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ПРЕДУСЛОВИЯ
Личный кабинет саморегулируемой организации в области проведения

энергетических обследований (далее – СРО) в государственной информационной
системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
(далее – ГИС «Энергоэффективность») доступен по адресу: https://passport.gisee.ru .
Для просмотра реестра СРО, подачи заявок на внесение изменений в реестр
СРО, необходимо авторизоваться в личном кабинете.
Инструкция по авторизации пользователей в личном кабинете СРО размещена
по адресу: https://passport.gisee.ru/Documents/DownloadFile/230
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ПРОСМОТР РЕЕСТРА СРО
2.1 ПРОСМОТР ЗАПИСИ В РЕЕСТРЕ СРО
Для просмотра записи в реестре СРО, членом которой является пользователь,

выполните следующие действия:
1) Перейдите в раздел «Реестр СРО».

Рисунок 2.1 – Раздел «Реестр СРО».
2) По умолчанию открывается страница с данными СРО, членом которой
является пользователь.

2.2 ПРОСМОТР ВСЕГО РЕЕСТРА СРО
Для просмотра реестра СРО выполните следующие действия:
1) Перейдите по ссылке «Реестр СРО» в левой части экрана (рис. 2.2).
2) На открывшейся странице отобразится реестр СРО, действующий на
момент перехода по ссылке.
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Рисунок 2.2 – Ссылка на «Реестр СРО».
Для просмотра записи о сторонней СРО в реестре СРО выполните следующие
действия:
1) На открывшейся странице найдите необходимую СРО в списке.
2) Перейдите на страницу с данными о СРО кликнув по ссылке в столбце
«Номер записи».

Рисунок 2.3 – Страница реестра СРО
3) На открывшейся странице отобразится информация о выбранной СРО.
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2.3 ПРОСМОТР РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО
Для просмотра реестра членов СРО выполните следующие действия:
1) Перейдите в раздел «Реестр СРО» (рис 2.1).
2) На экране отобразится страница с данными реестра СРО для СРО,
членом которой является пользователь. Перейдите по ссылке «Реестр
СРО» в левой части экрана (рис. 2.2).
3) На открывшейся странице найдите необходимую СРО в списке (рис 2.3).
4) Перейдите на страницу с данными о СРО кликнув по ссылке в столбце
«Номер записи».
5) Пролистайте страницу вниз до списков «Действующие члены СРО» и
«Исключенные члены СРО». Раскройте необходимый список.
6) Отобразится таблица, где приведен перечень членов СРО с указанием
наименования члена, ИНН, ОГРН и Датой включения/исключения из
состава СРО.

Рисунок 2.4 – Члены СРО
7) Для просмотра детальной информации о члене СРО перейдите в
карточку члена СРО кликом по его наименованию.
8) На экране отобразится информация о выбранном члене СРО.
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РАБОТА С ЗАЯВКАМИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР
СРО
3.1 СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР СРО
Внимание! В Минэнерго на рассмотрении может находится не более

одной заявки от каждой СРО. Формирование последующих заявок от СРО
возможно только после приема/отклонения ранее отправленных заявок.
На каждом шаге формирования заявки и при нажатии кнопки
«Сохранить» в заявке выводятся красным цветом сообщения-подсказки о
необходимости заполнения обязательных полей и документов.
3.1.1 ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ О СРО
Для создания заявки на внесение изменений в реестр СРО выполните
следующие действия:
1) Перейдите в раздел «Реестр СРО».
2) На экране отобразится страница с данными реестра СРО для СРО,
членом которой является пользователь.
3) Для создания заявки на внесение изменений в реестр СРО нажмите на
кнопку «Подать заявку на изменение» (см. рис. 2.1).
4) Откроется окно создания заявки на внесение изменений в реестр СРО.
Система автоматически заполнит заявку данными, содержащимися в
реестре СРО на текущий момент (рис. 3.1).
5) Заявка содержит три раздела:
a. «Информация о СРО» - содержит информацию о СРО;
b. «Документы» - содержит перечень документов СРО с их
реквизитами и сканами;
c. «Члены» - содержит реестр действующих членов СРО.
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Рисунок 3.1 – Заявка на внесение изменений в реестр СРО
6) Внесите изменения в необходимые поля в разделе «Информация о
СРО». Для изменения некоторых данных о СРО, например, «ИНН» или
«Наименования», необходимо приложить обязательные документы,
обосновывающие внесение изменений. Кнопка для просмотра перечня
обязательных

документов

находится

справа

от

изменяемой

характеристики (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Список обязательных документов
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7) При заполнении данных по документам необходимо:
a. Заполнить значения атрибутов документов, например, «Дата
документа» или «Номер документа». После указания значения
атрибута необходимо нажать на кнопку сохранения его значения
(рис. 3.3)
b. Приложить к документу требуемые файлы.

Рисунок 3.3 – Сохранения значения атрибута
8) Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить».

3.1.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЧЛЕНУ СРО
1) Если необходимо внести изменения по действующему члену СРО,
перейдите на вкладку «Члены» (рис. 3.4).
2) Страница о члене СРО состоит из 3 подразделов:
a. «Информация о члене» - содержит общую информацию о члене
СРО;
b. «Документы» - содержит перечень документов члена СРО с их
реквизитами и сканами;
c. «Энергоаудиторы» - перечень энергоаудиторов (сотрудников
члена СРО).
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Рисунок 3.4 – Страница внесения изменений в реестр членов СРО
3) Из списка членов СРО выберете тот, по которому необходимо внести
изменения.
4) Далее внесите изменения в необходимые поля в разделах «Информация
о члене». Для редактирования некоторых данных, по аналогии с
изменениями по СРО, необходимо приложить обязательные документы,
обосновывающие внесение изменений.
5) Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить».

3.1.3 ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ЧЛЕНА СРО
1) Для добавления нового члена на странице заявки «Члены» нажмите на
кнопку «Добавить члена» (рис. 3.4).
2) Выберите организационно-правовую форму члена СРО (рис. 3.5).
3) Заполните информацию о члене СРО, заполнив при этом все
обязательные поля.
4) Загрузите обязательные документы в разделе «Документы» у члена
СРО.
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Рисунок 3.5 – Выбор организационно-правовой формы
5) Внесите информацию об энергоаудиторах – сотрудниках члена СРО.
6) Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить».

3.1.4 ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЧЛЕНА СРО
1) Для исключения действующего члена СРО необходимо выбрать в заявке
на странице «Члены» исключаемого члена СРО.
2) Указать значение в поле «Дата исключения из состава СРО» (рис.3.6)

Рисунок 3.6 – Выбор даты исключения члена из состава СРО
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3) Приложить в разделе «Обязательные документы» файл протокола об
исключении члена СРО из состава СРО, заполнив значения атрибутов
документа.
4) Для сохранения внесенных изменений нажать на кнопку «Сохранить».

3.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР СРО
Внимание! Редактирование возможно только тех заявок, которые еще не
были

отправлены

в

Минэнерго

России.

Если

заявка

находится

на

рассмотрении в Минэнерго России, то система выдаст предупреждение:
«Внимание! Редактирование возможно только тех заявок, которые еще не были
отправлены в Минэнерго России».
Перейдите в раздел «Реестр СРО». На экране отобразится страница с данными
реестра СРО для СРО, членом которой является пользователь. Перейти к
редактированию заявки можно одним из двух способов:
1) Нажмите на кнопку «Подать заявку на изменение». Откроется заявка,
ранее сохраненная пользователем. Продолжите ее формирование.
2) Нажмите на ссылку «Заявки» (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Переход к списку заявок СРО
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a. Установите необходимые фильтры и нажмите на кнопку «Найти».
На

странице

отобразятся

заявки

на

внесение

изменений,

соответствующие параметрам поиска (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 – Поиск заявок на внесение изменений в реестр СРО.
b. Перейдите в заявку со статусом «Открыта» кликом по номеру
заявки.
c. Если в заявке была нажата кнопка «Завершить предоставление», то
нажмите на кнопку «Удалить документ заявки».
d. Продолжите формирование заявки.
e. По завершению, нажмите кнопку «Сохранить».
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3.3 УДАЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Если заявка не была отправлена на рассмотрение в Минэнерго России, то в
любой момент ее можно удалить, нажав кнопку «Удалить заявку» внизу страницы
заявки.
После удаления заявки, формирование новой заявки можно начинать сначала.

3.4 ОТПРАВКА ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР СРО В
МИНЭНЕРГО РОССИИ
Если формирование заявки завершено и система не выдает сообщений о неполноте
данных, нажмите на кнопку «Завершить предоставление».
1) Заполните информацию о сопроводительном письме и подтвердите
завершение, нажав кнопку «Завершить предоставление» (рис. 3.9)

Рисунок 3.9 – Внесение информации о сопроводительном письме
2) Выполнится полная проверка всей заявки. Возможно, система сообщит о
неполноте

данных.

В

этом

случае

необходимо

продолжить

формирование заявки.
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3) Если система не выдала сообщений о неполноте данных, сформируется
сопроводительное письмо к заявке. Все поля заявки и кнопки станут
неактивными.
4) Для просмотра сопроводительного письма, нажмите на ссылку
«скачать» (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 – Параметры сопроводительного письма
5) Если необходимо дополнительно внести изменения в заявку, нажмите на
кнопку «Удалить письмо». Продолжите формирование заявки.
6) Если

заявка

сформирована

полностью,

необходимо

подписать

прилагаемые к заявке документы электронной подписью. Для этого,
нажмите на кнопку «Подписать документы».
7) Браузер выдаст предупреждение, что веб-сайту требуется доступ к
сертификатам на данном компьютере. Необходимо разрешить доступ к
сертификату, нажав кнопку «ОК».
8) В открывшемся окне выбрать сертификат электронной подписи, ранее
привязанный к личному кабинету. Подтвердить выбор нажатием кнопки
«ОК».
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9) После создания электронных подписей к документам, система выдаст
сообщение: «Документы успешно подписаны!».
10) Нажмите на кнопку «Отправить заявку». Заявка отправлена на
рассмотрение в Минэнерго России.
11) Система переведет пользователя к списку заявок, в котором можно
отслеживать текущий статус рассмотрения заявки.
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае возникновения ошибок при работе личного кабинета СРО,

необходимо обращаться в службу технической поддержки одним из следующих
способов:
 воспользоваться

быстрой

формой

обращения

в

техподдержку,

доступной в левой части экрана;
 отправить электронное письмо по адресу support-passport@gisee.ru. В
письме необходимо указать:
 название и номер саморегулируемой организации;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты;
 описание ошибки (желательно приложить скриншот экрана);
 сертификат открытого ключа электронной подписи в случае
возникновения ошибки, связанной с авторизацией пользователя по
сертификату.
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