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Уважаемый руководитель!
С 01 октября 2014 г. вступили в силу изменения к федеральному закону № 261-ФЗ, не допускающие к работе СРО с
компенсационным фондом менее 2 миллионов рублей. Менее 15% СРО в области энергообследования России соответствуют
этому требованию. Часть 4 ст. 21 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
устанавливает, что СРО, не соответствующая требованиям к минимальному размеру компенсационного фонда – не менее двух
миллионов рублей – должна в течение двух месяцев, т.е. до 30 ноября 2014 года привести свою деятельность в соответствие с
требованиями закона. Если этого не произойдет, то сведения о такой некоммерческой организации исключат из
государственного реестра СРО. Легитимность свидетельств о допуске к работам по энергообследованию, выданных такими СРО
и энергопаспортов, зарегистрированных в указанных СРО, после 01 октября 2014 г. ставится данными изменениями к
федеральному закону № 261-ФЗ под вопрос.

Предлагаю рассмотреть вопрос о переходе в СРО НП «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов»
(СРО-Э-150) на выгодных условиях. Размер компенсационного фонда СРО НП «МАЭ» в настоящий момент
составляет 2 013 000 рублей!
Показатель

Вы состоите в: СРО-Э-057 НП «Экспертиза
энергоэффективности»

Размер
компенсационного
фонда

767 тыс. рублей

СРО-Э-150
СРО НП «МАЭ»
2013 тыс. рублей

менее 2 000 000 рублей
– не соответствует требованиям ФЗ

более 2 000 000 рублей
– соответствует требованиям ФЗ

Чтобы привести размер компенсационного фонда в
соответствие потребуются дополнительные взносы
с каждого члена СРО в размере: (2000-767)/36=

Взнос в компенсационный фонд
при вступлении/переходе
в СРО НП «МАЭ»

Взнос в
компенсационный
фонд
Количество членов

3 тыс. рублей
(минимально допустимый по закону).

36

43

Членский ежемесячный взнос

Членский ежемесячный взнос

не менее 3 тыс. рублей

всего 2 тыс. рублей

За экспертизу энергопаспортов

За экспертизу энергопаспортов

н/д
Не соответствует

от 1 до 2 тыс. рублей
Соответствует

с 01 октября 2014 г. требованиям № 261-ФЗ в части
размера компенсационного фонда, В течение 2
месяцев необходимы доп. взносы членов в
компенсационный фонд, либо будет лишена статуса
СРО.

требованиям № 261-ФЗ в части размера
компенсационного фонда,
Отсутствие вступительного взноса.
Экономия за 1 год не менее на ежемесячных
членских взносах:
(12 мес.*3000) – (3 мес. * 1000 + 9 мес. * 2000) =

Размеры взносов

Преимущества и
недостатки

35 тыс. рублей
в срок до 30.11.2014 г. (2 месяца)

Большие размеры взносов

не менее 15 тыс. рублей
и еще более на экспертизе энергопаспортов!

Также, как вступающему из иного СРО энергоаудиторов, я предлагаю Вам:
Скидку 50% на ежемесячный членский взнос в первые 3 месяца членства, т.е. ежемесячный членский
взнос будет равен 1000 рублей.
Первый месяц экспертиза и регистрация в Минэнерго энергопаспортов (до 5 штук, в том числе
разработанные ранее) – бесплатно.
Процедура перехода в СРО НП «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов» займет 1-2 рабочих дня.
Наши специалисты ответят на вопросы по телефону: +7 (499) 394-40-61, эл. почте: ea@sro150.ru. Более
подробная информация по деятельности СРО НП «МАЭ» размещена на нашем сайте www.sro150.ru. Вы можете
заказать обратный звонок на нашем сайте www.sro150.ru.

С уважением,
Директор СРО НП «МАЭ»

Кокорин А.В.

