
ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА  НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ЭНЕРГЕТИКОВ»  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Рады приветствовать Вас на очередном Общем собрании членов 
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
инженеров энергетиков»! 

 
Общие положения 

 
Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров энергетиков» 

создано 17 марта 2009 года, запись о котором внесена в единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1097799004379 (далее - «Партнерство»), получившее статус саморегулируемой 
организации 26 августа 2010 г. (номер в государственном реестре СРО-Э-014).  
 НП СРО «Объединение инженеров энергетиков» в своей деятельности 
преследует следующие цели: 

- повышение качества проведения энергетических обследований и иных 
видов деятельности, осуществляемых членами Партнерства; 

- повышение авторитета, престижа и общественной значимости 
предпринимательской деятельности, осуществляемой членами Партнерства; 

- улучшение стандартов качества предпринимательской деятельности членов 
Партнерства; 

- увеличение конкурентоспособности членов Партнерства; 
- уменьшение и разрешение возникающих конфликтных ситуаций в процессе 

осуществления членами Партнерства предпринимательской деятельности; 
- стандартизация и упорядоченность деятельности Партнерства и 

деятельности его членов по проведению энергетического обследования. 
 
О динамике количества членов Партнерства: 
 
По состоянию на 01 января 2015 года у нас было 163 организации. 
За отчетный год Советом Партнерства рассмотрены и удовлетворены 

заявления о выходе 14 организаций на основании личного заявления. Советом 
Партнерства принято решение об исключении 12 организаций из состава 
Партнерства за неуплату членских взносов и несоблюдение требований 
прохождения контрольной проверки. Всего исключено 26 организаций. 

Было принято 12 новых членов. 
Таким образом, по состоянию на 01 января 2015 г. членский состав 

Партнерства составил 163 члена.  
  



Контрольная и дисциплинарная комиссии 
 
В работе 2-х организаций выявлены нарушения действующего 

законодательства при исполнении членами Партнерства Положений, Стандартов и 
Правил. Члены Партнерства, допустившие нарушения привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

 
О взносах и отчетности в Партнерстве 
 
С момента получения Партнерством статуса саморегулируемой организации,  

размер Компенсационного фонда на 20 марта 2015 года составил 3306965,79 
рублей. С целью его сохранения и увеличения, средства Компенсационного фонда 
были размещены на специальный расчетный счет.  
 На ваше утверждение вынесена инвестиционная декларация, на основании 
которой возможно разместить данные средства в специализированной 
управляющей компании. 

По итогам 2014 года был проведен независимый аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности НП СРО «Объединение инженеров энергетиков». По 
мнению аудиторов, бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства 
достоверно отражает финансовое положение НП СРО «Объединение инженеров 
энергетиков», результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2014 г. в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Копия заключение предоставлена вашему 
вниманию. 

 
Об организационных мероприятиях 
 
В 2014 году Партнерство продолжало налаживать взаимодействие с 

Министерством энергетики по передаче электронных копий паспортов. 
Всего за период работы нашим Партнерством зарегистрировано в 

Министерстве энергетики 2500 энергетических паспортов. В стадии устранения 
замечаний находится - 486 паспортов, на рассмотрении в Минэнерго находится 14 
паспортов. По результатам добровольного обследования в СРО зарегистрировано 
832 паспорта. 

 
Заключение 
 
Мы продолжаем успешно работать на рынке энергоаудита. В этом году 

исполняется 6 лет с момента принятия ФЗ № 261, ожидается второй виток 
энергоаудита. 

 
 
 

Директор                                           С.К. Теодоров 


