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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического
обследования «ЭнергоПрофАудит», именуемая далее - Ассоциация, является некоммерческой корпоративной
организацией, основанной на добровольном членстве субъектов предпринимательской деятельности (индивидуальных
предпринимателей, юридических и физических лиц), осуществляющих деятельность в области энергетического
обследования.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с: Конституцией РФ; Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 01 декабря 2007 года №
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными действующими нормативными правовыми актами РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права, декларациями и конвенциями, касающимися сфер ее
деятельности, и настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация создана на неограниченный срок.
1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Саморегулируемая организация Ассоциация лиц,
осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит».
1.5. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: СРО Ассоциация «ЭнергоПрофАудит».
1.6. Место нахождения Ассоциации: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.
2.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.2. Статус саморегулируемой организации Ассоциация приобретает с даты её включения в соответствующий
государственный реестр саморегулируемых организаций.
2.3. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, в том числе,
вправе заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе,
валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке и указание на место её
нахождения. Ассоциация имеет штампы, бланки со своим наименованием, а также может иметь зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
2.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
2.7. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации
и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Ассоциации. Руководители филиала и представительства назначаются Директором и
действуют на основании выданной им доверенности. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.
2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может создавать другие некоммерческие
организации, вступать в ассоциации и союзы, а также вступать в международные организации в соответствии с
действующим законодательством.
3.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация создана в целях регулирования и контроля профессиональной деятельности её членов, защиты их
профессиональных интересов, контроля за соблюдением ими законодательства Российской Федерации в области их
профессиональной деятельности, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики, требований, содержащихся во внутренних документах Ассоциации обязательного характера,
регулирующих профессиональную деятельность её членов, а также для совершенствования их деятельности в области
энергетического обследования, и содействия её членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
3.2. Для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующую деятельность:
3.2.1. разрабатывает и устанавливает обязательные для выполнения членами Ассоциации стандарты и правила
профессиональной деятельности, правила деловой и профессиональной этики, а также другие внутренние документы,
регулирующие профессиональную деятельность её членов обязательного и рекомендательного характера;
3.2.2. разрабатывает и утверждает правила и условия приема в члены Ассоциации (Порядок приема в члены и
прекращения членства), дополнительные требования к порядку обеспечения имущественной ответственности своих
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членов при осуществлении ими профессиональной деятельности, устанавливает размеры членских взносов и порядок их
внесения;
3.2.3. разрабатывает и поддерживает системы контроля качества осуществления профессиональной деятельности в
области саморегулирования;
3.2.4. представляет интересы своих членов в их отношениях с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
3.2.5. осуществляет прием в члены и исключение из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным
Федеральными законами Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
3.2.6. контролирует осуществление членами Ассоциации профессиональной деятельности в части соблюдения ими
требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил в области профессиональной деятельности
правил деловой и профессиональной этики;
3.2.7. ведет реестр членов Ассоциации и предоставляет информацию, содержащуюся в этом реестре, заинтересованным
лицам в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию профессиональной деятельности;
3.2.8. осуществляет обеспечение деятельности своих членов, в том числе, организационное, методическое,
консультационное и информационное обеспечение;
3.2.9. осуществляет контроль качества отчетной документации на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, требованиям внутренних стандартов и правил Ассоциации;
3.2.10. осуществляет защиту прав и законных интересов своих членов;
3.2.11. содействует повышению уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации, разрабатывает учебные
программы и планы подготовки членов Ассоциации, организует их профессиональное обучение, аттестацию.
3.2.12. образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними
и потребителями произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о третейских судах;
3.2.13. привлекает и распределяет финансовые, материальные, интеллектуальные и организационные ресурсы для
создания и реализации проектов и программ, направленных на достижение целей и задач Ассоциации;
3.2.14. разрабатывает и обновляет банк данных о деятельности членов Ассоциации, использует эти данные в интересах
Ассоциации и её членов, участвует в информационном обмене с другими организациями;
3.2.15. осуществляет другую, не запрещенную законодательством Российской Федерации предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность соответствующие целям деятельности Ассоциации.
3.3. Для осуществления указанных в настоящем Уставе функций Ассоциации вправе:
3.3.1. представлять интересы своих членов в их отношениях с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с
международными профессиональными организациями;
3.3.2. оспаривать в судебном порядке акты федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и действия (бездействия) этих органов,
нарушающие права и законные интересы всех или части своих членов;
3.3.3. участвовать в разработке и обсуждении:
3.3.3.1. проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением
профессиональной деятельности, в том числе, проектов методик, методических рекомендаций, стандартов, регламентов и
процедур проведения энергетических обследований и других видов деятельности, осуществляемых членами Ассоциации;
3.3.3.2. всевозможных систем, программных продуктов, в том числе, баз данных, а также аналитических материалов,
обеспечивающих профессиональную деятельность;
3.3.4. проводить исследования разработанных проектов нормативных правовых актов, методик, методических
рекомендаций, стандартов, регламентов и процедур, систем, программных продуктов, аналитических материалов и
давать по ним соответствующие заключения федеральным органам государственной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, другим органам, организациям и лицам;
3.3.5. осуществлять методическую, информационную, консультационную деятельность, способствующую развитию и
совершенствованию профессиональной деятельности;
3.3.6. осуществлять профессиональную подготовку, аттестацию работников членов Ассоциации и сертификацию
произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами;
3.3.7. изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт развития и регулирования
профессиональной деятельности, содействовать установлению связей членов Ассоциации с зарубежными партнерами,
государственными, профессиональными и научными организациями, работающими в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
3.3.8. содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию сотрудничества между различными
секторами рынка энергетических обследований, энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
смежными или связанными с профессиональной деятельностью областями деятельности;
3.3.9. осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов
и энергетических паспортов в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
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3.3.10. организовывать конференции, лекции, семинары, круглые столы и другие мероприятия по вопросам развития и
совершенствования профессиональной деятельности;
3.3.11. формировать компенсационный фонд для обеспечения ответственности своих членов перед потребителями услуг
в области профессиональной деятельности и третьими лицами;
3.3.12. осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации и соответствующие
целям деятельности Ассоциации.
3.4. При осуществлении указанных в настоящем Уставе функций Ассоциация обязана:
3.4.1. осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований законодательства Российской Федерации,
стандартов и правил в области профессиональной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, а также
требований, содержащихся во внутренних документах Ассоциации обязательного характера, регулирующих
профессиональную деятельность её членов;
3.4.2. применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральными законами Российской Федерации
и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов;
3.4.3. сообщать в уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за деятельностью
саморегулируемых организаций, о возникновении своего несоответствия требованиям, предусмотренным Федеральными
законами, в течение десяти дней с момента выявления такого несоответствия;
3.4.4. отказать в принятии в члены Ассоциации в случаях, установленных Федеральными законами Российской
Федерации, в том числе, в случаях несоответствия лица требованиям, утвержденным Ассоциацией для вступления в
члены Ассоциации в Положении о Порядке приема в члены Ассоциации и прекращения членства.
3.4.5. исключать из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральными законами Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации, за нарушение требований законодательства Российской Федерации,
стандартов и правил в области профессиональной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики;
3.4.6. организовывать проведение профессиональной подготовки своих членов;
3.4.7. вести реестр членов Ассоциации и предоставлять информацию, содержащуюся в этом реестре, заинтересованным
лицам в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию профессиональной деятельности;
3.4.8. раскрывать информацию об Ассоциации и её членах в порядке, установленном Федеральными законами
Российской Федерации, а также сведения о размерах и структуре доходов Ассоциации, сведения о размерах и составе
имущества Ассоциации, о её расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Ассоциации;
3.4.9. предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам,
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.4.10. представлять в уполномоченный орган документы Ассоциации, содержащие отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании
иного имущества, в форме и сроки представления указанных документов, определенных Правительством Российской
Федерации.
3.5. Ассоциация несет ответственность за неправомерные действия своих работников при осуществлении ими контроля
за деятельностью членов Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ

4.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:
4.1.1. вступительный взнос, ежегодный членский взнос, взнос в компенсационный фонд Ассоциации и целевые
поступления от членов Ассоциации;
4.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.1.3. выручка от реализации товаров, работ и услуг, осуществляемой в процессе осуществления Ассоциацией
деятельности, в соответствии с настоящим Уставом (в том числе, по предоставлению информации, раскрытие которой
может осуществляться на платной основе, организации проведения профессиональной подготовки работников членов
Ассоциации, по контролю качества отчетной документации);
4.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
4.1.5. доходы, получаемые от использования собственности Ассоциации;
4.1.6. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
4.2. Размеры вступительного, ежегодного членского и целевых взносов, взноса в компенсационный фонд Ассоциации,
порядок, форма и сроки их внесения, а также необходимость внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации в
целях его пополнения и необходимость внесения целевых взносов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом,
устанавливаются Общим собранием Ассоциации.
4.3. Вступительный и ежегодный членский взносы используются на содержание аппарата управления Ассоциации, а
также на обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом.
4.4. Компенсационный фонд формируется за счет взносов членов Ассоциации, как способ обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения им
вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.
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4.5. Целевые взносы вносятся в случае необходимости финансирования деятельности Ассоциации в каких-либо
конкретных целях, областях и направлениях его деятельности, или для финансирования каких-либо конкретных
мероприятий и программ Ассоциации, и используются в указанных целях.
4.6. Вступительный, ежегодный и целевые взносы, взнос в компенсационный фонд Ассоциации, а также добровольно
переданные Ассоциации её членами денежные и имущественные взносы являются собственностью Ассоциации и её
членам не возвращаются и не компенсируются.
4.7. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и другие объекты собственности,
переданные физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в форме пожертвования, дара,
по завещанию или иным способом, а также полученное им в результате осуществления своей деятельности.
4.8. Ассоциация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, другое недвижимое и движимое имущество, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги, любое недвижимое и движимое имущество и иные объекты собственности.
4.9. Полученная Ассоциацией прибыль распределению между членами Ассоциации не подлежит.
4.10. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
4.11. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации в целях возмещения вреда и
судебных издержек, член Ассоциации (бывший член Ассоциации), по вине которого вследствие недостатков работ был
причинен вред, а также иные члены Ассоциации должны в равных долях внести взносы в компенсационный фонд в целях
восстановления фонда до первоначального размера.
4.12. Сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера в
случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и судебные издержки определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Внутренними документами Ассоциации могут быть определены иные сроки,
но не более сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

5.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Конфликт интересов Ассоциации и заинтересованных лиц (членов Ассоциации, лиц входящих в состав органов
управления Ассоциации и работников Ассоциации, действующих на основании трудового или гражданско-правового
договора) возможен в связи с наличием у них полномочий по совершению от имени Ассоциации тех или иных действий,
в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду. Во
избежание конфликта интересов Ассоциации и заинтересованных лиц они не должны использовать возможности
(имущество, имущественные и не имущественные права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных
настоящим Уставом. В случае если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не
предусмотренных настоящим Уставом, то они обязаны сообщить о своей возможной заинтересованности в этих
действиях Совет Ассоциации и осуществлять указанные действия только после его положительного решения. Сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи
настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
6.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

6.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность в области энергетического обследования, признающие Устав Ассоциации стандарты
и правила Ассоциации и принявшие решение об участии в деятельности Ассоциации, направленной на достижение
заявленных целей.
6.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Членство в Ассоциации является добровольным. Порядок
приема в члены Ассоциации и выхода из неё определяется Порядком приема в члены Ассоциации и прекращения
членства. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.3. Новый член Ассоциации обязан внести вступительный и иные взносы в размере и сроки определенные в Порядком
приема в члены Ассоциации и прекращения членства.
6.4. Неуплата членом Ассоциации взносов в установленных размерах и сроки может являться основанием для
исключения члена Ассоциации из состава Ассоциации.
6.5. Права члена Ассоциации не могут быть переданы не членам Ассоциации.
6.6. Процедура добровольного выхода члена из состава Ассоциации определяется Порядком приема в члены Ассоциации
и прекращения членства.
6.7. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации Советом Ассоциации по основаниям и в
порядке, определенном Порядком приема в члены Ассоциации и прекращения членства.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
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7.2. Члены Ассоциации имеют право:
7.2.1. избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации;
7.2.2. участвовать в управлении делами Ассоциации на условиях, установленных настоящим Уставом;
7.2.3. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
7.2.4. принимать участие в работе Ассоциации, входить в различные экспертные советы, комитеты и комиссии,
специализированные органы Ассоциации;
7.2.5. вносить различного рода предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации и его
органов управления;
7.2.6. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о ходе и результатах выполнения решений Общего
собрания членов Ассоциации и реализации своих предложений;
7.2.7. получать информацию о деятельности Ассоциации и состоянии её имущества;
7.2.8. передавать денежные средства, ценные бумаги и имущество в собственность или пользование Ассоциации;
7.2.9. участвовать в проектах и программах, работах и услугах, мероприятиях во всех областях деятельности,
осуществляемых Ассоциацией;
7.2.10. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с профессиональной
деятельностью, в том числе, запрашивать и получать от них информацию, необходимую для осуществления ими
профессиональной деятельности;
7.2.11. пользоваться поддержкой Ассоциации в решении профессиональных вопросов, защитой своих прав и законных
интересов в области осуществления ими профессиональной деятельности;
7.2.12. получать от Ассоциации организационное, методическое, информационное, консультационное и образовательное
обеспечение;
7.2.13. публиковать с помощью Ассоциации материалы об осуществлении ими профессиональной деятельности;
7.2.14. использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях в порядке, установленном Советом Ассоциации;
7.2.15. пользоваться приоритетным правом обслуживания информационными базами Ассоциации, распространяемыми
Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
7.2.16. выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и внутренними документами Ассоциации.
7.3. Члены Ассоциации обязаны:
7.3.1. соблюдать положения настоящего Устава и требования внутренних обязательных документов Ассоциации;
7.3.2. своевременно уплачивать членские взносы, а также иные сборы, утверждённые органами управления Ассоциации;
7.3.3. соблюдать и исполнять решения органов управления Ассоциации;
7.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а также не предоставлять третьим
лицам информацию, полученную от Ассоциации;
7.3.5. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и установленными Ассоциацией требованиями;
7.3.6. уважать интересы членов Ассоциации, избегать действий, способных нанести ущерб другим членам или самой
Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений;
7.3.7. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для членов
Ассоциации;
7.3.8. не препятствовать контролю со стороны Ассоциации за их деятельностью;
7.3.9. предоставлять Ассоциации информацию, необходимую ей для решения вопросов, связанных с деятельностью
Ассоциации или её члена, в том числе, для контроля за деятельностью членов Ассоциации;
7.4. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
8.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

8.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления Ассоциацией.
- Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления.
- Директор - единоличный исполнительный орган.
8.2.Специализированными органами Ассоциации являются:
- контрольная комиссия – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований
стандартов и правил саморегулируемой организации;
- дисциплинарная комиссия – орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия.
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9.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

9.1. Общее собрание членов Ассоциации (далее также – «Общее собрание») является высшим органом управления
Ассоциации. Общее собрание полномочно рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.2. Периодичность и порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации, формирование повестки, порядок внесения в
неё изменений и дополнений определяются в Положении об Общем собрании членов Ассоциации, утверждаемом на
Общем собрании.
9.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
9.3.1.
Изменение Устава Ассоциации;
9.3.2.
Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования её имущества;
9.3.3.
Назначение на должность Директора, досрочное освобождение его от должности;
9.3.4.
Избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
9.3.5.
Утверждение мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов
саморегулируемой организации в области энергетического обследования за нарушение требований стандартов и
правил, порядок и основания их применения, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о
нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
9.3.6.
Утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора;
9.3.7.
Утверждение сметы (финансового плана) Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Ассоциации;
9.3.8.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или
ликвидационной комиссии;
9.3.9.
Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций;
9.3.10.
Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, их ликвидация;
9.3.11.
Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом
Ассоциации на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие
решения по такой жалобе;
9.3.12.
Принятие решения о необходимости разработки и утверждения стандартов и правил Ассоциации;
9.3.13.
Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в
ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих
некоммерческих организаций;
9.3.14.
Установление размеров членских взносов и порядка их уплаты;
9.3.15.
Принятие иных решений, которые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.
9.4. Заседания Общего собрания созываются Советом Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Проводимые помимо годового заседания Общего собрания являются внеочередными.
9.5. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции принимаются в следующем порядке:
- по вопросам исключительной компетенции, указанным в п. 9.3.1. - 9.3.9. 9.3.11, 9.3.13. настоящего Устава, –
единогласно или квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членов Ассоциации,
имеющих право на участие в Общем собрании.
- по всем остальным вопросам – большинством голосов членов присутствующих на собрании.
9.6. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов
Ассоциации.
9.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той
же повесткой дня.
9.8. Решения Общего собрания обязательны для всех членов Ассоциации.
9.9. Каждый член Ассоциации при голосовании имеет один голос.
9.10. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости либо по инициативе Совета Ассоциации,
Директора, либо по инициативе не менее 1/3 членов Ассоциации.
10. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
10.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет
Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в промежутках между Общими собраниями
членов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом. Совет Ассоциации подотчетен высшему органу управления
Ассоциации – Общему собранию членов Ассоциации.
10.2. Совет Ассоциации избирается на Общем собрании.
10.3. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей
юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые
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не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной
трети членов Совета Ассоциации.
10.4. Если срок полномочий состава Совета Ассоциации истекает, а годовое Общее собрание не было проведено в сроки,
установленные настоящим Уставом, полномочия Совета Ассоциации продлеваются (сохраняются) до даты избрания
Общим собранием нового состава Совета Ассоциации.
10.5. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.
10.6. Количественный состав Совета Ассоциации определяется решением Общего собрания, но не может быть менее, чем
3 (три) и не более, чем 12 (двенадцать) членов.
10.7. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Совет Ассоциации избирает
из своего состава Председателя на срок полномочий сформированного Общим собранием состава Совета Ассоциации.
К компетенции Председателя Совета Ассоциации относится:
10.7.1. организация и руководство работой Совета Ассоциации, в том числе созыв заседаний Совета Ассоциации;
10.7.2. контроль исполнения решений, принятых Общим собранием и Советом Ассоциации;
10.7.3. представление Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления;
10.7.4. участие в определении политики и основных направлений деятельности Ассоциации;
10.7.5. участие в открытии Общего собрания вступительной речью, в которой дает оценку деятельности Ассоциации
за истекший период;
10.7.6. имеет право принимать участие в заседаниях третейского суда, образованного Ассоциацией для разрешения
споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и иными лицами, в соответствии с
законодательством о третейских судах;
10.7.7. имеет право принимать участие в работе ассоциаций (союзов) саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения энергоэффективности,
проведения энергетического обследования;
10.7.8. участвует во взаимодействии Ассоциации с национальным объединением саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности, проведения энергетических обследований.
10.8.Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Ассоциации.
10.9. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации,
если настоящим Уставом или внутренним документом Ассоциации, определяющим порядок созыва и проведения
заседаний Совета Ассоциации, не предусмотрено иное.
10.10.Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
10.11.К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:
10.11.1. утверждение положений, регламентов, стандартов и правил Ассоциации за исключением тех, которые
утверждает Общее собрание, внесение в них изменений;
10.11.2. образование на постоянной или временной основе специализированных органов Ассоциации, в том числе
утверждение положений о них, избрание членов специализированных органов Ассоциации, принятие решений о
досрочном прекращении полномочий всех или отдельных их членов;
10.11.3. назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации, определение размера оплаты её услуг;
10.11.4. принятие решений, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общего собрания, утверждение
повестки дня Общего собрания Ассоциации;
10.11.5. утверждение условий трудового договора, заключаемого с Директором, установление размеров
вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Директору;
10.11.6. избрание Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;
10.11.7. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей;
10.11.8. принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов
саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным Уставом;
10.11.9. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции постоянно действующего коллегиального органа
управления Ассоциации законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними
документами Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания.
10.12. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Советом Ассоциации простым большинством голосов
членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.
10.13. Решения Совета Ассоциации по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов
членов Совета Ассоциации, принявших участие в заседании.
10.14. Порядок выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации, требования к кандидатам, порядок
голосования по вопросу избрания персонального состава Совета Ассоциации, основания и порядок досрочного
прекращения полномочий её членов, иные вопросы деятельности Совета Ассоциации, определяются настоящим Уставом.
11. ДИРЕКТОР
11.1. Директор является единоличным исполнительным органом Ассоциации, избирается Общим собранием членов
Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.
11.2. Директор руководит текущей деятельностью Ассоциации и решает все вопросы, которые не составляют
исключительную компетенцию Общего собрания и Совета Ассоциации, определенную настоящим Уставом.
11.3. Трудовой договор с Директором подписывает от имени Ассоциации Председатель Совета Ассоциации.
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11.4. Директор подотчетен Общему собранию и Совету Ассоциации, организовывает выполнение их решений. Директор
несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности Ассоциации.
11.5. Директор без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет её интересы.
11.6. Директор пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами Ассоциации в рамках
организационного и финансового планов, утвержденных Советом Ассоциации.
11.7. Директор заключает сделки и договоры от имени Ассоциации, в том числе трудовые, выдает доверенности,
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные
для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.
11.8. Также в компетенцию Директора входит:
11.8.1. утверждение правил, процедур и других внутренних документов Ассоциации, определение организационной
структуры Ассоциации, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом Ассоциации;
11.8.2. утверждение штатного расписания Ассоциации, его филиалов и представительств;
11.8.3. назначение руководителей филиалов и представительств Ассоциации;
11.8.4. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и представительств
Ассоциации и принятие по ним решений;
11.8.5. утверждение должностных инструкций;
11.8.6. принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих
заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
11.8.7. принятие решения о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к юридическим и физическим
лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Ассоциации;
11.8.8. организация бухгалтерского учета и отчетности;
11.8.9. совместно с Советом Ассоциации обеспечение подготовки и проведения Общих собраний;
11.8.10. организация технического обеспечения работы Общего собрания и заседаний Совета Ассоциации;
11.8.11. осуществление контроля за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов Ассоциации;
11.8.12. материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах средств Ассоциации;
11.8.13. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
11.8.14. представление Общему собранию членов Ассоциации отчетов о своей деятельности;
11.8.15. решение любых других вопросов текущей деятельности Ассоциации, не относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
11.9. Директор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
11.10. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия Директора могут быть досрочно прекращены.
11.11. Полномочия Директора и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о
Директоре.
12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ И ТРЕТЕЙСКИЙ СУД АССОЦИАЦИИ
12.1. К специализированным органам Ассоциации относятся:
 контрольная комиссия – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами
Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;
 дисциплинарная комиссия – специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
12.2. Советом Ассоциации могут быть созданы на временной или постоянной основе иные специализированные органы
Ассоциации.
12.3. Специализированные органы создаются решением Совета Ассоциации и осуществляют свои функции
самостоятельно.
12.4. Каждый специализированный орган Ассоциации действует на основании Положения, утвержденного Советом
Ассоциации.
12.5. Для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и иными лицами,
Ассоциация вправе сформировать третейский суд, в соответствии с законодательством о третейских судах.
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
13.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
13.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, членам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
13.3. Ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического учета несёт Директор.
13.4. Финансовый год Ассоциации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
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14.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов Ассоциации или
суда.
14.2. Общее собрание членов Ассоциации или суд, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
14.3. Решение о ликвидации Ассоциации передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию, для
исключения из единого государственного реестра юридических лиц.
14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроках
заявления требований её кредиторами. По окончании срока для предъявления требований кредиторов и завершении
расчетов с ними ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
14.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, денежные средства направляется на цели,
для достижения которых Ассоциация была создана и (или) на благотворительные цели. Распределению между членами
Ассоциации указанное имущество и денежные средства не подлежат.
14.6. При ликвидации все документы Ассоциации передаются на государственное хранение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
15.1. Изменения в Устав Ассоциации утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации и подлежат
государственной регистрации.
15.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
15.3. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной регистрации.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации, а также внутренними документами Ассоциации, обязательными для исполнения.
16.2. В случае если в результате изменения действующего законодательства или его толкования уполномоченными
органами (организациями) отдельные положения настоящего Устава окажутся недействительными, это не будет означать
недействительность других положений Устава или Устава в целом.
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