
СОГЛАШЕНИЕ   № _____

г. Москва                                                                                                                                    ___/__________/______г.

Некоммерческое Партнерство «Национальное агентство энергоаудиторов в жилищно-коммунальном хозяйстве»,

именуемое в дальнейшем «Партнерство», в лице генерального директора Артикова Рашида Худай-Бердыевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________

«________________________________________________________________________________________________»,

являющейся основным членом Партнерства, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице

____________________________________________________________________, действующего на основании

______________________, с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Партнерство представляет профессиональные интересы Организации в государственных и иных учреждениях и

организациях. Оказывает содействие государственным органам в разработке и принятии решений, затрагивающих

права и интересы Организации.

2.  Партнерство  содействует  Организации  в  реализации  проектов  по  совершенствованию  системы

энергосбережения  через  повышение  эффективности,  устойчивости  и  надежности  функционирования  системы

жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций, улучшения качества услуг с одновременным снижением

затрат, внедрения средств автоматизации и обучения специалистов Организации.

3. Партнерство  оказывает  помощь  Организации  в  наиболее  полном  использовании  существующих  правовых,

экономических и технических методов энергосбережения и объектов инженерной инфраструктуры.

4. Партнерство  осуществляет  помощь Организации  во  взаимодействии с  производителями  энергосберегающей

техники  и  оборудования,  общесистемного  программного  обеспечения,  разработчиками  современных

информационных  технологий,  автоматизированных  систем  и  финансовыми  институтами  в  сфере  управления

жилищным фондом.

5. Партнерство содействует  Организации в разработке, внедрению и применению современных информационных

технологий и средств автоматизации в отраслях ЖКХ и сопутствующих направлениях.

6. Партнерство  информирует  Организацию  об  отечественном  и  международном  опыте  работы  в  сфере

энергосбережения.

7. Партнерство, действуя как организация, обязано:

7.1. Разрабатывать  и  устанавливать  обязательные  для  выполнения  членами  Партнерства  Правила

профессиональной деятельности члена Партнерства.

7.2. Контролировать  профессиональную  деятельность  своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований

законодательства и установленных Партнерством Правил профессиональной деятельности члена Партнерства. 

7.3. Рассматривать жалобы на действия члена Партнерства.

7.4. Разрабатывать и устанавливать требования, предъявляемые к лицам, желающим вступить в Партнерство.

7.5. Уведомлять  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного

самоуправления  об  исключении  из  состава  членов  Партнерства,  в  срок  не  позднее  10  (Десяти)  дней  с  даты

исключения.

7.6. Осуществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности своих членов, раскрываемой ими для

Партнерства в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены Порядком сбора, обработки и

хранения информации о деятельности членов Партнерства и иными документами Партнерства.

7.7. Осуществлять ведение реестров членов Партнерства и обеспечивать свободный доступ к включаемым в такой

реестр сведениям заинтересованных в их получении лицам.

7.8. Обеспечивать  формирование  компенсационного  фонда  для  финансового  обеспечения  ответственности  по

возмещению  убытков,  причиненных  членами  Партнерства  в  соответствии  с  Положением  о  компенсационном

фонде Партнерства.

7.9. Сохранять  конфиденциальность  сведений,  переданных  членами  Партнерства,  охраняемых  федеральным

законом, в том числе сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, а также коммерческую тайну

Партнерства.

8. Партнерство, действуя как организация, вправе:

8.1. Представлять  законные  интересы  членов  Партнерства  в  их  отношениях  с  федеральными  органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления.

8.2. Обжаловать  в  судебном  порядке  акты  и  действия  федеральных  органов  государственной  власти,  органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, нарушающие права

и законные интересы любого из своих членов или группы членов.

8.3. Осуществлять  проверку  деятельности  членов  Партнерства  в  сфере  внедрения  и  обслуживания

энергосберегающих  средств  и  объектов  инженерных  инфраструктур  и  по  вопросам  разработки,  внедрения  и

применения современных информационных технологий и средств автоматизации в отрасли ЖКХ.

8.4. Применять  в  отношении  своих  членов  предусмотренные  учредительными  и  иными  документами  меры

дисциплинарной ответственности, в том числе исключение из членов Партнерства.

8.5. Информировать  органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного

самоуправления о ходе проверок членов Партнерства.

9. Организация, являясь членом Партнерства, обязана:

9.1. Соблюдать  положения  настоящего  Устава,  выполнять  решения  Общего  собрания  членов  Партнерства,

Наблюдательного  Совета,  Правления,  Президиума  Правления  Партнерства  и  иных  органов  управления

Партнерства, а также требования документов, регулирующих внутреннюю деятельность Партнерства.



9.2. Принимать участие в деятельности Партнерства и органах, в которые он выбран.

9.3. Своевременно вносить вступительные, годовые членские и целевые взносы, размер, форма и сроки которых

установлены Положением о членстве Партнерства, Уставом и иными внутренними документами Партнерства.

9.4. Соблюдать  установленные  Партнерством  и  обязательные  для  исполнения  Правила  профессиональной

деятельности  и деловой этики членов Партнерства.

9.5. Добросовестно  исполнять  требования  действующих  законодательных  актов,  касающихся  их

профессиональной деятельности.

9.6. Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства, предоставлять необходимую

информацию в течение срока установленного в запросе, в том числе:

- контактные телефоны и факсы, адреса электронной почты и место нахождения;

-  информацию  обо  всех  судебных  исках,  административных  решениях,  предъявляемых  члену  Партнерства,

нарушающих обычный ход экономического хозяйствования и связанный с осуществлением его профессиональной

деятельности;

-  информацию  о  жалобах,  о  конфликтных  ситуациях,  о  возбуждении  в  отношении  члена  Партнерства

административного  или  уголовного  дела,  о  фактах,  препятствующих  надлежащему  исполнению  возложенных

обязанностей;

- отчетность о деятельности в строгом соответствии с требованиями, внутренних документов Партнерства.

9.7. Сохранять конфиденциальность сведений, переданных Партнерством, охраняемых федеральными законами, в

том числе  сведений,  составляющих служебную и коммерческую тайну  членов Партнерства,  а  также сведений,

составляющих коммерческую тайну Партнерства.

9.8. Члены  Партнерства  обязаны  возмещать  имущественный  и  иной  вред,  причиненный  Партнерству  своей

профессиональной деятельностью.

9.9. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Партнерством.

9.10. Члены Партнерства  имеют также другие  права и обязанности,  предусмотренные Уставом и внутренними

документами Партнерства.

10. Организация, являясь членом Партнерства, имеет право:

10.1. Участвовать  в  управлении  делами  Партнерства,  обсуждении  и  принятии  решений,  избирать  и  быть

избранными в органы Партнерства.

10.2. По  своему  усмотрению  выйти  из  Партнерства  в  порядке,  установленном  Уставом  и  внутренними

документами Партнерства.

10.3. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства.

10.4. Обращаться в органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его деятельностью и относящимся к

компетенции таких органов Партнерства.

10.5. Вносить предложения по улучшению деятельности и устранению недостатков в деятельности Партнерства.

10.6. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом порядке.

10.7. Обжаловать на Общем собрании членов Партнерства решения о приостановлении членских полномочий.

10.8. Осуществлять  свои  полномочия  на  Общем  собрании  членов  Партнерства  через  представителей  по

доверенности.

10.9. Передавать имущество в собственность Партнерства.

10.10. Получать  в  случае  ликвидации  Партнерства  часть  его  имущества,  оставшуюся  после  расчетов  с

кредиторами,  либо  стоимость  этого  имущества  в  пределах  стоимости  имущества,  переданного  членами

Партнерства в его собственность за исключением вступительных, членских и целевых взносов.

10.11. В  первоочередном  порядке  пользоваться  всеми  видами  помощи  и  услугами,  предоставляемыми

Партнерством.

10.12. Пользоваться  поддержкой и содействием  Партнерства  при защите  своих  прав и законных интересов  от

неправомерных действий государственных и иных органов и организаций, связанных с его деятельностью.

10.13. Распространять информацию о своей профессиональной деятельности в изданиях Партнерства.

10.14. Получать публикации Партнерства.

10.15. Получать ежегодный отчет о деятельности Партнерства

11.Организация,  являясь  членом  Партнерства,  сохраняет  свою  хозяйственную  самостоятельность  и  права

юридического лица.

12. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «число».

13. Соглашение составлено в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.



Реквизиты и подписи сторон:

Партнерство: НП «НАЭ ЖКХ»

 

Генеральный директор                                                                                            _________________ Артиков Р.Х-Б.

Организация: _____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________________________________

ИНН ______________________________________  КПП __________________________________  БИК ___________________________________

р/с  ____________________________   в   __________________________________________________________  к/с  ___________________________

 

_____________________________                         _________________/______________/

                     м.п.


