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1. Общие сведения 

Деятельность Ассоциации регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, 

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», ФЗ «О некоммерческих организациях», 

требованиями Устава Ассоциации. 

Полное наименование: 

Ассоциация «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит» 

Сокращенное наименование: Ассоциация «СРО «РусЭнергоАудит» 

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, офис 3 

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, офис 3 

Адрес сайта: www.sroenergoaudit.ru  

Адрес электронной почты: info@sroenergoaudit.ru 

 

2.   Итоги деятельности в отчетном периоде 

 

По состоянию на 01.01.2020 в составе Ассоциации состояло 39 членов 

Ассоциации.  

В отчетном периоде в Ассоциацию был принят 1 член, 5 членов Ассоциации 

вышли из состава Ассоциации на основании заявлений о добровольном выходе, 1 

член Ассоциации был исключен на основании внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности и 3 члена Ассоциации были исключены из состава 

Ассоциации по рекомендации Дисциплинарной комиссии в связи с несоблюдением 

требований действующего законодательства и внутренних документов 

Ассоциации. 

По состоянию на 31.12.2020 количество членов Ассоциации составило 31 

член с регистрацией на территории Алтайского края, Архангельской области, 

Вологодской области, Ивановской области, Калужской области, Курской области, 

Костромской области, города Санкт-Петербурга, города Москвы, Нижегородской 

области, Омской области, Республики Саха, Удмуртской Республики, 

Хабаровского края, Ярославской области.  

За отчетный период Ассоциацией проведено 15 заседаний Совета 

Ассоциации, 1 общее собрание членов Ассоциации, 32 заседания Комитета по 

контролю, 20 заседаний Дисциплинарной комиссии. 

 

2.1. Членские взносы 

 

Всего за отчетный период в Ассоциации было начислено членских взносов 

на сумму 1 520 000 руб. 

Оплачено членских взносов в 2020 году на сумму  1 328 658,61 руб.  

 

2.2. Компенсационный фонд 

 

Средства компенсационного фонда Ассоциации переданы в доверительное 

управление ЗАО «Газпромбанк-Управление активами». В соответствии с 

законодательством РФ Ассоциацией заключен договор об оказании услуг 



специализированного депозитария с ЗАО «ВТБ Специализированный 

депозитарий». 

 
2.3. Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2020 

 

Величина дебиторской задолженности составила 2 700 тыс. руб. в т.ч.: 

 

 На 31.12.2020, тыс. руб. 

Расчеты по авансам выданным  23 

Расчеты с персоналом  17 

Расчеты по налогам и взносам, социальному 

страхованию и обеспечению 

20 

Расчеты по членским взносам  1 757 

Расчеты по договору доверительного 

управления имуществом  

1 637 

Резерв по сомнительным долгам  - 750 

Всего по строке 1230 Баланса: 2 700 

 

2.4. Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2020 

 

Величина кредиторской задолженности составила 15 167 тыс. руб., в т.ч.: 

Статья расходов На 31.12.2020, тыс. руб. 

Расчеты с поставщиками и подрядчикам 14 957 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

80 

Расчеты с персоналом по оплате труда 7 

Расчеты с прочими поставщиками и 

подрядчиками 

123 

Всего по строке 1520 Баланса: 15 167 

 

2.5. Сведения об энергетических паспортах 

 

  год 

1.  Количество зарегистрированных в СРО энергетических 

паспортов 51, в том числе: 

2020 

- на основании обязательного энергетического обследования 0 

- зарегистрированных в Минэнерго России 0 

  



 
 

1. В сфере промышленности – 1%; 

2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства – 2%; 

3. В области проектирования – 5%; 

4. Организации бюджетного финансирования – 92%. 

 

3. Контроль деятельности членов Ассоциации 

 

3.1. Сведения о результатах осуществления СРО контроля деятельности 

членов Ассоциации в 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Сведения о проверках количество 

1.  Количество проведенных проверок СРО деятельности 

членов, всего, в том числе: 
32 

-плановые проверки 24 

-внеплановые проверки (неоплата членских взносов) 8 

2.  Количество членов СРО, в отношении которых были 

проведены проверки 

29 

3.  Количество выявленных нарушений, всего, в том числе: 17 

-плановые проверки 12 

-внеплановые проверки 5 

4.  Количество выявленных случаев причинения вреда в 0 

Регистрация энергетических паспортов по 
секторам 

ЖКХ 

Бюджет 

Проект 

Промышленность 



результате деятельности членов СРО 

5.  Количество выявленных случаев нарушения членами СРО 

стандартов деятельности СРО 

0 

6.  Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного 

воздействия, в том числе: 

20 

-наложение штрафа  0 

-предписание об устранении выявленных нарушений с 

установлением срока их устранения 

16 

-рекомендация об исключении из состава членов СРО 4 

7.  Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате 

применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов СРО 

3 

8.  Количество случаев обжалования членами СРО принятых 

мер дисциплинарного воздействия 

0 

9.  Количество случаев пересмотра принятых мер 

дисциплинарного воздействия по результатам их 

обжалования членами СРО 

0 

 

 


