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4.3. При наличии в заключаемых договорах нарушений действующего 

законодательства РФ, стандартов, правил и иных внутренних документов Гильдии, а 

также условий, очевидно свидетельствующих о невозможности исполнения подписанного 

договора, Гильдия уведомляет Заказчика и Энергоаудитора о наличии замечаний.  

Не устранение замечаний и продолжение работы по такому договору, в 

последующем может привезти к отказу в регистрации энергетического паспорта.  

 

5. Исполнение сторонами договора  

на проведение энергетического обследования 

 

5.1. Контролем за исполнением Заказчиком и Энергоаудитором договорных 

обязательств осуществляется Гильдией.  

5.2. Проверка исполнения может производиться при наличии сведений 

свидетельствующих о неисполнении Сторонами по договору  принятых на себя  

обязательств.  

5.3.  Проверка может производиться путем направления соответствующих запросов 

в адрес Заказчика и/или Энергоаудитора, телефонных звонков, запросов промежуточных 

результатов энергетического обследования.  

5.4. В случае, если в ходе проверки будет установлено, о нарушении 

Энергоаудитором принятых на себя обязательств, Гильдия вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения трехстороннего договора, или уведомить стороны о 

снятии с себя любой ответственности по двусторонним договорам.  

5.5. В случае неисполнения договорных обязательств по вине Энергоаудитора, 

материалы о неисполнении обязательств могут быть переданы в Дисциплинарную 

комиссию Гильдии, для принятия мер воздействия.  

 

6. Экспертиза отчетной документации 

 
6.1. Контроль качества результатов энергетических обследований проводится 

посредством экспертизы отчетной документации. 

6.2. Экспертиза отчетной документации проводится уполномоченными 

Правлением Гильдии организациями.  

6.3. Утверждение организаций (далее - Экспертных организаций), проводящих 

экспертизу отчетной документации  осуществляется Гильдией посредством проведения 

квалификационного отбора и утверждения организаций отвечающих требованиям отбора 

Правлением Гильдии.  

Квалификационный отбор проводится Гильдией, в соответствии с регламентом 

«Проведения квалификационного отбора организаций,  для проведения экспертизы 

отчетной документации, составленной по результатам проведения энергетического 

обследования  в НП «Гильдия Энергоаудиторов»», по результатам которого Правлением 

Гильдии утверждаются экспертные организации, уполномоченные на проведение 

экспертизы отчетной документации.  

6.4. Экспертиза отчетной документации проводится по итогам энергетических 

обследований и представления отчетной документации в экспертную организацию.  

 По результатам проведенного энергетического обследования Энергоаудитор 

представляет Заказчику отчет (расчетно-пояснительную записку о проведенном 

энергетическом обследовании), энергетический паспорт и иные документы 

предусмотренные заключенным между Энергоаудитором и Заказчиком договором на 

проведение энергетического обследования. При отсутствии замечаний у Заказчика, 

подписанные Энергоаудитором и Заказчиком отчетные документы направляются 














