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Ассоциация «СЭФ НГП» Порядок приема в члены и прекращения членства в СРО 

   

 1. Общее положение  

 1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения о членстве 

в Ассоциации «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой 

промышленности» (далее Ассоциация), порядок и условия приема, права и 

обязанности членов Ассоциации, порядок выхода и исключения из числа 

членов Ассоциации.  

 1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности», Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
 

2. Цели создания Ассоциации 

Целями деятельности Ассоциации являются: 

2.1. Создание законными средствами благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации в области 

энергетических обследований энергетического сервиса. 

2.2. Повышение качества работ по энергетическим обследованиям 

энергетическому сервису. 

2.3. Достижение реальных результатов в решении проблем 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках 

отдельных объектов, в масштабах отраслей промышленности, в жилищно-

коммунальном хозяйстве, в экономике Российской Федерации в целом. 

2.4. Создание и совершенствование системы стандартизации 

профессиональной деятельности членов Ассоциации. 

2.5. Создание законными средствами условий для повышения 

конкурентоспособности Ассоциации на рынке услуг по энергосбережению и 

энергетическому сервису в Российской Федерации и на международном 

уровне. 

 2.6. Разрешение конфликтов, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности членов Ассоциации. 

 2.7. Разработка нормативных и законодательных документов по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации. Участие в обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

государственных программ по вопросам энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, а также направление  в органы 

государственной власти Российской Федерации в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов. 
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  2.8. Внесение на рассмотрение органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления предложения по 

вопросам формирования и реализации соответственно государственной 

политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в 

отношении предпринимательской деятельности членов Ассоциации в 

области энергетических обследований и энергетического сервиса. 

2.9. Оказание содействия в защите законных интересов членов 

Ассоциации в их отношениях с третьими лицами, в защите авторских прав 

членов Ассоциации и их интеллектуальной собственности. 

2.10. Оказание содействия в защите законных интересов членов 

Ассоциации в их отношениях с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, правоохранительными и судебными 

органами. 

2.11. Систематический контроль деятельности своих членов в части 

соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, обязательных 

требований стандартов и правил Ассоциации, а также осуществление 

проверок обоснованности поступающих писем, жалоб и заявлений на 

качество услуг, оказанных членами Ассоциации, применение по итогам 

проведенных проверок установленные Уставом Ассоциации меры 

воздействия к допустившим нарушения членам Ассоциации. 

2.12. Анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Ассоциации в форме отчетов в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации. 

2.13. Организация профессионального обучения, аттестация 

работников членов Ассоциации, если иное не будет установлено 

федеральными законами, формирование системы повышения квалификации 

работников и должностных лиц членов Ассоциации. 

2.14. Осуществление методической, информационной, 

консультационной деятельности, способствующей развитию и 

совершенствованию предпринимательской деятельности членов Ассоциации 

в области энергетических обследований и энергетического сервиса. 

2.15. Содействие обмену информацией, установлению связей и 

развитию сотрудничества между членами Ассоциации, а также с иными 

лицами, осуществляющими деятельность в смежных или связанных с 

деятельностью членов Ассоциации областях. 

2.16. Организация стажировки на территории Российской Федерации и 

за рубежом. 

2.17. Изучение, обобщение и распространение отечественного и 

зарубежного опыта развития и регулирования предпринимательской 

деятельности членов Ассоциации в области энергетических обследований и 

энергетического сервиса, содействие установлению связей членов 
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  Ассоциации с зарубежными партнерами, государственными, 

профессиональными и научными организациями, работающими в 

аналогичных областях деятельности. 

2.18. Исследование цен на услуги в сфере предпринимательской 

деятельности членов Ассоциации в области энергетических обследований и 

энергетического сервиса, разработка рекомендаций по определению и защите 

из реальной стоимости, включая рекомендации по обоснованию перед 

юрисдикционными органами. 

2.19. Взаимодействие с российскими и международными 

объединениями субъектов профессиональной и предпринимательской 

деятельности, ассоциациями, их потенциальными клиентами, установление и 

развитие с ними деловых связей. 

2.20. Организация фестивалей, смотров, конкурсов, конгрессов, 

выставок, конференций, семинаров, других творческих, научных, 

образовательных, просветительских и иных мероприятий по проблемам, 

связанным с развитием предпринимательской деятельности членов 

Ассоциации в области энергетических обследований и энергетического 

сервиса. 

2.21. Выдвижение работников и должностных лиц членов Ассоциации 

на соискание государственных и иных премий, представление их для 

награждений государственными и иными наградами, присвоения почетных 

званий, а также для применения к ним других форм морального и 

материального поощрения. 

2.22. Обеспечение информационной открытости деятельности своих 

членов. 

2.22. Обеспечение имущественной ответственности каждого члена 

Ассоциации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и 

иными лицами. 
 

3. Членство в Ассоциации 

3.1. Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели) или 

их объединения, которые: 

- являются профессиональными участниками в области энергетических 

обследований и энергетическому сервису;  

- признают Устав, Кодекс этики, и иные нормативные документы 

Ассоциации, соблюдают правила и стандарты профессиональной 

деятельности в области энергетических обследований и 

энергетическому сервису, законодательство Российской Федерации; 

- способствуют реализации целей и задач, стоящих перед 

Ассоциацией; 

- приняты в члены Ассоциации решением Правления Ассоциации. 
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 4. Права членов Ассоциации 

 Член Ассоциации имеет право: 

 4.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации, избирать и быть 

избранными в органы управления Ассоциации. 

4.2. По своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации на 

основании письменного заявления в порядке, установленном Уставом 

Ассоциации и настоящим Порядком. 

4.3. Получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в 

его компетенцию. 

4.4. Получать организационную и консультационную поддержку 

Ассоциации  при рассмотрении на любом уровне (в т. ч. в 

правоохранительных и судебных органах) вопросов, затрагивающих 

законные профессиональные и предпринимательские интересы члена 

Ассоциации. 

4.5. Обращаться с заявлениями и предложениями по всем вопросам 

деятельности  органов управления Ассоциации. 

4.6. Вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации 

предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и нормативной базы в области энергоснабжения, повышения 

энергетической эффективности, энергетического сервиса. 

4.7. Участвовать в разработке документов по совершенствованию 

деятельности Ассоциации. 

4.8. Участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, 

конференциях и  других мероприятиях бесплатно или на льготных условиях. 

4.9. Пользоваться в приоритетном порядке организационно-

методической помощью Ассоциации при проведении подготовки и 

повышения квалификации собственного кадрового состава. 

4.10. На получение документа подтверждающего вступление в члены 

Ассоциации. 

4.11. Пользоваться систематизированным информационным 

обеспечением со стороны Ассоциации. 

4.12. На получение выданного Ассоциацией свидетельства о допуске 

работ по энергетическому обследованию и энергетическому сервису без 

ограничения срока его действия и действительное на всей территории 

Российской Федерации, за исключением объектов, сведения о которых 

составляют государственную тайну. 

4.13. Выполнять работы по энергетическому обследованию и 

энергетическому сервису. 

4.14. Иметь иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями органов 

управления Ассоциации. 
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5. Обязанности членов Ассоциации 

Член Ассоциации обязан: 

 5.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

федеральных правил (технических регламентов, стандартов) 

предпринимательской и профессиональной деятельности, внутренних 

стандартов и правил, Устава Ассоциация «СЭФ НГП». 

5.2. Исполнять решения органов управления Ассоциации. 

5.3. Своевременно и в полном объеме вносить членские и 

вступительные взносы, а также взносы в компенсационный фонд в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации. 

5.4. Содействовать достижению уставных  целей Ассоциации «СЭФ 

НГП», реализации приоритетных направлений развития Ассоциации. 

5.5. Проходить в установленном Правлением Ассоциации порядке 

проверку качества профессиональной и предпринимательской деятельности, 

участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией при рассмотрении 

заявлений членов Ассоциации. 

5.6. Содействовать уполномоченным Правлением Ассоциации 

представителям, при осуществлении контроля соблюдения требований 

законодательства, регламентирующего предпринимательскую деятельность 

членов Ассоциации, федеральных правил (технических регламентов, 

стандартов) профессиональной и предпринимательской деятельности, 

требований внутренних стандартов и правил Ассоциации, требований по 

уровню и повышению квалификации работников и должностных лиц членов 

Ассоциации, а также принимать меры по устранению нарушений, 

выявленных по итогам внешних проверок качества их работы в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации. 

5.7. Представлять Правлению в Ассоциацию отчеты о своей 

деятельности в порядке, установленном внутренними документами 

Ассоциации. 

5.8. Уведомлять Правление Ассоциации об изменении сведений, 

подлежащих включению в Реестр членов Ассоциации, в срок не более 10 

календарных дней с даты возникновения таких изменений. 

5.9. Исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по 

решению общего собрания и правления Ассоциации. 

5.10. Проходить аттестацию и сертификацию в порядке, определенном 

внутренними документами Ассоциации. 

5.11. Нести иные обязанности, вытекающие из действующего 

законодательства Российской Федерации,  Устава Ассоциации «СЭФ НГП», 

решений органов управления Ассоциации. 
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6. Прием в члены Ассоциации 

6.1. Вступление в члены Ассоциации является добровольным. 

6.2. Претендент (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) на вступление в члены Ассоциации должен к дате подачи  

заявления о вступлении в члены Ассоциации ознакомиться с Уставом 

Ассоциации «СЭФ НГП»,  Порядком приема в члены и прекращения 

членства в СРО, внутренними документами, установленными Ассоциацией 

для своих членов, а также с порядком уплаты всех видов взносов. Указанная 

информация размещается на электронном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

6.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется  Правлением 

Ассоциации. Исполнительная дирекция на основании полученных для 

вступления документов представляет Правлению Ассоциации  лицо, 

изъявившее желание вступить в члены Ассоциации. 

6.4.Решение считается принятым, если присутствует 1/2 состава 

Правления и за принятие решения подано большинство голосов 

присутствующих членов. 

6.5. Лицо, изъявившее желание вступить в члены Ассоциации, обязано 

представить в Исполнительную дирекцию Ассоциации копии следующих 

документов. 

Все представленные документы обязательно должны быть 

заверены подписью руководителя и печатью организации. 

6.5.1 Перечень документов для юридического лица: 

6.5.1.1. Заявление о приеме по установленной форме (форма № 1)1. 

6.5.1.2. Анкета кандидата в члены Ассоциации по установленной 

форме (форма № 3)2. 

6.5.1.3. Учредительные документы:  

-  Устав; 

-  Учредительный договор (при наличии). 

          6.5.1.4 Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), выданная налоговым органом не позднее трех месяцев на дату 

представления документов. 

6.5.1.5. Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, о внесении 

записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., 
                                                           

1 заявление о приеме в члены Ассоциации. В заявлении должны быть указаны виды работ по 

энергосбережению, повышению энергетической эффективности, энергетическому сервису, свидетельство о 

допуске к которым намерен получить претендент. Заявление должно содержать согласие претендента на 

соблюдение Устава Ассоциации «СЭФ НГП», требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности члена Ассоциации, а также стандартов и правил, содержащихся во внутренних документах 

Ассоциации. 

2 анкета должна содержать обязательные сведения об опыте работы в сфере энергосбережения и 

энергетического сервиса, а также о кадровом составе и квалификации персонала. 
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  о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы ЮЛ. 

6.5.1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

6.5.1.7. Сведения об образовании специалистов согласно требованиям 

п.6 ст.18 Федерального закона  №261-ФЗ от 11.11.2009г.,  (форма №4) с 

приложением копий:  

-  диплом о высшем профессиональном образовании;  

-  диплом (с приложением) о профессиональной подготовке / 

переподготовке в области энергетических обследований и энергетическому 

сервису 3;  

- свидетельство о повышении квалификации (в соответствии с 

Требованиями к повышению квалификации в области энергетических 

обследований и энергетическому сервису). 

6.5.1.8. Документы, подтверждающие трудовые отношения 

специалиста с юридическим лицом: 

- копия трудовой книжки специалиста или договора-подряда 

физического лица (при наличии). 

6.5.1.9. Свидетельство об аккредитации  (при наличии) на 

осуществление деятельности в области энергетических обследований и 

энергетическому сервису в Российской Федерации. 

6.5.1.10. Информация о руководителе: 

- Приказ о назначении на должность или Протокол собрания 

учредителей, если должность выборная. 

6.5.1.11. Приказ о назначении действующего главного бухгалтера 

юридического лица. 

           6.5.1.12. Сведения об опыте проведения работ в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием перечня 

выполненных видов работ (в хронологическом порядке), организаций-

контрагентов и с приложением рекомендаций и отзывов о выполненных 

работах от организаций-контрагентов (при наличии). 

6.5.1.13.  Сведения об инструментальном обеспечении деятельности в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием 

правового статуса (в собственности, в аренде, в лизинге). 

6.5.1.14. Сведения о наличии нормативных и методических 

документов, обязательных при осуществлении деятельности в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
                                                           

3 документы об образовании, подтверждающие получение профессиональных знаний в области 

энергетических обследований и энергетическому сервису в соответствии с согласованными с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом по контролю за осуществлением 

деятельности в области энергетических обследований в Российской Федерации образовательными 

программами высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования 

или программами профессиональной переподготовки. Диплом о первом высшем образовании может 

совпадать с указанными выше требованиями. 
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  6.5.1.15. Договора страхования (страхового полиса) гражданской 

ответственности (при их наличии), заверенные страховой компанией. 

6.5.1.16. Ранее выданные сертификаты и лицензии на виды 

деятельности в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

6.5.1.17. Заявление о выдаче свидетельства о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований члену Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и 

газовой промышленности» (форма № 5). 

6.5.1.18.  Документ (платежное поручение), подтверждающий  

внесение средств в компенсационный фонд (заверенные печатью банка). 
 

 6.5.2. Перечень документов для физического лица (предпринимателя 

без образования юридического лица): 

6.5.2.1. Заявление о приеме по установленной форме (форма № 1). 

6.5.2.2. Анкета кандидата в члены Ассоциации по установленной 

форме (форма № 2). 

6.5.2.3. Свидетельство о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

6.5.2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

6.5.2.5. Документы об образовании индивидуального 

предпринимателя, наемного работника специалиста (при наличии): 

- диплом о высшем образовании (нотариально заверенная копия); 

- диплом (с приложением) о профессиональной переподготовке в 

области энергетических обследований и энергетическому сервису 4; 

-  свидетельство о повышении квалификации (в соответствии с 

Требованиями к повышению квалификации в области энергетических 

обследований и энергетическому сервису). 

6.5.2.6. Свидетельство об аккредитации (при наличии) на 

осуществление деятельности в области энергетических обследований и 

энергетическому сервису в Российской Федерации. 

6.5.2.7. Копия паспорта (стр.2-5) индивидуального предпринимателя, 

наемного работника специалиста (при наличии). 

6.5.3. Иные документы для юридических и физических лиц: 

6.5.3.1. Копии выданных другими (проектной, строительной или 

иной) саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 

определенным видам работ в случае, если претендент является членом таких 

саморегулируемых организаций. 

6.5.3.2. Гарантийное письмо о том, что кандидат  не является членом 

Саморегулируемой организации в области энергетических обследований 

(форма № 2). 
                                                           

4 Смотри ссылку 1 на стр.2. 

http://www.sro-eo.ru/data/Vstuplenie_v_SRO/Garantiinoe_pismo_2.doc


 

 

 СТР.  11 ИЗ  16  
 

Ассоциация «СЭФ НГП» Порядок приема в члены и прекращения членства в СРО 

  
6.6. Правление осуществляет проверку документов по п. 6.5 

настоящего Порядка и выносит решение о приеме (или отказе в приеме) 

претендента в члены Ассоциации с выдачей ему свидетельства о допуске к 

определенным видам работ и направляет соответствующее уведомление в 

адрес претендента, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты 

получения документов. Полученное претендентом уведомление о приеме в 

члены Ассоциации является основанием для перечисление им 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

6.7. Членство в Ассоциации подтверждается Свидетельством о 

членстве установленной формы  и выпиской о включении в Реестр членов 

Ассоциации.  

6.8. Членство в Ассоциации перед третьими лицами дополнительно 

может быть подтверждено выпиской из Реестра членов Ассоциации на 

текущую дату. 

6.9. Основаниями для отказа в приеме претендента в члены 

Ассоциации являются: 

6.9.1. Несоответствие претендента требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, которые указаны в заявлении, 

предусмотренном п.п. 6.5.1 и 6.5.2 настоящего Порядка. 

6.9.2. Непредставление претендентом в полном объеме документов, 

предусмотренных п. 6.5 настоящего Порядка. 

6.9.3. Наличие у претендента выданного другой саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к тем же видам работ, которые 

указаны в заявлении, предусмотренном п.п. 6.5.1 и 6.5.2 настоящего Порядка. 

6.10. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты уплаты 

претендентом вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, ему 

выдается документ, подтверждающий членство в Ассоциации, и 

свидетельство о допуске к определенным видам работ. 

6.11. Сведения о вступлении в члены Ассоциации вносятся в Реестр 

членов Ассоциации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи 

вновь вступившему члену Ассоциации документов по п. 6.7 настоящего 

Порядка. 

6.12. Члену Ассоциации предоставляется следующие документы 

Ассоциации, в том числе комплект нормативных документов Ассоциации, 

регламентирующих ее работу и деятельность:  

6.12.1. Свидетельство Ассоциации о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (копия, заверенная подписью 

уполномоченного лица и печатью Ассоциации); 

6.12.2. Выписка из Протокола заседания Правления с решением о 

приеме в члены Ассоциации; 

6.12.3. Свидетельство члена Ассоциации; 

6.12.4. Выписка из Реестра членов Ассоциации; 
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  6.12.5. Сборник нормативных документов Ассоциации и другие 

информационные материалы. 

6.13. Решение Правления Ассоциации об отказе в приеме в члены или 

бездействии при приеме в члены Ассоциации могут быть обжалованы 

претендентом в арбитражном суде. 
 

7. Выход из состава членов Ассоциации 

7.1. Член Ассоциации вправе добровольно выйти из состава членов 

НП. 

7.2. Для реализации права на выход член Ассоциации должен подать 

соответствующее заявление на имя председателя Правления НП и погасить 

задолженность по  членским взносам (при наличии на момент подачи 

заявления). К заявлению о выходе должен быть приложены оригиналы 

документов, выданных Ассоциацией в подтверждение членства и допуска к 

определенным видам работ. Членство в Ассоциации прекращается с даты 

принятия Общим собранием Ассоциации соответствующего решения, с 

внесением необходимых сведений в Реестр членов Ассоциации в срок не 

более 5 (пяти) календарных дней с даты принятия такого решения Общим 

собранием Ассоциации. 

7.3. Член Ассоциации не вправе получать при добровольном выходе из 

Ассоциации часть имущества Ассоциации или стоимость этого имущества, а 

также денежных средств, внесенных им в качестве вступительного и 

членского взноса, взноса в компенсационный фонд. 

7.4. Сведения о выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации 

размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет:  

- при добровольном выходе – с формулировкой «по личному 

заявлению»,  

- за неисполнение обязанностей по уплате обязательных платежей – с 

формулировкой «неуплата членских взносов», 

- за невыполнение требований Устава, Положений и Стандартов 

Ассоциации – с формулировкой «несоблюдение требований руководящих 

документов Ассоциации». 
 

8. Ответственность членов Ассоциации за нарушение требований 

внутренних документов и стандартов Ассоциации  

I  

8.1. К членам Ассоциации, допустившим нарушение требований 

федерального законодательства, внутренних документов и стандартов 

Ассоциации могут быть применены следующие меры воздействия и 

ответственности: 

8.1.1. Вынесение предписания об устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки. 
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  8.1.2. Вынесение члену Ассоциации предупреждения о неполном 

профессиональном соответствии члена Ассоциации. 

8.1.3. Приостановка членства в Ассоциации и действия свидетельства 

о допуске к работам на срок до 12 (двенадцати) месяцев. 

8.1.4. Прекращение действия свидетельства о допуске к отдельным 

видам работ. 

8.1.5. Вынесение представления об исключении из членов Ассоциации. 

8.2. Решение о привлечении члена Ассоциации к ответственности  

принимается Правлением Ассоциации на основании представления 

Дисциплинарной комиссии и Контрольного комитета Ассоциации. 

8.3. Решение о привлечении члена Ассоциации к ответственности в 

виде исключения из членов Ассоциации принимается Общим собранием 

членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации. 

8.4. Вопрос о привлечении члена Ассоциации к ответственности 

должен быть решен Правлением Ассоциации в срок не более 30 (тридцати) 

календарных дней с даты поступления в его адрес материалов, 

свидетельствующих о факте нарушения членом Ассоциации требований 

федерального законодательства, внутренних документов и стандартов 

Ассоциации.  

8.5. Член Ассоциации, в отношении которого в Правление Ассоциации 

поступили материалы о допущенных им нарушениях, должен быть 

письменно извещен о поступлении таких материалов, вправе ознакомиться с 

ними, а также представить свои объяснения и присутствовать на заседании 

Дисциплинарной комиссии и Правления Ассоциации при рассмотрении 

материалов о допущенных нарушениях. Правление Ассоциации обязано 

письменно информировать члена Ассоциации о дате, времени и месте 

рассмотрения указанных материалов не позднее, чем за 7 (семь) календарных 

дней до даты рассмотрения соответствующих материалов.  

8.6. Член Ассоциации, в отношении которого принято решение о 

привлечении к ответственности  в виде предупреждения или приостановки 

членства в Ассоциации, обязан устранить допущенные им нарушения в 

установленный Правлением НП срок. 
 

9. Исключение из членов Ассоциации 

9.1. Исключение  из членов Ассоциации относится к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации по представлению 

Правления Ассоциации. 

9.2. Основанием для Исключения  из членов Ассоциации являются: 

9.2.1. Установленный судебным решением факт того, что членство в 

Ассоциации противоречит требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 
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  9.2.2. Повторное в течении одного календарного года привлечение 

члена Ассоциации к ответственности за нарушение требований внутренних 

документов и стандартов Ассоциации. 

9.2.3. Не устранение членом Ассоциации в установленный Правлением 

Ассоциации срок выявленных проверками нарушений. 

9.2.4. Целенаправленная деятельность члена Ассоциации по 

разрушению организационной целостности, профессионального единства, и 

вразрез с основными целями Ассоциации. 

9.2.5. Несвоевременная и (или) неполная уплата в течение одного года 

членом Ассоциации обязательных членских взносов. 

9.2.6. Отказ от проведения уполномоченными представителями 

Ассоциации проверки качества его профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации. 

9.2.7. Умышленное причинение материального или репутационного 

ущерба Ассоциации своими действиями (бездействием). 

9.2.8. Злостное невыполнение решений органов управления 

Ассоциации, принятых в пределах их компетенции. 

9.2.9. Злостное уклонение от неисполнения обязанностей, 

возложенных на члена Ассоциации в соответствии с решением Правления и 

общего собрания Ассоциации. 

9.2.10. Ликвидация или введение процедуры конкурсного 

производства в отношении члена Ассоциации. 

9.2.11. Признание Правлением Ассоциации по представлению 

контрольного  комитета Ассоциации факта профессиональной 

несостоятельности члена Ассоциации на основании 2-х (двух) и более 

отрицательных экспертных заключений по работам, выполненным членом 

Ассоциации в течение 1 (одного) календарного года. 

9.2.12. Трехкратное в течение 2-х (двух) календарных лет 

использование средств компенсационного фонда для возмещения вреда, 

причиненного членом Ассоциации вследствие недостатков оказанных им 

услуг по энергетическим обследованиям, энергетическому сервису. 

9.2.13. Однократное нарушение членами Ассоциации сроков возврата 

денежных средств в компенсационный фонд в соответствии с п. 6.7 

«Положение о компенсационном фонде Ассоциации». 

9.2.14. Недостойное поведение на рынке оказываемых услуг (демпинг, 

монопольный сговор и срыв конкурсных процедур) 

9.3. Член Ассоциации, исключенный из состава Ассоциации по любым 

основаниям не вправе повторно обращаться с заявлением о вступлении в 

Ассоциацию в течение 2 (двух) лет с даты  исключения. 

9.4. Член Ассоциации после исключения из состава Ассоциации 

вправе получить выписку из соответствующего протокола Общего собрания 

в течении 3 (трех) календарных дней после сдачи Правлению Ассоциации 

документа, подтверждающего членство в Ассоциации, а также свидетельства 
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  о допуске к определенным видам работ. Ассоциация размещает на своем 

сайте в сети Интернет сообщение об исключении члена из Ассоциации и 

недействительности документа, подтверждающего  членство в Ассоциации. 

9.5. Решение об исключении из состава членов Ассоциации может 

быть обжаловано в арбитражном суде. 
 

10. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам 

10.1. Действие свидетельства о допуске к работам прекращается по 

следующим основаниям: 

10.1.1. Решение Правления Ассоциации, принятое на основании 

заявления члена Ассоциации о добровольном выходе из состава Ассоциации. 

10.1.2. Решение Правления Ассоциации при установлении факта 

наличия у члена Ассоциации, выданного другой саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ. 

10.1.3. Решение Правления Ассоциации в случае не устранения членом 

Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие 

свидетельства о допуске члена Ассоциации к выполнению определенных  

работ приостановлено. 

10.1.4. Решению суда, вступившее в законную силу. 

10.1.5. Решение Правления Ассоциации об исключении из состава 

членов Ассоциации. 
 

11. Ведение реестра членов Ассоциации 

11.1. Организацию ведения и контроль за ведением реестра членов 

Ассоциации осуществляет Правление Ассоциации. 

11.2. В Реестр по каждому члену Ассоциации включаются следующие 

сведения: 

11.2.1. Идентификационный номер налогоплательщика, полное 

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

его адрес (место нахождения). 

11.2.2. Перечень видов работ, к которым член Ассоциации имеет 

допуск. 

11.2.3. Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена 

Ассоциации к определенным видам работ. 

11.2.4. Сведения о датах: приема, добровольного выхода или 

исключения из членов Ассоциации. 

11.3. Директор Ассоциации обязан по запросу заинтересованных лиц 

направить заверенную выписку из Реестра о членстве в Ассоциации в срок не 

более чем 5 (пять) календарных дней с даты поступления соответствующего 

запроса. 

11.4. Форма выписки из Реестра устанавливается органами 

регистрации и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций. 
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12. Возмещение вреда, вследствие недостатков оказанных услуг 

12.1. Возмещение вреда, вследствие недостатков оказанных услуг по 

энергетическому обследованию и энергетическому сервису осуществляется: 

12.1.1. Ассоциацией - в пределах средств своего Компенсационного 

фонда в соответствии с положением о Компенсационном фонде. 

12.1.2. Действующим членом Ассоциации, по вине которого допущено 

причинение вреда. 

12.2. В случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных 

услуг при наличии у члена Ассоциации, оказавшего услуги, договора 

гражданской ответственности, причиненный вред возмещается за счет 

средств, полученных по договору страхования, а также за счет собственных 

средств члена Ассоциации. При этом положение пункта 12.1.1, настоящего 

Порядка, предусматривающее ответственность Ассоциации, применяются 

при наличии следующих условий: 

1) для возмещения причиненного вреда недостаточно средств, 

полученных по собственному договору, страхования ответственности членом 

Ассоциации и собственных средств члена Ассоциации; 

2) член Ассоциации отказался удовлетворить обоснованное требование 

о возмещении.  
 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения 

Общим собранием членов Ассоциации. 

13.2. Внесение изменений в настоящий Порядок является 

исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации. 

13.3. Настоящий Порядок подлежит приведению в соответствие с 

изменениями в Законодательстве Российской Федерации в срок не более 

30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующих 

Законодательных актов. 


