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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Стандарты раскрытия информации о деятельности членов 
Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования 
«РусЭнергоАудит» разработан в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» №.315-ФЗ, ФЗ РФ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» от 23.11.2009г. №.261-ФЗ, Уставом Партнёрства и устанавливают комплекс 
организационных, технических, юридических и иных мер и требований, 
регламентирующих порядок и условия получения, использования, обработки, 
предоставления, хранения и защиты информации о деятельности членов Партнёрства, 
получившего статус саморегулирумой организации (далее по тексту - Партнёрства). 

1.2. Настоящие стандарты разработаны с целью обеспечения процесса 
раскрытия информации о деятельности членов Партнерства в объёме, 
определяемом нормативными актами в области энергетического обследования, 
а также внутренними документами Партнерства. 

1.3. Настоящие Стандарты являются обязательным документом для членов 
Партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области 
энергетического обследования. 

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 

2.1. При осуществлении своих функций Партнерство обменивается со своими 
членами и иными лицами информацией посредством почтовых отправлений, 
факсимильной и телефонной связи, электронной почты, а также с использованием 
иных средств связи. 

2.2. Партнерство через опубликование необходимой информации в 
информационно-телекоммуникационных сетях предоставляет доступ к такой 
информации неопределенному кругу лиц. 

2.3. Партнерство хранит информацию о своих членах, на бумажных и 
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном носителе записям 
на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

2.4. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия своих 
работников, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей 
известной им в силу служебного положения. 

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Раскрытие информации о деятельности членов Партнерства 
осуществляется путем её размещения на официальном сайте Партнерства 
www.sroenergoaudit.ru в сети «Интернет», а также путём предоставления 
информации на запросы и обращения от заинтересованных лиц. 

3.2. Раскрытию подлежит информация о деятельности членов 
Партнерства, осуществляемая ими в области проведения энергетических 
обследований, а именно: 

- о наличии и составе приборного парка, применяемого при проведении 
энергетических обследований; 

- о наличии методической документации в области энергетических 
обследований; 

2 

http://www.sroenergoaudit.ru


- о наличии обученного персонала в области энергетических обследований; 
- контактная информация о члене Партнерства; 
- сведения о проведенных членом Партнёрства энергетических 

обследованиях; 
- иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
3.3. Партнёрство наряду с раскрытием информации, установленной настоящим 

Стандартом, вправе раскрывать иную информацию о деятельности своих членов в 
порядке, установленном действующим законодательством, если такое раскрытие не 
влечет за собой нарушение установленных членом Партнёрства порядка и условий 
доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение 
конфликта интересов Партнёрства и его членов и определяется Партнёрством в 
качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и 
информационной открытости деятельности Партнёрства и ее членов. 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСАМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

4.1 Заинтересованные физические и юридические лица (далее - Заявители) 
имеют право получать официальную информацию о конкретных членах 
Партнерства, содержащуюся в реестре членов Партнерства в объеме, 
определенном требованиями нормативных правовых актов РФ и внутренними 
документами Партнерства и содержащимися в запросах и обращениях таких лиц. 

4.2. Информация предоставляется Заявителю по официальному запросу, 
обращению, содержащему точное указание наименования организации и при 
необходимости иных конкретизирующих сведений. 

4.3. Запрос, обращение предоставляется непосредственно по месту 
нахождения Партнерства или направляются по адресу Партнёрства по почте. 

4.4. Информация о члене Партнерства предоставляется заинтересованному 
лицу в письменной форме на бланке Партнёрства. 

4.5. Запрашиваемая информация может быть предоставлена путём 
направления почтой, факсом, электронной почты, либо выдана заинтересованному 
лицу или его уполномоченному представителю по месту расположения 
Партнёрства. 

4.6. Запрашиваемая информация может быть выдана при предъявлении 
заинтересованным лицом, документа, удостоверяющего личность, доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, и, 
при необходимости, иных документов, позволяющих идентифицировать 
заинтересованное лицо и подтвердить его полномочия. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Стандарты вступают в силу с момента их утверждения 
Советом Партнерства и подлежит применению после приобретения Партнёрством 
статуса саморегулируемой организации, и действуют неопределённый срок. 

5.2. Внесение изменений в настоящие Стандарты, принятие решения о 
признании их утратившими силу, осуществляется на основании решения Совета 
Партнёрства. 
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