
Пояснительная записка  

по вопросам № 11-12 повестки дня годового  

Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

На текущий момент ПАО «ФСК ЕЭС» является членом Ассоциации 

строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» (далее - АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой») 

(свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

от 18.08.2015 № 0441.04-2015-4716016979-С-054). 

АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» является 

саморегулируемой организацией в области строительства (далее – СРО) и 

зарегистрирована в городе Санкт-Петербург. 

Суммарный взнос ПАО «ФСК ЕЭС» в компенсационный фонд  

АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» составил 1 000 000 (Один 

миллион) рублей. Размер ежегодных членских взносов составляет  

192 000 (Сто девяносто две тысячи) рублей. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 372-ФЗ) были внесены изменения в ряд законодательных 

актов Российской Федерации, направленные на совершенствование 

деятельности СРО. 

Согласно новым принципам, установленным ст. 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции п. 18 ст. 1 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ), члену СРО необходимо быть 

зарегистрированным в установленном законом порядке на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация. 

В соответствии с требованием ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016  

№ 372-ФЗ всем действующим членам СРО необходимо принять решение  

о намерении сохранить членство или добровольно выйти из СРО  

до 01.12.2016, путем направления письменного уведомления в адрес СРО  

о принятом решении (ПАО «ФСК ЕЭС» направило уведомление  

в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» письмом от 15.11.2016  

№ ФР-6482), в противном случае, лицо исключается из членов СРО  

с 01.07.2017.  

Согласно п. 13 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ  

при переходе из одной СРО в другую СРО, член СРО со дня принятия 

решения о приеме их в члены новой СРО до 01.09.2017, вправе подать 

заявление о перечислении денежных средств, ранее внесенных в качестве 

взноса в компенсационный фонд СРО, членство в которой было прекращено,  

в компенсационный фонд СРО, в которую был осуществлен переход.  



Внеочередным Общим собранием членов АСО «СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» (протокол от 11.10.2016 № 24), исходя из установленного 

ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации принципа равенства 

участников регулируемых отношений, объема средств компенсационного 

фонда, размещенного в ПАО «Банка «ВТБ» и количества действующих членов 

АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», было принято решение 

осуществлять перечисление денежных средств в размере 48% от суммы 

внесенных взносов в компенсационный фонд в случае подачи добровольно 

прекратившими членство в АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» 

членами заявлений о перечислении взносов в компенсационный фонд СРО по 

месту их регистрации. 

Письмом от 16.03.2017 № 6-3549 (исх. от 16.03.2017 № 037-01/Ю) до 

ПАО «ФСК ЕЭС» была доведена информация о том, что АСО «СРО 

«Инжспецстрой - Электросетьстрой» сможет перевести в СРО по месту 

регистрации ПАО «ФСК ЕЭС» 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 

(48 % от внесенной в компенсационный фонд суммы). 

Анализ открытых данных строительных СРО, показал, что в настоящее 

время в Москве зарегистрировано 80 строительных СРО, активно ведущих 

работу по внедрению изменений, предусмотренных Федеральным законом  

от 03.07.2016 № 372-ФЗ. При этом большинство из них может утратить свой 

статус СРО после выхода региональных членов (для сохранения статуса СРО 

минимально необходимо 100 членов, зарегистрированных в Москве).  

На текущий момент, одной из крупнейших саморегулируемых 

организаций Москвы в области строительства и соответствующая 

требованиям законодательства Российской Федерации, объединяющая  

767 российских и зарубежных строительных организаций является 

Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций 

«Поддержки организаций строительной отрасли» (далее - СРО АСО ПОСО) 

(письма от 22.03.2017 № 6-3979 (исх. от 22.03.2017 № 72), от 29.03.2017  

№ 6-4314 (исх. от 28.03.2017 № 89)).  

Основные преимущества СРО АСО ПОСО: 

- наличие сформированного и документально подтвержденного 

компенсационного фонда в размере 282 175 614 (Двести восемьдесят два 

миллиона сто семьдесят пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей;  

- отсутствие риска потери статуса СРО, поскольку на текущий момент 

622 из 767 действующих членов СРО имеют регистрацию в г. Москве;  

- принятие заключенного договора страхования гражданской 

ответственности в качестве достаточного подтверждения соблюдений 

требований СРО; 

- наличие правовой поддержки при решении спорных вопросов с СРО,  

в которой будет прекращено членство, во избежание разрыва срока действия 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Вступительный взнос в СРО АСО ПОСО отсутствует. 



Согласно п. 14.7 ст. 14 Устава СРО АСО ПОСО при вступлении в СРО 

АСО ПОСО ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает единовременный взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

В целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения 

либо части здания или сооружения саморегулируемая организация формирует 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

Согласно п. 12 ст. 55.16 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ 

определены уровни ответственности члена саморегулируемой организации с 

минимальными размерами взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в 

зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации. 

В рамках инвестиционной деятельности Общества филиалами  

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС выполняются строительно-монтажные работы 

хозяйственным способом (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.12.2014№ 575  

«Об утверждении Порядка организации выполнения работ хозяйственным 

способом в рамках инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Объем выполняемых работ хозяйственным способом по каждому 

филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС в рамках одного договора/приказа не 

превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, в связи с чем, второй 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации является 

достаточным и необходимым для ПАО «ФСК ЕЭС». 

Согласно п. 2.8 Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда СРО АСО ПОСО сумма взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда по второму уровню ответственности составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) 

рублей.  

Согласно п. 13 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ  

ПАО «ФСК ЕЭС» планирует подать заявление в АСО «СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» о перечислении денежных средств ранее внесенных в 

качестве взноса в компенсационный фонд (в соответствии с письмом  

АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» от 16.03.2017 №6-3549 

перечисление возможно в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) 

рублей) в компенсационный фонд СРО АСО ПОСО.  

В соответствии с решением внеочередного общего собрания членов СРО 

АСО ПОСО (протокол от 14.10.2016 № 25) размер ежегодного членского 

взноса для вступающих в члены СРО АСО ПОСО юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, переходящих из региональных СРО 

составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Необходимо также отметить, что СРО АСО ПОСО является членом 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 



организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (сокращенное наименование - 

Национальное объединение строителей), регистрационный номер  

СРО-С-227-01072010. 

Согласно п. 3 Положения о формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения 

строителей ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета  

5 000 (Пять тысяч) рублей на одного члена СРО.  

В связи с вышеизложенным, предлагается принять решения о 

прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АСО «СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» и об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в СРО АСО ПОСО на 

следующих условиях: 

- вступительный взнос – отсутствует; 

- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (второй 

уровень ответственности) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

- размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

- размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного 

ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение 

строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей; 

- размеры, порядок и сроки уплаты членских,  целевых, единовременных 

и иных взносов определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а 

также решениями органов управления СРО АСО ПОСО. 

В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принятие 

решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции 

Общего собрания акционеров Общества. 

Согласно п.3 ст. 49 Закона об АО и подп. 19 п. 10.2 ст. 10 Устава  

ПАО «ФСК ЕЭС» решение по вопросу об участии в ассоциациях принимается 

Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» только по предложению 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на заседании, состоявшемся _-

.05.2017, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров  

ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:  

1. по вопросу о прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации 

строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой»: 

Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации 

строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-

Электросетьстрой». 

 

 



2. по вопросу об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой 

организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций 

строительной отрасли»: 

Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации 

Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций 

строительной отрасли» (далее – СРО АСО ПОСО) на следующих условиях: 

- вступительный взнос – отсутствует; 

- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (второй 

уровень ответственности) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

- размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

- размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного 

ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение 

строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей; 

- размеры, порядок и сроки уплаты членских, целевых, единовременных и 

иных взносов определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а 

также решениями органов управления СРО АСО ПОСО. 
 

 


