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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее «Положение о ведении реестра членов СРО» (далее – Положение)
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(далее – РФ), Уставом Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской
области» (далее – НП «СЭО»), иными документами НП «СЭО».
1.2 Настоящее Положение является внутренним документом НП «СЭО»,
определяющим порядок ведения учета членов НП «СЭО», состав сведений, вносимых в
реестр членов НП «СЭО» (далее – Реестр), порядок внесения сведений, порядок
предоставления сведений из Реестра.
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2 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЧЛЕНОВ НП «СЭО»
2.1 НП «СЭО» ведет учет своих членов в Реестре членов НП «СЭО».
2.2 Реестр ведется НП «СЭО» на бумажном и электронном носителях путем
внесения в Реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном
носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном
носителе. Реестр на бумажном носителе заверяется подписью Исполнительного
директора НП «СЭО» и печатью НП «СЭО».
2.3 Сведения, содержащиеся в Реестре, размещаются на сайте НП «СЭО» в сети
«Интернет», расположенного по адресу http://www.npseo.ru в соответствии с
действующим законодательством и нормативно‐правовыми актами.
2.4 Члену НП «СЭО» присваивается реестровый номер, который состоит из 3
(трех) групп знаков, разделенных дефисом, расположенных в следующей
последовательности:
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2.4.1 Первая группа (с 1 по 9 знаки, 4, 6, 10, 21 знак – постоянные знаки):
2.4.1.1 СРО – (с 1 по 3 знаки) – саморегулируемая организация;
2.4.1.2 Э – (5 знак) – вид саморегулируемой организации ‐ саморегулируемая
организация, основанная на членстве лиц, в области энергетического обследования;
2.4.1.3 группа Х – (с 7 по 9 знаки) – порядковый номер НП «СЭО», в
государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетического
обследования.
2.4.2 Вторая группа – Y – (с 11 по 20 знаки) – ИНН члена НП «СЭО».
2.4.3 Третья группа – Z – (c 22 по 24 знак) – порядковый номер записи в реестре
членов НП «СЭО».

Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области»

4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО

3 СОСТАВ СВЕДЕНИЙ ВНОСИМЫХ В РЕЕСТР
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  НП
«СЭО»
3.1 Реестр содержит следующие сведения:
3.1.1 Реестровый номер члена НП «СЭО»;
3.1.2 Дату включения в Реестр;
3.1.3 Полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица –
члена НП «НП «СЭО» и его организационно‐правовая форма, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), дату его присвоения, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП) либо фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя – члена НП «СЭО» с указанием
государственного регистрационного номера (ГРН) и даты его присвоения;
3.1.4 Юридический адрес (место нахождения) юридического лица – члена НП
«СЭО» или адрес места жительства индивидуального предпринимателя – члена НП «СЭО»
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (или иной населенный
пункт), улица (или проспект, переулок и др.), номер дома (владения), корпуса (строения) и
офиса);
3.1.5 Почтовый адрес юридического лица – члена НП «СЭО» или
индивидуального предпринимателя – члена НП «СЭО» (почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город (или иной населенный пункт), улица (или проспект,
переулок и др.), номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса);
3.1.6 Номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты, адреса
сайтов в сети «Интернет» члена НП «СЭО»;
3.1.7 Сведения о внесении взноса в компенсационный фонд НП «СЭО» (с
указанием суммы взноса);
3.1.8 Сведения о наличии полиса страхования гражданской ответственности (с
указанием наименования страховой организации, номера, даты выдачи договора
страхования, страховой суммы);
3.1.9 Сведения о наличии Свидетельства о членстве в НП «СЭО» (далее ‐
Свидетельство), с указанием номера, даты выдачи;
3.1.10 Сведения о внесении изменений в Свидетельство (с указанием номера
протокола и даты принятия решения, наименования уполномоченного органа НП «СЭО»
принявшего решение, номер и дату реестровой записи изменений, основание внесения
изменений);
3.1.11 Сведения о приостановлении, возобновлении действия Свидетельства (с
указанием номера протокола и даты принятия решения уполномоченного органа НП
«СЭО»);
3.1.12 Сведения об исключении из Реестра (с указанием номера протокола и
даты принятия решения, наименования уполномоченного органа НП «СЭО» принявшего
решение, основания исключения);
3.1.13 Сведения о ранее выданных НП «СЭО» Свидетельств (с указанием номера,
даты их выдачи и наименования видов работ на которые они выданы);
3.1.14 Наличие Свидетельств, выданных другими саморегулируемыми
организациями (с указанием наименований саморегулируемых организаций, номера,
даты выдачи Свидетельств о членстве);
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3.1.15 Сведения о фактах применения мер дисциплинарного воздействия (с
указанием уполномоченного органа, принявшего решение, номера, даты, основания
принятия решения).
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4 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
4.1 НП «СЭО» в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения о приеме
юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица в члены
НП «СЭО» или исключении из числа членов НП «СЭО», размещает соответствующую
информацию на своем сайте в сети «Интернет», расположенном по адресу
http://www.npseo.ru, вносит её в реестр членов НП «СЭО».
4.2 При изменении содержащихся в Реестре сведений, предусмотренных п.п.
3.1.3 – 3.1.6 настоящего Положения, член НП «СЭО» обязан в течение 3 (Трех) дней со дня
такого изменения уведомить об этом НП «СЭО». В случае неуведомления в
установленный срок член НП «СЭО» несет ответственность, предусмотренную НП «СЭО».
4.3 Реестр на бумажных и электронных носителях должен храниться и
обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц и в условиях,
обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации.
4.4 В случае исключения юридического лица или индивидуального
предпринимателя из членов НП «СЭО» информация о нем, содержащаяся в Реестре,
сохраняется.
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5 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
5.1 По запросу заинтересованного лица НП «СЭО» предоставляет выписку из
Реестра в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса.
5.2 Выпиской из Реестра подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре на
дату выдачи выписки.
5.3 Выдача выписок из Реестра учитывается в журнале учета выписок из Реестра.
5.4 Собственником Реестра является НП «СЭО».
5.5 До установления надзорным органом за саморегулируемыми организациями
в области энергетического обследования формы выписки из Реестра членов
саморегулируемой организации в области энергетических обследований, данная выписка
выдается по форме установленной НП «СЭО» (Приложение 2 к настоящему Положению).
5.6 В случае отсутствия в Реестре членов НП «СЭО» сведений по запросу
заинтересованного лица НП «СЭО» предоставляет Справку об отсутствии запрашиваемых
сведений в реестре членов НП «СЭО» по форме установленной НП «СЭО» (Приложение 3 к
настоящему Положению).
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6

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 НП «СЭО» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра, в том числе за
предоставление недостоверных или неполных данных.
6.2 В случае утери Реестра Исполнительный директор НП «СЭО» обязан
уведомить об этом Совет НП «СЭО» в письменной форме в срок не позднее следующего
дня со дня утери Реестра и принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре
в десятидневный срок с момента утери.
6.3 Настоящее Положение вступает в силу через 10 (Десять) дней со дня его
утверждения Общим собранием членов НП «СЭО».
6.4 Настоящее Положение соответствует законодательству РФ, а также Уставу НП
«СЭО». В случае если законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП
«СЭО» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами РФ, а
также Уставом НП «СЭО».
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ПРИЛЖЕНИЕ 1
О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Бланк Партнерства)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ
НП «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
_______________
(дата)

№ ____________

Настоящим уведомляем, что в реестр членов НП «Союз энергоаудиторов Омской области»
внесена запись о
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица)

«___» ___________ 20___ г. за основным регистрационным номером

«___» ___________ 20___ г. за регистрационным номером

Исполнительный директор НП «СЭО»

____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
НП «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Бланк Партнерства)
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
НП «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
_______________
(дата)

№ ____________

Настоящая выписка из реестра членов НП «Союз энергоаудиторов Омской области»
выдана по заявлению
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица)

в том, что _____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наличие членства в саморегулируемой организации в области энергетического обследования)

______________________________________________________________________________
и включен в реестр членов
Некоммерческого Партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области»
(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов)

«____» _____________ 20__ г. за основным регистрационным номером

Исполнительный директор НП «СЭО»

____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ
ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАПРАШИВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ
НП «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Бланк Партнерства)
СПРАВКА
ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАПРАШИВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ
НП «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
_______________

№ ____________

(дата)

Настоящая справка выдана по заявлению
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица)

в том, что в реестре членов НП «Союз энергоаудиторов Омской области» отсутствуют
запрошенные им сведения о ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица)

Исполнительный директор НП «СЭО»

____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О)

