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11  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1 Настоящие Правила «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в 
СРО» (далее – Правила) устанавливает в соответствии с действующим законодательством 
Российской  Федерации  (далее  –  РФ),  Уставом  Некоммерческого  партнерства  «Союз 
энергоаудиторов  Омской  области»,  (далее  –  НП  «СЭО»)  условия  и  порядок  приема  в 
члены НП «СЭО» и прекращения членства в НП «СЭО».  

1.2 Правила  разработаны  в  соответствии  с Федеральным  законом от  1  декабря 
2007  г.  №  315‐ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»,  Федеральным  законом  от  23 
ноября  2009  г.  №  261‐ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также 
Уставом НП «СЭО». 

1.3 Членами  НП  «СЭО»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23  ноября 
2009 г. № 261‐ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», могут быть юридические 
лица,  в  том  числе  иностранные,  индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица, 
соответствующие  требованиям  Закона,  осуществляющие  свою  профессиональную 
деятельность  в  области  энергетического  обследования,  разделяющие  уставные  цели  и 
задачи  НП  «СЭО»,  принятые  в  члены  НП  «СЭО»,  внесшие  вступительный  взнос,  взнос  в 
компенсационный  фонд,  уплачивающие  членские  и  иные  взносы,  признающие  и 
выполняющие  положения  Устава  НП  «СЭО»,  стандартов,  правил  и  иных  документов  НП 
«СЭО», а так же решения органов управления НП «СЭО».  
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22  ППООРРЯЯДДООКК  ППРРИИЕЕММАА  ВВ  ЧЧЛЛЕЕННЫЫ  

2.1 Прием в члены НП «СЭО» осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом НП «СЭО» и настоящими Правилами. 

2.2 Основанием  для  начала  процедуры  приема  является  предоставления 
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  всех  документов 
указанных в п.п. 2.2.1‐2.2.6 единовременно. Для приема в члены НП «СЭО» юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель должен представить следующие документы 
в обязательном порядке: 

2.2.1 заявление  о  приеме  в  члены  НП  «СЭО»  по  форме,  утвержденной  в 
Приложении  1  к  настоящим  Правилам.  Форма  для  заполнения  размещена  на 
официальном  сайте  НП  «СЭО»  в  сети  «Интернет»,  расположенного  по  адресу 
http://www.npseo.ru; 

2.2.2 копии  документов,  подтверждающих  наличие  знаний  в  области 
деятельности  по  проведению  энергетических  обследований  в  соответствии  с 
образовательными  программами  высшего  профессионального  образования, 
дополнительного профессионального образования или программами профессиональной 
переподготовки  специалистов  в  области  деятельности  по  проведению  энергетических 
обследований у 4 (Четырех) или (и) более работников, заключивших трудовой договор с 
юридическом лицом; 

2.2.3 копию  документа,  подтверждающего  факт  внесения  в  соответствующий 
государственный  Реестр  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального 
предпринимателя или юридического лица; 

2.2.4 копию Устава, копию учредительного договора (при наличии); 
2.2.5 оригиналы  документов  подтверждающие  оплату  вступительного  взноса, 

членского взноса, взноса в компенсационный фонд; 
2.2.6 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица, а также иных документов, указанных в 
п.  2.2  настоящих  Правил,  если  они  составлены  не  на  русском  языке,  в  соответствии  с 
законодательством соответствующего государства или нотариально заверенный перевод 
указанных документов (для иностранного юридического лица). 

2.3 Для  приема  в  члены  НП  «СЭО»  юридическое  лицо  или  индивидуальный 
предприниматель должен представить следующие  документы в добровольном порядке: 

2.3.1 анкету  кандидата  в  члены  НП  «СЭО»  (Приложение  3  к  настоящим 
Правилам); 

2.3.2 копию Выписки из Единого государственного Реестра юридических лиц (не 
более 1 (Одного) месяца давности); 

2.3.3 копию Приказа или Протокола о назначении действующего руководителя 
(директор, президент) и главный бухгалтер; 

2.3.4 копию  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  государственном  органе  по 
налогам и сборам РФ; 

2.3.5 информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (ОКПО);  
2.3.6 копию  Свидетельства  о  возможности  выполнения  энергетических 

обследований; 
2.3.7 копии  имеющихся  сертификатов,  свидетельств,  лицензий  о  допуске  к 

определенному виду или видам работ; 
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2.3.8 копии  Свидетельств  о  допуске,  выданных  другими  саморегулируемыми 
организациями на другие виды деятельности 

2.3.9 сведения  о  наличии  оборудования,  приборов  для  проведения 
энергетического обследования (Приложение 5 к настоящим Правилам); 

2.3.10 копии  документов,  подтверждающих  наличие  офисных  и  (или)  иных 
помещений;  

2.3.11 сведения  об имеющемся  программном обеспечении  (копии  лицензий на 
программное обеспечение или иные документы); 

2.3.12 гарантийное письмо о том, что кандидат в члены НП «СЭО» не находится в 
процессе ликвидации и в отношении него не введена процедура банкротства; 

2.3.13 копию  решения  полномочного  органа  о  вступлении  в  НП  «СЭО»  и  о 
наделении  определенного  лица  полномочиями  на  подписание  заявления,  указанного  в 
п. 2.2.1 настоящих Правил, в случае, предусмотренном в п. 2.4 настоящих Правил; 

2.3.14 опись документов (Приложение 2 к настоящим Правилам); 
2.4 Заявление,  указанное  в  п. 2.2.1  настоящих Правил,  должно  быть  подписано 

лицом,  наделенным  соответствующими  полномочиями,  с  приложением  копии 
соответствующего решения полномочного органа члена НП «СЭО». 

2.5 Документы,  указанные  в  п.п.  2.1.2‐2.2.5,  2.3.1,  2.3.3  –  2.3.14,  должны  быть 
заверены печатью юридического лица. 

2.6 Образцы  документов,  необходимых  для  приема  в  члены  НП  «СЭО», 
размещаются  на  сайте  НП  «СЭО»  в  сети  «Интернет»,  расположенного  по  адресу 
http://www.npseo.ru. 

2.7 В представляемых документах не допускаются исправления. 
2.8 Все документы подаются в Исполнительный орган НП «СЭО» или высылаются 

по  почте  по  месту  нахождения  НП  «СЭО»  в  2  (Двух)  экземплярах,  заверенных  печатью 
организации и в электронном виде в формате PDF на CD‐диске. 

2.9 Исполнительный  орган  НП  «СЭО»  осуществляет  первичную  консультацию 
юридических и физических лиц по порядку вступления в НП «СЭО». 

2.10 Исполнительный орган НП «СЭО» не вправе отказать в принятии документов, 
указанных в п.п. 2.2, 2.3 настоящих Правил. 

2.11 Полученные документы формируются Исполнительным органом НП «СЭО» в 
отдельное дело кандидата в члены НП «СЭО» с описью документов в деле (Приложение 2 
к настоящим Правилам). 

2.12 Исполнительный  орган  НП  «СЭО»  осуществляет  регистрацию  поступивших 
документов,  указанных  в  п.  2.2  настоящих  Правил,  в  день  их  подачи  или  получения  по 
почте. Всем документам, составляющим 1 (Одно) дело кандидата, присваивается 1 (Один) 
регистрационный номер, который является номером дела кандидата в члены НП «СЭО». 

2.13 В  срок  не  позднее,  чем  в  течение  30  (Тридцати)  дней  со  дня  получения 
документов, указанных в п. 2.2 настоящих Правил, НП «СЭО» осуществляет их проверку и 
обязано  принять  решение  о  приеме  индивидуального  предпринимателя  и  (или) 
юридического лица в члены НП «СЭО» или об отказе в приеме с указанием причин отказа, 
а  также  направить  или  вручить  данное  решение  такому  индивидуальному 
предпринимателю или такому юридическому лицу. 

2.14 Исполнительный орган НП «СЭО» в срок не позднее, чем 5 (Пять) дня со дня 
регистрации  документов  в  соответствии  с  п.  2.12  настоящих  Правил  формирует  дело 
кандидата в члены НП «СЭО». 
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2.15  Исполнительный  орган  НП  «СЭО»  совместно  с  Контрольной  комиссией  НП 
«СЭО» в срок не позднее, чем 14 (Четырнадцать) дней со дня регистрации документов в 
соответствии с п. 2.12 настоящих Правил, проводит проверку поступивших документов на 
предмет их соответствия законодательству РФ, Уставу НП «СЭО», настоящим Правилам, а 
также  иным  документам  НП  «СЭО»  составляет  акт  проверки,  который  подписывается 
Исполнительным  директором  НП  «СЭО»,  Председателем  Контрольной  комиссии  НП 
«СЭО»  и  содержит  мотивированное  заключение  по  предмету  проверки,  а  также 
рекомендацию Совету НП «СЭО» о приеме кандидата в члены НП «СЭО» либо об отказе в 
приеме кандидата в члены НП «СЭО». 

2.16  Исполнительный орган НП «СЭО»  в  срок не позднее,  чем 2  (Два)  дня  со дня 
вынесения заключения и рекомендации передает дело кандидата в Совет НП «СЭО». 

2.17  Совет НП «СЭО» в срок не позднее, чем 30 (Тридцать) дней со дня регистрации 
документов  в  соответствии  с  п.  2.12  настоящих  Правил,  выносит  мотивированное 
решение о приеме кандидата в члены НП «СЭО» и выдаче ему Свидетельства о членстве в 
НП «СЭО» (далее – Свидетельство), либо об отказе в приеме кандидата в члены НП «СЭО» 
с указанием причин отказа. 

2.18  Исполнительный орган НП «СЭО» в срок не позднее, чем 30  (Тридцать) дней 
со  дня  регистрации  документов  в  соответствии  с  п.  2.12  настоящих  Правил,  вручает 
уведомление о принятом решении (или направляет данное решение по почте), указанном 
в  п.  2.17  настоящих  Правил,  индивидуальному  предпринимателю  или  юридическому 
лицу, подавшему соответствующие документы. 

2.19  При вынесении Советом НП «СЭО» решения о приеме кандидата в члены НП 
«СЭО»  и  о  выдаче  ему  Свидетельства,  дело  передается  в  Исполнительный  орган  НП 
«СЭО». 

2.20  Исполнительный орган НП «СЭО» в соответствии с решением Совета НП «СЭО» 
о  выдаче  Свидетельства,  о  внесении  изменений  в  данное  Свидетельство,  о 
приостановлении,  о  возобновлении,  об  отказе  в  возобновлении  или  о  прекращении 
действия  данного  Свидетельства,  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные 
законодательством РФ и документами НП «СЭО», обеспечивает:  

2.20.1 внесение сведений в Реестр членов НП «СЭО»; 
2.20.2 размещение  соответствующей  информации  на  сайте  НП  «СЭО»  в  сети 

«Интернет», расположенного по адресу http://www.npseo.ru; 
2.20.3  информирование  надзорного  органа  за  саморегулируемыми 

организациями  в  области  энергетического  обследования  в  форме  уведомления  о 
принятом решении. 

2.21 Совет НП «СЭО» выдает лицу, принятому в члены НП «СЭО» Свидетельство, в 
срок  не  позднее,  чем  в  течение  30  (Тридцати)  дней  со  дня  внесения  НП  «СЭО»  в 
Государственный  реестр  саморегулируемых  организаций  в  области  энергетических 
обследований,  при  условии  соответствия  члена  НП  «СЭО»  требованиям  стандартов  и 
правил НП «СЭО» и оплаты членом НП «СЭО» регулярного членского взноса. 

2.22 При вынесении Советом НП «СЭО» решения об отказе в приеме кандидата в 
члены  НП  «СЭО»,  дело  передается  Исполнительному  директору  НП  «СЭО»,  который,  в 
свою очередь, обеспечивает хранение дела в архиве НП «СЭО». 

2.23 Датой принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя 
в члены НП «СЭО» является дата принятия Советом НП «СЭО» решения о принятии его в 
члены НП «СЭО». 
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2.24 В  случае  принятия  индивидуального  предпринимателя  или  юридического 
лица  в  члены  НП  «СЭО»  дело  кандидата  в  члены  НП  «СЭО»  ведется  Исполнительным 
органом НП «СЭО» в дальнейшем в качестве дела члена НП «СЭО». 

2.25 Дело  члена  НП  «СЭО»  подлежит  хранению  в  установленном  порядке  и 
обновлению одновременно с внесением изменений в Реестр членов НП «СЭО». 

2.26 Лицу, являющемуся членом НП «СЭО», прекратившему членство в НП «СЭО» 
дело  члена  НП  «СЭО»,  а  также  отдельные  документы,  составляющие  дело  члена  НП 
«СЭО» не возвращаются. 

2.27 В  дело  члена  НП  «СЭО»  подшиваются  копии  выданных  свидетельств  о 
допуске к определенному виду или видам работ. 

2.28 Подача  заявления  о  приеме  в  члены  НП  «СЭО»  является  подтверждением 
того,  что  индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо  ознакомилось  со 
всеми документами и требованиями НП «СЭО» и обязалось их выполнять. 



 

ПРАВИЛА 
ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СРО И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СРО 

 

Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области»  8 

 

33  ООТТККААЗЗ  ВВ  ППРРИИЕЕММЕЕ  ВВ  ЧЧЛЛЕЕННЫЫ  

3.1 Основания  для  отказа  в  приеме  индивидуального  предпринимателя  или 
юридического  лица  в  члены  НП  «СЭО»  устанавливаются  законодательством  РФ  и 
правилами и стандартами НП «СЭО».  

3.2 Основаниями  для  отказа  в  приеме  индивидуального  предпринимателя  или 
юридического лица в члены НП «СЭО» являются: 

3.2.1 несоответствие  индивидуального  предпринимателя  или  юридического 
лица требованиям правил и стандартов НП «СЭО», требованиям законодательства РФ; 

3.2.2 непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в полном объеме документов, предусмотренных п. 2.2 настоящих Правил; 

3.2.3 наличие  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица 
выданного  другой  саморегулируемой  организацией  в  области  энергетического 
обследования  свидетельства  о  допуске  к  работам  в  области  энергетического 
обследования и (или) свидетельства о членстве. 

3.2.4 отказ  в  приеме  индивидуального  предпринимателя  или  юридического 
лица в члены НП «СЭО» не является препятствием для повторного обращения в НП «СЭО» 
в целях принятия в члены НП «СЭО». 
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44  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО    ОО  ЧЧЛЛЕЕННССТТВВЕЕ  ВВ  ННПП  ««ССЭЭОО»»    

4.1 Энергетическое  обследование  вправе  осуществлять  только  лица, 
являющимися  членами  саморегулируемых  организации  в  области  энергетических 
обследований.  Допуск  к  работам  в  области  энергетического  обследования  продукции, 
технологического  процесса,  в  отношении  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя подтверждается выданным НП «СЭО» Свидетельством. 

4.2 До установления надзорным органом за саморегулируемыми организациями 
в  области  энергетического  обследования  формы  Свидетельства,  данное  Свидетельство 
выдается по форме, установленной НП «СЭО» (Приложение 7 к настоящим Правилам). 

4.3 Свидетельство    выдается  НП  «СЭО»  без  ограничения  срока  и  территории 
действия. Выдача НП «СЭО» Свидетельства осуществляется без взимания платы. 

4.4 Член  НП  «СЭО»  не  вправе  выполнять  работы  в  области  энергетического 
обследования,  в  случае,  если  таким членом НП «СЭО»  не  соблюдается  хотя бы одно из 
требований правил и стандартов НП «СЭО». 

4.5 Член  НП  «СЭО»  вправе  обратиться  в  НП  «СЭО»  с  заявлением  о  внесении 
изменений  в  Свидетельство  (Приложение  6  к  настоящим  Правилам).  Такое  заявление 
подается  по  месту  нахождения  Исполнительного  директора  НП  «СЭО».  К  заявлению 
должны  быть  приложены  документы  с  указанием  необходимых  изменений,  а  также 
документы подтверждающие соблюдение требований правил и стандартов НП «СЭО»,  в 
соответствии с настоящими Правилами. 

4.6 Прием  заявления  о  внесении  изменений  в  Свидетельство,  проверка 
заявлений,  принятие решения о  внесении изменений в Свидетельство или об отказе во 
внесении  указанных  изменений  с  указанием  причин  отказа  и  направление  указанного 
решения  члену  НП  «СЭО»,  обратившемуся  за  такими  изменениями,  осуществляется  в 
порядке, установленном настоящими Правилами. 

4.7 В  случае  внесения  изменения  в  Свидетельство  члену  НП  «СЭО»  выдается 
новое Свидетельство взамен ранее выданного. 

4.8 Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство является: 
4.8.1 несоответствие  индивидуального  предпринимателя  или  юридического 

лица требованиям правил и стандартов НП «СЭО»; 
4.8.2 непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом в полном объеме документов, предусмотренных п.4.6 настоящими Правилами. 
4.9 Отказ  по  основаниям,  не  указанным  в  п.4.8  настоящих  Правил,  не 

допускается. 
4.10 Действие Свидетельства прекращается: 
4.10.1 по решению Совета НП «СЭО»,  принятому на основании заявления члена 

НП «СЭО»; 
4.10.2 по  решению  Совета  НП  «СЭО»  при  установлении  факта  наличия  у 

индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица  выданного  другой 
саморегулируемой организацией в области энергетического обследования свидетельства 
о  допуске  к  работам  в  области  энергетического  обследования  и  (или)  свидетельства  о 
членстве; 

4.10.3 по решению Совета НП «СЭО» в случае не устранения членом НП «СЭО» в 
установленный  срок  выявленных  нарушений,  если  действие  Свидетельства 
приостановлено; 
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4.10.4 по решению Совета НП «СЭО», принятому на основании решения суда; 
4.10.5 по решению Совета НП «СЭО» в случае прекращения членства в НП «СЭО». 
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55  ППРРЕЕККРРААЩЩЕЕННИИЕЕ  ЧЧЛЛЕЕННССТТВВАА  

5.1 Членство в НП «СЭО» прекращается в случае:  
5.1.1 добровольного выхода члена НП «СЭО» из НП «СЭО»; 
5.1.2 исключения из членов НП «СЭО»;  
5.1.3 смерти  физического  лица,  зарегистрированного  в  качестве 

индивидуального предпринимателя и являющегося членом НП «СЭО»; 
5.1.4 ликвидации юридического лица, являющегося членом НП «СЭО». 

5.2 Член НП «СЭО» вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти 
из НП «СЭО». 

5.3 Добровольный  выход  члена  из  НП  «СЭО»  осуществляется  путем  подачи 
письменного  заявления  в  Совет  НП  «СЭО»  за 1  (Один)  месяц  до  даты  предполагаемого 
выхода.  Заявление  о  выходе  из  НП  «СЭО»  должно  быть  подписано  уполномоченным 
лицом с приложением копии соответствующего решения полномочного органа члена НП 
«СЭО», удостоверенной в порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящих Правил. 

5.4 Член НП «СЭО» может быть исключен из НП «СЭО» в следующих случаях:   
5.4.1 несоблюдение  членом  НП  «СЭО»  требований  правил  и  стандартов  НП 

«СЭО» повлекшего за собой причинение вреда;  
5.4.2 неоднократное,  в  течение одного  года или  грубое нарушение членом НП 

«СЭО»  требований  правил  и  стандартов  НП  «СЭО  и  (или)  требований    стандартов  и 
правил  саморегулирования,  требований  технических  регламентов;  правил  контроля  в 
области  саморегулирования;  требований  стандартов или  правил  саморегулирования НП 
«СЭО»;  

5.4.3 неоднократная  неуплата,  в  течение  одного  года,  или  несвоевременная 
уплата, в течение одного года, регулярных членских взносов; 

5.4.4 невнесение  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  «СЭО»  в  срок, 
установленный в Положении о Компенсационном фонде НП «СЭО»; 

5.4.5 отсутствие  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица 
выданного  НП  «СЭО»  Свидетельства  о  членстве  в  НП  «СЭО»,  за  исключением  случая 
отсутствия такого Свидетельства в течение 30 (Тридцати) дней с момента регистрации НП 
«СЭО» в качестве саморегулируемой организации. 

5.5 Указанный в п. 5.4 настоящих Правил перечень случаев исключения члена из 
НП  «СЭО»  являются  исчерпывающим  и  не  подлежит  расширению  иначе  как  в  порядке 
внесения изменений в документацию НП «СЭО». 

5.6 Решение  об  исключении  из  членов  НП  «СЭО»  принимается  Общим 
собранием  членов НП «СЭО»  единогласно  (с момента приобретения НП «СЭО»  статуса 
саморегулируемой организации – Советом НП «СЭО»).  

5.7 В  случае,  указанном  в  п.  5.4.5  настоящих  Правил,  решение  об  исключении 
члена из НП «СЭО» принимается Советом НП «СЭО». Такое исключение не является мерой 
дисциплинарного воздействия. 

5.8 Исполнительный  директор  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  внесения 
сведений  в  Реестр  членов  НП  «СЭО»  об  отсутствии  у  члена  НП  «СЭО»  Свидетельства 
должен сообщить об этом Совету НП «СЭО». Совет НП «СЭО» в  течение 15  (Пятнадцати) 
дней  с  момента  получения  указанного  сообщения  от  Исполнительного  директора 
НП «СЭО» принимает решение об исключении соответствующего члена из НП «СЭО». 
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5.9 Полномочный  представитель  члена  НП  «СЭО»,  в  отношении  которого 
рассматривается  вопрос  об  исключении  из  НП  «СЭО»  должен  быть  извещен  о 
соответствующем  заседании  Совета  НП  «СЭО»  не  позднее  дня,  предшествующего  дню 
заседания Совета НП «СЭО». 

5.10 Исполнительный  директор  НП  «СЭО»  не  позднее  дня,  следующего  за  днем 
получения  или  выяснению  обстоятельств  и  фактов,  являющихся  основаниями  для 
привлечения  к  дисциплинарной  ответственности,  исключения  члена  НП  «СЭО»  из  НП 
«СЭО» обязан сообщить об этом в Совет НП «СЭО». 

5.11 В случае прекращения членства в НП «СЭО» в соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.2 
настоящих Правил Исполнительный директор НП «СЭО» обязан не позднее 3 (Трех) дней с 
момента  принятия  решения  уполномоченным  органом  вручить  или  отправить  по  почте 
такое  решение  индивидуальному  предпринимателю  или  юридическому  лицу,  в 
отношении которого принято решение. 

5.12 При  вручении  указанного  в  п.  5.11  решения,  индивидуальный 
предприниматель  или  юридическое  лицо  расписываются  в  получении  решения.  При 
направлении, указанного в п. 5.11, решения по почте, оно направляется индивидуальному 
предпринимателю  или  юридическому  лицу  заказным  письмом  с  описью  вложения  с 
уведомлением о доставке. 

5.13 Решение  о  прекращении  членства  в  НП  «СЭО»  в  случаях,  предусмотренных 
п.п. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 принимает Совет НП «СЭО». 

5.14 Лицу, прекратившему членство в НП «СЭО», не возвращаются уплаченные 
им  вступительный  взнос,  регулярные  членские  взносы,  (с  момента  приобретения  НП 
«СЭО»  статуса  саморегулируемой  организации  и  взнос  в  компенсационный  фонд  НП 
«СЭО»), а также иное имущество, переданное в собственность НП «СЭО». 

5.15 Датой  прекращения  членства  в  НП  «СЭО»  считается  дата  принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом. 

5.16 При прекращении членства в НП «СЭО» бывший член НП «СЭО» в  течение 7 
(Семи)  дней  после  получения  соответствующего  решения  обязан  передать 
Исполнительному  директору  НП  «СЭО»  выданное  ему  Свидетельство,  которое 
подшивается  в  дело  члена  НП  «СЭО»  с  отметкой  о  прекращении  действия  такого 
Свидетельства. 
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6.1 Настоящие  Правила  вступают  в  силу  через  10  (Десять)  дней  со  дня  его 
утверждения Общим собранием членов НП «СЭО». 

6.2 Настоящие Правила  соответствуют  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  настоящими  Правилами,  то 
применяются  правила,  установленные  законами  и  иными  нормативными  актами  РФ,  а 
также Уставом НП «СЭО». 

6.3 Решения НП «СЭО» о приеме в члены НП «СЭО», об отказе в приеме в члены 
НП «СЭО», о выдаче Свидетельства, об отказе в выдаче такого Свидетельства, об отказе во 
внесении  изменений  в  Свидетельство,  о  приостановлении  действия  Свидетельства,  об 
отказе  в  возобновлении  действия  Свидетельства,  об  исключении  члена  из  НП  «СЭО», 
бездействие  НП  «СЭО»  при  рассмотрении  соответствующих  вопросов  может  быть 
обжаловано в суде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11    
ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
 
 
 
 
БЛАНК ИЛИ  
УГЛОВОЙ ШТАМП ЗАЯВИТЕЛЯ  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии в члены некоммерческого партнерства  
«Союз энергоаудиторов Омской области» 

 
 

(полное наименование)
 

(юр. адрес организации)

ОГРН:    ИНН: КПП:  

 

(почтовый индекс, адрес, телефон, факс, e‐mail) 
 

(должность  руководителя, ФИО) 
просит  принять  в  члены  некоммерческого  партнерства  «Союз  энергоаудиторов  Омской 

области».  

С Уставом, правами и обязанностями члена некоммерческого партнерства ознакомлены. 

Оплату  вступительного  взноса  и  взноса  в  компенсационный  фонд  некоммерческого 

партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» гарантирую. 

Достоверность  сведений  в  представленных  в  приложениях  документах    согласно  описи 

подтверждаю. 

Руководитель       

  (подпись)    (ФИО) 

Дата: 

М.П. 
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ООППИИССЬЬ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 
(полное наименование организации)

№ 
п/п 

Наименование документа 
Количество 

листов 

1  Заявление о приеме в члены НП    
2  Анкета    
3  Сведения о квалификации руководителей и специалистов    

4 
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)  
Свидетельства о регистрации внесенных  изменений 

 

5  Учредительный договор   
6  Устав   

7 
Приказ или Протокол о назначении действующих руководителей 
(ген.директор, главный бухгалтер) 

 

8  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)   
9  Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (ОКПО)     

10 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  
(не более 1 месяца давности) 

 

11  Действующие сертификаты, свидетельства, лицензии   

12 
Свидетельства о возможности выполнения энергетических 

обследований (при наличии) 
 

13 
Свидетельства о допуске, выданной другой СРО на другие виды 

деятельности (при наличии) 
 

14 
Сведения о наличии оборудования, приборов для проведения 

энергетического обследования  
 

15  Документы, подтверждающие наличие офисных и (или) иных помещений   

16 
Сведения о имеющемся программном обеспечении (лицензии на 
программное обеспечение или иные документы) 

 

17 
Гарантийное письмо о том, что кандидат в члены НП не находится в процессе 
ликвидации и в отношении него не введена процедура банкротства 

 

18  Опись документов    

 
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

МП 
«____»______________________ 20___ г. 
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ААННККЕЕТТАА  

 

АНКЕТА 
 кандидата в члены некоммерческого партнерства 

"Союз энергоаудиторов Омской области" 
         
Полное наименование 
юридического лица:             
    
Сокращенное наименование:    
Адрес организации (с индексом):   
Юридический адрес                                        
Фактический адрес     
    
Дата регистрации организации    
ОГРН     
ИНН/КПП    
Банковские реквизиты:    
р\сч    
в банке    
к\сч    
БИК    
Веб‐сайт:    
e‐mail:    
Руководитель организации:   
Фамилия    
Имя    
Отчество    
Должность    
Контактные  данные руководителя:   
Телефоны (с междугородным кодом):    
    
Факс:   
e‐mail:    
Ответственный за связь с Партнерством: 
Фамилия     
Имя    
Отчество    
Полное наименование должности:            
Телефоны (с междугородным кодом):    
    
Факс:    
e‐mail:    
    
_________________________________       ____________                      _________________ 
                 (должность руководителя)                                                                             (подпись)                                                       (ФИО) 

МП         



 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  44    
ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  

 
 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ   
 

(полное наименование организации)

подтверждающие соответствие требованиям о возможности проведения работ в области энергетических обследований. 
 

№ 
п/п 

Должность 
Фамилия,  

имя,  
отчество 

Наименование 
учебного заведения, 
дата его окончания,    

№ диплома, 
специальность 

Стаж работы 
Сведения о повышении 

квалификации (когда и где 
проходилась, номер 

свидетельства/удостоверения)

Форма 
трудовых 
отношений 

Общий 
По данному 

виду 
деятельности 

1  2  3  4  5  6  7  8 

                
               
               
Примечание:  
1.В отношении каждого работника прилагаются следующие документы, заверенные отделом кадров или подписью полномочного лица и печатью организации: 

1) копия диплома; 
2) копия  документа  о  повышении  квалификации  и  другие  свидетельства,  удостоверения,  подтверждающие  возможность  выполнения  работ  в  области 

энергетических обследований. 
2. В графе 8 указываются: форма трудовых отношений с юридическим лицом, в том числе на постоянной основе и по совместительству. 

 
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

МП 
« » 20    г. 

 



 

 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  55    
ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ    ООББ  ООССННААЩЩЕЕННННООССТТИИ  ППРРИИББООРРААММИИ  ИИ    ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕММ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ  ОБ ОСНАЩЕННОСТИ ПРИБОРАМИ И  ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ. 
 

(полное наименование организации) 

 

№  
п/п 

Наименование, 
тип (марка), 

заводской номер, 
год выпуска 

Наименование определяемых 
(измеряемых) 
характеристик 
(параметров) 

Изготовитель 
(страна, 

предприятие,  
фирма) 

Свидетельство 
о поверке 

(номер, дата, 
срок действия,  
кем выдано) 

Право  
собственности 
или иное право 

Примечание 

1  2  3  4  5  6  7 

             
             
             
             

 
   

(должность)   (подпись) (расшифровка 
подписи) 

МП 
« » 20    г. 
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ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
 

 
БЛАНК ИЛИ  
УГЛОВОЙ ШТАМП ЗАЯВИТЕЛЯ  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в свидетельство о членстве в 
 некоммерческом партнерстве  

«Союз энергоаудиторов Омской области» 
 
 

(полное наименование)
 

(юр. адрес организации)

ОГРН:  ИНН: КПП:  

 

(почтовый индекс, адрес, телефон, факс, e‐mail) 
 

(должность  руководителя, ФИО) 
 

Свидетельство №                                                 
 

выдано «    »    20   г.   
 

представляет  документы,  просит  внести  изменения  и  выдать  новое  свидетельство  о 

членстве в некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов Омской области» 

Достоверность  сведений  в  представленных  в  приложениях  документах  

подтверждаю. 

 

Руководитель       

  (подпись)    (ФИО) 

Дата: 

М.П. 
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ФФООРРММАА  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ОО  ЧЧЛЛЕЕННССТТВВЕЕ  ВВ  ННПП  ««ССЭЭОО»»  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 


