
Акт гrлановой проверки J\ЬЗ0

от к 01 > октября 2015 г.
Место составления: г. Москва, ул. Гиляровского, 51
Время состzlвления: 10.00 ч.

ЖТ ПРОВЕРКИ
Некоммерческого партнерства кОбъединоние нозtвисимьD( энергоаудиторских и

энергоэкспертньD( организаций> (номер в ЕГР СРО-Э-001 от 06.08.2010г.)

Щата начаJIа проверки! ( 01 > сентября2015 г.

,Щата завершения проверки: (( 30 > сентября 2015 г.

Настоящий акт составлен по результатаN{ проверки ImeIIoB Некоммерческого партнерства
<Объединение независимьD( энергоаудиторских и энергоэкспертньD( оргаЕизаций>>, проведенной
в соответствии с приказом Nэ 58/ОЩ от 01.08.2015 г.

Проверка проводилась по адресу г. Москв&, ул. Гшlяровского, д. 51.

На основtlнии статьи 9 Федерального закона от 01.12.07г. Ns 315-ФЗ кО
сtlморегулируемьD( организацил(D и стандарта СРО НП кОНЭ и ЭО>, под председательством
Кожевниковой Татьяны Викторовны, провод{лась плановtul проверка деятельности следующего
тшена Партнерства на предцdет соответствия своей доятельности зtlконодательству РФ и
стЕшдартzlп{ и rrрtlвилаN,r, приЕятым в Партнерстве:

Задаш,I проверки:
Соблюдение tIлеIIЕl]\,lи СРО требований, стшrдартов и правил сап{ореryJlировtlния, условий

членства в СРО. Перечень проверяемой информации и документов:
1. Изменения в уIфедительньD( документtж оргшrизаций, инд,IвидуаJIьньD(

предпринимателей и JIи.IньD( дtlнIIьD( для физических шrц (если они не направJIяJIись в
СРО с момента вступления);

2, Вьшиску из единого государственного реестра (для юридических лиц и
инд,IвидуальIIьD( предцринимателей) ;

3. Информацию о квtlлификаrдии персонала с укtвtlнием общей численности работников,
в том тIисле с высшем профессиоЕttльным образованием, со средним специальным
образоваrrием, с указанием формы трудовьD( отношений с работникашrи на
постоянной или срочной основе (для юридических лиц и индивидуttпьньD(
предпринимателей);

4. Копии дипломов, удостоверений о повышении кваllификации в области
энергетического обследовшrия, трудовьD( договоров;

5. Справку об имуществе предпрwlтrlя (для юридических Jп,Iц);

6. Свидетельство собственIIости, лрrбо договор аренды по месту ЕtlхождеЕия лица (для
юридических лпrц);

Рег. Л} в
реестре
сро

Член Партнерства инн Местонахоэrсдение
члеца

.Щата и
сроки

Вид
проверкп

Тпп
проверки

2 J 4 5 6

сро-э-00l-
з4з5ll02,76

-l7l
волжская Тпп з4з5l10276

404120,
Волгоградская
область, г.
Bo"TnrccKrй, ул,
Ста-тlиIщэадская. д.4

секгябрь Камерашьная гlпановая



7.

8.

информацию об }цастии в судебньu< и арбитражньп< процессах, с укЕванием
вступивших в законную сиJry решений судебньш органов, по которым уrастник СРО
явJIялся ответtIиком за последние три года (при нали.паи);
Информацию о переданньD( с момента вступления в Партнерство по З|.12.20;14 r. и
планируемьD( к передаче энергетических паспортах.

В ходе проверки устtшовлено следующее:
волжская Тпп предостrlвило все необходимые сведеЕия - нарушений не выявлено.

В ходе проверки нарушений выявлено не быrrо.

Настоящий акт состtlвлен в дв)D( экземпJIярах, имеющrх рЕвную юридическую силу.

Председатель комиссии

члепы комисспи

Акт проверки поJIучен:

Президенг НП кОНЭиЭО>

(Т.В. Кожевникова)

(Р.Ф. Рощина)

(А.С.Павлова)

И.В. Бартенев
(Ф.и,о.)
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кOf,ъедитленше

нgз1l!rij1{}iых

энегIU эr-сfiрр]жых

=gтпii;


