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Протокол №11-ОСЧ/Э/17  

годового Общего собрания членов 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» 

 

Дата проведения собрания: 20 декабря 2017 года. 

Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, литер Б. 

Время начала регистрации: 10 ч. 30 мин. 

Время окончания регистрации: 11ч. 00 мин. 

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин. 

Собрание закрыто: 12 ч. 13 мин. 

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее также – 

Ассоциация) установлен действующим Положением об Общем собрании членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее – Положение).  

Первое слово взял Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации 

(далее - «Председательствующий») – Первый заместитель директора Ассоциации 

саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Серов 

Владимир Александрович. Председательствующий сообщил присутствующим, что 

Директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович не смог присутствовать на Общем 

собрании членов по уважительным причинам, а также представил Общему собранию 

членов Ассоциации Секретаря Общего собрания – члена Совета Ассоциации Гриднева 

Владимира Михайловича. 

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание 

созвано на основании решения Совета Ассоциации от 24 ноября 2017 года (протокол №01-

2411/Э/17) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации. 

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется 

Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия) 

состоящей из 4 (четырёх) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран 

Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Наседкина Мария Алексеевна. 
 

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего 

собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 4 (четырёх) членов: 
 

1. Абдулова Рамиля Энваровича; 

2. Кутькиной Аллы Александровны; 

3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича; 

4. Ковалюк Ольги Юрьевны. 

 

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем 

– Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением 

Совета Ассоциации от 24 ноября 2017 года (протокол №01-2411/Э/17). 
 

Далее Председательствующий представил Президиум Общего собрания: 
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- Первого заместителя директора Ассоциации  Серова Владимира Александровича; 

- заместителя директора Ассоциации Косткина Андрея Александровича; 

- советника директора Ассоциации Журавлева Александра Александровича. 

 

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной 

комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации 

членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании. 

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих 

участие в Общем собрании членов Ассоциации №11-Р-ОСЧ/Э/17, на момент окончания 

регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались 

представители от 33 (тридцати трёх) членов Ассоциации, указанных в Приложении №1 к 

настоящему протоколу Общего собрания, из 55 (пятидесяти пяти) членов Ассоциации. 

 

Также на годовом Общем собрании членов Ассоциации присутствуют член Совета 

Ассоциации, работники Ассоциации. 

На основании изложенного и в соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации 

Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, 

необходимый для проведения Общего собрания, имеется. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего 

собрания: 

1) Об утверждении отчёта Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2016-2017 гг.; 

2) Об утверждении отчёта Директора Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2016-2017 гг.; 

3) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов 

Ассоциации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»; 

4) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» на 2017-2018 гг.  

5) Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2015-2016 гг. 
 

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок 

проведения Общего собрания, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок 

голосования, установленный действующим Положением. 

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Положением 

утверждена Советом Ассоциации. Уведомление членам Ассоциации о проведении Общего 

собрания, содержащее в том числе и утвержденную повестку, было своевременно 

размещено на официальном сайте Ассоциации. Информация и материалы, подлежащие 

рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Ассоциации в 

порядке, установленном Регламентом. Предложений о внесении изменений в 

предложенную повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступило. 
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Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием 

вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Положением.  

Затем Председательствующий напомнил присутствующим, что в процессе 

выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания, 

представители членов Ассоциации, либо лично лица, исполняющие функции 

единоличного исполнительного органа организации, вправе подать через Секретаря 

Общего собрания в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по 

обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика. 

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать 

через Секретаря Общего собрания заявку с указанием вопроса, не связанного с 

обсуждаемой повесткой дня, адресованной органам и должностным лицам Ассоциации. 

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после 

окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. 

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что 

Совет Ассоциации утвердил способ голосования по вопросам повестки дня годового 

Общего собрания членов Ассоциации: 

   по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки). 

Для удобства подсчета голосов при регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, были выданы карточки 

для голосования  красного цвета (далее – карточки для голосования). Голосование будет 

проводиться путем поднятия карточки для голосования. 

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания 

членов Ассоциации. 

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении отчётов Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2016 и 2017 годы. 

По данному вопросу выступил член Совета Ассоциации Гриднев Владимир 

Михайлович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 

Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации.   

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной 

Советом в 2016 и 2017 годах, представил отчёты Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2016 и 2017 годы.  (Приложение 

№2,3 к настоящему протоколу) и предложил Общему собранию утвердить их. 

Председательствующий предложил членам Ассоциации  голосовать по первому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

Приступили к голосованию.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить отчёты Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское 

объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» за 2016 и 2017 годы. (Приложение №2, 3 к протоколу годового 

Общего собрания членов Ассоциации). 
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СЛУШАЛИ: 

2. Об утверждении отчёта Директора Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2016-2017 гг. 

По данному вопросу выступил Первый заместитель директора Серов Владимир 

Александрович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 

Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой 

организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания. 

Выступающий доложил Общему собранию информацию о работе, проделанной 

Ассоциацией в 2016 и 2017 годах. 

После окончания оглашения отчётов Директора Ассоциации 

Председательствующий предложил Общему собранию утвердить представленные отчёты 

Директора Ассоциации (Приложение № 4,5 к настоящему протоколу). 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

Приступили к голосованию.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32 «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить отчёты Директора Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2016 и 2017 годы. (Приложение №4,5 к протоколу 

годового Общего собрания членов Ассоциации). 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов 

Ассоциации  «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». 

По данному вопросу выступил Начальник юридического управления Абдулов 

Рамиль Энварович, который предложил утвердить новую редакцию Положения об Общем 

собрании членов Ассоциации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков 

в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (Приложение №6 к 

настоящему протоколу). 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 32. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Балтийское 

объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (Приложение №6 к настоящему протоколу). 

 

СЛУШАЛИ: 

4. Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2017-2018 гг.  

По данному вопросу выступил заместитель директора Ассоциации Косткин Андрей 

Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального 

закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в 
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Приложение № 1 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 

 

№

п/п 

Сведения о членах Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», 

принявших участие в годовом Общем собрании членов Ассоциации 

20 декабря 2017 года 

1. Общество с ограниченной ответственностью Научное инновационное предприятие «Дельта-Т», 

ОГРН 1106027002696, 

ИНН 6027127975, 

юридический адрес: 180000, Псковская область, г.Псков, Гаражный проезд, д.4 

2. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр качества строительства», 

ОГРН 1063906008176, 

ИНН 3906147985, 

юридический адрес: 236006, Калининградская область, г.Калининград, улица Больничная, дом 8, квартира 

8 

3. 

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Экспертный Центр Промышленной 

Безопасности», 

ОГРН 1077847239656, 

ИНН 7801434700, 

юридический адрес: 199026, г.Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 78, литер В 

4. 

Акционерное общество «Коммунарские электрические сети», 

ОГРН 1064705049606, 

ИНН 4705034158, 

юридический адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Ленинградское 

шоссе, д. 23А 

5. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Санкт-

Петербургская электротехническая компания», 

ОГРН 1027804856485, 

ИНН 7810221561, 

юридический адрес: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Рощино, ул. Тракторная, д. 1 

Б, помещение 18 

6. 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр энергосбережения», 

ОГРН 1106829003159, 

ИНН 6829065829, 

юридический адрес: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 118 

7. 

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Электрик», 

ОГРН 1037835034478, 

ИНН 7816136866, 

юридический адрес: 192241, г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 52 

8. 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение Энергоресурс», 

ОГРН 1037863000010, 

ИНН 7839000420, 

юридический адрес: 190005, г.Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 12, пом. 4Н, лит. А 

9. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЮГ и С», 

ОГРН 1025100850576, 

ИНН 5190311674, 

юридический адрес: 183052, Мурманская область, г.Мурманск, проспект Кольский, дом 20, офис 6а 

10. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 

комплекс», 

ОГРН 1074720000838, 

ИНН 4720026546, 

юридический адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 2/1 
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11. 

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Институт Теплоэнергетики», 

ОГРН 1027809230602, 

ИНН 7825454576, 

юридический адрес: 191180, г.Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 4, лит. А 

12. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНДИД-ПРОЕКТ», 

ОГРН 1077847128094, 

ИНН 7806356968, 

юридический адрес: 195196, г.Санкт-Петербург, улица Таллинская, д. 16, литер А, пом. 6-Н, офис 37 

13. 

Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз», 

ОГРН 1021101124142, 

ИНН 1121001681, 

юридический адрес: 167026, Коми Республика, г.Сыктывкар, улица Космонавтов, 20 

14. 

Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного 

транспорта «Ленаэропроект», 

ОГРН 1079847078277, 

ИНН 7839369176, 

юридический адрес: 198095, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 122, литера Б 

15. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение Инженерные 

системы», 

ОГРН 1022601984338, 

ИНН 2634053214, 

юридический адрес: 355045, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Пирогова, 51 

16. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭкспертиза», 

ОГРН 1113926015807, 

ИНН 3906236339, 

юридический адрес: 236029, Калининградская область, г.Калининград, ул. Зеленая, д. 89, кв. 5 

17. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 122 Управление 

монтажных работ», 

ОГРН 1117847078755, 

ИНН 7811486458, 

юридический адрес: 193168, г.Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 18 

18. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго», 

ОГРН 1036166010165, 

ИНН 6166047727, 

юридический адрес: 344029, Ростовская область, г.Ростов-на-дону, ул.Менжинского, д.2с 

19. 

Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики 

Саха (Якутия), 

ОГРН 1021401063078, 

ИНН 1435082297, 

юридический адрес: 677027, Саха (Якутия) Республика, г.Якутск, ул. Октябрьская, 10/1 

20. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергоЭффект», 

ОГРН 1127847087488, 

ИНН 7802779225, 

юридический адрес: 194100, г.Санкт-Петербург, ул. Харченко, дом 9, литер А, помещение 3-Н 

21. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнадзор», 

ОГРН 1066155048948, 

ИНН 6155044160, 

юридический адрес: 346500, Ростовская область, г.Шахты, пр. Победа Революции, д. 59 

22. 

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтройДизайн», 

ОГРН 1117847276469, 

ИНН 7810832761, 

юридический адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Парковая, д.4, лит.А 

23. 

Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-М», 

ОГРН 1033902813010, 

ИНН 3907035770, 

юридический адрес: 236000, Калининградская область, г.Калининград, проспект Калинина, д. 65-69 

24. 

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-57», 

ОГРН 1077847646997, 

ИНН 7801451689, 

юридический адрес: 199155, г.Санкт-Петербург, ул. Уральская, дом 13, литер АС 
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25. 

Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАС», 

ОГРН 1147746546860, 

ИНН 7718981306, 

юридический адрес: 107497, г.Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, этаж 3, пом. IV, комн. 13 

26. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнЭф Лайт», 

ОГРН 1137847431545, 

ИНН 7814591179, 

юридический адрес: 197342, г.Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 13, корпус 1, помещение 9, 10 

27. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр качества ТЭР», 

ОГРН 1076731005053, 

ИНН 6731060824, 

юридический адрес: 214019, Смоленская область, г.Смоленск, улица Марии Октябрьской, дом 24 

28. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Ника», 

ОГРН 1161690095258, 

ИНН 1656093410, 

юридический адрес: 420102, Татарстан Республика, г.Казань, улица Юго-Западная 2-я, дом 3, офис 5 

29. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Невский берег», 

ОГРН 1079847144739, 

ИНН 7811393806, 

юридический адрес: 192029, г.Санкт-Петербург, Обуховской обороны пр-кт, д. 70, корп. 2, пом. 8-Н 

30. 

Общество с ограниченной ответственностью «БиАйТи Групп», 

ОГРН 1166027050265, 

ИНН 6025047795, 

юридический адрес: 182111, Псковская область, г.Великие Луки, улица Малышева, дом 11 

31. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройресурс», 

ОГРН 1114345044769, 

ИНН 4345316732, 

юридический адрес: 610000, Кировская область, г.Киров, ул. Московская, дом 52 

32. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ», 

ОГРН 1176027005406, 

ИНН 6025049707, 

юридический адрес: 182112, Псковская область, г.Великие Луки, ул. Дворецкая, д. 13/28, помещение 1002 

33. 

Индивидуальный предприниматель Торба Вячеслав Иванович, 

ОГРН 317619600123250, 

ИНН 615018267688, 

юридический адрес: 346407, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Ленгника, дом 46, кв. 43 
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Приложение № 2 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования 

«БалтЭнергоЭффект» 
 

за 2016 год
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Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее – Ассоциация) учреждена как Некоммерческое 

партнерство 25 марта 2010 года. 

17 сентября 2010 года Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих энергетическое обследование (регистрационный 

номер в  государственном реестре – СРО-Э-022). 

1 сентября 2015 года наименование Ассоциации было приведено в соответствие с 

требованиями гл.4 Гражданского кодекса РФ. Прежнее наименование Некоммерческое 

партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». 

Сегодня Ассоциация объединяет 55 компаний, среди которых энергоаудиторские 

организации не только Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской. Калининградской, 

Ростовской областей, а также Белоруссии. 

Ассоциация СРО  «БалтЭнергоЭффект» является членом Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (НОЭ), Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 

Ассоциация активно сотрудничает с НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российским союзом 

строителей, Союзом энергетиков Северо-Запада, Северо-Западным  региональным центром 

АВОК и другими профессиональными объединениями. 

 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации 
саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных 
подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», который 
осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями ее 
членов. 

 
Председатель Совета Ассоциации 

 
ЗАГУСКИН Никита Николаевич 
 

 

Заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС»», член Ревизионной 

комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей», председатель Комитета по 

страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», судья коллегии Единого третейского суда при 

Союзе строительных объединений и организаций, эксперт по системам качества в области 

строительства, кандидат юридических наук. 
 
 

Члены Совета Ассоциации 
 
МОРОЗ Антон Михайлович 
 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета 

НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ, заместитель председателя Комитета по развитию 

строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя Комитета 

Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению, член Совета Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

(НОЭ). C 2016 года – помощник первого заместителя председателя комитета 

Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока В.Н. Пивненко, а также помощник члена Совета Федерации Федерального 
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Собрания Российской Федерации Д.Ю. Василенко. 

Член Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», член Комиссии в сфере 

жилищной политики  Общественного совета  при  Минстрое России, член экспертного 

совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере строительной отрасли , член 

Научно-консультативного совета при Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестре). Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель 

России». 
В 2016 году начал свою работу сайт Антона Мороза http://amoroz.ru/. Цель 

информационного ресурса имеет своей целью коллективное обсуждение законодательных 
инициатив и нормативных документов, обмен мнений представителей профессионального 
сообщества по наиболее актуальным проблемам отрасли. 

 
 

ГРИДНЕВ Владимир Михайлович 
 

Начальник производственного отдела Управления капитального строительства ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр». 

 

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ  В 2016 ГОДУ 

 
1. В 2016 г. Советом Ассоциации рассмотрены и утверждены отдельные локальные акты, 

регламентирующие вопросы, связанные с осуществлением Ассоциацией деятельности в 

качестве саморегулируемой организации, а также иные вопросы, связанные с внутренними 

документами Ассоциации. В первую очередь это было связано с изменением названия  

саморегулируемой организации и  решениями Общего собрания членов  от 10.07.2015, а 

также изменениями в составе ее членов. 

 
2. В 2016 году на заседаниях Совета Ассоциации принимались решения, связанные с 

членством в Ассоциации (о приеме новых членов и выдаче свидетельств о членстве в 

саморегулируемой организации, об исключении членов). 

 
Общее количество оформленных протоколов по итогам заседаний Совета Ассоциации в 

2016 году - 17. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
В целях представления интересов членов Ассоциации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления представители Ассоциации СРО 

«БалтЭнергоЭффект» в 2016 году участвовали в работе: 

- Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию 

конкуренции в сфере строительной отрасли; 

- Комитета по развитию строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

- Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой»; 

- Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

- Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое 

России. 

Также в рамках деятельности Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

осуществляется тесное взаимодействие с региональными органами государственной 

исполнительной власти – Администрациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

других регионов России. 

http://amoroz.ru/
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Заместитель председателя Совета Ассоциации Антон Мороз в феврале 2016 года вошел в 

состав Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по 

строительному комплексу на 2016 год, а также вошел в состав рабочей группы 

Государственного совета РФ по вопросу развития строительного комплекса и 

совершенствования градостроительной деятельности. 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 
Представители Ассоциации принимают активное участие в мероприятиях, 

организуемых НОЭ, НОСТРОЙ,  Российским Союзом строителей, Всероссийским союзом 

страховщиков, а также участвуют в организации круглых столов, семинаров и 

конференций по вопросам дальнейшего развития строительной отрасли, участвуют в 

общественной деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными 

общественными организациями и объединениями. 

 
Ассоциация сотрудничает со следующими объединениями: 

1. Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности (НОЭ) 
Председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является членом 

Координационного научно-технического совета саморегулируемых организаций в области 

энергетических  обследований  (КНТС  СРО). Член Совета Ассоциации А.М. Мороз 

является членом Совета НОЭ. 

Руководство Ассоциации принимает активное участие в мероприятиях НОЭ – 

заседаниях Совета, съездах, форумах и конференциях. 

В рамках работы по линии НОЭ в 2016 г. представители Ассоциации принимали 

участие в подготовке и проведении II Всероссийского форума «Энергоэффективная 

Россия» (июнь 2016 г.) с разработкой обращений в Правительство РФ, Минэнерго России 

по вопросам: 

- согласования требований нормативных документов, необходимых при 
проектировании зданий, строений, сооружений; 

- об установлении нормируемых удельных показателей энергопотребления зданий, 
определяющих класс их энергоэффективности; 

- выдачи органами государственного строительного надзора заключений о 
соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической 
эффективности только по результатам энергетических обследований. 

В 2016 году член Совета Ассоциации А.М. Мороз был модератором панельной 

дискуссии по направлению: «Разработка профессиональных стандартов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в строительной отрасли». 

 

2. Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 
1 марта 2016 года в рамках XI Всероссийского съезда НОСТРОЙ Антон Мороз был 

избран членом Совета НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга. В рамках работы Совета 

НОСТРОЙ А.М. Мороз принимает участие в формировании предложений по вопросам 

выработки государственной политики в области строительства, выступает с 

предложениями по совершенствованию законодательства в строительной сфере и по 

совершенствованию механизмов саморегулирования. 

Руководство Ассоциации также принимает активное участие во всех Окружных 

конференциях строительных саморегулируемых организаций – членов Национального 

объединения строителей по Санкт-Петербургу. 

Председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является членом Ревизионной 

комиссии НОСТРОЙ, председателем Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка Национального объединения строителей. 
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В 2016 г. было проведено 3 заседания Комитета. 
 

3. Российский Союз Строителей (РСС) 

 
Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является заместителем 

председателя Комитета РСС по энергоресурсосбережению, занимающегося вопросами 

формирования предложений РСС по созданию и совершенствованию нормативно- 

технических  документов в области энергоресурсосбережения в строительстве, а также 

разработкой мероприятий в указанной области. 

27 октября 2016 года состоялось очередное заседание Комитета по 

энергоресурсосбережению Российского Союза строителей под председательством 

генерального директора ОАО «Татэлектромонтаж» Юрия Солуянова. Руководство 

Ассоциации проделало важную работу по совершенствованию законодательной и 

нормативно-методической базы в области энергосбережения, а также реализации важных 

проектов. Юрий Солуянов подчеркнул, что принятые обязательства по плану на 2016 год 

Ассоциацией были перевыполнены. Особое внимание членами Комитета уделяется ходу 

исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 1 сентября 2016 года 

 

4. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

 
Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является членом 

Президиума - вице-президентом СПб ТПП. В данном направлении ведется работа по 

осуществлению общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в области 

строительства и энергетики, содействию организациям и предпринимателям в 

ознакомлении, использовании и распространении зарубежного и отечественного опыта. 
 

5. Союз энергетиков Северо-Запада 

Представители Ассоциации принимают участие в мероприятиях, проводимых при 

поддержке президента, вице-президента и членов   Союза энергетиков Северо-Запада. 

Наиболее  тесные  творческие  отношения  сложились  с  членом-корреспондентом 

Российской академии архитектуры и строительных наук, доктором технических наук, 

профессором В.К. Аверьяновым. 
 

6. Северо-Западный региональный центр АВОК 

Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», директор НП «Инженерные системы- 

аудит», координатор НОЭ и НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу А.М. 

Гримитлин также активно сотрудничает с Ассоциацией и обеспечивает совместную 

деятельность  СРО – членов НОЭ на Северо-Западе. 

В 2016 г. представители Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» неоднократно 

принимали участие в рассмотрении и обсуждении нормативно-методических документов 

(редакций профессиональных стандартов специалистов в области энергосбережения). 

Члены Совета Ассоциации активно участвуют в заседаниях Международного 

конгресса «Энергоэффективность. XXI век», организуемого совместно с НОЭ  Северо- 

Западным региональным центром АВОК. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 год 

 

В 2017 году Ассоциация СРО «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области  энергетического  обследования  «БалтЭнергоЭффект» планирует 

осуществлять следующие виды деятельности: 

- Участие в работе Национального объединения организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) и его Комитетов, 

профильных комитетов НОСТРОЙ И НОПРИЗ. Расширение сотрудничества с Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палатой, другими общероссийскими и 

региональными общественными организациями. 

- Активное участие в работе Комитета по энергоресурсосбережению Российского 

Союза строителей. 
 

- Совместная деятельность с Союзом энергетиков Северо-Запада. 
 

- Участие в разработке законодательных и подзаконных актов, нормативно-

технических документов. 
 

- Осуществление контроля за уровнем качества деятельности компаний-членов 

Ассоциации, корректностью оформления энергетических паспортов. 

- Контроль за прохождением процедуры учета в Минэнерго России копий 

энергетических паспортов, представляемых в СРО его членами. 

- Представление интересов членов СРО и участие в принятии решений в области 

саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического 

обследования, участие в разработке нормативно-методических документов, 

национальных стандартов и правил. 

- Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов 

компаний-членов Ассоциации, повышение квалификации их сотрудников путем обучения 

в образовательных учреждениях и центрах, а также участия в выставках, конференциях, 

семинарах. 

- Защита прав субъектов энергоаудиторской деятельности. 

- Участие представителей и членов Ассоциации в профильных и 

специализированных мероприятиях: 
 VIII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в 

строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» (сентябрь 2017 
года); 

 Международном Конгрессе «Энергоэффективность. XXI век»; 
 Международной специализированной выставке и конференции «Энергетика и 

электротехника-2017» (апрель - май 2017 года); 

Кроме того, будет осуществляться информационная поддержка и продвижение 

Ассоциации и ее членов с помощью Интернет-ресурса Ассоциации (http://srobaltenergo.ru/), 

освещения его деятельности в профильных средствах массовой информации, а также 

организации участия в мероприятиях. 

http://srobaltenergo.ru/
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Приложение № 3 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования 

«БалтЭнергоЭффект» 

 

за 2017 год 
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Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее – Ассоциация) учреждена как Некоммерческое партнерство 25 

марта 2010 года. 

17 сентября 2010 года Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих энергетическое обследование 

(регистрационный номер в государственном реестре – СРО-Э-022). 

1 сентября 2015 года наименование Ассоциации было приведено в соответствие с 

требованиями гл.4 Гражданского кодекса РФ. Прежнее наименование Некоммерческое 

партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». 

Сегодня Ассоциация объединяет 55 компаний, среди которых энергоаудиторские 

организации не только Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской. Калининградской, 

Ростовской областей, а также Белоруссии. 

Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» является членом Национального объединения 

организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(НОЭ), Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 

Ассоциация активно сотрудничает с НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российским союзом 

строителей, Союзом энергетиков Северо-Запада, Северо-Западным  региональным центром 

АВОК и другими профессиональными объединениями. 

 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект», который осуществляет общее руководство деятельностью 

Ассоциацией между Общими собраниями ее членов. 

 
Председатель Совета Ассоциации 

 
ЗАГУСКИН Никита Николаевич 

 

Заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС»», член Ревизионной 

комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей», председатель Комитета 

по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», судья коллегии Единого 

третейского суда при Союзе строительных объединений и организаций, эксперт по 

системам качества в области строительства, кандидат юридических наук. 
 

Члены Совета Ассоциации 
 
МОРОЗ Антон Михайлович 

 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета 

НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ, заместитель председателя Комитета по развитию 

строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя Комитета 

Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению, член Совета Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

(НОЭ). C 2016 года – помощник первого заместителя председателя комитета 

Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока В.Н. Пивненко, а также помощник члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Д.Ю. Василенко. 
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Член Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», член Комиссии в сфере 

жилищной политики Общественного совета при Минстрое России, член экспертного совета 

при ФАС России по развитию конкуренции в сфере строительной отрасли , член Научно-

консультативного совета при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестре). Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России». 

С 2016 года начал свою работу сайт Антона Мороза http://amoroz.ru/. Цель 

информационного ресурса имеет своей целью коллективное обсуждение законодательных 

инициатив и нормативных документов, обмен мнений представителей профессионального 

сообщества по наиболее актуальным проблемам отрасли. 
 

ГРИДНЕВ Владимир Михайлович 

 

Начальник производственного отдела Управления капитального строительства ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр». 

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ 

 
1. В 2017 году Советом Ассоциации рассмотрены и утверждены отдельные локальные 

акты, регламентирующие вопросы, связанные с осуществлением Ассоциацией 

деятельности в качестве саморегулируемой организации, а также иные вопросы,   

связанные с внутренними документами Ассоциации. В первую очередь это было связано с 

изменением названия саморегулируемой организации и решениями Общего собрания  

членов от 10.07.2015, а также изменениями в составе ее членов. 

 
2. В 2017 году на заседаниях Совета Ассоциации принимались решения, связанные с 

членством в Ассоциации (о приеме новых членов и выдаче свидетельств о членстве в 

саморегулируемой организации, об исключении членов). 

 
Общее количество оформленных протоколов по итогам заседаний Совета Ассоциации в 

2017 году – 11. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
В целях представления интересов членов Ассоциации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления представители Ассоциации СРО 

«БалтЭнергоЭффект» в 2017 году участвовали в работе: 

 Экспертного  совета  при  Федеральной  антимонопольной  службе  по  развитию 
конкуренции в сфере строительной отрасли; 

 Комитета по развитию строительной сферы Федерального Межотраслевого 
Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой»; 

Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

 Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое 
России. 

Также в рамках деятельности Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» осуществляется 

тесное взаимодействие с региональными органами государственной исполнительной 

власти – Администрациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов 

России. 

7 апреля 2017 года представитель Совета Ассоциации принял участие в V 

Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства. 

22 мая 2017 года А.М. Мороз принял участие в совещании под председательством 

http://amoroz.ru/
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заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Х.Д. Мавлиярова. В ходе совещания 

обсуждались вопросы технического регулирования, системы ценообразования и сметное 

нормирование в строительной отрасли. 
19 июня 2017 года представители Совета Ассоциации приняли участие в 

Парламентских слушаниях на тему «Платежная дисциплина в ТЭК. Практика применения 
Федерального закона №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». Участниками парламентских слушаний стали представители 
федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, депутаты 
Государственной Думы, представители энергетических компаний, общественных 
организаций и объединений. 

10 октября 2017 года в Министерстве строительства и ЖКХ РФ прошло совещание 
под председательством Первого заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Л.О. 

Ставицкого, на котором были рассмотрены технические решения, предусмотренные 

специальными техническими условиями на инженерные изыскания, проектирование и 

строительство объекта «Газопровод «Северный поток-2» в Ленинградской области. В 

совещании приняли участие представители Совета Ассоциации. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

Представители Ассоциации принимают активное участие в мероприятиях, 

организуемых НОЭ, НОСТРОЙ, Российским Союзом строителей, Всероссийским союзом 

страховщиков, а также участвуют в организации круглых столов, семинаров и 

конференций по вопросам дальнейшего развития строительной отрасли, участвуют в 

общественной деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными 

общественными организациями и объединениями. 

 
Ассоциация сотрудничает со следующими объединениями: 

 

1. Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности (НОЭ) 

Председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является членом Координационного 

научно-технического совета саморегулируемых организаций в области энергетических  

обследований (КНТС  СРО). Член Совета Ассоциации А.М. Мороз является членом Совета 

НОЭ. 

Руководство Ассоциации принимает активное участие в мероприятиях  НОЭ  – 

заседаниях Совета, съездах, форумах и конференциях. 

В рамках работы по линии НОЭ в 2017 года представители Ассоциации принимали 

участие в подготовке и проведении III Всероссийского форума «Энергоэффективная 

Россия» (июнь 2017 года) с разработкой обращений в Правительство РФ, Минэнерго 

России по вопросам: 

 разработки порядка проведения энергетических обследований и оформления 
его результатов с целью определения соответствия объектов капитального строительства 

требованиям энергетической эффективности; 

 ускорения рассмотрения и утверждения сводов правил в области обеспечения 
энергосбережения и повышения квалификации. 

В 2017 году. на Форуме были приняты решения по разработке «дорожной карты» 
по: стимулированию повышения энергетической эффективности зданий, строений 
сооружений; совершенствованию нормативно-правовой базы; разработки проекта 
Федерального закона «Технический регламент «Энергетическая эффективность зданий, 
строений, сооружений» и другие. 

 
2. Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 
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С 2016 года член Совета Ассоциации Антон Мороз является членом Совета 

НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга. В рамках работы Совета НОСТРОЙ А.М. Мороз 

принимает участие в формировании предложений по вопросам выработки 

государственной политики в области строительства, выступает с предложениями по 

совершенствованию законодательства в сфере проектирования, строительства и 

энергосбережения и по совершенствованию механизмов саморегулирования. 

Руководство Ассоциации также принимает активное участие во всех Окружных 

конференциях строительных саморегулируемых организаций – членов Национального 

объединения строителей по Санкт-Петербургу. 

Председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является членом Ревизионной 

комиссии НОСТРОЙ, председателем Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка Национального объединения строителей. 

В 2017 г. было проведено 3 заседания Комитета. 
 

3. Российский Союз Строителей (РСС) 

 
Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является заместителем 

председателя Комитета РСС по энергоресурсосбережению, занимающегося вопросами 

формирования предложений РСС по созданию и совершенствованию нормативно- 

технических  документов в области энергоресурсосбережения в строительстве, а также 

разработкой мероприятий в указанной области. 

18 апреля 2017 года в Москве прошел юбилейный X Съезд Российского Союза 

строителей, в котором приняли участие члены Совета Ассоциации. 

 
4. Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) 

 
13 апреля 2017 года А.М. Мороз принял участие в заседании Совета ТПП РФ по 

саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности. 

 
5. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

 
Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является членом 

Президиума - вице-президентом СПб ТПП. В данном направлении ведется работа по 

осуществлению общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в области 

строительства и энергетики, содействию организациям и предпринимателям в 

ознакомлении, использовании и распространении зарубежного и отечественного опыта. 
 

6. Союз энергетиков Северо-Запада 

Представители Ассоциации принимают участие в мероприятиях, проводимых при 

поддержке президента, вице-президента и членов Союза энергетиков Северо-Запада. 

Наиболее тесные творческие отношения сложились с президентом Союза доктором 

технических наук профессором А.В. Смирновым, членом-корреспондентом Российской 

академии архитектуры и строительных наук, доктором технических наук, профессором 

В.К. Аверьяновым. 
 

7. Северо-Западный региональный центр АВОК 

Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», директор НП «Инженерные системы- 

аудит», координатор НОЭ и НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу 

А.М. Гримитлин также активно сотрудничает с Ассоциацией и обеспечивает совместную 

деятельность СРО – членов НОЭ на Северо-Западе. 

В 2017 года представители Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» неоднократно 

принимали участие в рассмотрении и обсуждении нормативно-методических документов 
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(редакций профессиональных стандартов специалистов в области энергосбережения). 

Члены Совета Ассоциации активно участвуют в заседаниях Международного 

конгресса  «Энергоэффективность.  XXI век»,  организуемого  совместно с НОЭ  Северо- 

Западным региональным центром АВОК. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2018 год 

 
В 2018 году Ассоциация СРО «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» планирует 

осуществлять следующие виды деятельности: 
 

 Участие в работе Национального объединения организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) и его Комитетов, 

профильных комитетов НОСТРОЙ И НОПРИЗ. Расширение сотрудничества с Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палатой, другими общероссийскими и 

региональными общественными организациями. 
 

 Активное участие в работе Комитета по энергоресурсосбережению Российского Союза 

строителей. 
 

   Совместная деятельность с Союзом энергетиков Северо-Запада. 
 

 Участие в разработке законодательных и подзаконных актов, нормативно-технических 

документов. 
 

 Осуществление контроля за уровнем качества деятельности компаний-членов 

Ассоциации, корректностью оформления энергетических паспортов. 
 

 Контроль за прохождением процедуры учета в Минэнерго России копий энергетических 
паспортов, представляемых в СРО его членами. 

 

 Представление интересов членов СРО и участие в принятии решений в области 
саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

 

 Совершенствование  нормативно-правовой базы в области энергетического 
обследования, участие в разработке нормативно-методических документов, национальных 
стандартов и правил. 

 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов 

компаний-членов Ассоциации, повышение квалификации их сотрудников путем обучения 

в образовательных учреждениях и центрах, а также участия в выставках, конференциях, 

семинарах. 
 

 Защита прав субъектов энергоаудиторской деятельности. 
 

 Участие представителей и членов Ассоциации в профильных и специализированных 

мероприятиях: 
 IХ Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная 

практика и законодательство» (сентябрь 2018 г.); 
 Международном Конгрессе «Энергоэффективность. XXI век»; 
 Международной специализированной выставке и конференции «Энергетика и 

электротехника-2018» (апрель - май 2018 года); 
Кроме того, будет осуществляться информационная поддержка и продвижение 

Ассоциации и ее членов с помощью Интернет-ресурса Ассоциации (http://srobaltenergo.ru/), 

освещения его деятельности в профильных средствах массовой информации, а также 

организации участия в мероприятиях. 

http://srobaltenergo.ru/
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Приложение № 4 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования 

«БалтЭнергоЭффект» 

 

за 2016 год 
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Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных      подрядчиков      в      области      энергетического      обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее – Ассоциация) учреждена 25 марта 2010 года. 

17 сентября 2010 года Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих энергетическое обследование 

(регистрационный номер в  государственном реестре – СРО-Э-022). 

1 сентября 2015 года наименование Ассоциации было приведено в соответствие с 

требованиями гл.4 Гражданского кодекса РФ. Прежнее наименование - Некоммерческое 

партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». 
В 2016 году Ассоциация объединяла 56 российских компаний, среди которых 

энергоаудиторские организации не только Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, 
Ростовской, Калининградской областей, других регионов, а также 1 организация из 
Белоруссии. Ассоциация является членом «Национального объединения организаций в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (НОЭ), Санкт- 
Петербургской торгово-промышленной палаты. 

 
ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 
В настоящее время основной целью Ассоциации является совершенствование 

деятельности  Ассоциации  и  ее  членов,  повышение  качества  энергетического 

обследования и энергетических паспортов, а также обеспечение экспертизы и учета копий 

паспортов в Минэнерго России. 
По-прежнему целями  работы  Ассоциации  являются  защита  интересов  компаний, 

входящих  в  Ассоциацию,  и  представление  их  интересов  в  органах  государственной 
власти, органах местного самоуправления, методическое обеспечение, а также активная 
информационная политика, содействие компаниям-членам в решении текущих проблем. 

Кроме  этого,  актуальными  остаются  вопросы  реализации  программ 
энергосбережения в интересах энергопотребителей, у которых было осуществлено 
энергетическое обследование и определены мероприятия по повышению 
энергоэффективности. 

 
ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

 
 Реализация политики саморегулирования в области энергетического обследования. 

 

 Разработка и утверждение дополнительных требований к стандартам и правилам, 

регулирующим деятельность в области энергетического обследования, методических 

рекомендаций по проведению энергетического обследования объектов различного 

назначения, оформлению энергетического паспорта, определения стоимости энергоаудита. 
 

 Совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  области  энергетического 

обследования. 
 

 Участие в разработке законодательных и подзаконных актов, нормативно- методических 

документов в составе Национального объединения организаций в области 

энергосбережения и повышения  энергетической эффективности (НОЭ).
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 Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и 

СМИ, международными неправительственными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере, близкой Ассоциации по целям. 
 

 Активизация деятельности по реализации программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в 

области энергетического обследования, оказание содействия в вопросах повышения 

квалификации сотрудников. 

 Защита прав субъектов деятельности в области энергетического обследования. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов. 

 Организация и проведение конференций по энерго- и ресурсосбережению, повышению 

энергетической эффективности с руководителями органов государственной власти, 

местного самоуправления, бюджетных организаций. 
 

 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 
 
Структура Ассоциации представлена на схеме. 
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ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В 2016ГОДУ 

 
Директор 

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является директор, к 
компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации, Совета Ассоциации. 

 
БЫКОВ Владимир Леонидович 

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку 
недвижимости Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, кандидат технических 
наук, почетный строитель России. 
 
 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, организует 
выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. 

 
Директор Ассоциации осуществляет следующие функции: 

 
руководит работой Ассоциации в соответствии с ее программами и планами; 

без доверенности действует от имени Ассоциации, совершает сделки, иные 

юридические  действия  и  акты,  самостоятельно  распоряжается  имуществом 

Ассоциации в пределах утвержденной сметы Ассоциации; 

   представляет   Ассоциацию   во   всех   государственных   органах,   учреждениях   и 
организациях, в отношениях со всеми третьими лицами; 

открывает расчетный и иные счета Ассоциации в банках; 

издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их соблюдение; 

   по согласованию с Советом Ассоциации утверждает штатное расписание, утверждает 
положения об оплате труда, должностные инструкции и другие положения, 
регламентирующие условия труда работников Ассоциации; 

   принимает на работу и увольняет работников  Ассоциации, применяет к ним меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде; 

   обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета 

Ассоциации и несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим 

собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации; 

организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность; 

представляет на утверждение Совета Ассоциации годовой отчет и баланс Ассоциации; 

выдает доверенности от имени Ассоциации; 

принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к 

Ассоциации; 

   совместно  с  Советом  Ассоциации  обеспечивает  подготовку  и  проведение  Общих 
собраний членов Ассоциации; 

   организует техническое обеспечение работы Общего собрания членов Ассоциации и 
Совета Ассоциации; 

   осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов;  

   в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
Ассоциации; 

   имеет  право  присутствовать  на  заседаниях  Совета  и  специализированных  органов 
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Ассоциации с правом совещательного голоса; 

решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации. 
 

Общественная деятельность Ассоциации 
 

Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» принимает активное участие в общественной 

деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими,    так и с региональными 

общественными организациями и объединениями. Ассоциация сотрудничает со 

следующими объединениями: 

 
1. Ассоциацией «Национальное  объединение  организаций в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» (НОЭ) 

 
Советник директора Ассоциации Журавлев А.А. является членом Комитета по 

научно-методической работе и унификации документов НОЭ. 

 
В 2016 году была выполнена важная работа по разработке профессионального 

стандарта «Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального 

строительства». Этот стандарт был утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 года №276н и зарегистрирован в 

Минюсте России 4 апреля 2017 года №46240. Этому предшествовали многочисленные 

согласования проекта документа, сбор отзывов от различных организаций и прохождение 

экспертизы у специалистов Минтруда России и в РСПП. 

 
2. Российским Союзом строителей (РСС) 

 
В рамках работы Комитета РСС по энергоресурсосбережению в 2016 году 

Ассоциация принимала участие в формировании плана мероприятий РСС по созданию и 

совершенствованию нормативно-технических документов в области 

энергоресурсосбережения в строительстве, а также разработкой конкретных в указанной 

области. 

В частности в 2016 году были проведены консультации специалистов 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга по применению эффективных составов 

теплозащитного гидрофобного покрытия для наружных стен эксплуатируемых зданий в 

соответствии с планами работы 2016 г. 
 

 
 

3. Отделением Научно-Экспертного Совета по Северо-Западному федеральному округу 

 
В заседании Научно-Экспертного Совета 16.08.2016 г. принимал участие и выступал с 

докладом о профессиональном стандарте энергоаудитора советник директора А.А. 

Журавлев. 
 

4. Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой 

 
В.Л. Быков – член Совета СПб ТПП, председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере недвижимости и строительству СПб ТПП. В рамках 

деятельности в СПб ТПП руководством Ассоциации осуществляется разработка
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предложений по совершенствованию нормативной базы в области строительства; участие 

в общественной экспертизе проектов нормативно-правовых актов; взаимодействие с 

органами государственной власти по вопросам развития отрасли; подготовка предложений 

по организации и участию в профильных мероприятиях по проблемам строительной 

отрасли. 

В 2016 году проведены заседания Комитета по вопросам: «Информационные 

системы в сфере закупок» (март 2016 года), «Развитие малого предпринимательства в 

сфере услуг по строительству и поставке строительных материалов для населения и 

корпоративных заказчиков в регионах Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (июнь 

2016 года), «Новые технологии в производстве строительных материалов» (сентябрь 2016 

года). 

 

5. Союзом энергетиков Северо-Запада 

Членом Союза является советник директора А.А. Журавлев, который поддерживает 

тесные творческие связи с президентом союза профессором Смирновым А.В., 

исполнительным директором Машковым А.А., членом-корреспондентом РААСН 

профессором Аверьяновым В.К., Трегубовым А.И. 
 

 
6. Северо-Западным региональным центром АВОК 

 

 

Совместная деятельность Ассоциации и НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» заключается 

в рассмотрении новых нормативно-методических документов, проведении конференций, 

совместной работе в НОЭ, НОПРИЗ и их Комитетах, публикации в журнале 

«Инженерные системы», издаваемом АВОК. 
 

 

Информационная деятельность Ассоциации 

 
В рамках осуществления информационной политики в 2016 году оказывалась 

информационная поддержка и продвижение Ассоциации и ее членов с  помощью 

Интернет-ресурса www.srobaltenergo.ru, освещение деятельности в средствах массовой 

информации, организация участия в профильных мероприятиях: 

 В июне 2016 года состоялся II Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия», 
в котором приняли участие представители Ассоциации. Модератором панельной 
дискуссии был член Совета А.М. Мороз, а с докладом по разработке профессионального  
стандарта  специалиста  по  энергетическому  обследованию объектов капитального 
строительства выступил советник директора А.А. Журавлев. Решения Форума являются 
крайне актуальными для деятельности СРО в области энергетического обследования, а 
также проектных и энергосервисных компаний; 

 

7 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге  прошла VII Всероссийская научно- 

практическая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная 

практика и законодательство». Модератором пленарного заседания выступил А.М. Мороз, 

а в секции «Обсуждение проектов профессиональных стандартов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности» приняли участие члены 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»; 
 

В 2016 году в рамках осуществления информационной политики Ассоциация также 

выполняла следующие задачи: 
обеспечение информацией о деятельности Ассоциации заинтересованных лиц, в 

том числе путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации; 

взаимодействие со СМИ для своевременного информирования общественности о 
важнейших событиях в деятельности Ассоциации, а также его членов. Было опубликовано

http://www.srobaltenergo.ru/
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6 публикаций в профильных и общественно-деловых СМИ, а также научных сборниках. 

В целях информирования общественности о деятельности Ассоциации и продвижения 

компаний-членов Ассоциации осуществлялось сотрудничество с такими ведущими 

специализированными, деловыми и общественно-политическими СМИ, как: 

журнал «Инженерные системы»; 

журнал «Евростройпрофи»; 

журнал «ГАЗИНФОРМ» 

журнал «Строительство и городское хозяйство»; 

газета «Энергетика и промышленность России»; 

интернет-портал: «Саморегулирование в строительной отрасли»; 

информационный интернет-портал SROportal.ru. 

Стоит отметить, что благодаря занятым ранее позициям в информационном 

пространстве, авторитету самой Ассоциации и ее руководства, в Ассоциацию регулярно 

обращаются представители СМИ за компетентными экспертными мнениями и 

комментариями по вопросам в области энергосбережения и энергоаудита. 
 

Юридический отдел 

 
Сформированы и направлены в Министерство юстиции Российской Федерации 

отчеты о деятельности Ассоциации за 2015 год. 

В повседневной практике юридический отдел осуществляет: 

подготовку ответов на обращения, поступающие в адрес Ассоциации от членов 

саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных 

организаций; 

правовую экспертизу хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых 

Ассоциацией; 

судебную работу по взысканию задолженности по уплате членских взносов; 

аналитическую работу по отслеживанию, анализу, а также подготовке замечаний и 

предложений к проектам нормативных правовых актов, находящихся в стадии 

разработки; 

 оказывает правовую поддержку и сопровождение деятельности структурных 
подразделений и специализированных органов Ассоциации, в том числе: 
– Бухгалтерии по вопросам налогового учета и открытия счетов; 
– Департамента  по  экспертно-методической  работе  по  вопросам  приема  в  члены 

Ассоциации, а также прекращения членства в саморегулируемой организации; 

– Отдела информатизации и организации ведения реестра; 

– Отдела обеспечения  мероприятий контроля по вопросам рассмотрения жалоб на 

действия членов Ассоциации, а также проведения проверок деятельности членов 

саморегулируемой организации; 

– Дисциплинарной комиссии по вопросам применения в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия; 

– Общего отдела по вопросам согласования протоколов Совета Ассоциации. 

Сотрудники юридического отдела принимают участие в работе специализированных 

органов саморегулируемой организации (Контрольной и Дисциплинарной комиссий) в 

качестве членов данных органов. 

 

Департамент по экспертно-методической работе 
 

Департамент по экспертно-методической работе осуществляет организацию приема 

от юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области энергетического обследования, заявлений о принятии в члены 



28 
 

СРО, о выдаче свидетельств о членстве в саморегулируемой организации, а также 

выполняет разработку требований и  методических рекомендаций по вопросам, связанным 

с приемом в члены СРО. 

В 2016 году сотрудниками Департамента по Экспертно-методической работе 

Ассоциации принято и направлено на рассмотрение Совета 16 заявлений, в том числе 7 

заявлений о приеме в члены Ассоциации, 9 заявлений о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации, Кроме того, 1 организация была исключена из состава членов в 

связи с невнесением вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. 
 

 

В 2016 году в Ассоциацию СРО «БалтЭнергоЭффект» 
принято 7 членов, исключено 10 членов 
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Вступление          Исключение 
 

 
Здесь следует учесть ряд факторов. Срок обязательного энергетического 

обследования истек 31 декабря 2012 года, а новые требования об обязательном 

энергетическом обследовании (399-ФЗ) резко сократили список объектов. В связи с этим 

активность заказчиков обследования резко спала. 

На 31.12.2016 Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» имеет 3 территориальных 

управлений: 

1. В Калининградской области. 

2. В Иркутской области, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия). 

3. По Югу России. 

Кроме того, представители Ассоциации есть в Республике Крым, в Республике Карелия, в 

г.Севастополь, в Псковской области. 

В общей сложности в составе территориальных управлений состояло 14 организаций 

- членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», в представительствах – 5 членов. 

Основными направлениями в деятельности Департамента по экспертно - 

методической работе в 2016 году были: 

- вовлечение энергоаудиторских организаций из регионов в члены Ассоциации;
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- оказание содействия в оформлении и корректности энергетических паспортов; 

- обеспечение экспертизы энергетических паспортов, оформленных в соответствии с 

требованиями приказа № 400 Минэнерго РФ и их электронная отправка в Минэнерго РФ. 
- сопровождение регистрации в Минэнерго РФ энергетических паспортов, 

отправленных в предыдущем году; 
Результаты этой деятельности: 
- проверка Ассоциации Министерством энергетики РФ завершилась практически без 

замечаний; 

- все ранее отправленные копии энергопаспортов, выполненных по образцу 2010 

года, прошли регистрацию в Минэнерго РФ; 

- в новом формате (в соответствии с требованиями приказа № 400 Министерства 

энергетики РФ) в 2016 году отправлено 98 копий энергетических паспортов. 
 
 
 

Регистрация копий энергетических паспортов 

в Министерстве энергетики РФ 
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- энергопаспорта старого образца; 

- энергопаспорта нового образца. 
 
 

Отдел информатизации и организации ведения реестра (ОИ и ОВР) 
 

Главой задачей отдела информатизации и ведения реестра в 2016-2017 гг. являлось 

обеспечение функционирования электронного документооборота с Минэнерго России с 

использованием электронной цифровой подписи и обеспечение бесперебойной отправки 

копий энергопаспортов в электронном виде. Эта задача была успешно выполнена. 

В компетенцию отдела входят: 

обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств 
автоматизации деятельности Ассоциации; 

централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации, 

обеспечение доступа к информации о членах, обязательной к раскрытию в порядке и 

объеме, устанавливаемом в соответствии с законодательством РФ, а также выполнение 

мероприятий, предусмотренных законодательством для обеспечения конфиденциальности;
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своевременное уведомление федерального органа исполнительной власти 

(Минэнерго РФ) об изменении в уставных и других внутренних документах Ассоциации, 

а также об изменении численности членов; 

обеспечение направления в федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго 
РФ) энергетических паспортов; 

контроль за соблюдением информационной безопасности в области 
информационных систем и телекоммуникаций; 

оказание содействия в поддержании и насыщении сайта Ассоциации; 

проработка перспективных направлений развития в сфере компьютеризации. 

 
В 2016 году в Реестр членов Ассоциации были введены данные по 17 организациям, 

из них 7 организаций были приняты в члены Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», 9 

организаций добровольно прекратили членство в Ассоциации, 1 организация была 

исключена из состава членов в связи с невнесением вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд. 
 

 
 
 

1,2 

 

Динамика приема членов в Ассоциацию СРО 
«БалтЭнергоЭффект» в 2016 году 

(январь-декабрь)
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Региональный состав членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в 2016 г. 
 

В состав Ассоциации входило 57 компаний – представители 17 субъектов 

Российской Федерации и 1 организация из Белоруссии. Наибольшее представительство 

имеют организации из Санкт-Петербурга (26 организаций), Ростовской области (5 

организаций),  Псковской  области  (5  организаций), Ленинградской области (4 

организации) и Калининградской области (3 организации).
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Санкт-Петербург 
 

 

 

10 

2 
2                                                                  26 
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3 
4               5 

Ростовская область 
 

 

Ленинградская область 
 

 

Калининградсакя 
область 

Псковская область 
 

 

Ставропольский край
 

 

Мурманская область 
 

 

Другие регионы 
 

 
 
 
 
 
 

В 2016 году членам Ассоциации выдано 5 свидетельств о членстве в СРО. 
 

 

Бухгалтерия 

 
В задачи бухгалтерии в соответствии с утвержденной учетной политикой организации 

входит учет поступающих доходов, в том числе членских и вступительных взносов, 

финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии с утвержденной 

сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Основными задачами бухгалтерского учета Ассоциации являются: 

1. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями 

бухгалтерской информации; 

2. обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации  при  осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых результатов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и 

выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой устойчивости. 

Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных 

операций способом двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета. 

Документирование хозяйственных операций и документооборот в Партнерстве 

осуществляется  на основании  нормативных документов. Все хозяйственные операции, 

проводимые партнерством, оформляются оправдательными документами, на основании 

которых ведется бухгалтерский учет. 
Членские и вступительные взносы являются одними из основных источников
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формирования имущества и финансовой основы деятельности партнерства, направленной 

на достижение целей его создания в соответствии с Уставом Ассоциации. 
 

 
 

Диаграмма поступления членских и вступительных взносов в 2016 году (в 

тыс. руб.) 
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Из диаграммы видно, что самые высокие поступления были в январе, феврале, сентябре. 

 
 

 
Диаграмма  поступления  членских  и  вступительных  взносов  в  2016  году  и 

расходов за 2016 год (в тыс. руб.) 
 

 

400 

 
350 

 
300 

 
250 

200 
 

 

150 

Доходы 
 

Расходы

 
100 

 
50 

 
0 

январь  февраль    март     апрель      май        июнь       июль      август  сентябрь 
 

 

Организации, получившие рассрочку поквартально, уплачивают квартальный 

взносы в январе, апреле, июле и октябре.
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К расходам Ассоциации в 2016 г.относились: 

 
- Расходы на оплату труда – 54,41%; 

- Аренда – 6,61%; 

- Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций – 4,23%; 

- Расходы на служебные командировки – 0,48%; 

- Расходы на приобретение материалов, оказания услуг, и выполнение работ – 9,56%; 

- Отчисления и налоги – 24,71%. 

 
Диаграмма статей расходов за 2016 год 
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Расходы на оплату труда 

Аренда 

Взносы в национальное объединение саморегулируемой организации 

Расходы на служебные командировки 

Расходы на приобретение материалов, оказания услуг и выполнение работ 

Отчисления и налоги 
 

 
 

Компенсационный фонд Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» формируется из 

средств участников Ассоциации и служит для покрытия убытков, причиненных любым 

участником СРО в результате своей профессиональной деятельности. Компенсационный 

фонд является резервным фондом в случаях, если суммы страховых выплат оказывается 

не достаточно для покрытия официально признанной суммы возмещения. 
Фактический размер компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом 

фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд 
каждого члена, установленного решением Совета Ассоциации. 

Размещение компенсационного фонда осуществляется в соответствии с 
«Инвестиционной декларацией компенсационного фонда» утвержденной решением совета 
Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект». Инвестиционная декларация устанавливает 
требования к составу и структуре средств компенсационного фонда организации, 
размещаемых в целях их сохранения и прироста через управляющие компании. Размещение 
средств компенсационного фонда осуществляются через управляющие компании на 
основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда. 
Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений по размещению и 
инвестированию средств компенсационного фонда, правил
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размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием 

средств компенсационного фонда, которые установлены федеральным законодательством 

и принятой Советом Ассоциации инвестиционной декларацией, осуществляется 

специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг 

специализированного депозитария. Обо всех случаях нарушения требований, 

установленных законодательством и принятой Партнерством инвестиционной 

декларацией, к размещению средств компенсационного фонда специализированный 

депозитарий уведомляет Совет Ассоциации. Ассоциации заключает договор об оказании 

услуг специализированного депозитария только со специализированными депозитариями, 

отобранными по результатам конкурса, проведенного в порядке и в соответствии с 

правилами, установленными локальными актами Ассоциации. 

На 01.01.2016 фактический размер компенсационного фонда составил 2 050 тысяч 

рублей, а на 30.09.2015 – 2 060 тысяч рублей, на 31.12.2016 размер компенсационного 

фонда составил 2 140 тысяч рублей. Рост компенсационного фонда за 9 месяцев 2015 года 

составил 0,5%, за год – 3,9%. Выплаты из компенсационного фонда за указанный период 

не производились. 
 

 

Компенсационный фонд (тыс. руб.) 
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В соответствии с решением Совета Ассоциации проведена ревизионная проверка 

деятельности за предыдущий период деятельности Ассоциации (2015 год), в результате 

которой неустранимых нарушений и нарушений действующего законодательства не 

выявлено. Сделаны положительные выводы и даны рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию финансово-хозяйственной отчетности Ассоциации саморегулируемой 

организации «БалтЭнергоЭффект». 
 

 

Общий отдел 

 
В 2016 году Отделом решались следующие задачи: 

 организация протокольной деятельности в Ассоциации (общее количество 
оформленных протоколов в 2016 году – 17); 

организация и ведение кадрового делопроизводства; 

обеспечение административной деятельности Ассоциации; 

осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, а 

также правил и норм охраны труда.
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Отдел обеспечения мероприятий по контролю 

 
Отдел обеспечения мероприятий по контролю должен осуществлять контроль 

деятельности членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в части  соблюдения  ими 

требований, установленных правилами и стандартами Ассоциации. 

В соответствии с Уставом и решением Совета Ассоциации СРО 

«БалтЭнергоЭффект» Контрольной комиссией проведено 16 плановых проверок 

деятельности членов Ассоциации, в результате которых нарушений действующего 

законодательства, Стандартов и Правил Ассоциации не выявлено. 
 

 

Социальная ответственность 

 
Ассоциация СРО «БСК» активно участвует в социальных программах и проектах. 

На протяжении восьми лет Ассоциация оказывает материальную поддержку Детской 

деревне SOS-Пушкин и Детской деревне SOS-Псков. 

Директор Ассоциации В.Л. Быков постоянно оказывает помощь подшефным домам, 

общается с детьми, участвует в праздничных мероприятиях. 
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Приложение № 5 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования 

«БалтЭнергоЭффект» 

 

за 2017 год 
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Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее – Ассоциация) учреждена 25 марта 2010 года. 

17 сентября 2010 года Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих энергетическое обследование 

(регистрационный номер в  государственном реестре – СРО-Э-022). 

1 сентября 2015 года наименование Ассоциации было приведено в соответствие с 

требованиями гл.4 Гражданского кодекса РФ. Прежнее наименование - Некоммерческое 

партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». 
Сегодня Ассоциация объединяет около 55 российских компаний, среди которых 

энергоаудиторские организации не только Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, 
Ростовской, Калининградской областей, других регионов, а также 1 организация из 
Белоруссии. Ассоциация является членом «Национального объединения организаций в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (НОЭ), Санкт- 
Петербургской торгово-промышленной палаты. 

 
ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 
В настоящее время основной целью Ассоциации является совершенствование 

деятельности Ассоциации и ее членов, повышение качества энергетического обследования 

и энергетических паспортов, а также обеспечение экспертизы и учета копий паспортов в 

Минэнерго России. 
По-прежнему целями работы Ассоциации являются защита интересов компаний, 

входящих в Ассоциацию, и представление их интересов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, методическое обеспечение, а также активная 
информационная политика, содействие компаниям-членам в решении текущих проблем. 

Кроме этого, актуальными остаются вопросы реализации программ 
энергосбережения в интересах энергопотребителей, у которых было осуществлено 
энергетическое обследование и определены мероприятия по повышению 
энергоэффективности. 

 
ЗАДАЧИ  АССОЦИАЦИИ 

 
 Реализация политики саморегулирования в области энергетического обследования. 

 

 Разработка и утверждение дополнительных требований к стандартам и правилам, 

регулирующим деятельность в области энергетического обследования, методических 

рекомендаций по проведению энергетического обследования объектов различного 

назначения, оформлению энергетического паспорта, определения стоимости энергоаудита. 
 

Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического 

обследования. 
 

 Участие в разработке законодательных и подзаконных актов, нормативно- методических 

документов в составе Национального объединения организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ).
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 Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и 

СМИ, международными неправительственными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере, близкой Ассоциации по целям. 
 

 Активизация деятельности по реализации программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 
 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в 

области энергетического обследования, оказание содействия в вопросах повышения 

квалификации сотрудников. 
 

 Защита прав субъектов деятельности в области энергетического обследования. 
 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов. 
 

 Организация и проведение конференций по энерго- и ресурсосбережению, повышению 

энергетической эффективности с руководителями органов государственной власти, 

местного самоуправления, бюджетных организаций. 
 
 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 
 
Структура Ассоциации представлена на схеме. 

 

 
.
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ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В 2017 ГОДУ 

 
Директор 

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является директор, к компетенции 
которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, 

Совета Ассоциации. 

 
БЫКОВ Владимир Леонидович 

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку 
недвижимости Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, кандидат 
технических наук, почетный строитель России. 

 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, организует 

выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. 

 
Директор Ассоциации осуществляет следующие функции: 

 
руководит работой Ассоциации в соответствии с ее программами и планами; 

без доверенности действует от имени Ассоциации, совершает сделки, иные 

юридические действия и акты, самостоятельно распоряжается  имуществом Ассоциации в 

пределах утвержденной сметы Ассоциации; 

 представляет Ассоциацию во всех государственных органах, учреждениях и 
организациях, в отношениях со всеми третьими лицами; 

открывает расчетный и иные счета Ассоциации в банках; 

издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их соблюдение; 

 по согласованию с Советом Ассоциации утверждает штатное расписание, утверждает 
положения об оплате труда, должностные инструкции и другие положения, 
регламентирующие условия труда работников Ассоциации; 

 принимает на работу и увольняет работников  Ассоциации, применяет к ним меры 
дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о труде; 

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета 

Ассоциации и несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим 

собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации; 

организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность; 

представляет на утверждение Совета Ассоциации годовой отчет и баланс Ассоциации; 

выдает доверенности от имени Ассоциации; 

принимает решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к 

Ассоциации; 

 совместно с Советом Ассоциации обеспечивает подготовку и проведение Общих 
собраний членов Ассоциации; 

 организует техническое обеспечение работы Общего собрания членов Ассоциации и 
Совета Ассоциации; 

 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов; 

 в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
Ассоциации; 

имеет право присутствовать на заседаниях Совета и специализированных органов 
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Ассоциации с правом совещательного голоса; 

решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации. 
 

Общественная деятельность Ассоциации 
 

Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» принимает активное участие в общественной 

деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными 

общественными организациями и объединениями. Ассоциация сотрудничает со 

следующими объединениями: 

 
1. Ассоциацией «Национальное объединение организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (НОЭ) 

 
Советник директора Ассоциации Журавлев А.А. – членом Комитета по научно-

методической работе и унификации документов НОЭ. 

 
В 2017 году была завершена разработка и утверждение профессионального стандарта 

«Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства».   

Этот стандарт был утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 года №276н и зарегистрирован в Минюсте 

России 4 апреля 2017 года № 46240. 

 
2. Российским Союзом строителей (РСС) 

 
В рамках деятельности Комитета была предложена Методика применения экспресс- 

метода определения дефектов в кабельных линиях и в настоящее время она была 

апробирована на одном из промышленных предприятий Санкт-Петербурга. 

16 ноября 2017 года советник директора Ассоциации Журавлев А.А. выступил на 

Пленуме РСС с докладом: «Нормативные и технические вопросы энергосбережения при 

проектировании и строительстве зданий». Отдельные предложения докладчика вошли в 

план работы Комитета РСС. 

 
3. Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой 

 
В.Л. Быков – член Совета СПб ТПП, председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере недвижимости и строительству СПб ТПП. В рамках 

деятельности в СПб ТПП руководством Ассоциации осуществляется разработка 

предложений по совершенствованию нормативной базы в области строительства; участие 

в общественной экспертизе проектов нормативно-правовых актов; взаимодействие с 

органами государственной власти по вопросам развития отрасли; подготовка предложений 

по организации и участию в профильных мероприятиях по проблемам строительной 

отрасли. 

15 февраля 2017 года в СПб ТПП с участием В.Л. Быкова прошла конференция по 

малоэтажному строительству для архитекторов, проектировщиков и строительных 

компаний. 

29 мая 2017 года на базе СПб ТПП состоялся семинар, посвященный 

государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Единая система 

строительного комплекса Санкт-Петербурга», в ходе которого были даны подробные 

разъяснения о порядке работы системы. Модератором выступил вице-президент СПб ТПП 

А.М. Мороз, также в мероприятии принял участие В.Л. Быков.
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7 июня 2017 года в СПб ТПП прошла конференция по малоэтажному строительству, 

организованная выставочным объединением «Экспосфера» при участии Ассоциации СРО 

«БСК» и ряда компаний - производителей стройматериалов, на которой В.Л. Быков 

выступил модератором. 

23 августа 2017 года в рамках заседания Комитета по предпринимательству в сфере 

строительства и рынку недвижимости СПб ТПП состоялась конференция «Битва 

строительных технологий», посвященная обсуждению различных аспектов коттеджного и 

малоэтажного строительства, на которой выступил В.Л. Быков. 

. 

4. Союзом энергетиков Северо-Запада 

Членом Союза энергетиков является советник директора А.А. Журавлев, который 

поддерживает тесные творческие связи с президентом союза профессором Смирновым 

А.В., исполнительным директором Машковым А.А., членом-корреспондентом РААСН 

профессором Аверьяновым В.К., Трегубовым А.И. 
 

5. Северо-Западным региональным центром АВОК 
 

Совместная деятельность Ассоциации и НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» заключается 

в рассмотрении новых нормативно-методических документов, проведении конференций, 

совместной работе в НОЭ, НОПРИЗ и их Комитетах, публикации в журнале 

«Инженерные системы», издаваемом АВОК. 
 

 

Информационная деятельность Ассоциации 

 
В рамках осуществления информационной политики в 2017 гг. оказывалась 

информационная  поддержка  и  продвижение  Ассоциации  и  ее  членов  с  помощью 

Интернет-ресурса www.srobaltenergo.ru, освещение деятельности в средствах массовой 

информации, организация участия в профильных мероприятиях: 

 
 8 сентября 2017 году в Санкт-Петербурге прошла VIII Всероссийская научно- 

практическая конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика 
и законодательство», модератором которой также выступил А.М. Мороз. 

 
За истекший период в рамках осуществления информационной политики Ассоциация 

также выполняла следующие задачи: 

обеспечение информацией о деятельности Ассоциации заинтересованных лиц, в 

том числе путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации; 

взаимодействие со СМИ для своевременного информирования общественности о 

важнейших событиях в деятельности Ассоциации, а также его членов. За два года 

опубликовано более 5 материалов в профильных и общественно-деловых СМИ, научных 

изданиях. На сегодняшний день в целях информирования общественности о деятельности 

Ассоциации и продвижения компаний-членов Ассоциации осуществляется 

сотрудничество с такими ведущими специализированными, деловыми и общественно- 

политическими СМИ, как: 
 

журнал «Инженерные системы»; 

журнал «Евростройпрофи»; 

журнал «Строительство и городское хозяйство»; 

газета «Энергетика и промышленность России»; 

интернет-портал: «Саморегулирование в строительной отрасли»; 

информационный интернет-портал SROportal.ru.

http://www.srobaltenergo.ru/
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Стоит отметить, что благодаря занятым ранее позициям в информационном 

пространстве, авторитету самой Ассоциации и ее руководства, в Ассоциацию регулярно 

обращаются представители СМИ за компетентными экспертными мнениями и 

комментариями по вопросам в области энергосбережения и энергоаудита. 
 

Юридический отдел 

 
Сформированы и направлены в Министерство юстиции Российской Федерации 

отчеты о деятельности Ассоциации в 2016 году. 

В повседневной практике юридический отдел осуществляет: 

 подготовку ответов на обращения, поступающие в адрес Ассоциации от членов 

саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных 

организаций; 

 правовую экспертизу хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых 

Ассоциацией; 

судебную работу по взысканию задолженности по уплате членских взносов; 

аналитическую работу по отслеживанию, анализу, а также подготовке замечаний и 

предложений к проектам  нормативных правовых актов, находящихся в стадии 

разработки; 

 оказывает правовую поддержку и сопровождение деятельности структурных 
подразделений и специализированных органов Ассоциации, в том числе: 
– Бухгалтерии по вопросам налогового учета и открытия счетов; 
– Департамента  по  экспертно-методической  работе  по  вопросам  приема  в  члены 

Ассоциации, а также прекращения членства в саморегулируемой организации; 

– Отдела информатизации и организации ведения реестра; 

– Отдела обеспечения  мероприятий контроля по вопросам рассмотрения жалоб на 

действия членов Ассоциации, а также проведения проверок деятельности членов 

саморегулируемой организации; 

– Дисциплинарной комиссии по вопросам применения в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия; 

– Общего отдела по вопросам согласования протоколов Совета Ассоциации. 

Сотрудники юридического отдела принимают участие в работе специализированных 

органов саморегулируемой организации (Контрольной и Дисциплинарной комиссий) в 

качестве членов данных органов. 
 

 

Департамент по экспертно-методической работе 
 

Департамент по экспертно-методической работе осуществляет организацию приема 

от юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области энергетического обследования, заявлений о принятии в члены 

СРО, о выдаче свидетельств о членстве в саморегулируемой организации, а также 

выполняет разработку требований и методических рекомендаций по вопросам, связанным 

с приемом в члены СРО. 

В 2017 году сотрудниками Департамента по Экспертно-методической работе 

Ассоциации принято и направлено на рассмотрение Совета 14 заявлений, в том числе 6 

заявлений о приеме в члены Ассоциации, 4 заявления о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации, 2 организации изменили адрес местонахождения, 2 организации 

изменили наименование, 4 организации были исключены из состава членов в связи с 

ликвидацией.
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В 2017 году в Ассоциацию СРО «БалтЭнергоЭффект» 
принято 6 членов, исключено 8 членов 
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Вступление          Исключение 
 

 
Здесь следует учесть ряд факторов. Срок обязательного энергетического 

обследования истек 31 декабря 2012 года, а новые требования об обязательном 

энергетическом обследовании (399-ФЗ) резко сократили список объектов. В связи с этим 

активность заказчиков обследования резко спала. 
На сегодняшний день Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» имеет 5 

территориальных управлений: 
1. В Калининградской области. 
2. В Иркутской области, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия). 

3. По Югу России. 

4. В Республике Крым. 

5. В г.Севастополь. 

Кроме того, представители Ассоциации есть в Псковской области и в Республике 

Карелия. 

В общей сложности в составе территориальных управлений в настоящее время 

состоит 14 организаций - членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», в 

представительствах – 5 членов. 
Основными направлениями в деятельности Департамента по экспертно-методической 

работе в 2016-2017 гг. были: 
- вовлечение энергоаудиторских организаций из регионов в члены Ассоциации; 

- оказание содействия в оформлении и корректности энергетических паспортов; 

- обеспечение экспертизы энергетических паспортов, оформленных в соответствии с 

требованиями приказа № 400 Минэнерго РФ и их электронная отправка в Минэнерго РФ. 

- сопровождение регистрации в Минэнерго РФ энергетических паспортов, 

отправленных в предыдущем году; 

Результаты этой деятельности: 

- все ранее отправленные копии энергопаспортов, выполненных по образцу 2010 

года, прошли регистрацию в Минэнерго РФ; 

- в новом формате (в соответствии с требованиями приказа № 400 Министерства 

энергетики РФ) в 2017 году отправлено 92 копии энергетических паспортов.
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Регистрация копий энергетических паспортов 

в Министерстве энергетики РФ 
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- энергопаспорта старого образца; 

- энергопаспорта нового образца. 
 
 
 
 
 

Отдел информатизации и организации ведения реестра (ОИ и ОВР) 
 

Главой задачей отдела информатизации и ведения реестра в 2017 году являлось 

обеспечение функционирования электронного документооборота с Минэнерго России с 

использованием электронной цифровой подписи и обеспечение бесперебойной отправки 

копий энергопаспортов в электронном виде. Эта задача была успешно выполнена. 
В компетенцию отдела входят: 

обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств 
автоматизации деятельности Ассоциации; 

централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации, 

обеспечение доступа к информации о членах, обязательной к раскрытию в порядке и 

объеме, устанавливаемом в соответствии с законодательством РФ, а также выполнение 

мероприятий,  предусмотренных  законодательством  для  обеспечения 

конфиденциальности; 

своевременное уведомление федерального органа исполнительной власти 

(Минэнерго РФ) об изменении в уставных и других внутренних документах Ассоциации, 

а также об изменении численности членов; 

обеспечение направления в федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго 
РФ) энергетических паспортов; 

контроль за соблюдением информационной безопасности в области 
информационных систем и телекоммуникаций; 

оказание содействия в поддержании и насыщении сайта Ассоциации; 

проработка перспективных направлений развития в сфере компьютеризации. 

 
В 2017 году в Реестр членов Ассоциации были введены данные по 18 организациям, 

из них 6 организаций были приняты в члены Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект», 2 

организации изменили адрес местонахождения, 2 организации изменили наименование, 4 

организаций добровольно прекратили членство в Ассоциации, 4 организации были 

исключены из состава членов в связи с ликвидацией.
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Динамика приема членов в Ассоциацию СРО 

«БалтЭнергоЭффект» в 2017 году 
(январь-ноябрь)
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Региональный состав членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 
 

 
 

Санкт-Петербург 
 

 

11 
 

2 
2 

 

5 

3            4             4 

Ростовская область 
 

Ленинградская область 

23 
Калининградсакя 
область 

Псковская область 
 

Ставропольский край
 

Мурманская область 
 

Другие регионы 
 
 
 

 
В 2017 году членам Ассоциации выдано 10 свидетельств о членстве в СРО. 

 

В состав Ассоциации входит 54 компании – представители 20 субъектов Российской 

Федерации и 1 организация из Белоруссии. Наибольшее представительство имеют 

организации из Санкт-Петербурга (23 организации), Ростовской области (4 организации), 

Псковской области (5 организаций), Ленинградской области (4 организации) и 

Калининградской области (3 организации). 
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Бухгалтерия 

 
В задачи бухгалтерии в соответствии с утвержденной учетной политикой 

организации входит учет поступающих доходов, в том числе членских и вступительных 

взносов, финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии с 

утвержденной сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Основными задачами бухгалтерского учета Ассоциации являются: 

1. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями 

бухгалтерской информации; 

2. обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых результатов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 
3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и 

выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой устойчивости. 
Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных 

операций способом двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом счетов 
бухгалтерского учета. 

Документирование хозяйственных операций и документооборот в Партнерстве 
осуществляется  на основании  нормативных документов. Все хозяйственные операции, 
проводимые партнерством, оформляются оправдательными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 

Членские и вступительные взносы являются одними из основных источников 
формирования имущества и финансовой основы деятельности партнерства, направленной 
на достижение целей его создания в соответствии с Уставом Ассоциации. 

 

Диаграмма поступления членских и вступительных взносов в 2017 году и 

расходов за 2017 год (в тыс. руб.) 
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Наиболее высокое поступление взносов в январе обусловлено оплатой членами 

ассоциации членских взносов одноразово за весь год. 

 
К расходам Ассоциации в 2017 году относятся: 

 
- Расходы на оплату труда – 55%; 

- Аренда – 4%; 

- Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций – 1%; 

- Расходы на служебные командировки – 2%; 

- Расходы на приобретение материалов, оказания услуг, и выполнение работ – 14%; 

- Отчисления и налоги – 24%. 
 

 
 

Диаграмма статей расходов за 2017 год 
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Компенсационный фонд Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» формируется из 

средств участников Ассоциации и служит для покрытия убытков, причиненных любым 

участником СРО в результате своей профессиональной деятельности. Компенсационный 

фонд является резервным фондом в случаях, если суммы страховых выплат оказывается 

не достаточно для покрытия официально признанной суммы возмещения. 

Фактический размер компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом 

фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд 

каждого члена, установленного решением Совета Ассоциации. 

Размещение компенсационного фонда осуществляется в соответствии с 

«Инвестиционной декларацией компенсационного фонда» утвержденной решением совета 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект». Инвестиционная декларация устанавливает 

требования к составу и структуре средств компенсационного фонда
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организации, размещаемых в целях их сохранения и прироста через управляющие 

компании. Размещение средств компенсационного фонда осуществляются через 

управляющие компании на основании договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда. Контроль за соблюдением управляющими компаниями 

ограничений по размещению и инвестированию средств компенсационного фонда, правил 

размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием 

средств компенсационного фонда, которые установлены федеральным законодательством 

и принятой Советом Ассоциации инвестиционной декларацией, осуществляется 

специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг 

специализированного депозитария. Обо всех случаях нарушения требований, 

установленных законодательством и принятой Партнерством инвестиционной 

декларацией, к размещению средств компенсационного фонда специализированный 

депозитарий уведомляет Совет Ассоциации. Ассоциации заключает договор об оказании 

услуг специализированного депозитария только со специализированными депозитариями, 

отобранными по результатам конкурса, проведенного в порядке и в соответствии с 

правилами, установленными локальными актами Ассоциации. 

 
На 01.01.2017 размер компенсационного фонда составил 2 140 тысяч рублей, а на 

30.10.2017 – 2 200 тысяч рублей. Рост компенсационного фонда за 10 месяцев 2017 года 

составил 2,8%. Выплаты из компенсационного фонда за указанный период не 

производились. 
 

 

Компенсационный фонд (тыс. руб.) 
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В соответствии с решением Совета Ассоциации проведена ревизионная проверка 

деятельности за предыдущий период деятельности Ассоциации (2016 год), в результате 

которой неустранимых нарушений и нарушений действующего законодательства не 

выявлено. Сделаны положительные выводы и даны рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию финансово-хозяйственной отчетности Ассоциации саморегулируемой 

организации «БалтЭнергоЭффект». 

 
Общий отдел 

 
В 2017 году Отделом решались следующие задачи: 

организация протокольной деятельности в Ассоциации (на 15.12.2017 общее количество 
оформленных протоколов в 2017 году - 11); 

организация и ведение кадрового делопроизводства; 

обеспечение административной деятельности Ассоциации; 

осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, а 

также правил и норм охраны труда.
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Отдел обеспечения мероприятий по контролю 

 
Отдел обеспечения мероприятий по контролю должен осуществлять контроль 

деятельности членов Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» в части соблюдения ими 

требований, установленных правилами и стандартами Ассоциации. 

В соответствии с Уставом и решением Совета Ассоциации СРО 

«БалтЭнергоЭффект» Контрольной комиссией проведено 14 плановых проверок 

деятельности членов Ассоциации, в результате которых нарушений действующего 

законодательства, Стандартов и Правил Ассоциации не выявлено. 
 

Социальная ответственность 

 
Ассоциация СРО «БСК» активно участвует в социальных программах и проектах. 

На протяжении восьми лет Ассоциация оказывает материальную поддержку 

Детской деревне SOS-Пушкин и Детской деревне SOS-Псков. 

Так, 17 мая 2017 года Детская деревня SOS- Пушкин отпраздновала свой 17-й день 

рождения. Гостями праздника стали сотрудники Ассоциации, в том числе  

директор 

В.Л. Быков, которые в очередной раз посетили подшефный дом, пообщались с детьми и 

SOS-мамой, подарили подарки. За несколько лет такие встречи стали доброй традицией, 

и их с нетерпением ждут как руководители Ассоциации, так и ребята. 

Также Ассоциация СРО «БСК» оказывает содействие благотворительному проекту 

«Ольгинский детский семейный приют трудолюбия» в Парголово, который 

реализуется по инициативе Благотворительного фонда «Наши дети – будущее 

Отечества». 
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Приложение № 6 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 
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Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» 
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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического 

обследования «БалтЭнергоЭффект»  (далее по тексту также – «Ассоциация») является 

высшим органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его 

компетенции федеральными законами и Уставом Ассоциации вопросы деятельности 

Ассоциации. 

1.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание своих членов. 

1.3. Проводимые помимо годового общие собрания членов Ассоциации являются 

внеочередными. 

 

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации  

2.1. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, указанные в пункте 7.2. 

Устава Ассоциации. 

2.2. Необходимое количество голосов для принятия Общим собранием решений, 

отнесенных к его компетенции, устанавливается пунктом 7.3. Устава Ассоциации. 

 

3. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания. Подготовка и 

созыв Общего собрания 

3.1. Общие собрания проводятся по решению Совета Ассоциации на основании его 

собственной инициативы, либо членов Ассоциации, составляющих в совокупности не 

менее 30 (тридцати) % от общего числа членов Ассоциации. 

3.2. Совет Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования 

о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять 

решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении. 

3.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть 

принято Советом только в следующих случаях:  

3.3.1. если не соблюден установленный порядок предъявления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания; 

3.3.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

3.4. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет Совет Ассоциации. При 

подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации Совет: 

3.4.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания; 

3.4.2. утверждает повестку дня Общего собрания; 

3.4.3. рассматривает и утверждает проекты внутренних документов Ассоциации 

(изменений и новых редакций), выносимых на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.4.4. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам 

Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления 

членов с указанной информацией; 
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3.4.5. принимает решения по вопросам о способе голосования (простым 

голосованием (поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), 

утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании; 

3.4.6. утверждает количественный состав и формирует персональный состав 

регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, осуществляющей 

регистрацию участников Общего собрания, а также счетной комиссии, осуществляющей 

подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня; 

3.4.7. устанавливает срок направления членами Ассоциации предложений о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания; 

3.4.8. рассматривает поступающие предложения о внесении вопросов в повестку дня 

Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания 

или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их 

поступления в Ассоциацию; 

3.4.9. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и 

проведением Общего собрания.  

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется 

каждому члену Ассоциации по адресу, сведения о котором внесены в реестр членов 

Ассоциации, или по адресу электронной почты, сведения о котором предоставлялись в 

Ассоциацию, а также размещается на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее, 

чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения. 

         3.6. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании 

членов Ассоциации, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 

5 (пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов.  

3.7. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Ассоциация 

уведомляет об этом своих членов путем размещения сообщения на официальном сайте 

Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня 

проведения Общего собрания.  

4. Предложения в повестку дня Общего собрания. Выдвижение кандидатов для 

избрания в состав органов управления Ассоциации 

4.1. Предложения о включении вопросов (внесении изменений) в утвержденную 

Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания, выдвижении кандидата на 

должность Директора Ассоциации, кандидата на должность Председателя Совета 

Ассоциации и кандидатов в состав Совета Ассоциации, могут быть внесены членами 

Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 30 (тридцати) процентов от общего 

числа членов Ассоциации. 

4.2. Предложения от членов Ассоциации, указанные в пункте 4.1. настоящего 

Положения, должны поступить в Ассоциацию в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты 

проведения соответствующего Общего собрания и соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

4.3. Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) дней со дня поступления в Ассоциацию 

предложения о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего 

собрания, в том числе и предложения о выдвижении кандидатур в органы управления 

Ассоциации, принимает решение о включении или об отказе во включении указанных 

вопросов в повестку дня Общего собрания, а также утверждает предложенные 

кандидатуры или отказывает в утверждении предложенных кандидатур. 
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Совет Ассоциации по собственной инициативе вправе утвердить кандидатуру на 

должность Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации, а также 

утвердить кандидата на должность Директора Ассоциации. 

4.4. Основаниями для отказа во включении вопросов в повестку дня Общего 

собрания, а также для отказа в утверждении кандидата на должность Директора 

Ассоциации, кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в 

состав Совета Ассоциации являются: 

- несоблюдение установленного порядка вынесения вопросов на повестку дня 

Общего собрания, порядка выдвижения кандидатов в органы управления Ассоциации, а 

также несоблюдение сроков направления соответствующих предложений; 

- несоответствие предложения требованиям, определенным в Уставе и локальных 

актах Ассоциации. 

4.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего 

собрания членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, 

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами, Совет 

Ассоциации вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в 

список кандидатур по своему усмотрению. 

 

5. Рабочие органы Общего собрания 

5.1. Рабочими органами Общего собрания являются Председательствующий на 

Общем собрании, Президиум Общего собрания, Секретарь Общего собрания, 

Регистрационная комиссия и Счетная комиссия. 

5.2. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Совета 

Ассоциации. В случае его отсутствия на Общем собрании вправе председательствовать 

Директор Ассоциации, заместитель директора Ассоциации, члены Совета Ассоциации. 

5.3. Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания 

членов Ассоциации формирует Президиум Общего собрания. 

5.4. Секретарь Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола 

Общего собрания. 

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается Советом Ассоциации. 

5.5. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет 

регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании. 

Регистрационная комиссия формируется решением Совета Ассоциации, который 

определяет численный состав Регистрационной комиссии, избирает Председателя 

Регистрационной комиссии. 

5.6. Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет подсчет 

голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня. Счетная комиссия формируется 

решением Совета Ассоциации, который определяет количественный состав и избирает 

Председателя Счетной комиссии. 

 

6. Порядок проведения Общего собрания 

6.1. На Общем собрании вправе присутствовать: 

6.1.1. члены Ассоциации или их полномочные представители; 
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6.1.2. иные лица принимающие участие в Общем собрании: 

- Президент и Вице-Президенты Ассоциации; 

- члены Совета Ассоциации; 

- Директор Ассоциации и иные работники Ассоциации; 

- члены специализированных органов; 

6.1.3. иные лица, присутствующие на Общем собрании: 

- представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой 

информации; 

- иные лица, заинтересованные в присутствии на Общем собрании членов 

Ассоциации. 

Лица, указанные в подпунктах 6.1.2. и 6.1.3. пункта 6.1. Положения об общем 

собрании членов Ассоциации, не имеют права голоса при голосовании по вопросам 

повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. 

6.2. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации Регистрационной 

комиссией проводится регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших для 

участия в Общем собрании, а также иных лиц, принимающих участие и присутствующих 

на Общем собрании. 

6.3. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации или их представители, иные 

лица должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении 

(уведомлении) о проведении собрания. Регистрация указанных лиц осуществляется при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

6.4. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации организует 

регистрацию членов Ассоциации и иных лиц.  

6.5. Регистрация членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем 

собрании членов Ассоциации, осуществляется в Протоколе регистрации членов 

Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании, который составляется 

в одном экземпляре, подписывается Председателем Регистрационной комиссии, 

Секретарем и членами Регистрационной комиссии. 

6.6. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает 

соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.  

Все иные лица, не прошедшие соответствующую регистрацию, а также 

представители неаккредитованных средств массовой информации, на Общее собрание не 

допускаются. 

6.7. Временной лимит для выступлений, ответов на вопросы и отдыха: 

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; 

- содоклады - до 10 минут; 

- ответы на вопросы - до 5 минут; 

- перерыв в середине заседания - 30 мин. 
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6.8. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать шести 

часов. Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, 

то проводится голосование по следующим вопросам: 

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание; 

- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени. 

6.9. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают 

Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для 

обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса. 

Также в процессе обсуждения вопросов повестки дня все желающие могут подать 

Секретарю Общего собрания записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой 

повесткой дня, адресованными органам и должностным лицам Ассоциации. 

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после 

окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. 

Вопросы, не рассмотренные Президиумом Общего собрания, передаются Директору 

Ассоциации для рассмотрения и подготовки письменных ответов. 

 

7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 

7.1. На Общем собрании при голосовании каждый член Ассоциации обладает одним 

голосом. 

7.2. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) 

или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. 

При этом голосование бюллетенями может осуществляться двумя способами: 

 открытым голосованием, то есть с указанием сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации; 

 тайным голосованием, то есть без указания сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации. 

7.3. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант 

голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 

засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из 

возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с 

нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по 

содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения 

утратившим силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, 

установленном Уставом и иными внутренними документами Ассоциации. 

8.3. Формы документов, необходимых для созыва и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации в соответствии с нормами настоящего Положения, утверждаются 

Советом Ассоциации. 
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Приложение № 7 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 
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Приложение № 8 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 
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Приложение № 9 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 
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Приложение № 10 

к протоколу №11-ОСЧ/Э/17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

от 20.12.2017 
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