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Настоящий стандарт «Раскрытие информации о деятельности  

саморегулируемой организации в области энергетического обследования» 

(далее – стандарт) является внутренним документом Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» в качестве 

саморегулируемой организации в области энергетического обследования, 

определяющим порядок раскрытия информации о деятельности  

саморегулируемой организации (далее – СРО). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий стандарт разработан 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 Российской Федерации», Федеральным 

законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Партнерства. 

1.2. Принятие настоящего Стандарта, решение о внесении изменений и 

дополнений, решение о признании его утратившим силу считаются 

принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят 

процентов общего числа членов Партнерства. 

1.3. Настоящий Стандарт подлежит размещению на сайте Партнерства 

и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
2. Порядок раскрытия информации о деятельности 

саморегулируемой организации 
 
2.1. Раскрытие информации о деятельности саморегулируемой 

организации осуществляется путем её размещения на официальном сайте 

Партнерства в сети «Интернет».  

2.2. Раскрытию подлежит следующая информация: 

-  о составе своих членов; 
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- об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности 

членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных 

ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

- о членах, прекративших свое членство в саморегулируемой 

организации, и об основаниях прекращения их членства, а также о членах, 

вступивших в саморегулируемую организацию; 

- об условиях членства в саморегулируемой организации ; 

- о содержании стандартов и правил саморегулируемой организации; 

- о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации; 

- о решениях, принятых Общим собранием членов саморегулируемой 

организации и Президиумом саморегулируемой организации; 

- о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к 

ответственности за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации в части осуществления предпринимательской или 

профессиональной деятельности, стандартов и правил саморегулируемой 

организации (при наличии такой информации); 

- о любых исках и заявлениях, поданных саморегулируемой 

организацией в суды; 

- о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

саморегулируемой организации; 

- об аттестатах, выданных членам саморегулируемой организации или 

их работникам по результатам обучения, в случае, если саморегулируемая 

организация осуществляет аттестацию работников членов саморегулируемой 

организации; 

- о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в 

проведении которой саморегулируемая организация принимала участие; 

- о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 

деятельности членов саморегулируемой организации; 

- о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации 

и результатах ее аудита; 
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- информация о компенсационном фонде саморегулируемой 

организации, в том числе информация о денежной оценке компенсационного 

фонда, о фактах обращения взысканий на компенсационный фонд; 

- иная предусмотренная федеральными законами и Уставом 

саморегулируемой организации информация. 

2.3. Саморегулируемая организация обязана разместить на 

официальном сайте в сети «Интернет» все изменения, внесенные в указанные 

документы, не позднее 5 календарных дней с момента их принятия. 

  
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящий стандарт вступает в действие со дня утверждения 

Общим собранием членов Партнерства, а в части вопросов, касающихся 

саморегулирования – со дня внесения Партнерства в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

3.2. Настоящий стандарт не должен противоречить законодательству 

Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

стандартом, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


