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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Стандарты разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического 

обследования и положениями Устава Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящие Стандарты разработаны с целью обеспечения процесса раскрытия 

информации о деятельности её членов в объёме, определяемом нормативными актами в 

области энергетического обследования, а также внутренними документами Ассоциации. 

1.3. Настоящие Стандарты обязательны к исполнению всеми членами, органами 

управления, структурными органами и подразделениями Ассоциации. 

 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ И 

ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАИИ О ЧЛЕНАХ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Все члены Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию информацию о 

своей деятельности в объеме и порядке, определенном настоящими Стандартами. 

2.2. Вся информация предоставляется как на бумажном носителе с 

собственноручной подписью и расшифровкой подписи члена Ассоциации, так и в 

электронном виде (текстовые файлы формата PDF по установленной форме). 

2.3. Информация представляется путем пересылки в Ассоциацию на имя Директора 

письма с уведомлением или через полномочного представителя Ассоциации. 

2.4. Информация предоставляется в объеме, позволяющем идентифицировать члена 

саморегулируемой организации: 

а) фамилия, имя отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 

данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика (для физического лица); 

б) фамилия, имя отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 

данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика, дату государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, места фактического 

осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дату 

государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения 

юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер 

налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лиц; 

- перечень специалистов по проведению энергетических обследований. 

2.5. Сведения о любых изменениях информации должны быть представлены членом 

Ассоциации в Ассоциацию в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил, в срок не 

позднее 5 календарных дней с момента, когда изменения произошли, либо были 

официально зарегистрированы. 
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2.6. При проведении плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации, а также 

иных мероприятий, полномочными лицами соответствующих органов Ассоциации может 

производиться проверка достоверности полученной от членов Ассоциации информации, но 

только в том случае, если данная информация входит в состав проверяемой информации в 

ходе конкретного мероприятия. 

2.7. В случае выявления недостоверности, предоставленной членами Ассоциации 

информации, ответственное лицо вправе передать соответствующие материалы для 

рассмотрения в дисциплинарную комиссию Ассоциации. 


