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1. Общие положения 
 

1.1. Прием в члены Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации 
в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири» (далее – Партнерство) осуществляется в соответствии с 
данным Положением. 
 
2. Документы, необходимые для приема в члены Партнерства 
 
2.1. Для приема в члены Партнерства юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо (далее – кандидат в члены) представляет в 
Партнерство следующие документы в обязательном порядке: 
2.1.1. Заявление о приеме в члены Партнерства (форма заявления в приложении  
№ 1); 
2.1.2. Копия Устава; 
2.1.3. Учредительный договор (при наличии); 
2.1.4. Копия Свидетельства о регистрации (ОГРН); 
2.1.5. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
2.1.6. Копия выписки из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), со сроком получения не более 30 
дней; 
2.1.7. Решение собственника (участников) высшего органа управления 
юридического лица о вступлении в Партнерство (для юридических лиц); 
2.1.8. Сведения о руководителях и работниках, подтверждающие соответствие 
требованиям о возможности проведения работ в области энергообследования 
(форма сведения в приложение № 2); 
2.1.9. Копии свидетельств о повышении квалификации специалистами, 
удостоверений, допусков, подтверждающих возможность выполнения работ в 
области энергообследования; 
2.1.10. Копии дипломов специалистов; 
2.1.11. Копии или выписки из трудовых книжек, подтверждающих стаж работы 
специалистов в области энергетического обследования; 
2.1.12. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №5); 
2.1.13. Сведения о наличии оборудования, приборов для проведения 
энергообследования (форма сведения в приложении № 3); 
2.1.14. Опись документов, подписанных заявителем. 
2.2. По вопросам приема документов от кандидатов в члены Партнерства 
организуется бесплатное консультирование по телефону, указанному на сайте 
Партнерства. 
2.3. Считаются не поданными документы: 
2.3.1. не заполненные; 
2.3.2. неправильно заполненные или неправильно оформленные; 
2.3.3. содержащие недостоверные сведения; 
2.3.4. имеющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки; 
2.3.5. содержащие противоречащие друг другу сведения. 
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3. Подача документов, необходимых для приема в члены Партнерства 
 
3.1. Подача документов, необходимых для приема в члены Партнерства, 
осуществляется путем: 
3.1.1. направления документов почтой в адрес Партнерства; 
3.1.2. непосредственной передачи документов в Партнерство. 
3.2. Адрес центрального офиса Партнерства указывается на сайте Партнерства. 
3.3. Непосредственная передача документов в Партнерство осуществляется по 
адресам приема документов от кандидатов в члены Партнерства. 
3.4. Адреса приема документов от кандидатов в члены Партнерства 
определяются директором Партнерства. Информация об этих адресах 
размещается на сайте Партнерства. 
3.5. Прием документов осуществляется лицами, уполномоченными директором 
Партнерства на прием документов от кандидатов в члены (далее – 
уполномоченные лица). 
3.6. При приеме документов, поступивших почтой или при их 
непосредственной передаче: 
3.6.1. заявлению присваивается входящий номер; 
3.6.2. документы принимаются согласно описи. При непосредственной 
передаче документов копия описи заверяется уполномоченным лицом 
Партнерства и передается кандидату в члены Партнерства; 
3.6.3. уполномоченное лицо вносит сведения о кандидате в члены в реестр 
кандидатов в члены Партнерства. 
3.7. Сведения реестра членов Партнерства являются открытым и подлежат 
размещению на сайте Партнерства. 
 
4. Проверка документов, необходимых для приема в члены Партнерства 
 
4.1. Уполномоченное лицо в течение трех – пяти рабочих дней: 
4.1.1. проверяет комплектность поданных документов, полноту и правильность 
их заполнения и оформления. По итогам проверки уполномоченное лицо 
составляет акт соответствия и комплектности поданных документов 
требованиям комплектности в двух экземплярах (форма акта в приложении      
№ 4), один из которых, вместе с поданными документами, остается в делах 
Партнерства, в случае расхождения представленных документов описи, второй 
экземпляр акта направляется Заявителю. 
 
5. Принятие решения о приеме в члены Партнерства 
 
5.1. Решение о приеме в члены Партнерства принимается Правлением 
Партнерства не позднее  тридцати дней с даты получения заявления. 
5.2. Одновременно с принятием решения о приеме в члены Партнерства 
Правление Партнерства принимает решение о выдаче кандидату в члены 
Партнерства Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований и оформление энергетических паспортов (далее – Свидетельство) 
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при условии уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 
в полном объеме.  
5.3. Основаниями для отказа в приеме субъектов профессиональной 
деятельности в члены Партнерства являются: 
- несоответствие субъектов профессиональной деятельности требованиям 
стандартов и правил Партнерства;  
- непредставление субъектами профессиональной деятельности в полном 
объеме документов, предусмотренных настоящим Положением; 
- факт членства субъектов профессиональной деятельности в другой 
саморегулируемой организации того же вида. 
5.4. Лицу, принятому в члены Партнерства, выдается Свидетельство в срок не 
позднее трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения при 
условии уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 
Партнерства. 
5.5. Решения Партнерства о приеме в свои члены, об отказе в приеме в свои 
члены, его бездействие при приеме в свои члены могут быть обжалованы в 
арбитражный суд. 
 

6. Порядок получения Свидетельства о допуске к работам  
по проведению энергетических обследований 

 
6.1. Виды работ в области  энергетических обследований  должны выполняться 
только субъектами профессиональной деятельности, имеющими допуск к таким 
видам работ.  
6.2. Перечень видов работ в области энергетических обследований 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
государственной власти.  
6.3. Свидетельство выдается Партнерством, при этом субъект 
профессиональной деятельности в области энергетических обследований не 
имеет право получить Свидетельство в другой саморегулируемой организации.  
6.4. Члены Партнерства вправе выполнять работы в области энергетических 
обследований при наличии Свидетельства.  
6.5. Члены Партнерства не вправе выполнять виды работ в области 
энергетических обследований в случае, если не соблюдаются хотя бы одно из 
требований стандартов Партнерства «Требования к выдаче Свидетельства о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований членами 
Некоммерческого партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 
Сибири». 
6.6. Свидетельство выдается без ограничения срока и территории его действия.  
6.7. Действие Свидетельства прекращается:  
1) по решению Правления Партнерства, принятому на основании заявления 
члена Партнерства;  
2) по решению Правления Партнерства при установлении факта наличия у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой 
саморегулируемой организацией Свидетельства;  
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3) по решению Правления Партнерства в случае не устранения 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный 
срок выявленных нарушений требований внутренних стандартов Партнерства, 
если действие Свидетельства было приостановлено;  
4) по решению суда;  
5) в случае прекращения членства в Партнерстве;  
6) по решению Общего собрания членов Партнерства в случае применения 
меры дисциплинарного воздействия.  
6.8. Решения Партнерства о выдаче или об отказе в выдаче Свидетельства или о 
прекращении действия Свидетельства, а также в бездействии 
саморегулируемой организации при рассмотрении соответствующих вопросов, 
могут быть обжалованы в Третейском суде Партнерства. 
 

7. Права и обязанности членов Партнерства 
 
Члены Партнерства имеют право:  
1. Осуществлять деятельность в области энергетических обследований;  
2. Участвовать в управлении делами Партнерства, определении основных 
направлений его деятельности, разработке и реализации программ Партнерства, 
представлять предложения по улучшению работы Партнерства;  
3. Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 
органы Партнерства;  
4. Принимать участие и выступать по поручению Партнерства на совещаниях, 
конференциях, публиковать в изданиях Партнерства материалы по профилю 
деятельности Партнерства, участвовать в иных мероприятиях Партнерства;  
5. Получать консультационную и иную помощь Партнерства по вопросам 
профессиональной деятельности;  
6. Получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, 
установленном внутренними документами;  
7. Безвозмездно, в централизованном порядке, получать разрабатываемые 
Партнерством методические рекомендации;  
8. Участвовать в различных проектах Партнерства;  
9. Добровольно выходить из состава Партнерства.  
10. Каждый член Партнерства осуществляет свое право на участие в 
управлении делами Партнерства лично, либо через своего представителя на 
основании выданной ему доверенности.  
11. Члены Партнерства имеют право при проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением ими прав и требований в области саморегулирования:  
- давать пояснения (объяснения) по вопросам, относящимся к предмету 
контроля получать информацию, представление которой предусмотрено 
законом и внутренними локальными правовыми документами (актами) 
партнерства;  
- знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о 
своем ознакомлении согласии и несогласии; обжаловать действия должностных 
лиц Контрольного Комитета Партнерства, членов Дисциплинарной комиссии в 
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административные или судебные органы в соответствии с законодательством 
РФ, а так же в Правление Партнерства. 
 
Члены Партнерства обязаны:  
1. Соблюдать требования настоящего Положения и внутренние документы 
Партнерства;  
2. Выполнять решения, принятые органами управления Партнерства в пределах 
их компетенции, установленной настоящим Положением, Уставом и 
внутренними документами Партнерства;  
3. Регулярные  (ежемесячные) членские взносы оплачиваются ежемесячно до 
пятого числа текущего (оплачиваемого) месяца;  
4. Вновь принятые члены  НП «Сибэнергосбережение» уплачивают 
ежемесячный членский взнос на следующий месяц  с даты принятия 
Правлением НП «Сибэнергосбережение» решения о приеме в члены НП 
«Сибэнергосбережение»;   
5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, положениями Устава и иными документами 
Партнерства;  
6. Члены Партнерства  при проведении контрольных проверок правил контроля 
в области саморегулирования обязаны обеспечить по требованию должностных 
лиц Контрольного Комитета Партнерства присутствие своих должностных лиц, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований технических регламентов, требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам в области энергетического обследования, 
стандартов Партнерства и правил саморегулирования, и (или) своих 
представителей при проведении мероприятий по контролю в области 
саморегулирования.  
 

8. Прекращение членства в Партнерстве 
 
8.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае: 
- добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства; 
- исключения из членов Партнерства; 
- смерти индивидуального предпринимателя или физического лица – члена 
Партнерства или ликвидации юридического лица – члена Партнерства. 
8.2. Решение об исключении из членов Партнерства индивидуального 
предпринимателя, юридического или физического лица принимается 
Правлением Партнерства в случае: 
- несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 
повлекшего за собой причинение вреда; 
- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
Партнерства требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов Партнерства и (или) требований 
правил саморегулирования; 
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- неоднократной (более одного раза подряд) неуплаты в течение одного года 
или несвоевременной уплаты (более трёх раз) в течение одного года членских 
взносов; 
- невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный 
срок. 
8.3. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются 
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в 
компенсационный фонд Партнерства. 
8.4. Решение Партнерства об исключении из своих членов может быть 
обжаловано в арбитражный суд. 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу после десяти дней принятия 
решения Общим собранием членов Партнерства. 
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       Приложение №1 

 

На бланке организации 

      

Исх. №___ от «___» _________  ______ г.         Директору Некоммерческого 
партнерства 
«Содействие регламентации в 
области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-
энергетических ресурсов Сибири»                                            
 
 
 

 

Заявление  

Прошу принять в члены Некоммерческого партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири» 

 
(полное наименование, юридического или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 

Основными видами работ юридического лица являются: 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в реестр 
членов Партнерства: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
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2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             

 

3. Полное наименование юридического лица (ФИО предпринимателя, 
физического лица, дата его регистрации) 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Адрес юридического лица (фактический) (домашний адрес 
индивидуального предпринимателя, физического лица 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и 

номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

5. Адрес юридического лица (юридический, если не совпадает с 
фактическим)________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и 

номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

6. Контактные данные 
____________________________________________________________________ 
 факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный 

телефон)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  С Федеральным Законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 
23.11.2009 года и Уставом Некоммерческого Партнерства ознакомлены и 
обязуемся выполнять требования Федерального закона, разработанные и 
принятые в Некоммерческом Партнерстве Стандарты, Правила и иные 
нормативные документы, решения.  

Оплату вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд и 
ежемесячный взнос и в установленные сроки в Партнерство гарантирую. 
 
Достоверность сведений в предоставленных документах подтверждаю. 
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Приложение к заявлению (опись документов):  

1. Копия Устава; 
2. Учредительный договор (при наличии); 
3. Копия Свидетельства о регистрации (ОГРН); 
4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
5. Копия выписки из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), со сроком получения не более 30 

дней; 
6. Решение собственника (участников) высшего органа управления 

юридического лица о вступлении в Партнерство (для юридических лиц); 
7. Сведения о руководителях и работниках, подтверждающие соответствие 

требованиям о возможности проведения работ в области 
энергообследования (форма сведения в приложение 2); 

8. Копии свидетельств о повышении квалификации специалистами, 
удостоверений, допусков, подтверждающих возможность выполнения 
работ в области энергообследования; 

9. Копии дипломов специалистов; 
10. Копии или выписки из трудовых книжек, подтверждающих стаж работы 

специалистов в области энергетического обследования; 
11. Согласие на обработку персональных данных; 
12. Сведения о наличии оборудования, приборов для проведения 

энергообследования (форма сведения в приложении 3). 
 

 
________________________ 
                         (Должность) 

 
________________ 
(подпись) 

 
_____________________ 
(Расшифровка подписи) 

 
«_____» ____________ 20___ г. МП 
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Приложение № 2 

к заявлению о приеме в члены Партнерства 

 

СВЕДЕНИЯ 

о квалификации руководителей и специалистов  
«____________________________________________________________________»   

      (индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица),  подтверждающие соответствие 
требованиям о возможности проведения работ в области энергообследования 

 

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 
учебного 

заведения, дата 
его окончания,    

№ диплома 
специальность, 

Стаж работы Сведения о 
повышении 

квалификации 
(когда и где 

проводилась, 
номер 

свидетельства/ 

удостоверения) 

Форма 
трудовых 

отношений Общий 
В т. ч. в области 
энергетического 

обследования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Примечание: Сведения вносятся на основании документов в отношении каждого работника (заверенные подписью 
полномочного лица и печатью организации (либо отделом кадров) или индивидуальным предпринимателем): 

1. Копия диплома; 
2. Копия документа о повышении квалификации, и другие свидетельства, удостоверения, подтверждающие 

возможность выполнения работ в области энергообследования. 
 

 

________________________ 
(Должность) 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(Расшифровка подписи) 

«_____» _________________ 
20___ г. МП 
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  Приложение № 3 

к заявлению о приеме в члены Партнерства 

 

Сведения 

 об оснащенности приборами и  оборудованием для энергообследования 

№ 
п/п 

Название прибора Марка прибора Завод 
изготовитель 

Назначение Собственность или 
арендуется 

У кого 
арендуется 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
 

 

 

 

________________________ 
(Должность) 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(Расшифровка подписи) 

«_____» _________________ 
20___ г. МП 
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   Приложение № 4 

Акт приемки документов 

направленных в Некоммерческого партнерство «Содействие регламентации 
в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» 

№ Наименование документа Нали
чие 

Оригин
ал - ОР, 
Копия - 

КП, 
Нотари
альная 
копия - 

НК 

Нали
чие 

печат
и 

Кол-
во 

стр. 

Кол
-во 
экз 

Обязательные документы 

1 Заявление о приеме в члены 
Партнерства  

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

2 Копия Устава есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

3 Учредительный договор (при 
наличии) 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

4 Копия Свидетельства о 
государственной регистрации (ОГРН) 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

5 Копия Свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН) 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

6 Копия выписки из ЕГРЮЛ (или 
ЕГРИП) 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

7 

Решение собственника (участников) 
высшего органа управления 
юридического лица о вступлении в 
Партнерство (для юридических лиц) 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет 

    

8 

Сведения о руководителях и 
работниках, подтверждающие 
соответствие требованиям о 
возможности проведения работ в 
области энергообследования 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет 

    

9 

Копии свидетельств о повышении 
квалификации специалистами, 
удостоверений, допусков, 
подтверждающих возможность 
выполнения работ в области 
энергообследования 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет 
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10 Копии дипломов специалистов есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

11 

Копии или выписки из трудовых 
книжек, подтверждающих стаж 
работы специалистов в области 
энергетического обследования 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет 

    

12 
Сведения о наличии оборудования, 
приборов для проведения 
энергообследования 

есть, 
нет 

ОР, КП, 
НК 

есть, 
нет     

 
 

   
  

 
 

   
  

       

       

       

       
       
 

Принял____________________________________ 
Способ 
подачи________________ 

       

 _______________________________ ______________ ________________ 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 "____"___________________ 20___г.   МП   
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Приложение №5 
к Положению «О защите персональных данных» 

 
Согласие субъекта на обработку его персональных данных 

НП «Сибэнергосбережение» 
 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
 

__________________________________________________________________ 
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

____________________________________________________________________ 
(Номер основного документа, удостоверяющего его личность) 

____________________________________________________________________ 
(Дата выдачи указанного документа) 

____________________________________________________________________ 
(Наименование органа, выдавшего документ) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие НП «Сибэнергосбережение» на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение обновление, изменение, 
использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных 
действующим законодательством РФ), обезличивание, блокирование, 
уничтожение следующих персональных данных, в том числе с использованием 
средств автоматизации: 
Место работы. 
Занимаемая должность. 
Образование. 
Сведения о трудовом и общем стаже. 
Согласие на обработку персональных данных в указанных целях действительно 
до «31» декабря 2020 года. 
Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать данное согласие 
на обработку персональных данных путем направления в НП 
«Сибэнергосбережение» письменного заявления о прекращении обработки его 
персональных данных. НП «Сибэнергосбережение» прекращает обработку 
персональных данных субъекта с момента официального получения такого 
заявления. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», кроме того, я уведомлен(а), 
что НП «Сибэнергосбережение» имеет право предоставлять информацию по 
официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 
 
  ___________       _________________    
_________________________________ 
             (дата)                                       (подпись)                                        
(Фамилия, Имя, Отчество) 


