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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

Положение

устанавливает

в

законодательством Российской Федерации, Уставом

соответствии

с действующим

Некоммерческого Партнерства

«Межрегион Энерго Аудит» (далее Партнерство) порядок ведения реестра членов
Партнерства.
2.
2.1.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

Партнерство ведет учет своих членов посредством ведения реестра членов

Партнерства.
2.2.

Реестр членов

Партнерства (далее - реестр) является информационной

системой Партнерства, содержащей на материальном носителе в соответствии с
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и
о защите информации сведения о лицах
2.3.

являющихся членами Партнерства.

Реестр Партнерства ведется на бумажном и электронном носителях путем

внесения в реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носителе
записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе. Реестр на
бумажном носителе заверяется подписью Президента Партнерства и печатью Партнерства.
2.4.

Данные реестра размещаются на сайте Партнерства в сети Интернет

http:\\www.np-mea.ru\, в соответствии с действующим законодательством.
2.5.

Юридические и физические лица, органы государственной власти и местного

самоуправления имеют право обратиться в Партнерство с письменным запросом о проверке
соответствия размещенных в сети Интернет данных сведениям реестра, а также с
письменным запросом о проверке соответствия записей на бумажном носителе реестра
записям на электронном носителе реестра.
2.6.

Указанные в п. 2.5. настоящего Положения запросы принимает Президент

Партнерства, который не позднее 30 дней с момента получения запроса обязан проверить
соответствие указанных в запросе данных и вручить или отправить по почте ответ на данный
запрос лицу, подавшему его.
2.7.

Сведения, содержащиеся в реестре в объеме, установленном действующим

законодательством, являются открытыми и общедоступными.
2.8.

Реестр Партнерства, который ведет Президент

следующие сведения:
2.8.1 номер записи по порядку;
2.8.2 вид деятельности;
2.8.3 организационно-правовая форма организации;
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Партнерства, содержит

2.8.4 полное наименование юридического лица – члена Партнерства , либо фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Партнерства;
2.8.5 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии);
2.8.6 основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
2.8.7 является ли член Партнерства аффилированным лицом по отношению к другим
членам данного Партнерства;
2.8.8

сведения о наличии знаний у работников юридического лица в области

деятельности по проведению энергетических обследований, профессиональном образовании
и квалификации;
2.8.9

место нахождение (для юридических лиц) или место жительства (для

индивидуальных предпринимателей), контактные данные (почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и
номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети
Интернет, электронная почта.
2.9.

В реестре членов Партнерства могут содержаться иные сведения о члене

Партнерства, которые добровольно предоставлены лицом в Партнерство.
2.10. Основанием для внесения сведений в реестр членов Партнерства является
решение Президиума Партнерства, соответствующие сведения вносятся в реестр членов
Партнерства в день принятия указанного решения, также размещается информация на сайте
Партнерства в сети Интернет, вносятся в реестр сведения, установленные действующим
законодательством: о приеме члена в Партнерство. Иные сведения вносятся в реестр в день,
когда стали известны соответствующие факты.
2.11. При изменении содержащихся в реестре сведений член Партнерства обязан в
течение трех дней со дня такого изменения уведомить об этом Партнерство.
2.12. Реестр на бумажных и электронных носителях должен храниться и
обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих
предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации.
2.13. В случае изменения содержащихся в реестре сведений, ранее внесенные
сведения сохраняются на электронных и бумажных носителях.
2.14.

В

случае

исключения

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя из реестра информация о нем, содержащаяся в реестре, сохраняется на
электронных и бумажных носителях.
2.15. По запросу (в письменной форме) любого заинтересованного лица Президент
Партнерства предоставляет выписку из реестра, в объеме, установленном действующим
законодательством,

в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня поступления
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указанного запроса. До утверждения формы выписки из реестра членов Партнерства
соответствующая выписка выдается в произвольной форме.
2.16. Выпиской из реестра подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре на
дату выдачи выписки.
2.17. Предоставление выписки из реестра осуществляет Президент Партнерства.
2.18. Форма реестра членов Партнерства указана в приложении №1 данного
Положения.
3.
3.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Президиумом

Партнерства.
3.2.

Настоящее

Положение

не

должно

противоречить

законам

и

иным

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом
Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом Партнерства.
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Приложение 1
К Положению
« О порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
«Межрегион Энерго Аудит»
№
Вид
ОрганизаПолное
Идентификап/п деятельционнонаименование ционный номер
ности правовая форма организации
налогоорганизации
плательщика
(ИНН)

1

2

3

4

5

Государственный
регистрационный номер

6

5

Является ли
Сведения
член
о наличии знаний у
Партнерства
работников
аффилироюридического лица в
ванным лицом области деятельности
по отношению
по проведению
к другим членам
энергетических
Партнерства
обследований,
профессиональном
образовании и
квалификации

7

8

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс,
субъект Российской
Федерации, район,
город (населенный
пункт), улица
(проспект, переулок
и др.) и номер дома
(владения), корпуса
(строения) и офиса),
телефон, факс, адрес
сайта в сети Интернет,
электронная почта
9

