
 
УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                                                                                                                                   Решением Совета СРО НП «ПОЭ» 
Протокол № 9 
от «27» декабря 2017 года 
 

ПЛАН 

проверки членов СРО союз «ПОЭ»структурным подразделением по контролюна 2018 год 

Вопросы проверки: 

1. Документальное подтверждение изменений в учредительных документах: 

- копия решения или протокола собрания учредителей о назначении руководителя организации; 

- копия приказа о назначении руководителя организации, пролонгации его полномочий; 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН); 

- копии свидетельств о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином  государственном реестре юридических лиц, связанных с 

внесением изменений в учредительные документы (ГРН); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выписки не более 1 месяца) 

или справка, подписанная руководителем и заверенная печатью предприятия, об отсутствии таковых изменений. 

2. Справка оналичиипо численности, квалификации  специалистов организации в области энергетического обследования. В случае изменений в составе специалистов 

организации, за период нахождения в СРО союз «ПОЭ», с приложением подтверждающих документов (копий дипломов об образовании, удостоверений о 

повышении квалификации, копий трудовых договоров и трудовых книжек).  

4. Документальное подтверждение о фактическом адресе местонахождения организации с предоставлением копий документов о праве собственности или ином 

законном основании на здания и (или) помещения (договоров аренды и свидетельства о государственной регистрации права арендодателя), рабочих мест 

необходимых для осуществления  деятельности. 

5. Информация о наличии приборного парка (собственного или арендуемого) количественный состав. 

6. Справка об отсутствии судебных, арбитражных споров и/или жалоб, претензии поступивших от заказчиков в связи с выполнением работ в области энергетических 

обследований или информация о наличии таковых. 

7. Выполнение требований стандартов и правил СРО союз «ПОЭ». 

8. Соответствие члена СРО союз «ПОЭ» требованиям законодательства о членстве в саморегулируемой организации. 
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приема 
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свиде- 

тельства 

Адрес местонахождения Адрес электронной 
почты 

март ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 24.02.2012 0082 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54 info@oblkomenergo.ru 

март ЗАО «МЕГАВАТТ-1» 05.03.2012 0085 111250, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Красноказарменная, д. 12, стр. 38 

megawatt-1@yandex.ru 

апрель ООО «Энергоконтроль» 02.04.2012 0086 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92 vholod@rskes.ru 

апрель ЗАО «Группа Кремний Эл» 17.04.2012 0087 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103 bukin@kremny.032.ru 

апрель ООО «Тандем» 17.04.2012 0088 350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская 
Дамба, д. 1 

energo@gw.tander.ru 

июль ЗАО «Роскоммунэнерго» 21.01.2010 0003 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, 
стр. 1 

roskom@cea.ru, 
vm.roskom@mail.ru 

июль ООО «Энергоэкспертсервис» 21.01.2010 0004 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, 
корп. 3 

info@rtp3.ru 

июль ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский 
федеральный университет", СКФУ 

21.01.2010 0005 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, д. 2 

info@ncstu.ru 

август ООО «Ленс Софт» 21.01.2010 0006 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. 
Заводская, д. 9 

istepanov@absl.ru 

август ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 21.01.2010 0009 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38, стр. 
4 

info@ruses.ru 

август ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 21.01.2010 0010 125009, г. Москва, Брюсов пер., д 2/14, стр. 4 emarchukova@ruses.ru; 
info@ruses.ru 



август ООО «Группа Константа» 21.01.2010 0014 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 
1 

konstanta_02@mail.ru 

сентябрь ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» 

17.06.2010 0017 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, дом 19 stassh2003@list.ru 

сентябрь ООО «СамараЭСКО» 17.06.2010 0018 443077, г. Самара, ул. Победы, д. 132А 2000@safety63.ru 

октябрь ООО «CИБЭНЕРГОАУДИТ» 21.07.2010 0021 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 59, 
блок «А», оф. 400 

sea@se-audit.ru 

октябрь ООО НТЦ «ЭДС» 21.07.2010 0023 111020, г. Москва, ул. Боровая  д. 7,  стр.4, 
офис 84 

info@ntc-eds.ru 

октябрь ООО «САРИНКОМ» 21.07.2010 0024 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 90 
«А», литер А 

sarincom@inbox.ru 

октябрь ЗАО «РеконЭнерго» 03.09.2010 0028 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а office@rekonenergo.ru 

октябрь ОАО «Инженерный центр» 14.09.2010 0030 460023, г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26 office@ingenercenter.ru 

ноябрь ООО "Энерго-Проект" 06.11.2012 0091 241004, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 146 energproekt@yandex.ru 

ноябрь АО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ» 05.10.2010 0032 650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 35 "Б" lom@energoizm. 
kuzbassenergo.ru 

ноябрь ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО» 12.10.2010 0035 173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, 
д. 38 

kaa@novgorodaudit.ru 

ноябрь Центр «МКТ» 20.10.2010 0037 690600, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, 
корп. А, офис 114 

centrmkt@mail.ru 



ноябрь ООО «ЭнергоСервисПроект» 20.10.2010 0038 111250, г. Москва, проезд завода «Серп и 
Молот», д. 6 

ensrv@ensrv.ru 

декабрь «СУ-24» 20.10.2010 0039 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, 
офис 7 

kobarm@mail.ru 

декабрь АО - ТФ «Ватт» 27.10.2010 0040 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93 watt@moris.ru 

декабрь ОАО «РСК» 01.12.2010 0047 620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4 rsk@svrsk.ru 

декабрь ОАО «Орелоблэнерго» 10.12.2010 0049 302030, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 8 info@oreloblenergo.ru 

 


