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1. Настоящие Условия членства Некоммерческого партнерства энергоаудиторов 
«Инженерные системы – аудит» (далее – Условия членства в Партнерстве) разработаны и 
утверждены разработано и утверждено в соответствии с требованиями, установленными 
для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Партнерства. 

 
2. Условия членства в Партнерстве устанавливают минимальные требования для приема в 

члены (к членам) Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – 
аудит» (далее – Партнерство) и выдачи Свидетельства о членстве в саморегулируемой 
организации в области энергетического обследования. 

 
3. Квалификационными требованиями для приема в члены (к членам) Партнерства и выдачи 

Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации (далее – Квалификационные 
требования) являются: 
1) требование о наличии высшего технического образования у индивидуального 

предпринимателя, и (или) лица, заключившего с ним трудовой или гражданско-правовой 
договор, работников юридического лица, физического лица - субъекта 
профессиональной деятельности; 

2) требование к индивидуальному предпринимателю, к работникам юридического лица, а 
равно и к физическому лицу - субъекту профессиональной деятельности, о наличии 
знаний в области деятельности по проведению энергетических обследований в 
соответствии с образовательными программами высшего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования или программами 
профессиональной переподготовки специалистов в области деятельности по 
проведению энергетических обследований. 

 
4. Членами саморегулируемой организации в области энергетического обследования могут 

стать: 
1) юридическое лицо при условии наличия не менее чем четырех работников, 

заключивших с ним трудовой договор, и получивших знания в указанной области; 
2) индивидуальный предприниматель при условии наличия у него знаний в указанной 

области и (или) наличия знаний в указанной области не менее чем у одного 
физического лица, заключившего с таким индивидуальным предпринимателем трудовой 
или гражданско-правовой договор; 

3) физическое лицо при условии наличия у него знаний в указанной области. 
 

5. Юридические лица или индивидуальные предприниматели – члены Партнерства для 
получения Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации должны иметь в 
наличии имущество, необходимое для осуществления деятельности по проведению 
энергетических обследований: 
1) здания строения, сооружения, машины и механизмы 
2) приборы и оборудование для проведения энергетических обследований. 
  
Сведения о наличии у кандидата в члены партнерства имущества, необходимого для 
осуществления деятельности по проведению энергетических обследований 
предоставляются при подаче заявления о приеме в члены партнерства в соответствии с 
Порядком приема в члены и прекращения членства в Партнерстве. 

 
6. Размер вступительных и членских взносов определяется Общим собранием Партнерства. 
 
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо может быть 

членом только одной саморегулируемой организации в области энергетического 
обследования. 
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