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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Стандарт саморегулирования разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых
организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического
обследования и положениями Устава Саморегулируемой организации Союз «Гильдия
ЭнергоСбережения» (далее – Союз).
1.2. Настоящий Стандарт саморегулирования разработан с целью обеспечения процесса
раскрытия информации о деятельности Союза в объёме, определяемом нормативными актами в
области энергетического обследования, а также внутренними документами Союза.
1.3. Настоящий Стандарт саморегулирования обязателен к исполнению всеми членами,
органами управления, структурными органами и подразделениями Союза.
2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Раскрытие информации о деятельности Союза осуществляется путем её размещения на
официальном сайте Союза в сети «Интернет».
2.2. Раскрытию подлежит следующая информация:
- учредительные документы Союза;
- стандарты и правила, утвержденные Союзом и регламентирующие порядок проведения
энергетических обследований;
- положение о Совете Директоров;
- положение о Ревизионной комиссии;
- положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении
дисциплинарных взысканий в отношении членов Союза;
-положение о Контрольном комитете;
-положение о Директоре Союза;
- положения об иных органах и структурных подразделениях Союза;
- информация о составе таких органов и подразделений;
- реестр членов Союза, в том числе информация о каждом ее члене;
- список лиц, прекративших свое членство в Союзе и об основании прекращения их
членства за последние три года деятельности Союза;
- правила и условия приема в члены Союза, размер вступительных и членских взносов и
порядок их внесения, дополнительные требования к порядку обеспечения имущественной
ответственности членов Союза при осуществлении энергетического обследования;
- информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда, о фактах
обращения взысканий на компенсационный фонд;
- информация о договорах обязательного страхования ответственности членов Союза и
информация о страховщиках, с которыми заключены такие договоры;
- информация о результатах проверок деятельности членов Союза;
-информация о любых исках и заявлениях, поданных Союза в суды, о фактах
привлечения членов Союза и ответственности за нарушения требований законодательства РФ в
части осуществления предприятий деятельности, стандартов и правил;
-информация о годовой бухгалтерской отчетности Союза и результатах его аудита;
-о решениях, принятых общим собранием и Советом Директоров Союза.
2.3. Союз обязан разместить на официальном сайте в сети «Интернет» все изменения,
внесенные в документы, или изменение информации, указанной в пункте 2.2. настоящего
Положения, не позднее 5 календарных дней с момента, когда такие изменения были приняты,
произошли или стали известны Союзу.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Стандарт саморегулирования вступает в действие со дня его утверждения
Советом Директоров Союза, а в части вопросов, касающихся саморегулирования - со дня
внесения Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций.
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