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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с ФЗ РФ «О 
саморегулируемых организациях» №.315-ФЗ от 01.12.2007г., ФЗ РФ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 
23.11.2009г., Уставом Некоммерческого Партнерства в области энергетического 
обследования «РусЭнергоАудит» (далее по тексту - Партнерство) и устанавливает 
перечень мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Партнерства, 
получившего статус саморегулируемой организации (далее по тексту Партнерство). 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам 
саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и правил, 
утверждённых саморегулируемой организацией. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются следующие 
меры: 

2.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.1.2. вынесение члену Партнерства предупреждения; 
2.1.3. наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 
2.1.4. приостановление действия свидетельства о членстве; 
2.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Партнерства. 
2.1. Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия вправе 
применять меры дисциплинарного воздействия, указанные в п.2.1.1.-2.1.5 
настоящего Перечня. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Применение в отношении членов саморегулируемой организации мер 
дисциплинарного воздействия осуществляется Дисциплинарной комиссией 
Партнерства в соответствии с Положением «О Дисциплинарной комиссии». 

3.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае выявления 
факта несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 
стандартов и правил в области энергетического обследования, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых 
организаций, правил саморегулирования СРО принимает решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации. 

3.3. Порядок применения в отношении членов Партнерства мер 
дисциплинарного воздействия регламентируется Положением «О Дисциплинарной 
комиссии». 

3.4. Решение по п.п. 2.1.1.-2.1.4. настоящего Перечня принимаются 
большинством голосов членов дисциплинарной комиссии. В случае равенства 
голосов - голос председателя дисциплинарной комиссии является решающим. 

3.5. Решение по п.п. 2.1.5 пункта 2.1 настоящего перечня принимается не 
менее чем 75 % голосов членов дисциплинарной комиссии. 
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3.6. Решение по п.2.1.4 настоящего Перечня принимается дисциплинарной 
комиссией и допускается в случае несоблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и правил в области энергетического 
обследования, требований стандартов саморегулируемых организаций на период до 
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных 
дней. 

В этот период член саморегулиремой организации вправе выполнять 
самостоятельно только работы, необходимые для устранения выявленных 
нарушений, и обязан уведомить об их устранении саморегулиремую организацию, 
которая в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления 
обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и 
принять решение о возобновлении действия свидетельства о членстве к работам по 
энергетическому обследованию, либо об отказе в таком возобновлении с указанием 
причин принятия этого решения. 

3.7. Решение по п. 2.1.5 настоящего перечня (рекомендация об исключении 
из членов саморегулиремой организации) принимается Советом Партнёрства в 
случае: 

3.7.2. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований 
технических регламентов, стандартов и правил, повлекших за собой причинение 
вреда; 

3.7.3. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
саморегулируемой организации стандартов и правил в области энергетического 
обследования, требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) 
требований правил саморегулирования; 

3.7.4. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 
уплаты в течение одного года членских взносов. 

3.8. Решение дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренных п.п. 2.1.1. - 2.1.4. настоящего перечня могут быть 
обжалованы членами саморегулиремой организации в отношении которых приняты 
меры дисциплинарного воздействия в Совет Партнёрства в установленные им сроки. 

3.9. Решение Совета Партнёрства о применении меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренной п.2.1.5 настоящего перечня может быть обжаловано в 
Общее собрание членов саморегулиремой организации. 

3.10. Решение саморегулиремой организации о применении меры 
дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в Третейском суде или 
арбитражном суде членом саморегулиремой организации, в отношении которого 
принято это решение. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Перечень, изменения, внесённые в него, решение о 
признании Перечня утратившими силу считаются принятыми, если за принятие 
Перечня, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов от 
общего числа членов Партнёрства. 

4.2. Настоящий Перечень вступает в силу и подлежит применению с даты 
приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации и действует 
неопределённый срок. 
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