
Перечень документов, необходимых для вступления в 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ" 

 

№ Наименование документа Примечание 

Для юридических лиц 

1 
Анкета 

по установленной 

форме 

2 
Заявление 

по установленной 

форме  

3 Копия Устава 

(с изменениями и дополнениями) 

нотариально 

заверенная 

4 

Копия учредительного договора (при наличии) или 

Решения о создании организации 

заверенная печатью 

организации и 

подписью 

руководителя 

организации 

5 
Копия Свидетельства о государственной регистрации 

нотариально 

заверенная 

6 Копия Свидетельства о постановке ЮЛ на учет по 

месту нахождения на территории РФ 

нотариально 

заверенная 

7 

Копия информационного письма об учете в 

Статрегистре Росстата (коды статистики) 

заверенная печатью 

организации и 

подписью 

руководителя 

организации 

8 

Выписка из ЕГРЮЛ 

выданная за 30 

(тридцать) дней до 

даты подачи 

документов 

9 

Копии иных лицензий, аттестатов аккредитации, 

сертификатов и свидетельств организации, в том 

числе выданных саморегулируемыми организациями 

заверенные печатью 

организации и 

подписью 

руководителя 

организации 

10 Справка о техническом обеспечении энергетических 

обследований 

по установленной 

форме 

11 Справка о профессиональной квалификации 

руководителя и штатных специалистов организации в 

области энергетических обследований (не менее 

четырех штатных сотрудников) (с приложением 

копий документов, подтверждающих уровень их 

образования и профессиональной квалификации, а 

также копий трудовых договоров), в случае 

отсутствия – гарантийное письмо по форме по 

установленной форме 

заверенные печатью 

организации и 

подписью 

руководителя 

организации 

по установленной 

форме 

12 Сведения об опыте проведения энергетических 

обследований организацией 

в свободной форме 

13 
Опись подаваемых документов 

по установленной 

форме 

Для индивидуальных предпринимателей 

1 Анкета  

2 Заявление  



3 Копия паспорта (2, 3, 5 стр.)  

4 Копия Свидетельства о государственной регистрации 

ИП 

нотариально 

заверенная 

5 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет нотариально 

заверенная 

6 Выписка из ЕГРИП выданная за 1 (один) 

месяц до даты подачи 

документов 

7 Копии документов, подтверждающих получение 

знаний в области энергетических обследований 

заверенные печатью и 

подписью ИП 

8 Опись подаваемых документов  

Для физических лиц 

1 Анкета  

2 Заявление  

3 Копия паспорта (2, 3, 5 стр.)  

4 Копии документов, подтверждающих получение 

знаний в области энергетических обследований 

 

5 Копии иных лицензий, аттестатов аккредитации, 

сертификатов и свидетельств, в том числе выданных 

саморегулируемыми организациями 

 

6 Опись подаваемых документов  

 


