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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы направления (уведомления) в орган 
надзора документов и информации Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» по защите прав и законных интересов 
лиц, осуществляющих энергетическое обследование. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 
содружество энергоаудиторов» (далее – Ассоциация). 

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ (УВЕДОМЛЕНИЯ) 
В ОРГАН НАДЗОРА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ. 

 
2.1. Ассоциация обязано представлять в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями по его запросу информацию, необходимую для осуществления им своих 
функций. 

2.2. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые Общим 
собранием членов Ассоциации или Советом Ассоциации, в срок не позднее чем через 
десять дней со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети 
«Интернет» и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями. 

2.3. Ассоциация в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем  принятия 
соответствующего решения размещает на официальном сайте Ассоциации в сети 
«Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о выдаче 
члену саморегулируемой организации свидетельства о членстве в Ассоциации (далее – 
Свидетельство), о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о 
возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного 
свидетельстваи направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
уведомление о принятом решении. 

2.4. В случае изменения: 
1) наименования, адреса (места нахождения) и номера контактного телефона 

Ассоциации; 
2) вида саморегулируемой организации; 
3) сведений о членах саморегулируемой организации (идентификационный номер 

налогоплательщика, полное наименование юридического лица, его адрес (место 
нахождения), фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, физического 
лица, даты его рождения, места жительства);  

Ассоциация уведомляет в письменной форме орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и одновременно представляет соответствующие документы. 


