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11  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1 Настоящий  Стандарт  «Раскрытие  информации  о  деятельности  СРО»  (далее 
Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. № 261‐ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», 
Федерального  закона  от  01  декабря  2007  г.  №  315‐ФЗ  «О  саморегулируемых 
организациях», другими нормативными актами в области энергетического обследования 
и  положениями  Устава  Некоммерческого  партнерства  «Союз  энергоаудиторов  Омской 
области» (далее – НП «СЭО»). 

1.2 Настоящий  Стандарт  разработан  с  целью  обеспечения  процесса  раскрытия 
информации о деятельности НП «СЭО», имеющего статус саморегулируемой организации 
(СРО) в области энергетического обследования, в объёме, определяемом нормативными 
актами в области энергетического обследования, а  также внутренними документами НП 
«СЭО». 

1.3 Настоящий  Стандарт  обязателен  к  исполнению  всеми  членами,  органами 
управления, структурными органами и подразделениями НП «СЭО». 
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22  РРААССККРРЫЫТТИИЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

2.1 Раскрытие  информации  о  деятельности  НП  «СЭО»  осуществляется  путем  её 
размещения  на  официальном  сайте  НП  «СЭО»  в  сети  «Интернет»,  расположенного  по 
адресу  http://www.npseo.ru  или  посредством  опубликования  в  средствах  массовой 
информации.  

2.2 В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315‐
ФЗ «О  саморегулируемых организациях»  подлежит  размещению на  официальном  сайте 
НП «СЭО» следующая информация:  

2.2.1 Наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 
НП «СЭО»; 

2.2.2 Наименование,  адрес и номера контактных  телефонов органа надзора  за 
саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования; 

2.2.3 Наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 
некоммерческих организаций, членом которых является НП «СЭО»; 

2.2.4 Реестр членов НП «СЭО»; 
2.2.5 Об условиях членства в НП «СЭО»; 
2.2.6 Размер  и  порядок  формирования  компенсационного  фонда  НП  «СЭО», 

перечень  выплат  из  средств  этого  фонда,  осуществленных  по  обязательствам  своих 
членов; 

2.2.7 Размеры вступительного и членских взносов и порядок их уплаты; 
2.2.8 Документы, принятые Общим собранием членов НП «СЭО» и Советом НП 

«СЭО»; 
2.2.9 Состав Совета НП «СЭО»; 
2.2.10 Об  условиях,  о  способах  и  порядке  обеспечения  ответственности  членов 

саморегулируемой  организации  перед  потребителями  произведенных  ими  товаров 
(работ,услуг) и иными лицами; 

2.2.11 О  членах,  прекративших  свое  членство  в  НП  «СЭО»,  и  об  основаниях 
прекращения  их  членства,  а  также  о  субъектах  предпринимательской  или 
профессиональной деятельности, вступивших в НП «СЭО»; 

2.2.12 О содержании стандартов и правил НП «СЭО»; 
2.2.13 О  структуре  и  компетенции  органов  управления  и  специализированных 

органов НП «СЭО»; 
2.2.14 О случаях привлечения членов НП «СЭО» к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации (далее – РФ) в части осуществления 
предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,  стандартов  и  правил  НП 
«СЭО»; 

2.2.15 О любых исках и заявлениях, поданных НП «СЭО» в суды; 
2.2.16 О составе и стоимости имущества компенсационного фонда НП «СЭО»; 
2.2.17 Об  аттестатах,  выданных  членам  НП  «СЭО»  или  их  работникам  по 

результатам обучения; 
2.2.18 О  ходе  и  результатах  экспертизы  нормативного  правового  акта,  в 

проведении которой НП «СЭО» приняло участие; 
2.2.19 О результатах проведенных проверок деятельности членов НП «СЭО»; 
2.2.20 О годовой бухгалтерской отчетности НП «СЭО» и результатах ее аудита; 
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2.2.21 Иную  предусмотренную  федеральными  законами  и  документами  НП 
«СЭО» информацию. 

2.3 Информация о принятом решении о выдаче члену НП «СЭО» Свидетельства о 
членстве в НП «СЭО», о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, 
о  возобновлении,  об  отказе  в  возобновлении  или  о  прекращении  действия  данного 
свидетельства подлежит размещению на сайте НП «СЭО» в течении 2 (двух) рабочих дней 
со дня принятия такого решения.. 

2.4 Наряду  с  раскрытием  информации,  установленной  в  пунктах  2.2  и  2.3 
настоящего  Стандарта,  на  сайте  НП  «СЭО»  может  быть  размещена  иная  информация  о 
своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними 
документами, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом 
НП «СЭО» порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 
а  также  возникновение  конфликта  интересов  НП  «СЭО»  и  интересов  ее  членов  и 
определяется  НП  «СЭО»  в  качестве  обоснованной  меры  повышения  качества 
саморегулирования и информационной открытости деятельности НП «СЭО» и его членов. 

2.5 Представление  информации  в  федеральные  органы  исполнительной  власти 
осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.6 В  случае,  если  иное  не  установлено  федеральным  законом,  НП  «СЭО»  в 
соответствии  с  положениями  пункта  2.2,  2.3  настоящего  Стандарта,    самостоятельно 
устанавливает  способы  раскрытия  информации  с  учетом  того,  что  раскрываемая 
информация  должна  быть  доступна  наибольшему  числу  потребителей  произведенных 
членами НП «СЭО» работ (услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов 
НП «СЭО». 

2.7 Перед размещением информации на сайте НП «СЭО» последняя должна быть 
представлена  на  согласование  Председателю  Совета  НП  «СЭО»  или  Исполнительному 
директору НП «СЭО». 

2.8 Размещение  информации  предусмотренной  пунктом  2.5  настоящего 
Стандарта,  осуществляется  только  после  ее  утверждения  Председателем  Совета  НП 
«СЭО».  

2.9 Ответственное  лицо  за  размещение  информации  на  сайте  НП  «СЭО» 
назначается приказом Исполнительного директора НП «СЭО». 

2.10  Ответственное  лицо  обеспечивает  способы  получения,  использования, 
обработки,  хранения  и  защиты  информации  во  избежание  ее  неправомерного 
использования  и  возможности  причинения  морального  вреда  и  (или)  имущественного 
ущерба членам НП «СЭО» или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) 
ущерба. 

2.11 Ответственное  лицо  и  работники  НП  «СЭО»  несут  дисциплинарную 
ответственность за действия, связанные с неправомерным использованием информации, 
ставшей известной им в силу служебного положения.  
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33  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

3.1 Настоящий  Стандарт  вступает  в  силу  через  10  (десять)  дней  со  дня  его 
утверждения Общим собранием членов НП «СЭО». 

3.2 С  момента  вступления  в  силу  настоящего  Стандарта  ранее  принятые 
Стандарты  саморегулирования  применяются  в  части,  не  противоречащей  настоящему 
Стандарту. 



 

 


