинарного воздействия в виде
Предписания об обязательном устранении нарушений в
установленные сроки о необходимости формирования плана
мероприятий по устранению недостатков, вызванных
несоблюдением требований Положения о системе управления
охраной труда в ООО «ЭнергоСпецРемонт» и в месячный срок,
со дня вынесения предписания, предоставить в адрес Союза
вышеуказанный план мероприятий.
Вопрос №2: Рассмотрение результата внеплановой проверки
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7

№ 193 от 08.07.2019 г.

8

№ 194 от 15.07.2019 г.

деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» АО «Интер РАО
–Электрогенерация» г. Москва (№ 627). Основание: Обращение
Центрального управления Ростехнадзора от 09.04.2019 исх. №
01-27/8504, АКТ проверки члена СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» акционерного общества «Интер РАО –
Электрогенерация» от 03.06.2019 г. № 06/627В. Применена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о
приостановлении права на выполнение работ в связи
нарушением требований стандарта СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
СТО 62724300.002-2010, с предоставлением в месячный срок, со
дня вынесения предупреждения, в адрес Союза утвержденный
план мероприятий по устранению выявленных нарушений и
исправления замечаний.
Вопрос №3: Рассмотрение результата внеплановой проверки
деятельности члена СОЮ ЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» АО «Трест
Гидромонтаж» г. Москва (№ 567). Основание: Обращения ЦУ
Ростехнадзора № 01-27/9136 от 15.04.2019 г., АКТ проверки
члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» АО «Трест Гидромонтаж» от
03.06.2019 г. № 06/567В. Применена мера дисциплинарного
воздействия в виде Предупреждения о приостановлении права на
выполнение работ в связи нарушением требований стандарта
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» СТО 62724300.002-2010, с
предоставлением в месячный срок, со дня вынесения
предупреждения, в адрес Союза утвержденный план
мероприятий по устранению выявленных нарушений и
исправления замечаний.
Вопрос №4: Рассмотрение результата внеплановой проверки
деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «ТСК
КИТ» г. Москва (№ 813). Основание: Обращение ЦУ
Ростехнадзора от 30.04.2019 № 01-27/11263, АКТ проверки члена
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «ТСК КИТ» от
05.06.2019 № 06/813В. Применена мера дисциплинарного
воздействия в виде Приостановления права выполнять
строительные работы сроком на 30 дней, с момента вынесения
меры, в связи с нарушением п.2) ч.6 ст.55 требований
Градостроительного кодекса РФ, п.п. 2.10., 2.11. Положения о
членстве в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» в части наличия в штате
необходимого количества специалистов, включенных в НРС, с
предоставлением в месячный срок, со дня вынесения меры, в
адрес Союза утвержденный план мероприятий по устранению
выявленных нарушений и исправления замечаний
1-снятие меры в виде приостановления права на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и сносу объектов капитального строительства.
31-приостановление права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, сроком на 60 дней, нарушивших в части наличия
специалистов в Национальном реестре специалистов (НРС) (п.
2.11, ч. 2 Положения о членстве в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»),
нарушивших ч. 4 и 5 Положения о вступительных и членских
взносах СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», имеющих значительную
задолженность по оплате членских взносов (более 5 мес.).
1-Предупреждение о приостановлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, сроком на 60 дней, в связи с
нарушением условий членства в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
(ч.4 и 5 Положения о вступительных и членских взносах СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»).
Вопрос №1: рассмотрение результата внеплановой проверки
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9

№ 195 от 16.08.2019 г.

10

№ 196 от 05.09.2019 г.

деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» АО «МОЭСК –
Инжиниринг», номер в реестре 569, на основании обращения
Мосгосстройнадзора от 27.05.2019 исх. № СРО-3879/19-(0)-1,
Акт проверки члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» АО «МОЭСК –
Инжиниринг» от 07.06.2019 г. № 06/569В. Применена мера
дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о
приостановлении права на выполнение работ в связи
нарушением требований стандарта СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
СТО 62724300.002-2010.
Вопрос №2: рассмотрение результата внеплановой проверки
деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «СЕГ»,
номер в реестре 771, на основании обращения Центрального
управления Ростехнадзора от 11.06.2019 исх. № 01-27/15034, Акт
проверки члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «СЕГ» от
21.06.2019 г. № 06/771В. Применена мера дисциплинарного
воздействия в виде Предупреждения о приостановлении права на
выполнение работ в связи нарушением требований стандарта
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» СТО 62724300.002-2010.
Вопрос №3: снятие действующей меры дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права выполнять работы, в
отношении организации члена Союза ООО
«СтройЭнергоРесурс», номер в реестре 560, устранившей
выявленные нарушения в части НРС.
Вопрос №1: рассмотрение результата внеплановой проверки
деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО
«Стройхиммонтаж», номер в реестре 788.Основание: Обращение
Сибирского управления Ростехнадзора от 25.06.2019 исх. № 0325-13/6137, Акт проверки члена СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «Стройхиммонтаж» от 11.07.2019 г. №
07/788В. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде
Предупреждения о приостановлении права на выполнение работ
в связи нарушением требований ГрК РФ. Рекомендовать ООО
«Стройхиммонтаж» провести внеочередную аттестацию
вышеуказанных работников ООО «Стройхиммонтаж» в
соответствии с п. 7.3. Положения «Об организации аттестации
работников организаций – членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» с
предварительным прохождением повышения квалификации
работников, в аккредитованном в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
образовательном учреждении.
Вопрос №2: рассмотрение вопроса о проводимых мероприятиях
по устранению выявленных нарушений у АО «МОЭСК Инжиниринг», номер в реестре 569 на основании обращения
Комитета государственного строительного надзора города
Москвы (Мосгосстройнадзор) от 04.07.2019 №СРО-5430/19-(0)1. Решение не применять в отношении АО «МОЭСК Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия, учитывая
ранее применённую, по решению Дисциплинарной комиссии от
15.07.2019г., меру дисциплинарного воздействия в виде
Предупреждения о приостановлении права на выполнение работ.
Рекомендовать
АО
«МОЭСК-Инжиниринг»
провести
внеочередную
аттестацию
работников,
занятых
осуществлением строительного контроля в АО «МОЭСКИнжиниринг» в соответствии с п. 7.3. Положения «Об
организации аттестации работников организаций – членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» с предварительным прохождением
повышения квалификации в аккредитованном в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» образовательном учреждении.
Вопрос №1:рассмотрение результата внеплановой проверки
деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «ТЦ
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№197 от 13.09.2019 г.

12

№198 от 24.09.2019 г.

«ПромЭксперт» г. Москва номер в реестре 645.Основание:
Обращение Казенного учреждения Орловской области
«Орловский областной государственный заказчик» (сокращенно
- КУ ОО «Орелгосзаказчик»; далее по тексту – Заказчик) от
23.07.2019 № 2705-19 Акт проверки члена СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «ТЦ «ПромЭксперт» от 20.08.2019 г.
№ 08/645В. В связи с нарушениями, выявленными в части
исполнения договорных обязательств, нарушениями требований
законодательства РФ, нарушениями внутренних документов
Союза, применить меру дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
Вопрос №2: рассмотрение результата внеплановой проверки
деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО СК
«СДС» г. Москва (№ 864) и обращений Службы госстройнадзора
ЯНАО от 07.08.2019 № 140 и от 23.08.2019 № 155.Применена
мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о
приостановлении права на выполнение работ, в связи с
нарушением требований ГрК РФ и требований стандартов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ». Рекомендовать ООО СК «СДС»
провести внеочередную аттестацию вышеуказанных работников
ООО СК «СДС» в соответствии с п. 7.3. Положения «Об
организации аттестации работников организаций – членов
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ». с предварительным прохождением
повышения квалификации в аккредитованном
в
СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
образовательном учреждении.
Вопрос №3: рассмотрение вопроса о результатах мероприятий,
проводимых по факту обращения Мосгосстройнадзора от
18.07.2019 № СРО-6035/19-(0)-1. в связи с нарушениями,
выявленными у ООО «МК ЭнергоСпецСтрой», номер в реестре
888. В связи с письмом вх. №2224/100/20 от 04.09.2019 г. о
расторжении договора от 16 мая 2016 г. №НМ 21-06/16 между
ПАО «МОЭК» и ООО «МК ЭнергоСпецСтрой», вынести
предупреждение о недопущении подобных нарушений на других
объектах и рекомендовать ООО «МК ЭнергоСпецСтрой»
провести внеочередную аттестацию работников ООО «МК
ЭнергоСпецСтрой» в соответствии с п.
7.3. Положения «Об организации аттестации работников
организаций – членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» с
предварительным прохождением повышения квалификации в
аккредитованном
в
СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
образовательном учреждении.
3- приостановления права на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу
объектов капитального строительства.
1-предупреждение о приостановлении права на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и сносу объектов капитального строительства.
1-снятие меры в виде предупреждения о приостановлении права
на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и сносу объектов капитального
строительства.
35-приостановлений права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов
капитального строительства, сроком на 60 дней, нарушивших в
части наличия специалистов в Национальном реестре
специалистов (НРС) (п. 2.11, ч. 2 Положения о членстве в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»), нарушивших ч. 4 и 5 Положения о
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13

№ 199 от 18.10.2019 г.

14

№ 200 от 31.10.2019 г.

15

№201 от 14.11.2019 г.

16

№202 от 03.12.2019 г.

17

№203 от 19.12.2019 г.

18

№204 от 27.12.2019 г.

вступительных и членских взносах СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
имеющих значительную задолженность по оплате членских
взносов (более 5 мес.).
8-предупреждений о приостановлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос
объектов капитального строительства, сроком на 60 дней, в связи
с нарушением условий членства в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (ч.4 и 5-Положения о вступительных и
членских взносах СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
2-снятия меры в виде предупреждения о приостановлении права
на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и сносу объектов капитального
строительства.
1-предупреждение о приостановлении права на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и сносу объектов капитального строительства.
1-предписание об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок 60 дней.
1-приостановление права на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов
капитального строительства.
4- снятия ранее примененных мер, в связи с устранением ранее
выявленных нарушений.
1-приостановление
права
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов
капитального строительства, сроком на 60 дней.
1-приостановление права на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов
капитального строительства, сроком на 60 дней.
1-предупреждение о приостановлении права на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и сносу объектов капитального строительства, сроком на 60
дней.
1-предписание об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок 60 дней.
3- снятия ранее примененных мер, в связи с устранением ранее
выявленных нарушений.
39-приостановлений права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов
капитального строительства, сроком на 60 дней, нарушивших в
части наличия специалистов в Национальном реестре
специалистов (НРС) (п. 2.11, ч. 2 Положения о членстве в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»), нарушивших ч. 4 и 5 Положения о
вступительных и членских взносах СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
имеющих значительную задолженность по оплате членских
взносов (более 5 мес.).
2-предупреждения о приостановлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос
объектов капитального строительства, сроком на 60 дней, в связи
с нарушением условий членства в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (ч.4 и 5 Положения о вступительных и
членских взносах СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
7- снятия ранее примененных мер, в связи с устранением ранее
выявленных нарушений.
1- приостановление права на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу
объектов капитального строительства.
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4.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля Союза, осуществляющим
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза, ее обособленных подразделений,
должностных лиц органов управления Союза и иных органов Союза на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу Союза и внутренним документам Союза.
Статус, задачи и полномочия, а также порядок формирования Ревизионной комиссии Союза
определяются Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением Общего собрания
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», (Протокол от «27» апреля 2017 г. № 29 с изменениями,
утвержденными решением Общего собрания членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», Протокол от «19»
ноября 2019 г. № 36).
Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Совета Союза, Генеральный
директор, руководители и члены специализированных органов, работники Аппарата
исполнительного органа Союза.
Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 (трех) человек Общим собранием
членов Союза в порядке, предусмотренном Положением. Ревизионную комиссию возглавляет
Председатель, избранный Общим собранием Союза. Для обеспечения работы Ревизионная комиссия
на своем заседании избирает из числа своих членов секретаря Ревизионной комиссии.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии не может превышать 2 (два) года и
действует с момента их избрания Общим собранием членов Союза.
Действующий состав Ревизионной комиссии утвержден решением Общего собрания
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Протокол от «29» марта 2019 г. № 35 с изменениями,
утвержденными решением Общего собрания членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Протокол от
«19» ноября 2019 г. № 36.
№
п/п

Ф.И.О.

1

Лаврищева Наталья Васильевна
Председатель комиссии

2

Ивлев Василий Леонидович
Член комиссии

3

Ключникова Ирина Николаевна
Член комиссии

4 Лисогор Виталий Николаевич
Член комиссии

Место работы и должность
ООО «ГарантСтрой»
Советник генерального директора
АО «Связьтранснефть»
Инженер 1 категории отдела нормативнотехнического обеспечения
ООО «Энергодом сервис»
первый Заместитель руководителя департамента
эксплуатации зданий и сооружений
ООО «Строй-Менеджмент ОТКРЫТИЕ»
Руководитель проектов
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24

25

26

27

28

29

30

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД:

№
п/п
1

Наименование показателя

31.12.2019 г.

Количество членов

334

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

881 574,3

2.1

Компенсационный фонд возмещения вреда Союза

199 339,1

2.2

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Союза

682 235,2

Взносы, тыс. руб., в том числе:

55 156,4

2

3
3.1

Вступительные

3.2

Членские

0,0
55 156,4

4

Среднесписочная численность дирекции, чел.

5

Дебиторская задолженность, тыс. руб.:

17
15 555,1

5.1

Задолженность членов Союза

3 539,0

5.2

Задолженность исключенных организаций

7 452,2

5.3

5.5

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

5.6

Начисленные, но не полученные проценты по депозиту

3 553,2

6

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

7 479,0

7

Налоги к уплате, тыс. руб.

4 729,0

5.4

422,3
505,0
83,3

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД:

№
п/п

Наименование показателя

31.12.2019 г.

1. Структура организаций-членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
1

1.1
1.2

334

Всего членов Союза
в том числе имеющих допуск:
На особо опасных и технически сложных объектах (кроме
ОИАЭ)
На объектах использования атомной энергии

80
7

2. Количество организаций, изменивших уровень ответственности
22

2.2.

Всего за отчетный период рассмотрено заявлений
в том числе:
С внесением взноса в КФ ВВ

2.3.

С внесением взноса в КФ ОДО

15

2.1.

31

7

3. Контроль за договорами строительного подряда

3.1.

Количество организаций – членов Союза, сформировавших
компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств

208

3.2.

Количество проведённых плановых проверок фактического
совокупного размера обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров за отчетный
период.

206

3.3.

Количество членов Союза, заключивших договоры
строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров за отчетный период.

61

3.4.

Количество договоров строительного подряда, заключенных
с использованием конкурентных способов заключения
договоров за отчетный период.

362

5.2.
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» ЗА 2018-2019
ГОДЫ ПО ЗАПРОСУ АСООЦИАЦИИ «НОСТРОЙ».
Сведения о членах:
Количество вступивших
новых членов

Кол-во действующих членов

Количество исключённых
членов

накопленным
итогом на
01.01.2019

накопленным
итогом на
01.01.2020

в 2018 году

в 2019 году

в 2018 году

в 2019 году

332

334

67

29

38

27

Количество исключённых членов в 2018 -2019 гг. по основаниям:
2018 г.

2019 г.

добровольны
й выход

применение мер
дисциплинарног
о о воздействия

иные основания,
предусмотренны
е внутренними
документами
СРО

добровольны
й выход

применение мер
дисциплинарног
о воздействия

иные основания,
предусмотренны
е внутренними
документами
СРО

16

18

4

21

5

1

32

Сведения о формировании и размещении компенсационных фондов:
Сведения о компенсационном фонде
возмещения вреда

Размер
КФ ВВ,
руб., на
01.01.201
9

Размер
КФ ВВ,
руб., на
01.01.202
0

Размер КФ
ВВ,
размещенны
й на
специальном
счете, руб.,
на
01.01.2020

183 380
596,05 ₽

199 339
055,52 ₽

199 339
055,52 ₽

Сведения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств

Наименовани
е кредитной
организации,
в которой
открыт
специальный
счет для
размещения
КФ ВВ

Размер
КФ ОДО,
руб., на
01.01.201
9

Банк ВТБ
(ПАО),
АО "АльфаБанк"

642
647
236,35 ₽

Размер
КФ ОДО,
руб., на
01.01.202
0

Размер КФ
ОДО,
размещенны
й на
специальном
счете, руб.,
на
01.01.2020

Наименовани
е кредитной
организации,
в которой
открыт
специальный
счет для
размещения
КФ ВВ

682 235
199,27 ₽

682 235
199,27 ₽

АО "АльфаБанк"

Сведения о выплатах из компенсационных фондов, осуществленных в соответствии
со статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса РФ:

Разме
р КФ
ОДО,
руб.,
на
01.01.
2019

642
647
236,3
5₽

Разме
р КФ
ОДО,
руб.,
на
01.01.
2020

Размер
КФ
ОДО,
размещ
енный
на
специа
льном
счете,
руб., на
01.01.2
020

Наимен
ование
кредитн
ой
организ
ации, в
которой
открыт
специал
ьный
счет
для
размещ
ения
КФ ВВ

Кол-во
обраще
ний за
выплат
ой из
КФ ВВ
нараста
ющим
итогом
на
01.01.2
019

Количест
во
осуществ
ленных
выплат
из КФ
ВВ
нарастаю
щим
итогом
на
01.01.201
9

Кол-во
обраще
ний за
выплат
ой из
КФ
ОДО
нараста
ющим
итогом
на
01.01.2
019

Количест
во
осуществ
ленных
выплат
из КФ
ВВ
нарастаю
щим
итогом
на
01.01.201
9

682
235
199,2
7₽

682 235
199,27
₽

АО
"АльфаБанк"

0

0

0

0
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Осно
вания
для
выпл
ат

Кол-во
обраще
ний за
выплат
ой из
КФ ВВ
нараста
ющим
итогом
на
01.01.2
020

Количест
во
осуществ
ленных
выплат
из КФ
ВВ
нарастаю
щим
итогом
на
01.01.202
0

Кол-во
обраще
ний за
выплат
ой из
КФ
ОДО
нараста
ющим
итогом
на
01.01.2
020

-

0

0

0

Разработка внутренних документов и стандартов СРО:
на 01.01.2019

Колво
внутр
енних
докум
ентов,
всего

Кол-во
квалифик
ационных
стандарто
в

Кол-во
стандарт
ов на
произвоз
водство
работ

30

3

3

на 01.01.2020

Кол-во
стандарт
ов на
производ
ство
работ,
устанавл
ивающих
более
высокие
требован
ия чем в
НПА

Кол-во
внутрен
них
докуме
нтов,
регулир
ующих
проведе
ние в
СРО
контрол
ьных
меропр
иятий в
отноше
нии
членов

Колво
внутр
енних
докум
ентов,
всего

Кол-во
квалифик
ационных
стандарто
в

0

14

39

3

Кол-во
стандарт
ов на
произвоз
водство
работ

Кол-во
стандарт
ов на
производ
ство
работ,
устанавл
ивающих
более
высокие
требован
ия чем в
НПА

Кол-во
внутрен
них
докуме
нтов,
регулир
ующих
проведе
ние в
СРО
контрол
ьных
меропр
иятий в
отноше
нии
членов

2

0

15

Сведения о результатах контроля СРО за деятельностью своих членов:
Кол-во
проведенных
плановых
проверок

2018 г.

177,00

2019 г.

264,00

Кол-во внеплановых
проверок

Основания для проведения внеплановых
проверок

Кол-во членов
СРО, в
отношении
которых были
проведены
проверки

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2018
г

2019 г.

Обращения органов
надзора;Обращение
"Орелгосзакзчик";Распоряж
ения генерального
директора.

177,0
0

226,00

1,00

Кол-во выявленных нарушений

2019 г.

17,00

Распоряжен
ие
генеральног
о директора

Кол-во выявленных случаев
причинения вреда членами СРО

в ходе
планов
ых
проверо
к в 2018
г.

в ходе
планов
ых
проверо
к в 2019
г.

в ходе
внепланов
ых
проверок в
2018 г.

в ходе
внепланов
ых
проверок в
2019 г.

в2018 г.

21,00

18,00

4,00

32,00

0,00
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2019 г.

0,00

Кол-во случаев
нарушения внутренних
документов и стандартов
СРО
в ходе
планов
2019
ых
2018 г.
г.
проверо
к в 2018
г.
18,00

37,00

21,00

Объем расходов СРО на контрольные
мероприятия (заработная плата,
командировочные расходы и др.), в руб.

Наиболее часто допускаемые нарушения

в 2018 г.

в 2019 г.

в 2018 г.

в 2019 г.

Требования о
наличии
сотрудников в
НРС;Нарушение
правил членства в
части оплаты
членских взносов

Требования о наличии сотрудников в
НРС;Нарушение правил членства в
части оплаты членских
взносов,Нарушение требований
Стандарта Союза СТО 62724300.0022010 "Система контроля качества в
строительстве",Нарушение в части
осуществления функций
строительного контроля

8 400 000,00 ₽

7 500 000,00 ₽

Сведения о результатах контроля СРО за деятельностью своих членов:
Кол-во примененных мер дисциплинарного
воздействия в 2018 г.
предписани
е об
устранени
и
нарушений
23

Кол-во примененных мер дисциплинарного воздействия в
2019 г.

предупр
еждени
е

приостан
овлении
права
выполнен
ия работ

ш
т
ра
ф

рекомен
дация об
исключе
нии

предписание
об
устранении
нарушений

60

134

0

23

4

Кол-во случаев обжалования
членами СРО принятых мер
дисциплинарного воздействия

предупре
ждение

приостанов
лении права
выполнения
работ

ш
т
ра
ф

рекоме
ндация
об
исключ
ении

21

155

0

0

Кол-во случаев пересмотра
принятых мер дисциплинарного
воздействия

Кол-во ЮЛ и ИП , исключенных в
результате применения мер
дисциплинарного воздействия

в 2018 г.

в 2019 г.

в 2018 г.

в 2019 г.

в 2018 г.

в 2019 г.

0

0

0

0

18
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5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЧЛЕНОВ.
5.3.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ПРОВЕРКАМ.
ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В соответствии с Планом проверок на 2019 год, было проведено 264 плановые проверки
организаций-членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ».

▪ на

предмет соблюдения требований законодательства РФ о градостроительной
деятельности и техническом регулировании, соблюдения требований, правил и условий членства в
СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» было проверено 58 организаций-членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

▪
на предмет исполнения членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» обязательств по
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с
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использованием конкурентных способов заключения договоров было проверено 206 организацийчленов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Результаты проведённых плановых проверок организаций-членов Союза на предмет
соблюдения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом
регулировании, соблюдении требований, правил и условий членства в Союзе, показали следующее:

▪ нарушения не выявлены – у 42 организаций;
▪ нарушения в части наличия специалистов в национальном реестре специалистов – у 11
организаций;
▪ нарушения условий членства в Союзе в части оплаты членских взносов – у 7 организаций;
С членами Союза, имеющими нарушения, была проведена консультативно-разъяснительная работа,
по итогам которой 2 организации устранили выявленные нарушения, остальные организации
находятся в стадии исполнения предписаний.
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В течение 2019 года было проведено 17 внеплановых проверок в отношении организацийчленов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Основанием для большинства проверок послужили обращения, содержащие сведения о
нарушениях, допущенных членами Союза, при рассмотрении которых, в соответствии с
требованиями Положения о рассмотрении жалоб на действия (бездействия) членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», были проведены внеплановые проверки. Кроме того, внеплановые проверки
проводились на основании распоряжений генерального директора.
Анализ проведенных внеплановых проверок организаций-членов Союза выявил следующие
основные нарушения:

▪ нарушения требований стандарта Союза СТО 62724300.002-2010 "Система контроля
качества в строительстве";
▪ недостаточное
организации;

число

специалистов,

осуществляющих

строительный

контроль

в

▪ нарушения при осуществлении функций строительного контроля;
▪ отсутствие действующего положения о системе контроля качества в организации;
С членами Союза, имеющими нарушения, была проведена консультативно-разъяснительная
работа, по итогам которой 6 организации устранили выявленные нарушения, остальные организации
находятся в стадии исполнения предписаний.
5.3.2.
ПОДРЯДА.

КОНТРОЛЬ

ЗА

ИСПОЛНЕНИЕМ

ДОГОВОРОВ

СТРОИТЕЛЬНОГО

Контроль за исполнением договорных обязательств осуществляется в соответствии с
Регламентом осуществления контроля за исполнением членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров, утверждённым
решением Совета СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Протокол от 15 июля 2019г. № 199).
Контроль производится Союзом на постоянной основе, путём проведения ежегодных
проверок в соответствии с Планом проверок и осуществлением оперативного контроля.
Ежегодная проверка на предмет исполнением договорных обязательств осуществлялась в
рамках проверок на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительного
подряда,
договорам
подряда
на
осуществление сноса,
заключённым
с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств. Нарушений в ходе проверок не выявлено. Всего на соответствие фактического
совокупного размера обязательств и исполнение обязательств было проверено 206 организацийчленов Союза.
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В ходе проведённой проверки выявлено, что из 206 членов Союза договоры строительного
подряда на конкурсной основе были заключены только 61 организации.
В отчетный период осуществлялся ежедневный контроль за исполнением договорных
обязательств осуществляется в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ с
использованием данных Единого реестра сведений об обязательствах членов СРО по договорам
строительного подряда (далее - ЕРС), размещённого в сети интернет по адресу: http://odo.nostroy.ru,
данных из электронного ресурса Контур - Фокус, сайта члена Союза, других источники информации.
В ходе оперативного контроля, осуществляемого с использованием данных ЕРС, сведений об
обязательствах членов СРО из электронного ресурса Контур – Фокус и других источников,
контролировались обязательства по 192 договорам. За 2019 год проведено 7 заседаний Комиссии по
контролю за исполнением обязательств членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», по результатам
которых были подготовлены и направлены 65 уведомлений с перечнем договоров, по которым у
Союза имелись вопросы, кроме того было направлено 27 электронных запросов по 45 договорам.
Материалы, представленные в ответ на уведомления и электронные запросы, позволили
проанализировать ситуацию по исполнению обязательств в отношение каждого из договоров, по
которым имелись вопросы. Из 192 договоров:

▪ по

71 договору были представлены материалы, подтверждающие исполнение
обязательств, в ЕРС была сделана соответствующая отметка;
▪ по 39 договорам была представлена информация о том, что исполнение обязательств
задерживается заказчиком (не представлена должным образом строительная площадка, и т.п.), по
данным договорам осуществляется постоянный контроль;
▪ по 30 договорам были представлены материалы, подтверждающие, что договор не
относится к ОДО (не является договором строительного подряда, заключен с единственным
поставщиком), в ЕРС была сделана соответствующая отметка;
▪ по 21 договору была представлена информация о том, что исполнительные документы или
дополнительные соглашения о пролонгации договора находятся на подписи у заказчика, по данным
договорам осуществляется постоянный контроль;
▪ по 18 договорам были представлены материалы, подтверждающие изменение срока
исполнения обязательств, данные в ЕРС были актуализированы;
▪ по 12 договорам были представлены материалы о расторжении, в ЕРС была сделана
соответствующая отметка.
▪ по 1 договору представлена информация, что результат исполнения обязательств будет
рассматриваться в судебном порядке, договор на контроле.
Перечень наиболее распространённых нарушений и причин, влияющих на внесение в
ЕРС отметки о неисполнении обязательств по договору.

Причины возникновения отметки о нарушениях в ЕРС

1. Несоблюдение организацией-подрядчиком сроков исполнения обязательств по договорам
строительного подряда
2. Несвоевременное внесение организацией-заказчиком данных об исполнении обязательств по
договорам строительного подряда на сайте https://zakupki.gov.ru
3. Нарушение заказчиком сроков подписания актов выполненных работ
4. Нарушение сроков исполнения подрядчиком своих обязательств по договорам в связи с
непредставлением заказчиком в установленном порядке строительных площадок, доступа к
кабельным трассам и т.п.
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5.3.3.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА.

С

ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

В соответствии с ч. 20 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении государственного
контроля (надзора) и контроля» органы надзора, осуществляющие проверку на объектах
капитального строительства организаций-членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», направляли
результаты проведённых проверок в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
За отчетный период были обработаны материалы по 98 проверкам, проведённым органами
государственного строительного надзора в отношении 21 организации-членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
Из 98 проверок:
- 35 прошли без замечаний,
- при проведении 36 проверок были выявлены нарушения, часть которых была устранена в
ходе проверок, по итогам остальных проверок были выписаны предписания.
- в ходе 27 проверок на исполнение предписаний (с учетом различных установленных
сроков на одном объекте) органами надзора подтверждено их своевременное исполнение.
В единичных случаях, по причинам, независящим от членов Союза (перепроектирование)
решениями органов надзора сроки исполнения предписаний переносились.
Все предписания, выписанные членам Союза за отчетный период, были исполнены в
установленный срок. В единичных случаях, по причинам, независящим от членов Союза
(перепроектирование) решениями органов надзора сроки исполнения предписаний переносились.
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Перечень нарушений обязательных требований, допущенных членами Союза при
строительстве и реконструкции объектов КС в соответствии с классификацией Ростехнадзора
по уровню риска.
Степень риска
Нарушения
Высокая

1. Несоблюдение требований проектной документации.
2. Строительство, реконструкция объектов капитального
строительства без разрешения на строительство.

20
1

3. Нарушение сроков направления в органы надзора
извещения о начале строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или неуведомление органов
надзора о сроках завершения работ, которые подлежат
проверке.
4. Продолжение работ до составления актов об устранении,
выявленных органами надзора недостатков при
строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства.
5. Входной контроль проектной документации объекта
капитального строительства, проведение строительного
контроля в процессе строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, приемка законченных видов и
отдельных этапов работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства проводится
должностными лицами сведения, о которых не включены в
национальный реестр специалистов в области строительства.
6. Нарушения требований к составу и порядку ведения
исполнительной документации (журналов производства
работ; актов освидетельствования скрытых работ,
ответственных конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения; исполнительных геодезических
схем, актов испытания и опробования технических
устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных
испытаний выполненных работ, проведенных в процессе
строительного контроля; документов, подтверждающих
проведение контроля за качеством применяемых
строительных материалов (изделий).
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Средняя

2

0

0

14

Низкая

7. Нарушены требования по ведению строительного
контроля.

21

8. Несоблюдение требований энергетической эффективности
при строительстве, реконструкции, зданий, строений,
сооружений, требований их оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов.

0

9. Отсутствуют или не могут быть применены документы,
подтверждающие соблюдение требований технических
регламентов, строительных материалов (изделий), в
отношении
которой
предусмотрена
обязательная
сертификация.

5

10. Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил
и гигиенических нормативов при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства.

0

11. Несоблюдение экологических требований при
строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений
и иных объектов капитального строительства.
12. Нарушение требований пожарной безопасности к
объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и
сооружениям, пожарно-технической продукции и
продукции общего назначения при строительстве,
реконструкции зданий, строений, сооружений и иных
объектов капитального строительства.

2

3

Все обращения по выявленным нарушениям, были рассмотрены в соответствии с внутренними
документами Союза. О принятых Союзом решениях по результатам рассмотрения, в органы надзора
высылались соответствующие уведомления.
5.4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
За отчетный период Дисциплинарной комиссией в общей сложности было вынесено:

▪
▪
▪

4 предписания об устранении выявленных нарушений;
21 предупреждение о приостановлении права на выполнение работ;
155 приостановлений права на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства за нарушение Требований
к членам СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

▪

представления на Совет Союза о необходимости исключения из членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» – в отношении 5 организаций;

▪ 27 снятий мер дисциплинарного воздействия в связи с устранением ранее выявленных
нарушений.
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5.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЮЗА
Страхование рисков
Страхование финансовых рисков, связанных с исполнением договоров строительного подряда,
заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров, не производилось.
Решением общего собрания членов Союза утверждён комплект внутренних документов Союза
по обеспечению имущественной ответственности в Союзе:
1. Требования к обеспечению имущественной ответственности в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
2. Правила страхования членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» риска гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Правила страхования членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» риска ответственности за
нарушение условий договоров строительного подряда, заключённых с использованием
конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключённого с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
При разработке данных документов использованы унифицированные документы о
страховании, разработанные Ассоциацией «НОСТРОЙ», а также стандарт ВСС «Стандарт
страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий
договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации,
договора строительного подряда, заключённых с использованием конкурентных способов
заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда, заключённого с использованием конкурентных
способов заключения договоров».
Решение о введении обязательного страхования в 2019 году Советом Союза принято не
было.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Компенсационный фонд возмещения вреда.
Компенсационный фонд возмещения вреда СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» сформирован в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме размещен на
специальном банковском и депозитном счетах компенсационного фонда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в АО «Альфа-Банк», г. Москва.
По состоянию на 31.12.2019г., размер компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» составляет: 199 339,1тыс. руб.
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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 31.12.2019г., размер компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» составляет: 682 235,2 тыс.руб.
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5.6. 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, включённых в Национальный реестр специалистов
в области строительства (НРС).
Специалистом по организации строительства является физическое лицо, которое имеет
право осуществлять по трудовому договору, заключённому 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 направлению подготовки в области
строительства не реже одного раза в пять лет;
▪ наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
Распоряжением Президента Ассоциации «НОСТРОЙ» от 21 марта 2017 года №3/17
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» наделён 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
(утверждён 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 комплектов заявительных документов на рассмотрение в
Ассоциацию «НОСТРОЙ».
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.

42

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».
По московским и зарубежным членам Союза по состоянию на 31.12.2019 г.:
Всего компаний
членов СРО

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

334

316

94,7%

Общая численность принятых заявлений составляет 1780.
В отчетный период было оформлено и подано 30 апелляций на решения комиссии
Ассоциации «НОСТРОЙ» об отказе во включении сведений в НРС. По 27 из них было принято
решение о пересмотре и включении сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов
в области строительства.
5.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЦИИ

С

АРБИТРАЖНЫМИ

СУДАМИ

РОССИЙСКОЙ

В течение 2019 г. велась активная работа по сокращению дебиторской задолженности путем
отправки претензионных писем и подачи исков в Арбитражные суды о принудительном взыскании
задолженности. В 2019 г. проведена следующая претензионная работа:
1) членам Союза, имеющим задолженность более шести месяцев, направлялись
претензионные письма, с требованием о погашении задолженности;
2) в Арбитражные суды РФ подано 34 исковых заявлений, из которых 29 удовлетворены в
полном объеме, а остальные исковые заявления находятся в стадии рассмотрения;
3) исполнительные листы по делам, в отношении которых приняты положительные
решения, направлены в Федеральную службу судебных приставов.
По состоянию на 31.12.2019 г., по всем исключённым 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.
5.8. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ
СОЮЗА
В отчётном периоде продолжалась работа техническими комитетами по стандартизации ТК
400 «Производство работ с в строительстве. Типовые технологические и организационные
процессы», ТК 016 «Электроэнергетика» и ТК 465 «Строительство».
1. В области национальной стандартизации (ТК 16 «Электроэнергетика»)
1.1. Подготовка и передача документов в ВНИИНМАШ для выполнения экспертизы по
проекту ПНСТ «Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных
работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования».
1.2. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на первую редакцию проекта национального
стандарта ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
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Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом
для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких
замыканиях».
1.3. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на первую редакцию проекта национального
стандарта ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Информационная модель электроэнергетики. Основные положения».
1.4. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на первую редакцию проекта национального
стандарта ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели».
1.5. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на первую редакцию проекта национального
стандарта ГОСТ Р 55105 «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное
управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и
требования».
1.6. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на нулевую редакцию проекта национального
стандарта «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Установки
электрические. Воздушные линии электропередачи выше 1 кВ. Правила устройства».
1.7. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на первую редакцию проекта национального
стандарта ГОСТ Р 54418.27-1 «Установки ветроэнергетические. Часть 27-1. Общие имитационные
модели».
2. В области международных стандартов (ТК 16 «Электроэнергетика»)
2.1. Отзыв СРГ-1 на первую редакцию проекта «Изменения 1 к межгосударственным
стандартам ГОСТ 24278-2016 «Установки турбинные паровые стационарные для привода
электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования» и ГОСТ 28969-91 «Турбины
паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия».
2.2. Подготовка предложений СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» по совершенствованию
государственного регулирования строительной отрасли в рамках разрабатываемой стратегии ее
развития на основе анализа текущего состояния системы технического регулирования.
2.3. Участие в совместном заседании НП «НТС ЕЭС» и секции ТК 16 «Стандартизация в
электроэнергетике» по теме: Актуальные вопросы обновления стандартов в электроэнергетике, с
учетом зарубежного опыта МЭК
3. В области нормативно-правовых актов Российской федерации
3.1. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на Положение об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации.
3.2. Отзыв СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» на проект «Стратегия инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года.
3.3. Участие в совещании ФАУ «ФЦС» Стратегии развития строительной отрасли
Российской Федерации до 2030 года (раздел Развитие системы технического регулирования).
Подготовка замечаний и предложений по тексту представленного документа (02 апреля 2019. ФАУ
«ФЦС»).
3.4. Участие во Всероссийской конференции «Стратегия развития строительной отрасли
Российской Федерации» (15 апреля 2019. ТПП РФ).
3.5. Участие в работе круглого стола по теме «Стратегия развития саморегулирования в
Российской Федерации» (21 апреля 2019. Redisson Славянская) в связи с подготовкой к XVI
Всероссийскому съезду НОСТРОЙ.
3.6 Участие в Заседании Комитета НОСТРОЙ по жилищно-гражданскому, промышленному
строительству (08.10.2019г). «Перспективные направления актуализации и совершенствования
национального технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»; «О применении
BIM технологии в проектировании объектов капитального строительства».
4. В области взаимодействия с Евразийской экономической комиссией
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4.1. Анализ документов Евразийской экономической комиссии и разработка замечаний и
предложений по формированию согласованной позиции Российской Федерации относительно
наличия (отсутствия) содержательной эквивалентности в секторах строительных услуг, а также
относительно целесообразности расширения перечня строительных услуг, в рамках которых
функционирует единый рынок услуг, за счет секторов, которые не включены в Планы либерализации
в сфере строительства.
5. В области разработки внутренних документов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ».
5.1.
Разработка Методических рекомендаций по взаимодействию СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» с органами государственного надзора.
5.2. Разработка методики рейтингования членов Союза по категориям риска неисполнения
договоров строительного подряда для оптимизации и совершенствования контрольной деятельности
Союза.
6. В области взаимодействия с Ассоциацией НОСТРОЙ
6.1. Отзыв на проект первой редакции СТО НОСТРОЙ «Испытания натурные. Определение
фактического потребления энергетических ресурсов, вводимых в эксплуатацию зданий. Оценка
соответствия требованиям энергетической эффективности».
6.2. Сведения о внедрении и применении стандартов на процессы выполнения работ (СТО
НОСТРОЙ) по СРО СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ". Апробация СТО НОСТРОЙ.
6.3. Замечания и предложения СОЮЗА ЭНЕРГОСТРОЙ на проект документа
«Рекомендации по осуществлению контроля за соблюдением членами саморегулируемой
организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»
7. В области взаимодействия с ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые
технологические и организационные процессы» и ТК 465
7.1. Участие в заседании ПК 6 ТК 400 по текущим и перспективным вопросам
стандартизации в предметной области (Протокол № 1 от 17 апреля 2019. Национальная палата
инженеров). См. п. 3.3.
7.2. Участие в заседании ПК 6 ТК 400 по теме «Техническое регулирование и стандартизация
в ТК 400. Стандартизация в области промышленного строительства».
7.3. Подготовка замечаний и предложений по корректировке «Дерева стандартов» в рамках
подготовки среднесрочного плана работ ПК 6 ТК 400.
7.4. Подготовка замечаний и предложений к новой редакции СП 68 13330 в части
взаимодействия с ТК 400 и ТК 465.
7.5. Подготовка замечаний и предложений к новой редакции СП 48 13330 в части
взаимодействия с ТК 400 и ТК 465.
7.6. Разработка замечаний и предложений по проекту первой редакции национального
стандарта ГОСТ Р «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка
систем горячего и холодного водоснабжения. Правила и контроль выполнения работ» (в работе).
8. В области взаимодействия с организациями – членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
8.1. Консультации по вопросам организации и проведению строительного контроля по
результатам внеплановых проверок.
8.2. Консультации по неразрушающим методам определения прочности бетона по "отрыву со
скалыванием", в частности по срокам испытания и подбору НТД.
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Перечень действующих внутренних документов Союза
Наименование
документа

Решение органа управления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

1
1. Положение об
Общем собрании
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
2. Положение о Совете
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

2
Решение ОСЧ Союза Протокол от «14» апреля 2016 г.
№ 25 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «27» апреля 2017 г.
№29, ОСЧ Союза Протокол от «29» марта 2019 г. №35
Решение ОСЧ Союза Протокол от «22» марта 2017 г.
№28 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от 27 апреля 2017 г. №29, ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35

3. Положение о
Генеральном
директоре СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
4. О членстве в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Решение ОСЧ Союза Протокол от «22» марта 2017 г.
№28 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35

5. Положение о
вступительных и
членских взносах
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

6. Правила
саморегулирован
ия в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
7. Требования к
обеспечению
имущественной
ответственности в
СОЮЗЕ
"ЭНЕРГОСТРОЙ"
8. Стандарты и
Правила
предпринимательско
й деятельности,
обязательные для
выполнения всеми
членами СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Решение ОСЧ Союза Протокол от «22» марта 2017 г.
№28 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «27» апреля 2017 г. №29, ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35
Решение ОСЧ НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Протокол от «29» ноября 2013 г. №20 с изменениями,
утвержденными ОСЧ Союза Протокол от «14»
апреля 2016 г. №25, ОСЧ Союза Протокол от «07»
октября 2016 г. №26, Протокол от «14» ноября 2017
г. №32, ОСЧ Союза Протокол от «29» марта 2019 г.
№35
Решение ОСЧ Союза Протокол от «07» сентября 2017 г.
№31 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35

Дата
внесении
сведений в
государствен
ный реестр
СРО
3

08.04.2019

08.04.2019

08.04.2019

29.03.2019

08.04.2019

08.04.2019

Решение ОСЧ Союза Протокол от «07» декабря 2018 г.
№34 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35

08.04.2019

Решение Совета Союза Протокол от «29» августа 2017 г.
№ 147 с изменениями, утверждёнными решением
Совета Союза от «21» февраля 2019 г.
№ 189

13.03.2019
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Наименование документа
(документов)

Решение органа управления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

1
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,
заключённым таким
членом Союза в течении
отчётного года с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров
11.Квалификационный
стандарт «Специалист в
области строительства»

2
Решение ОСЧ Союза Протокол от «20» июня
2017 г. №30 с изменениями, внесенными ОСЧ
Протокол от «19» ноября 2019 г. №36

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

Дата
внесении
сведений в
государствен
ный
реестр СРО
3

22.08.2017

Решение ОСЧ Союза Протокол от «20» июня 2017 г.
№30 с изменениями, утверждёнными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35

08.04.2019

Решение Совета Союза Протокол от «29» августа
2017 г. № 147 с изменениями, утверждёнными
решением Совета Союза от «21» февраля 2019 г.
№ 189
Решение ОСЧ Союза
Протокол от №22» марта 2017 г. №28 с
изменениями, утверждёнными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35
Решение ОСЧ Союза Протокол от «22» марта
2017 г. №28, с изменениями, утверждёнными
ОСЧ Союза Протокол от «27» апреля 2017 г.
№29, ОСЧ Союза Протокол от «29» марта 2019 г.
№35
Решение ОСЧ Союза Протокол от «22» марта 2017 г.
№28 с изменениями, утверждёнными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35
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13.03.2019

08.04.2019

29.03.2019

08.04.2019

Наименование документа
(документов)

1
15.Положение об
организации
дополнительного
профессионального
образования в области
строительства в СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
16.Положение об
организации аттестации
работников организаций членов СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
17.Положение об
информационной
открытости деятельности
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и его
членов
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»
21.Положение о
процедуре рассмотрения
жалоб на действия
(бездействия) членов
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»
22.Положение о
Контрольной комиссии
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», новая
редакция
23.Положение о
Дисциплинарной комиссии
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ», новая
редакция
24.Квалификационный
стандарт «Руководитель
строительной
организации»
25.Квалификационный

Решение органа управления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

2
Решение Совета Союза Протокол от «20» апреля
2017 г. № 136 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «21» февраля 2019 г.
№ 189

Решение Совета Союза Протокол от «20» апреля
2017 г. № 136 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «21» февраля 2019 г.
№ 189
Решение Совета Союза Протокол от «20» апреля
2017 г. № 136 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «21» февраля 2019 г.
№ 189, решением Совета Союза от «09» апреля
2019 г. № 193
Решение ОСЧ Союза Протокол от «07» октября
2016 г. № 26 с изменениями, утвержденными ОСЧ
Союза
Протокол от «26» декабря 2016 г. № 27, ОСЧ
Союза Протокол от «29» марта 2019 г. №35
Решение ОСЧ Союза Протокол от «07» октября
2016 г. № 26 с изменениями, утвержденными ОСЧ
Союза Протокол от «26» декабря 2016 г. № 27, ОСЧ
Союза Протокол от «29» марта 2019 г.
№35
Решение ОСЧ Союза Протокол от «22» марта 2017 г.
№28 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35
Решение ОСЧ Союза Протокол от «22» марта 2017 г.
№28 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35
Решение Совета Союза Протокол от «20» апреля
2017 г. № 136 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «01» марта 2019 г. №
190, решением Совета Союза от «09» апреля 2019
г. № 193
Решение Совета Союза Протокол от «20» апреля
2017 г. № 136 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «01» марта 2019 г. №
190, решением Совета Союза от «09» апреля 2019
г. № 193
Решение Совета Союза Протокол от «27» апреля
2017 г. № 137 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «21» февраля 2019 г.
№ 189
Решение Совета Союза Протокол от «27» апреля
48

Дата
внесении
сведений в
государствен
ный
реестр СРО
3

03.03.2019

03.03.2019

18.04.2019

29.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

18.04.2019

18.04.2019

13.03.2019
13.03.2019

Наименование документа
(документов)

1
стандарт «Специалист по
организации
строительства»
26.Стандарт организации Требования к подрядным
организациям на
готовность к проведению
аварийновосстановительный работ
на объектах
электросетевого комплекса
27.Положение о
представлении
информации,
содержащейся в Реестре
членов СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
28.Правила страхования
риска ответственности за
нарушение членами Союза
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
договора строительного
подряда, заключенного с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров, и
финансовых рисков,
возникающих вследствие
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения договора
подряда, заключенного с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров
29.Правила
страхования членами
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» риска
гражданской
ответственности, которая
может наступить в случае
причинения вреда
вследствие недостатков
работ, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства
30.Положение о
применении рискориентированного подхода
при организации контроля
за деятельностью членов

Решение органа управления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

2
2017 г. № 137 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «21» февраля 2019 г.
№ 189
Решение ОСЧ НА «ЭНЕРГОСТРОЙ» Протокол от
«11» сентября 2011 г. № 14 с изменениями,
утвержденными ОСЧ Союза Протокол от «14»
апреля 2016 г. № 25 , ОСЧ Союза Протокол от
«19» ноября 2019 г. №36

Решение Совета Союза Протокол от «11» августа
2017 года № 146 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «08» мая 2019 г. № 195

Дата
внесении
сведений в
государствен
ный
реестр СРО
3

23.04.2016

05.06.2019

Решение ОСЧ Союза Протокол от «07» декабря 2018
г. №34 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «19» ноября 2019 г. №36

17.12.2018

Решение ОСЧ Союза Протокол от «07» декабря
2018 г. №34

08.04.2019

Решение ОСЧ Союза Протокол от «09» февраля 2018
г. №33 с изменениями, утвержденными ОСЧ Союза
Протокол от «29» марта 2019 г. №35
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08.04.2019

Наименование документа
(документов)

1
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт и снос особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектов
31.Правила размещения и
(или) инвестирования
средств компенсационного
фонда возмещения вреда
СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
32. Стандарт организации Строительный контроль
общие требования
33. Положение о секретаре
Совета

34. Положение о
Ревизионной комиссии
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
35. Положение о конфликте
интересов в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
36. Положение о мерах по
предупреждению и
противодействию коррупции
в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
37. Положение об
электронном
документообороте в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
38. Регламент
осуществления контроля за
исполнением членами
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ»
обязательств по договорам
строительного подряда,
договорам подряда на
осуществление сноса,
заключенным с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров

Решение органа управления СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

2

Дата
внесении
сведений в
государствен
ный
реестр СРО
3

Решение ОСЧ Союза Протокол от «09» февраля
2018 г. №33 с изменениями, утвержденными ОСЧ
Союза Протокол от «29» марта 2019 г. №35
08.04.2019
Утвержден решением Совета СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» Протокол от «31» октября 2019
г. № 206, веден в действие решением ОСЧ Союза
Протокол от «19» ноября 2019 г. № 36
Решение Совета НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Протокол
от «10» ноября 2010 г. № 28 с изменениями,
утвержденными решением Совета Союза от «04»
марта 2016 г. № 110, решением Совета Союза от
«31» октября 2019 г. № 206
Решение ОСЧ Союза Протокол от «27» апреля
2017 г. № 29 с изменениями, утвержденными ОСЧ
Союза Протокол от «19» ноября 2019 г. №36
Решение Совета Союза Протокол от «06» сентября
2017 г. № 148 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «31» октября 2019 г.№
206
Решение Совета Союза Протокол от «06» сентября
2017 г. № 148 с изменениями, утвержденными
решением Совета Союза от «31» октября 2019 г.№
206
Решение ОСЧ Союза Протокол от «07» декабря
2018 г. №34 с изменениями, утвержденными ОСЧ
Союза Протокол от «19» ноября 2019 г. №36
Решение Совета Союза Протокол от «15» июля
2019 г. № 199

50

39. Кодекс этики и
служебного поведения
работников
саморегулируемой
организации СОЮЗ
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Решение Совета Союза Протокол от «06»
сентября 2017 г. № 148 с изменениями,
утвержденными решением Совета Союза от «31»
октября 2019 г.№ 206

5.9.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

И

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, внесённые 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), включённых
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 Партнёрства в области строительства объектов
энергетики и электросетевого хозяйства».
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» организует повышение квалификации и профессиональную
переподготовку своих членов на основе утверждённого Годового плана-графика в соответствии с
«Положением об организации дополнительного профессионального образования в СОЮЗЕ
«ЭНЕРГОСТРОЙ».
Реформа саморегулирования в области строительства, введённая в действие Федеральным
законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, потребовала внесения корректив в тематику и содержание
реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ.
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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
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.
5.10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
СОЮЗА
Важнейшей задачей СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» является обеспечение информационной
открытости в соответствии с Положением об информационной открытости деятельности
СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» и его членов, утверждённым Советом СОЮЗА (Протокол от «09»
апреля 2019 г. № 193).
Размещение информации осуществляется на официальном сайте Союза – http://союзэнергострой.рф, на котором доступны следующие данные о деятельности СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» и его членов:

▪

сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том
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
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);

▪

числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой
организации;
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▪

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.
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6. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЗА 2019 г. И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ за 2019 г.
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7. 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

60

