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1. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

 Общее  собрание членов Ассоциации является высшим органом 

управления и созывается не менее одного раза в год. 

  Общее собрание 28 февраля 2020 года было посвящено подведению 

итогов 2019 года, внесению изменений в действующие нормативные 

документы Ассоциации и вступлению Ассоциации в Российский Союз 

Нефтегазостроителей. 

На Общем собрании 09 сентября 2020 года был создан новый 

специализированный орган – Комиссия по займам, а также внесены 

изменения в действующие нормативные документы Ассоциации. 

1.2 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления и формируется из числа физических лиц – членов 

Ассоциации и (или) представителей юридических лиц членов 

Ассоциации, а также независимых членов.  В соответствии с решением 

Общего собрания членов Ассоциации в 2019 году был сформирован 

новый состав Совета Ассоциации, в который входят (данные по 

состоянию на 31.12.2020 года): 

Председатель Совета: 

Будзуляк Богдан Владимирович  
СРО АСГиНК 

Президент 

 

  

Общее собрание членов Ассоциации 

Совет Ассоциации (Председатель – Президент Ассоциации) 

Генеральный директор 

Ассоциации 

Специализированные и иные 

органы (Контрольная 

комиссия, Дисциплинарная 

комиссия, Комиссия по 

займам, Комиссия по 

наградам) 
Управления и отделы 
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 Члены Совета: 

 Аксютин Олег Евгеньевич  
 ПАО «Газпром» 

 Заместитель Председателя Правления, начальник Департамента 

623 

  

 Беляева Валентина Яковлевна  
 АО «Сварочно-монтажный трест» 

 Генеральный директор 

 

 Гараев Сергей Иванович 
 ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (до декабря 2019) 

 Генеральный директор 

 

 Голко Ярослав Ярославович 
 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

 Первый вице-президент 

 

Гуреев Сергей Николаевич 
 ПАО «Газпром нефть» 

 Начальник Департамента капитального строительства ДЗиКС 

  

 Заграничный Дмитрий Евгеньевич 
 ПАО «НОВАТЭК»  

 Директор Департамента инжиниринга и инвестиций 

 

 Косцюкевич Станислав Иннокентьевич 
 ПАО «НК «Роснефть» 

 Начальник управления Департамента капитального строительства 

объектов нефтегазодобычи 

 

 Лопатин Алексей Сергеевич 
 РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 Заведующий кафедры термодинамики и тепловых двигателей 

  

 Лукъянчиков Михаил Иванович 
 ООО «Газпром газнадзор»  

 Генеральный директор                         

 

 Матлашов Иван Андреевич 
 Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе 

 Председатель 

  

 Михайличенко Алексей Матвеевич  
 АО «Сварочно-монтажный трест» 

 Председатель совета директоров 
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 Никитин Василий Геннадьевич 
 ПАО «Газпром» 

 Первый заместитель начальника Департамента 308 

  

 Прозоров Сергей Фролович 
 ООО «Газстройпром» 

 Первый заместитель генерального директора 

  

 Сыромятин Александр Николаевич 
 ПАО «Газпром» 

 Начальник управления 333/23 Департамента 333  

 

 Тюрин Вячеслав Александрович 
 ООО «Газпром инвест» 

 Генеральный директор 

  

 Чернин Сергей Яковлевич  

 ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 
 Президент 

 

В 2020 году было проведено 14 заседаний Совета Ассоциации, на 

которых было рассмотрено 42 вопроса и принято 64 решения. Все 

решения были исполнены в полном объеме. В центре внимания Совета 

Ассоциации в отчетном году находились следующие вопросы:  

• прием новых организаций в состав членов Ассоциации;  

• внесение изменений в реестр членов Ассоциации; 

• исключение строительных организаций из членов Ассоциации; 

• итоги деятельности Ассоциации и ее специализированных органов;  

• формирование персонального состава специализированных органов 

Ассоциации; 

• утверждение Положений, Требований и стандартов Ассоциации 

 

Заседания Совета проводились в соответствии с утвержденным 

Планом на отчетный период. 

1.3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Генеральный директор Ассоциации является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации. К компетенции генерального 

директора относятся вопросы административно-хозяйственной и иной 

деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. Генеральный 

директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Ассоциации в порядке и пределах, которые установлены Уставом 

Ассоциации.  

В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол от 

20.10.2020 № 191) генеральным директором Ассоциации является 

Апостолов Александр Андреевич.  



 6 

 

1.4 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ  

К специализированным органам Ассоциации относятся: 

- Контрольная комиссия 

- Дисциплинарная комиссия 

-Комиссия по займам 

 

Контрольная комиссия – специализированный орган Ассоциации, 

осуществляющий контроль за исполнением членами Ассоциации 

документов, утвержденных Общим Собранием или Советом       

Ассоциации. 

По состоянию на 31.12.2020 года Контрольная комиссия имела 

следующий состав: 

 

Председатель Контрольной комиссии: 

Пономаренко Дмитрий Владимирович 

ПАО «Газпром» 

Заместитель начальника Департамента - начальник Управления  

 

Заместитель председателя Контрольной комиссии: 

 

Скурихин Владимир Александрович 

СРО АСГиНК 

Начальник контрольно-экспертного управления 

 

Члены Контрольной комиссии: 

Велентеенко Анатолий Михайлович  

ООО «ГПБ-Энергоэффект» 

Первый заместитель генерального директора 

 

Ермолович Михаил Николаевич  

НП «Горнопромышленники России» 

Советник генерального директора 

 

Завьялов Алексей Алексеевич 

ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» 

Руководитель производственно-технического департамента 

 

Карпухин Александр Анатольевич (секретарь Контрольной 

комиссии) 

СРО АСГиНК 

Главный специалист контрольно-экспертного управления 

 

Кудряшов Василий Николаевич  

«ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.» 

Директор филиала 

 

В 2020 году проведено 17 заседаний Контрольной комиссии. 

Основные вопросы, рассмотренные органом, приведены в диаграмме 1  
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Диаграмма 1. 

Вопросы, рассмотренные Контрольной комиссией по кварталам 2020 года 

Дисциплинарная комиссия - специализированный орган Ассоциации, 

создаваемый в обязательном порядке Советом Ассоциации, и 

осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

Градостроительным кодексом и внутренними документами 

Ассоциации.  

Дисциплинарная комиссия занимается рассмотрением дел о нарушении 

членами Ассоциации нормативных требований и принимает решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия:  

 вынесение предписаний об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленные сроки;  

 вынесение предупреждений;  

 наложение штрафа; 

 приостановление права выполнять работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства; 

- рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации,

подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

Положением о Дисциплинарной комиссии установлено требование к  

количественному составу - не менее 7 членов и не более 11 членов, на 

основании чего, решениями Совета Ассоциации от 28.05.2019 

(Протокол № 169), от 28.08.2019 (Протокол № 173), от 23.07.2020 

(Протокол № 186), от 14.08.2020 (Протокол № 188), от 16.09.2020 

(Протокол 190) Дисциплинарная комиссия была сформирована в 

следующем составе: 

Председатель Дисциплинарной комиссии: 

Докутович Алексей Борисович 

ООО «Газпром газнадзор» 
Заместитель Генерального директора – начальник Технической 

инспекции ПАО «Газпром» 
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Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии: 

Губанок Иван Иванович 

ООО «НПФ Промгазарматура» 

Представитель 

 

Летаев Андрей Евгеньевич 

СРО АСГиНК 

Заместитель Генерального директора 

 

Члены Дисциплинарной комиссии: 

Адаменко Никита Александрович 

ООО «ГазЭнергоСервис» 

Заместитель Главного инженера 

 

Вирясова Галина Николаевна  

ООО «ФасадЖилСтрой» 

представитель  

 

Жариков Андрей Викторович 

АО «Глобалстрой – Инжиниринг» 

Начальник управления промышленной безопасности и качества работ, 

интегрированной системы менеджмента 

 

Ревин Анатолий Иванович 

СРО АСГиНК 

Главный специалист Контрольно - экспертного управления 

 

Шувалова Елена Леонидовна (секретарь Дисциплинарной 

комиссии) 

СРО АСГиНК 

Главный специалист Контрольно-экспертного управления 

 

       В 2020 году состоялось 9 заседаний Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, на которых рассматривались нарушения, выявленные в 

отношении 62 организаций. 

 

       9 заседаний проводились в форме очного присутствия членов 

комиссии. Явка членов комиссии на заседания была достаточной для 

обеспечения кворума, составляла не менее 4 членов комиссии. 

   Процедура подготовки и проведения к заседаниям соблюдалась в 

установленном порядке, в связи с чем, решения комиссии были 

законные и обоснованные.  

      Обжалований решений комиссии членами Ассоциации, в 

отношении которых применялись меры дисциплинарного воздействия, 

в установленном порядке не производилось. 

      По результатам рассмотрения комиссией выявленных нарушений в 

отношении компаний были приняты различные меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством, а 

именно:  
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- 34 решения о прекращении дисциплинарного производства в связи с 

устранением выявленных нарушений или прекращении членства на 

основании заявления о выходе из Ассоциации; 

- 17 решений с предписанием об обязательном устранении выявленных 

нарушений; 

- 22 решения с предупреждением об обязательном устранении 

выявленных нарушений; 

- 9 решений с рекомендацией об исключении организации из членов 

Ассоциации, подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации. 

                                           -  4 решения о  наложении штрафа; 
      По итогу работы Дисциплинарной комиссии Совету было 

рекомендовано исключить из членов Ассоциации 9 организаций. 

      К заседаниям Дисциплинарной комиссии привлекались в качестве 

приглашенных лиц руководители структурных подразделений 

Ассоциации. Проведение заседаний Дисциплинарной комиссии с их 

участием позволяет при разбирательствах получать подробную 

информацию о выявленных нарушениях, точно определять характер 

нарушений и риски для Ассоциации в случае их несвоевременного 

устранения, принимать решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия с учетом мнений и заключений лиц, которые являлись 

инициаторами дисциплинарного производства. 

 

     При общем анализе выявленных нарушений и их структурировании 

по характеру, можно вывести следующее процентные показатели: 

 

42 % - нарушение порядка получения дополнительного 

профессионального образования и аттестации работников организаций; 

41 % - нарушения Требований к Сертификации (отсутствие 

сертификатов СМК); к наличию системы контроля качества; 

33 % - нарушения Требований к наличию системы аттестации по 

промышленной безопасности (несвоевременная аттестация 

специалистов по промышленной безопасности, полное отсутствие 

системы аттестации); 

23 % - неисполнение постановления Правительства от 11.05.2017 г. № 

559 (кадры, национальный реестр специалистов, материально-

техническая база) 

17 % - нарушения Требований к страхованию (несвоевременное 

заключение (продление) договоров страхования гражданской 

ответственности); 

15 % - нарушение Положения о членстве (несвоевременная оплата 

членских взносов); 

5% - нарушения Правил контроля в области саморегулирования 

(несвоевременное предоставление информации о смене руководителей, 

места нахождения организации, изменения квалифицированного 

состава (штата ИТР), отчета о деятельности организации); 

2 % - нарушение Требований к выполнению работ в области 

строительства. 

 



 10 

 

Необходимо отметить, что из общего количества решений о 

прекращении дисциплинарного производства 85 % связано с 

устранением выявленных нарушений. 

 

    Системными нарушениями до настоящего времени по прежнему 

остаются нарушения, связанные с кадровым составом, внесением 

сведений в Национальный реестр специалистов, страхованием, оплатой 

членских взносов. 

 Причиной вышеназванных нарушений, как правило, является 

нестабильное состояние финансово – хозяйственной деятельности 

организаций, вызванное отсутствием необходимого объема работ или 

несвоевременными расчетами заказчиков за выполненные работы. 

 

 В рамках деятельности по оказанию поддержки членам СРО в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции в виде выдачи 

целевых займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (в соответствии с частью 17 статьи 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ  "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановления 

Правительства РФ от 27.06.2020 № 938)  Общим собранием членов 

Ассоциации 09.09.2020 года был учрежден новый специализированный 

орган – Комиссия по займам. 

Характер выдачи займов имеет целевое назначение: 

- на выплату заработной платы работникам члена СРО; 

- на уплату вознаграждения банку за предоставление новой банковской 

гарантии; 

- на приобретение стройматериалов (конструкций, оборудования) для 

выполнения по заключенным до 01.04.2020 года договорам выполнения 

работ по подготовке проектной документации, инженерным 

изысканиям, строительству, реконструкции, ремонту объектов 

жилищного строительства. 

Решением Совета Ассоциации (протокол от 17.12.2020 № 193) 

Комиссия по займам была сформирована в следующем составе: 

 

Председатель Комиссии по займам: 

Апостолов Александр Андреевич 

СРО АСГиНК 

Генеральный директор 

 

Члены Комиссии по займам: 

Богатиков Дмитрий Александрович 

СРО АСГиНК 

Начальник юридического управления 

 

Докутович Алексей Борисович 

ООО «Газпром газнадзор» 
Заместитель Генерального директора – начальник Технической 

инспекции ПАО «Газпром» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51015/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51015/
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Летаев Андрей Евгеньевич 

СРО АСГиНК 

Заместитель Генерального директора 

 

Петрова Надежда Владимировна 

СРО АСГиНК 

Главный бухгалтер 

 

Пономаренко Дмитрий Владимирович 

ПАО «Газпром» 

Заместитель начальника Департамента – начальник Управления 

 

Прокопович Денис Владимирович 

СРО АСГиНК 

Заместитель начальника управления по работе с госорганами и 

разработке НТД  

 

Пысина Людмила Анатольевна 

СРО АСГиНК 

Начальник финансово-экономического управления  

 

Скурихин Владимир Александрович 

СРО АСГиНК 

Начальник контрольно - экспертного управления 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ 

2.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ  

По состоянию на 01.01.2021 года в составе членов Ассоциации 

числилось 158 компаний (Диаграмма 2). Ассоциация объединяет в 

своих рядах строительные компании из РФ, Белоруссии, Нидерландов, 

Румынии и Японии, осуществляющие строительную деятельность на 

территории РФ.   

 
Большая часть членов Ассоциации ведет деятельность практически во 

всех регионах РФ на объектах строительства, заказчиками которых 

являются предприятия Группы ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Роснефть», ПАО «Транснефть». В 

Ассоциации состоят более 20 дочерних предприятий ПАО «Газпром».  

128 компаний (более 80% от общего количества членов Ассоциации) 

получили право на выполнение работ на особо опасных и технически 

сложных объектах.  

4 компании получили право на выполнение работ на объектах атомной 

промышленности.  

108 компаний (более 65% от общего количества членов Ассоциации) 

являются участниками компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств.   

Диаграмма 2. 

Количество членов Ассоциации в динамике с 2010 по 2020 год 

 

 
* с 01 июля 2017 года введен принцип регионального формирования СРО 

  

261

442 458 479 478 462 451

391

184* 176 164 158
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2.2 КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 

В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса 

Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих 

членов на предмет соблюдения ими требований стандартов 

Ассоциации, а также требований технических регламентов и 

проектной документации. Ежеквартально Контрольной 

комиссией Ассоциации утверждается план проведения 

проверок членов Ассоциации. Плановые проверки проводятся 

как в форме выездных, так и в форме документарных. 

В случае поступления жалоб третьих лиц и аварий на местах 

производства строительных работ проводятся внеплановые 

проверки.  

В соответствии с Положением о контроле Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного 

комплексов за деятельностью своих членов  проведение 

плановых и внеплановых проверок осуществляется по 

следующей схеме (Схема 1). 

 

* с 01 июля 2017 года введен принцип регионального формирования СРО 

 
Схема 1. 

Схема проведения проверок членов Ассоциации 

 

 

Плановые проверки
(рассмативаются и 

утверждаются 
Контрольной комиссией)

Ежеквартальный
план проверок

Приказ Генерального 
директора

о выездных проверках

Уведомление компании

о проведении проверки

Обращения третьих 
лиц, аварии

Внеплановые проверки
(по решению 

Контрольной комиссии)

Приказ Генерального 
директора

о проведении проверки

Уведомление компании

о проведении проверки
Выезд к месту проведения 

проверки

Акт о результатахНет нарушений

Есть нарушения
Устранение нарушений в 

установленные сроки

Решение 

Дисциплинарной комиссии

Неустранение нарушений в 
установленные сроки
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В 2020 году Ассоциацией были проведены 179 проверок, в том 

числе 157 плановых и 22 внеплановых проверки. Из общего 

количества проверок – 58 составляют выездные, 121 – 

документарные (Диаграмма 3). 

 

Наиболее характерные несоответствия по результатам 

проверок: 

• 41% - нарушения требований по сертификации соответствия 

системы менеджмента качества; 

• 23% -  несоответствия требованиям Ассоциации к кадровому 

составу; 

• 33% - несвоевременное прохождение аттестации в области 

промышленной безопасности; 

• 23 % - несоответствия связаны с отсутствием работников, 

включенных национальный реестр специалистов (НРС); 

• 17% несоответствия требованиям Ассоциации к страхованию 

гражданской ответственности; 

• 2% - нарушения на объектах строительства. 

 

Диаграмма 3. 

Сведения о проведении проверок членов 

Ассоциации в 2010-2020 годах 

 

Из 179 проверок, проведенных в 2020 году, в 111 организациях 

выявлены нарушения и несоответствия требованиям 

Ассоциации.  

174
166

117

150
157

167

138

72

118

66
58

109 108

61

211 215

199

216

94

74

123 121

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

выздные проверки

документарные 
проверки
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• 56 организации предоставили в установленные сроки 

документы об устранении нарушений и несоответствий, 

отмеченных в актах проверок; 

• 12 организаций исключены из Ассоциации; 

• 20 организаций рекомендованы Контрольной комиссией к 

рассмотрению нарушений на Дисциплинарной комиссии; 

• 23 организации - гарантийные сроки устранения нарушений и 

несоответствий, согласованные решениями Контрольной 

комиссии еще не истекли, и поэтому меры дисциплинарного 

воздействия к данным членам Ассоциации применять не 

требуется до истечения указанных в актах сроков. 
 

 

2.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. СЕРТИФИКАЦИЯ  

 
Одной из основных функций Ассоциации является организация 

профессионального обучения работников членов Ассоциации. Для 

обеспечения непрерывного процесса прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки Ассоциацией заключены 

соглашения о сотрудничестве со следующими ВУЗами и учебными центрами: 

• Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина;  

• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ;  

• НОУ «МОСДОР»;  

• НОУ «Стройзащита».  

 

В 2020 году Ассоциация оказала содействие в прохождении повышения 

квалификации 65 работникам своих членов.  

Отдельным направлением деятельности Ассоциации является оказание 

содействия в повышении квалификации управленческого звена членов 

Ассоциации. 

 

В соответствии с Требованиями Ассоциации к сертификации систем 

менеджмента (управления) качества и работ (услуг) (далее - СМК), которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

течение 2020 года было оказано содействие в проведении сертификации СМК 

17 компаниям. 

В Реестре одобренных органов по сертификации Ассоциации числится 25 

организаций. 

 

2.4 СТРАХОВАНИЕ  

В соответствии с требованиями СРО АСГиНК, члены Ассоциации 

осуществляют страхование гражданской ответственности (ГО) за причинение 

вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

По состоянию на 01 января 2021 года 90% договоров страхования 

гражданской ответственности заключены со страховыми компаниями, 

имеющими исключительно высокий уровень надежности (А++).  
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Минимальный размер страховой суммы составил 5 млн. рублей, 

максимальный - 100 млн. рублей. 

Основная часть договоров страхования гражданской ответственности 

заключена с АО «СОГАЗ» (Диаграмма 4). 

В случае несвоевременного оформления членом Ассоциации договора 

страхования гражданской ответственности, факты подобных нарушений 

рассматривались на заседаниях Дисциплинарной комиссии.   

 

Диаграмма 4. 

Соотношение оформленных договоров страхования 

гражданской ответственности в разрезе страховых компаний, % 

 

 

 

2.5 ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2020 ГОД  
 

Доходы Ассоциации в 2020 году формировались за счет поступления 

членских, вступительных взносов, а так же прочих доходов (вознаграждения 

по агентским договорам, заключаемым с учебными заведениями, проценты 

по депозитным счетам в банке и др.).  

Фактическое поступление членских взносов в 2020 году составило 

64,3 млн. руб., вступительных взносов – 0,45 млн. руб. Прочие доходы в 2020 

году получены в размере 2,9 млн. руб. 

 

Постатейная структура доходов Ассоциации полученных в 2020 году 

приведена на диаграмме 5. 

 

На текущую деятельность Ассоциации израсходовано 64,5 млн. руб.  

Постатейная структура фактических расходов Ассоциации в процентном 

отношении к общей сумме  расходов за отчетный период приведена на 

диаграмме 6. 

  

71%

28%

1%

АО "СОГАЗ"

страховые компания, 

входящие в ТОП-10

иные страховые компании
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Диаграмма 5. 

Структура фактических доходов Ассоциации за 2020 год, %. 

 

 

 
 

Диаграмма 6.  

Структура фактических доходов Ассоциации за 2020 год, % 

 

 
  

Членские взносы; 

94,9%

Прочие доходы; 

4,4%
Вступительные 

взносы; 0,7%

ФОТ, включая 

взносы во 

внебюджетные 

фонды;

68,9%

Аренда; 14,8%

Текущие 

расходы; 13,2%

Материальные 

затраты; 2,6% Прочие; 0,4%
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2.6 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ  
 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а также 

учетной политикой СРО АСГиНК, в состав отчетности Ассоциации за 2020 

год включены: 

 - Бухгалтерский баланс и пояснения к нему;  

 - Отчет о финансовых результатах; 

 - Отчет о движении денежных средств; 

 - Отчет о целевом использовании средств; 

 - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Бухгалтерский баланс 
Структура актива баланса приведена в таблице 1: 

Таблица 1. 

Актив баланса, тыс. руб. 

 

Актив на 31.12.2020 на 31.12.2019  на 31.12.2018 

Основные средства 6 613 17 371 17 580 

Материалы 194 218 170 

Дебиторская задолженность 12 483 10 305 11 611 

Финансовые вложения 250 000 250 000 279 950 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

976 185 889 986 753 333 

Прочие оборотные активы - - - 

ИТОГО 1 245 475 1 167 880 1 062 644 

 

В строке  «Основные средства»  отражена первоначальная стоимость ОС на 

соответствующие отчетные даты. Ассоциация по объектам основных средств 

амортизацию не начисляет. По ним на забалансовом счете 010 «Износ 

основных средств» производится обобщение информации о суммах износа, 

начисляемого ежемесячно линейным способом, исходя из установленных 

сроков их полезного использования. Сумма износа на 31.12.2020 года 

составляет 6 536 тыс. руб. За период 2020 года было приобретено основных 

средств на сумму 69 тыс.рублей. 

В строке «Дебиторская задолженность»  отражена дебиторская 

задолженность на соответствующие отчетные даты.  Вся задолженность 

носит краткосрочный характер. 

 В составе краткосрочной дебиторской задолженности на конец года 

отражены: 

   -  расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3 326 тыс. руб.; 

   -  расчеты с покупателями и заказчиками – 25 тыс.руб.; 

   - задолженность прочих дебиторов – 9 132 тыс.руб.    
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В составе финансовых вложений на конец отчетного периода отражены 

денежные средства, размещенные на депозитных счетах Ассоциации – 

250 млн. руб.  

Все финансовые вложения носят краткосрочный характер. 

Структура пассива баланса приведена в таблице 2: 

Таблица 2. 

Пассив баланса, тыс. руб. 

 

Пассив на 31.12.2020  на 31.12.2019  на 31.12.2018  

Целевые средства  37 489  34 260  35 308 

Фонд недвижимого и 

движимого имущества 

 6 613  17 371  17 580 

Резервные и прочие целевые 

фонды 

1 199 586 1 114 224 1 008 512 

Кредиторская задолженность    828    983    916 

Оценочные обязательства   959   1 042   328 

ИТОГО 1 245 475 1 167 880 1 062 644 

    

 «Целевые средства» отражают суммы неиспользованных  средств целевого 

финансирования, полученных от членов Ассоциации – 12 488 тыс. руб., а  

также сумму чистой прибыли, полученной в результате осуществления 

предпринимательской деятельности в сумме – 25 001 тыс.руб. 

  

«Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражает 

суммы целевых средств, направленных на приобретение основных средств, 

на конец отчетного года – 6613 тыс.руб. 

 

В сумме «Резервные и прочие целевые фонды» отражены целевые средства, 

полученные от членов Ассоциации, направленные в компенсационные 

фонды. 

Вся кредиторская задолженность носит текущий характер и на конец 

отчетного года составляет 828 тыс. руб.: 

     - задолженность поставщиков и подрядчиков –551 тыс. руб.; 

     - задолженность перед бюджетом – 269 тыс. руб.; 

      - задолженность прочих кредиторов – 8 тыс. руб. 

  

Отчет о финансовых результатах 

 
В форме «Отчет о финансовых результатах» Ассоциации отражаются доходы 

и расходы от предпринимательской деятельности, поступления в виде 

целевых взносов  выручкой или доходами не признаются, и в связи с этим в 

данном отчете не отражаются. 

Структура доходов и расходов приведена в таблице  3. 
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Таблица 3. 

Финансовые результаты, тыс. руб. 

 

Наименование показателя за 2020 год за 2019 год 

Выручка  293 469 

Проценты к получению 24 163 31 476 

Прочие доходы 1 179 1 419 

Прочие расходы 37 65 

Текущий налог на прибыль 776 1 044 

Чистая прибыль 24 822 32 255 

 

В составе выручки отражены суммы, полученные от оказания услуг по 

агентским договорам по организации обучения, повышения квалификации, 

аттестации и сертификации,  и  за  2020 год   составили 293 тыс. руб. 

Доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах в банках за 

отчетный год составили 24 163 тыс. руб., прочие доходы – 1 179 тыс. руб. 

Расходы по вышеназванным видам деятельности и сумма единого налога, 

взимаемого в связи с применением УСН, составили 813 тыс. руб.  

Таким образом, чистая прибыль за отчетный период составляет 24 822 тыс. 

руб. 

 

Отчет о движении денежных средств 

 
В отчете о движении денежных средств представлены следующие денежные 

потоки (таблица 4). 

За отчетный период поступления денежных средств от текущих операций  

составили 130 882 тыс. руб. Из них поступления от продажи товаров, работ и 

услуг составили 1 414 тыс. руб., прочие поступления – 129 468 тыс. руб. В 

составе прочих поступлений отражены суммы поступивших от членов 

Ассоциации целевых взносов. 

Сумма платежей по текущим операциям за 2020 год составила 68963 тыс. руб. 

Поступлений от инвестиционных операций за отчетный период  не было, 

платежи составили 69 тыс.руб.  

Денежные потоки от финансовых операций за отчетный период составили: 

поступления – 24 349 тыс. руб., платежей не было. В сумме поступлений 

отражены проценты, полученные по депозитным банковским договорам. 

Суммы размещения и возврата с депозитных счетов в данном отчете не 

отражаются. 
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Таблица 4. 

Движение денежных средств, тыс. руб. 

 

Наименование показателя за 2020 год за 2019 год 

Денежные потоки от текущих операций, в т.ч. 

поступления 130 882 142 722 

платежи 68 963 68 979 

Денежные потоки от инвестиционных операций, в т.ч. 

поступления    - - 

платежи 69 - 

Денежные потоки от финансовых операций 

поступления 24 349 32 960 

платежи     - - 

 

 

Отчет о целевом использовании средств 

 
Ассоциация, являясь некоммерческой организацией, ежегодно отчитывается 

о целевом использовании средств полученных за истекший период.   

В отчетной форме за отчетный год отражено поступление и использование 

целевых денежных средств, а также их остаток на конец года. 

 

Таблица 5. 

Целевое использование денежных средств, тыс. руб. 

 

Источник целевого 

финансирования 

Остаток на 

начало года 

Получено Использовано Остаток на 

конец года 

Вступительные взносы 525 450 333 642 

Членские взносы 10 182 64 350 62 685 11 847 

Компенсационный фонд 1 114 224  85 362    - 1 199 586  

Прибыль от 

предпринимательской 

деятельности и прочие 

доходы 

23 553  

2  861 

1 414 25 000 

ИТОГО 1 148 484 153 023 64 432 1 237 075 
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Аудиторское заключение 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации подлежит 

обязательному аудиту. На основании договора от 29.10.2020 г. № А3/20/07 с 

ООО «СВИРаудит» был проведен аудит бухгалтерской отчетности 

Ассоциации.  В результате проверки получено аудиторское заключение о том, 

что бухгалтерская отчетность Ассоциации отражает достоверно во всех ее 

существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2020 года, 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств  за 2020 год в соответствии с установленными в Российской 

Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 
 

2.7 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ  

Во исполнение вступившего в силу федерального закона №372-Ф3 от  

03.07.2016 01 июля 2017 года СРО АСГиНК сформированы 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.  

Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в 

обязательном порядке в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, 

сооружения либо части здания или сооружения. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 

формируется в целях обеспечения имущественной ответственности 

членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров.  

В соответствие с решением Общего собрания членов Ассоциации 

(Протокол №16 от 02.03.2018 г.) открыты специальные банковские 

счета в АО «Газпромбанк», на которых размещены средства 

компенсационных фондов Ассоциации.  

По состоянию на 31.12.2020 года на специальном банковском счете 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации размещено 

302,315 млн. руб., на специальном банковском счете компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств – 641,767 млн. руб. 

 

Выплаты из средств Компенсационных фондов по обязательствам 

членов Ассоциации в течение 2009-2020 годов не производились. 
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2.8 ЧЛЕНСТВО В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

 

В течение 2020 года  велась работа в профильных комитетах и рабочих 

группах НОСТРОЙ.  

Ассоциация принимает участие в работе следующих комитетов: 

- комитет по строительству объектов топливно-энергетического 

комплекса 

- комитет по развитию строительной отрасли и контрактной системе 

- комитет по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 

строительного рынка  

- технический совет. 

Сотрудник Ассоциации был избран на Окружной конференции 

НОСТРОЙ в состав Технического совета. Состоялось 6 заседаний. 

Представители Ассоциации приняли участие в работе 12 заседаний 

Комитетов НОСТРОЙ, а также работе в двух Окружных конференциях 

и  Съездах НОСТРОЙ.  

В ходе участия в  заседаниях указанных комитетов обсуждались 

вопросы качества строительства, нормативно – технического 

обеспечения, страхования гражданской ответственности, развития 

инвестиционного климата, инструменты государственно-частного 

партнерства, применения инновационных технологий и другие аспекты 

строительной деятельности. Особое внимание уделялось вопросам 

актуализации и реформированию технического регулирования 

строительной отрасли.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС 

 

С 2011 года Ассоциация является членом Международного Делового 

Конгресса. Это международная неправительственная некоммерческая 

организация, основанная в декабре 1997 г. в Бонне, (Германия). МДК 

насчитывает 125 членов из 24 стран. Президентом МДК является 

Алексей Миллер, вице-президентом – Райнер Зеле.  

 

Ассоциация является членом комитетов «Промышленность, инновации 

и перспективное развитие» и «Современные технологии и 

перспективные проекты нефтегазового комплекса». 

В 2020 году Ассоциация участвовала в 4 заседаниях комитетов. 

 

МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
 

На основании решения внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации от 17.11.2011 Ассоциация вступила в члены Московской 

торгово-промышленной палаты (МТПП). 

http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_tek/
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_tek/
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_razvit_kontrakt/
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В 2020 году представители Ассоциации приняли участие в ряде 

мероприятий, проходивших при поддержке МТПП. 
 

2.9 ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ  

 
В 2020 году Ассоциация продолжила активную работу по развитию 

сотрудничества со смежными строительной сфере отраслями. В рамках 

заключенных соглашений активно реализовывались совместные 

программы с учебными центрами, органами по сертификации, 

финансовыми структурами, отраслевыми объединениями. 

 

На сегодняшний день партнерами СРО АСГиНК также являются 

следующие организации: 

 ФГУП «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС);  

 Учебно-исследовательский центр образования работников топливно-

энергетического комплекса (УИЦ);  

 Некоммерческое партнерство «Российское газовое общество» (НП 

«РГО»);  

 СРО «НП СОПКОР»; 

 Некоммерческая организация «Национальный союз по 

биоэнергетике, возобновляемым источникам энергии и экологии» 

«НСБЭ»;  

 АО «АБ РОССИЯ»;  

 АО «СОГАЗ»;  

 АО «ВНИИСТ»; 

 Некоммерческая организация «Союз производителей нефтегазового 

оборудования»;  

 ООО «ЦНТД Кодекс Люкс»; 

 Международный общественный фонд «Фонд содействия 

экономическому развитию им. Байбакова Н.К.»; 

 ООО «ТЮФ ЗЮД РУС»; 

 Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки руководящих кадров ОАО «Газпром»; 

 ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»; 

 АО «СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ»; 

 Научно-промышленная Ассоциация арматуростроителей; 

 Ухтинский государственный технический университет; 

 ООО Страховая компания «Согласие»; 

 Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского; 

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

 

В соответствии с решениями Общего собрания членов Ассоциации 

СРО АСГиНК прекратила членство в Общероссийском отраслевом 

объединении работодателей нефтяной и газовой промышленности и 

вступила в Российский союз нефтегазостроителей. 
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2.10 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИИ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В течение 2020 года при участии ведущих компаний нефтегазовой 

отрасли велась активная работа по развитию нормативно-технического 

регулирования отрасли.  

 За 2020 год проведены экспертные оценки проектов законодательных 

актов – 94, стандартов и сводов правил -165. 

Продолжена разработка проекта СТО ГАЗПРОМ  "Порядок 

осуществления строительного контроля подрядчика в процессе 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО 

"ГАЗПРОМ". 

В 2020 году велась работа в Экспертном совете по строительству, 

промышленности строительных материалов и проблемам долевого 

строительства при Комитете Государственной Думы РФ по транспорту 

и строительству и в комитете Торгово - промышленной палаты РФ в 

комитете по предпринимательству в сфере строительства и  совете по 

саморегулированию. 

Продолжена работа сотрудников Ассоциации в подкомитете № 10 

Нефтегазового строительства в Техническом комитете по 

стандартизации, технике и технологии добычи и переработки нефти и 

газа № 23 Росстандарта и  ПК 13Проектирование и строительство 

магистральных и промысловых трубопроводов, хранилищ нефти и газа 

ТК 465 «Строительство». 

В соответствии с текущими запросами членов Ассоциации проводилась 

постоянная работа по изучению и оценке перспектив внедрения 

различных технологий и оборудования на объектах нефтегазового 

комплекса. 

Также было оказано содействие членам СРО АСГиНК в реализации 

мероприятий по приведению нормативно-технической и 

разрешительной документации в соответствие техническим 

требованиям ПАО «Газпром». 
 

2.11 УЧАСТИЕ В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
Конгрессно-выставочная деятельность Ассоциации осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом. 

 

В 2020 году Ассоциация приняла участие в организации и проведении 

3 Международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: 

Взгляд в будущее». Конкурс был учрежден в 2018 году 

Международным деловым конгрессом совместно с Журналом «Газовая 

промышленность» с целью развития международного научно-

технического сотрудничества, а также продвижения передовых 

технологий и инновационных разработок в нефтегазовом комплексе.  

http://asgink.ru/userfiles/file/NTR/Proekt_CTO_GAZPROM.docx
http://asgink.ru/userfiles/file/NTR/Proekt_CTO_GAZPROM.docx
http://asgink.ru/userfiles/file/NTR/Proekt_CTO_GAZPROM.docx
http://asgink.ru/userfiles/file/NTR/Proekt_CTO_GAZPROM.docx
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В организационный комитет Конкурса вошли представители 

крупнейших мировых компаний (ПАО «Газпром», «Шелл», «Сименс», 

Корейская газовая корпорация и др.), ведущих отраслевых высших 

учебных заведений и научно-исследовательских институтов).  

Жюри возглавил Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» 

В.А. Маркелов. 

Работа по оценке Конкурсных работ и подготовке рекомендаций Жюри 

для вынесения окончательного решения была возложена на 

Экспертный комитет на базе СРО АСГиНК под председательством 

Президента Ассоциации Б.В. Будзуляка. 

В этом году на Конкурсе был представлен 44 проект в следующих 

номинациях: «Добыча, переработка, транспортировка и хранение 

углеводородов, СПГ-проекты», «Электроэнергетика», «IT-решения», 

«Цифровизация и управление разработкой нефтегазовых 

месторождений». Лауреатами конкурса стали молодые ученые из 

России, Китая, Беларуси и Украины. 

 

В 2020 году продолжена работа в Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Отраслевая комиссия 

является двухсторонней. Сторона работников представлена 

Нефтегазстройпрофсоюзом, Сторона работодателей - Общероссийским 

объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности. 

В 2020 году было принято участие в 4 заседаниях отраслевой комиссии.  
 




