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1. Общие положения. 

 
 1.1. Настоящие правила, разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 года № 261-ФЗ,  Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2008г № 724 «Об утверждении порядка 
ведения государственного реестра саморегулируемых организаций», 
Административным регламентом исполнения Министерством энергетики 
Российской Федерации государственной функции по ведению 
государственного реестра саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования, Уставом Некоммерческого Партнерства 
«Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»  и 
определяют формирование и порядок ведения реестра юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц – членов 
Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 
Сибири».   

1.2. Настоящие Правила, устанавливают: 

1.2.1. Порядок ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства 
«Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее – 
«Партнерство»), в том числе: 

- состав документов, включаемых в Дело о приеме в члены Партнерства и 
о выдаче Свидетельств о допуске к работам по проведению энергетического 
обследования, разработки энергетического паспорта проектной документации 
(далее – «Свидетельство о допуске»); 

- состав сведений, включаемых в записи Реестра членов Партнерства 
(далее – «Реестр»), правила ведения и порядок внесения записей в Реестр. 

1.2.2. порядок и сроки прохождения в органах управления, структурных 
подразделениях Партнерства документов включаемых в Дело о приеме в члены 
партнерства и о выдаче Свидетельств о допуске; 

1.2.3. порядок и сроки предоставления содержащихся в реестре членов 
Партнерства сведений, в том числе форму, порядок и сроки предоставления 
указанных сведений, а так же перечень лиц которым указанные сведения 
предоставляются. 
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1.3. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и 
деятельности своих членов реестр членов Партнерства подлежит размещению 
на официальном сайте. 

1.4. Реестр членов Партнерства является информационной системой 
Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов 
Сибири». 

2. Организация ведения и порядок внесения записей в 
Реестр членов Партнерства. 

2.1. Директор Партнерства, согласно определяемому им распределению 
обязанностей между должностными лицами Партнерства, осуществляет в 
соответствии с настоящими Правилами организацию работы по ведению 
реестра членов Партнерства, в том числе: 

2.1.1. организует работу по приему заявлений о принятии в члены 
Партнерства, о выдаче Свидетельств о допуске (о внесении изменений в 
выданные свидетельства о допуске); 

2.1.2. организует осуществление рассмотрения заявлений и проверку 
прилагаемых к ним документов на предмет соответствия Требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований, разработки энергетического паспорта проектной документации; 

2.1.3. организует ведение Реестра членов Партнерства (внесение записей) 
и хранение реестра на электронных носителях и в бумажном виде; 

2.1.4. организует осуществление выдачи Свидетельств о приеме в члены 
Партнерства и Свидетельств о допуске к работам, лично подписывает 
указанные Свидетельства; 

2.1.5. организует ведение в сети «Интернет» сайта Партнерства, 
размещение на нем Реестра членов Партнерства; 

2.1.6. организует осуществление уведомлений органа надзора за 
саморегулируемыми организациями в области проведений энергетических 
обследований (Министерства энергетики Российской Федерации) о принятии 
решений являющихся основаниями для внесения записей в Реестр 
саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-
энергетических ресурсов Сибири», а так же всех иных обязательных 
уведомлений. 
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2.2. В реестре членов Партнерства в отношении каждого ее члена должны 
содержаться следующие сведения: 

2.2.1.идентификационный номер налогоплательщика, полное 
наименование юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя и физического лица, дата его 
рождения, место жительства; 

2.2.2. перечень видов работ по проведению энергетических обследований,  
к которым член Партнерства имеет Свидетельство о допуске; 

2.2.3.сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 
возобновлении или о прекращении действия Свидетельства о допуске члена 
Партнерства к определенному виду или видам работ по проведению 
энергетических обследований; 

В реестр членов Партнерства так же включаются сведения о юридических 
лицах, индивидуальных предпринимателях и физических лиц в отношении 
которых органом управления Партнерства  принято решение об отказе в приеме 
в члены Партнерства. 

2.3. Обязательным условием включения конкретного показателя в запись 
реестра является его наличие в документах, используемых для внесения 
сведений в реестр членов Партнерства. 

2.4. В Реестр членов Партнерства вносятся: 

2.4.1. записи о принятии  физического лица, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства, выходе или 
исключении данных лиц из состава членов Партнерства; 

2.4.2. записи о принятии Правлением Партнерства решения о выдаче 
членам Партнерства Свидетельств о допуске к работам по проведению 
энергетических обследований; 

2.4.3. записи о выдаче соответствующим членам Партнерства 
Свидетельств о допуске, с обязательным указанием видов работ согласно, 
выданного Свидетельства  

2.4.4. записи о выдаче членам Партнерства новых Свидетельств о допуске 
взамен ранее выданных  в связи с внесением изменений; 

2.4.5. записи о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 
возобновлении или о прекращении действия Свидетельств о допуске. 

2.4.6. записи об отказе юридическим лицами, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам в принятии в члены Партнерства. 
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2.5. Партнерство в день принятия  решения Правления о принятии 
физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в  члены Партнерства, вносит в реестр членов Партнерства необходимые 
записи в соответствии с п.2.2. настоящих правил, а так же размещает 
соответствующую информацию на своем сайте в сети "Интернет", и в тот же 
день направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
(Министерство энергетики Российской Федерации) уведомление о принятом 
решении. 

2.6. Информация реестра членов Партнерства фиксируется посредством 
электронных носителей и в бумажном виде, в форме таблиц, согласно 
Приложения № 1 к настоящим Правилам: 

- Реестр членов Партнерства (по Форме 1.1); 

- Перечень членов Партнерства в отношении, которых органом 
управления Партнерства принято решение о приостановлении, о 
возобновлении, об отказе в возобновлении или прекращении действия 
Свидетельства о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований, а так же об исключении из состава членов Партнерства (по 
Форме 1.2.); 

- Перечень юридических лиц , индивидуальных предпринимателей или 
физических лиц в отношении,  которых органом управления Партнерства 
принято решение об отказе в принятии в члены Партнерства (по Форме 1.3.). 

При несоответствии между записями на бумажных носителях и 
электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях. 

2.7. Реестр членов Партнерства на бумажных носителях состоит из: 

- Журнала учета (регистрации) заявлений о принятии в члены  
Партнерства, о выдаче Свидетельств о допуске, и прохождения документов в 
контрольном органе Партнерства; 

- Журналов учета (регистрации) заявлений о принятии в члены 
Партнерства, о выдаче Свидетельств о допуске, и прохождения документов в 
структурных подразделениях Партнерства по экспертно-методической работе; 

- Дел о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельств о допуске 
на каждого члена Партнерства; 

- Журнала учета (регистрации) выданных Свидетельств о допуске. 

2.8. Организация ведения Журнала учета (регистрации) заявлений о 
принятии в члены Партнерства, о выдаче Свидетельств о допуске и 
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прохождения документов, осуществляется руководителем контрольного органа, 
по Форме 2.1 согласно  Приложения № 2 к настоящим Правилам. 

Журналы учета (регистрации) заявлений о принятии в члены 
Партнерства, о выдаче Свидетельств о допуске, и прохождения документов, 
ведутся контрольным органом  по экспертно-методической работе, по форме 
2.2 согласно Приложения № 2 к настоящим правилам.  

С началом календарного года открываются очередные тома указанных 
Журналов. 

2.9. В Дело о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельств о 
допуске в порядке поступления включаются: 

2.9.1. заявление и все документы, представленные вместе с заявлениями о 
вступлении в члены Партнерства, о выдаче Свидетельства о допуске, о 
внесении изменений в Свидетельство о допуске; 

2.9.2. составляемые контрольным органом Акты проверок соответствия 
кандидатов в члены Партнерства Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований, а так же 
соблюдения правил саморегулирования и стандартов Партнерства; 

2.9.3. выписки из решений Дисциплинарной комиссии принятые в 
отношении соответствующего члена Партнерства по результатам рассмотрения 
материалов контрольных мероприятий, проводимых контрольным органом; 

2.9.4. выписки из решений Правления Партнерства,  вынесенных по 
вопросам о выдаче соответствующим кандидатам (членам) Партнерства 
Свидетельств о допуске, а так же по вопросам о приостановлении, о 
возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия 
Свидетельств о допуске, а так же об отказе в принятии в члены Партнерства. 

2.9.5. Оригиналы (вторые экземпляры) выдаваемых Свидетельств о 
допуске. 

2.10. Реестр членов Партнерства на бумажных и электронных носителях 
информации должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для 
посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, 
утраты, искажения, подделки информации. Хранение реестра осуществляется 
отделом информатизации и организации ведения реестра. С целью 
предотвращения полной утраты сведений, содержащихся в реестре членов 
Партнерства на электронных носителях, Партнерством формируются резервные 
копии реестра на электронных носителях, которые должны храниться в местах, 
исключающих их утрату одновременно с оригиналом. 
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2.11. Внесение записей в Реестр членов Партнерства, а так же 
уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями 
осуществляется отделом информатизации и организации ведения реестра в 
следующие сроки: 

2.11.1. в день принятия Правлением Партнерства  соответствующего 
решения о принятии физического лица, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Партнерства или об исключении из членов 
Партнерства; 

2.11.2. не позднее чем в течение трех рабочих дней, после дня принятия 
Правлением Партнерства соответствующего решения о выдаче вновь 
принятому члену Партнерства Свидетельства о допуске, после уплаты вновь 
принятым членом вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 
Партнерства; 

2.11.3. не позднее чем в течение трех рабочих дней, после дня принятия 
Правлением Партнерства соответствующего решения о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске; 

2.11.4. в день принятия Правлением Партнерства соответствующего 
решения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия Свидетельств о допуске.  

2.12. Уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями 
осуществляется почтовым отправлением и в электронном виде (посредством 
электронной почты), по формам согласованным с органом надзора, в день 
внесения соответствующей записи в Реестр.  

2.13. В подтверждения внесения записей в Реестр членов Партнерства о 
допуске  члена Партнерства к работам по проведению энергетического 
обследования и о выдаче Свидетельства о допуске, отдел информатизации и 
организации ведения реестра в день внесения соответствующей записи в Реестр 
оформляет Свидетельство о допуске.  

Выдача Свидетельств о допуске осуществляется в порядке определенном 
настоящими Правилами. 

2.14. До установления органом надзора за саморегулируемыми 
организациями формы Свидетельства о допуске, форма данного Свидетельства 
устанавливается Партнерством самостоятельно, согласно Приложения № 3 к 
настоящим Правилам. 

2.15. Свидетельства о допуске членов Партнерства к работам по 
проведению энергетических обследований являются номерными документами. 
Структура номера выдаваемых членам Партнерства Свидетельств о допуске 
устанавливается, согласно Приложения № 4 к настоящим Правилам.  
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2.16. Свидетельство о допуске  к работам по проведению энергетических 
обследований оформляется в одном экземпляре.  

Свидетельства о допуске выдается члену Партнерства при этом копия 
выданного Свидетельства о допуске, остается в Деле о приеме в члены 
Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске. 

3. Порядок и сроки прохождения документов по вопросам о 
принятии в Партнерство новых членов и о допуске к работам по 

проведению энергетических обследований. 

3.1. Прием от кандидатов в члены Партнерства заявлений о приеме в 
члены и о выдаче Свидетельств о допуске к работам по проведению 
энергетических обследований, а так же Заявлений о внесении изменений в 
ранее выданные Свидетельства о допуске, и прием прилагаемых к ним 
документов осуществляется по местонахождению Партнерства по адресу: г. 
Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 126, офис 755. 
Указанные выше заявления и прилагаемые к ним документы могут быть 
направлены кандидатом в члены Партнерства (членом Партнерства) и 
посредством почтовой связи. 

3.2. Прием от кандидатов в члены и от членов Партнерства, регистрация 
поступивших на личном приеме и по почте документов осуществляется 
специалистами структурных подразделений Партнерства. 

3.3. Прием документов прилагаемых к заявлению о принятии в члены 
партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске (о внесении изменений в ранее 
выданное Свидетельство о допуске) осуществляется по описи, составляемой 
заявителем.  

3.4. О принятии заявления и документов от кандидата в члены или члена 
Партнерства сотрудник соответствующего структурного подразделения, 
осуществляющий прием делает номерную запись в Журнале учета 
(регистрации) заявлений о принятии в члены Партнерства, о выдаче 
Свидетельств о допуске, и прохождения документов (по форме 2.1 согласно 
Приложения № 2 к настоящим правилам), при этом на втором экземпляре 
описи прилагаемых к заявлению документов делается отметка о приеме 
документов с указанием даты и регистрационного номера заявления (согласно 
Журнала учета).  

3.5. Один экземпляр описи с отметкой о приеме документов передается 
кандидату в члены Партнерства (члену Партнерства) или его уполномоченному 
представителю.  

В случае получения документов по почте, один экземпляр описи с 
отметкой о приеме направляется кандидату в члены Партнерства (члену 
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Партнерства) почтовым отправлением с объявленной ценностью с описью 
вложения. 

3.6. Порядок прохождения документов в контрольном органе 
Партнерства 

3.6.1. Контрольный орган Партнерства в трехдневный срок: 

1) при поступлении заявления о принятии в члены Партнерства и о 
выдаче Свидетельства о допуске: 

- проверяет комплектность представленных кандидатом документов; 

- из принятых от кандидата в члены Партнерства документов формирует 
Дело о принятии в члены партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске; 

2) при поступлении заявления от члена Партнерства о внесении 
изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске проверяет 
комплектность  представленных документов  

3.6.2. Специалист контрольного органа Партнерства в трехдневный срок: 

1) проводит проверку принятых им от кандидатов в члены Партнерства 
заявлений и документов о принятии в члены Партнерства и о выдаче 
Свидетельства о допуске; 

- проверяет комплектность и соблюдение  порядка формирования Дел о 
принятии в члены партнерства и о выдаче свидетельств о допуске; 

- регистрирует  в Журнале учета (регистрации) заявлений о принятии в 
члены Партнерства, о выдаче Свидетельств о допуске; 

3.7. В срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента 
получения заявления о приеме в члены Партнерства (о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске) и прилагаемых к нему документов, контрольный 
орган в порядке определенном Правилами контроля в области 
саморегулирования и Положением о контрольном органе Партнерства 
проводит мероприятия по контролю, в виде соответствующих проверок 
соответствия документов представленных кандидатом в члены или членом 
Партнерства на предмет соответствия Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске. По результатам осуществления проверки контрольный орган 
партнерства составляет Акт проверки документов в двух экземплярах. 

3.8. Один экземпляр Акта проверки остается в контрольном органе 
Партнерства и подшивается в книгу Актов проверок. Второй экземпляр Акта 
проверки подшивается для хранения в Дело о принятии в члены Партнерства и 
о выдаче Свидетельства о допуске, после чего данное дело передается в 
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руководителю контрольного органа, который готовит их для рассмотрения на 
заседании Правления Партнерства.  

3.9. Рассмотрение Правлением Партнерства заявлений о приеме в члены 
Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске (о выдаче Свидетельства о 
допуске взамен ранее выданного) производится Правлением Партнерства в 
порядке очередности поступления от контрольного органа Актов проверки и 
Дел о принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельств о допуске.  

3.10. В срок не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента 
поступления из контрольного органа Партнерства документов и заявления о 
приеме в члены Партнерства или о внесении изменений в Свидетельство о 
допуске, Правление  Партнерства обязан принять решение о приеме 
физического лица,  индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в члены Партнерства  и о выдаче ему Свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ по проведению энергетических обследований (о 
внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске), или об отказе 
в приеме (внесении изменений в Свидетельство о допуске) с указанием причин 
отказа. Одновременно с принятием решения о приеме в члены Партнерства 
Правление  Партнерства принимает решение о выдаче кандидату в члены 
Партнерства Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 
по проведению энергетических обследований.  

3.11. Заверенная Директором Партнерства выписка из протокола 
заседания Правления Партнерства,  на котором было принято соответствующее 
решение о принятии кандидата в члены Партнерства и о выдаче ему 
Свидетельства о допуске, об отказе в принятии в члены Партнерства, или о 
внесении изменений в ранее выданное члену Партнерства Свидетельство о 
допуске направляется лицу, в отношении которого данное решение принято, а 
так же один экземпляр выписки подшивается Секретарем Партнерства в Дело о 
принятии в члены партнерства и о выдаче Свидетельств о допуске. 

3.12. После проведения заседания Правления Партнерства Секретарь 
Партнерства в день заседания обеспечивает изготовление и подписание 
протоколов в окончательном виде, и передает: 

3.12.1. один экземпляр протокола регистрации членов Правления 
Партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании Правления и 
экземпляр протокола заседания Правления Партнерства, специалисту 
Партнерства (секретарю-делопроизводителю), для внесения (подшивки) 
указанных протоколов в книгу протоколов заседаний Правления Партнерства, а 
вторые экземпляры указанных протоколов хранятся в Правлении Партнерства, 
в порядке определяемом Председателем Правления Партнерства; 

3.12.2. протокол заседания Правления Партнерства в электронном виде 
(формат Word или Rtf) передается специалисту по связям с общественностью, 
для размещения его (в тот же день) на официальном сайте Партнерства; 
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3.12.3. протокол заседания Правления Партнерства в электронном виде 
(формат Word или Rtf), а так же выписки из Протокола по одному экземпляру 
для каждого вновь принятого члена или члена в отношении которых принято 
решение о выдаче ему Свидетельства о допуске или о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске, о принятии решения, вместе с соответствующими 
делами о принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельств о допуске, 
передаются в отдел информатизации и организации ведения реестра, под 
роспись в Журнале учета (регистрации) заявлений о принятии в члены 
Партнерства, о выдаче Свидетельств о допуске, и прохождения документов.  

3.13. Начальник отдела информатизации и организации ведения реестра 

3.13.1. в порядке и в сроки, установленные в соответствии с п.п. 2.11., 
2.12 настоящих Правил обеспечивает внесение в Реестр членов Партнерства 
соответствующих записей, а так же осуществляет уведомление органа надзора 
за саморегулируемыми организациями в области проведения энергетических 
обследований; 

3.13.2. не позднее 01 (одного) рабочего дня, с даты принятия, решения о 
выдаче Свидетельства о допуске, обеспечивает направление в адрес члена 
Партнерства  письменного Уведомления о решении принятом в отношении 
него Правлением Партнерства (посредством почтового и факсимильного 
отправления); 

3.13.3. в день принятия решения обеспечивает обновление сведений 
Реестра членов на официальном сайте Партнерства; 

3.14. Оформление лицу вновь принятому в члены Партнерства (члену 
Партнерства) Свидетельства о допуске (нового или взамен ранее выданного), с 
одновременным внесением записи о выдаче Свидетельства о допуске в Реестр 
членов Партнерства, осуществляется Отделом информатизации и организации 
ведения реестра, в сроки установленные в п.п.2.11., 2.13. настоящих Правил.  

3.15. Свидетельство о допуске выдается соответствующему члену по 
месту нахождения Партнерства,  не позднее трех рабочих дней с  даты 
принятия решения правлением Партнерства. В случае не получения, членом 
Партнерства Свидетельства о допуске по месту нахождения Партнерства в 
указанный срок, бланк Свидетельства о допуске может быть направлен 
соответствующему кандидату в члены или члену Партнерства так же и 
посредством почтового отправления (ценного с описью вложений). 

3.16. Запись о выдаче члену Партнерства Свидетельства о допуске 
заносится  в Журнал учета (регистрации) выданных Свидетельств о допуске, с 
обязательной росписью лица которому Свидетельство выдается на руки в 
соответствующей графе Журнала. Так же на втором экземпляре Уведомления 
члена Партнерства о выдаче ему Свидетельства о допуске (п.3.13.2 настоящих 
Правил) лицо которому Свидетельство о допуске выдается на руки 
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собственноручно подтверждает, получение Свидетельства, расписывается в 
получении (с проставлением даты получения и указанием основания для 
представительства). 

3.19. Журнал учета (регистрации) выданных Свидетельств о допуске 
ведется по форме согласно Приложения № 5 к настоящему Положению. 

4. Предоставление сведений из Реестра членов Партнерства. 

4.1. Партнерство обязано предоставить по запросу заинтересованного 
лица выписку из реестра членов Партнерства в срок не более чем три рабочих 
дня со дня поступления указанного запроса. 

4.2. До установления органом надзора за саморегулируемыми 
организациями формы выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации указанная форма устанавливается Партнерством, по форме 
согласно Приложения № 6 к настоящим Правилам.  

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящие правила ведения реестра членов Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» вступают в 
силу после десяти дней после  решения общего Собрания членов Партнерства 
об их принятии. 
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