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Статья 1. Общие положения

1.1.  Некоммерческое  партнерство  «Национальное  агентство  энергоаудиторов  в  жилищно-

коммунальном  хозяйстве»,  именуемое  в  дальнейшем  «Партнерство»,  является  основанной  на

членстве некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для реализации целей

и предмета деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке. Партнерство создается на неопределенный срок.

1.3.  Правовое  положение  Партнерства,  права  и  обязанности  определяются  настоящим

Уставом,  а  в  части,  не  урегулированной  им,  Конституцией  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ,

Федеральным  законом  РФ  «О  некоммерческих  организациях»,  а  с  момента  приобретения

Партнерством  статуса  саморегулируемой  организации  –  Федеральным  законом  РФ  «Об

энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  РФ  «О

саморегулируемых организациях».

1.4. Настоящий Устав определяет юридические, экономические и организационные основы

деятельности Партнерства.

1.5. Учредителями Партнерства являются:

- Некоммерческое  партнерство  «Национальное  агентство  по  энергосбережению  и

возобновляемым источникам энергии», ОГРН 1097799012156, ИНН 7701054945;

- Некоммерческое  партнерство  «Национальный  Жилищный  Конгресс»,  ОГРН

1067799026701, ИНН 7736242837;

- Открытое  акционерное  общество  «Роскоммунэнерго»,  ОГРН  1047796226500,  ИНН

7709538063;

1.6. Основными принципами деятельности Партнерства являются добровольность, равенство членов,

самоуправление,  саморегулирование,  гласность,  законность,  внутренний контроль  качества выполнения

работ,  участие  каждого  члена  в  управлении  Партнерством,  создание  благоприятных  условий  для

деятельности членов Партнерства.

1.7.  Партнерство  имеет  право  приобрести  статус  саморегулируемой  организации  в  области

энергетического обследования.

1.8.  Партнерство  имеет  самостоятельный  баланс.  Партнерство  вправе  в  установленном

порядке  открывать  счета  в  банках  на  территории  Российской  Федерации  и  за   пределами  ее

территории.

1.9.  Партнерство  может  создавать  на  территории  Российской  Федерации  филиалы  и

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы

и  представительства  осуществляют  свою  деятельность  от  имени  Партнерства,  создавшего  их.

Партнерство несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

1.10.  Партнерство  вправе  вести  в  установленном  законом  порядке  внешнеэкономическую

деятельность,  связанную  с  выполнением  целей  и  направлений  деятельности,  предусмотренных

Уставом.

1.11.  Партнерство  имеет  печать  с  полным наименованием Партнерства  на  русском языке.

Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную

в установленном порядке эмблему.

1.12. Имущество, переданное Партнерству его членами,  является собственностью Партнерства. 

1.13. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.14. Государство не отвечает по обязательствам Партнерства, равно как Партнерство не отвечает по

обязательствам государства.

1.15. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов,

кроме случаев предусмотренных законодательством, не допускается.

Статья 2. Наименование и место нахождения Партнерства

2.1. Полное наименование Партнерства на русском языке: 
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Некоммерческое  партнерство «Национальное  агентство энергоаудиторов  в  жилищно-

коммунальном хозяйстве».

2.2. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «НАЭ ЖКХ».

2.3. Место нахождения Партнерства: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская дом 6А.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Партнерства

3.1. Партнерство не ставит своей целью извлечение прибыли в качестве основной цели своей

деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками организации. 

Основными целями деятельности Партнерства являются: 

- объединение членов Партнерства для продвижения инновационных энергосберегающих и

энергоэффективных технологий в области жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ); 

- взаимодействие  с  государственными органами власти по  вопросам энергосбережения  и

повышения  энергетической  эффективности,  проведения  энергетических  обследований  и  иным

вопросам, возникающим в рамках уставной деятельности Партнерства;

- участие в обсуждении проектов  законов и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации,  федеральных  и  региональных  программ,  выступление  с  законодательными

инициативами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- содействие в представительстве и защите экономических, профессиональных и социальных

интересов членов Партнерства в законодательных и исполнительных органах власти и управления,

судебных инстанциях, в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также

перед третьими лицами и гражданами; 

- разработка  перечня  типовых,  общедоступных  мероприятий  по  энергосбережению  и

повышению энергетической эффективности для использования членами Партнерства;

- обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов перед потребителями

работ (услуг) и иными третьими лицами посредством установления в отношении своих членов требования

страхования и посредством формирования компенсационного фонда Партнерства;

- разработка и утверждение правил и стандартов предпринимательской деятельности в области

энергетического  обследования,  включая  оценку  и  подтверждение  соответствия  выполняемых  работ

(оказываемых услуг), обязательных для исполнения всеми членами Партнерства;

- содействие в профессиональной аттестации, подготовке, повышении квалификации и обеспечении

профессионального роста специалистов членов Партнерства;

- содействие в создании условий для самоорганизации и саморегулирования профессиональной

деятельности членов Партнерства, включая разработку и внедрение в отечественную практику стандартов

профессиональной этики;

- содействие в  разработке,  внедрении и соблюдении членами Партнерства стандартов качества

производимых работ и оказываемых услуг на всех этапах энергетического обследования;

- содействие деятельности по формированию и соблюдению членами Партнерства требований,

предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по проведению любых видов

энергетических обследований объектов, потребляющих  топливно-энергетические  ресурсы и воду;

- содействие в проведении независимой экспертизы и осуществление надзорных функций по выше

обозначенным направлениям деятельности членов Партнерства.

3.2.  Для  достижения  уставных  целей,  Партнерство  осуществляет  все  виды  деятельности,

реализация которых возможна некоммерческими организациями, а с момента приобретения статуса

саморегулируемой  организации  в  области  энергетического  обследования  –  виды  деятельности,

осуществляемые такими организациями в соответствии с законодательством.

Статья 4. Права Партнерства

4.1. Партнерство имеет право:

4.1.1.  Участвовать  в  выработке  и  обсуждении  проектов  федеральных  законов  и  иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов

субъектов  Российской  Федерации,  государственных  программ  и  прочих  решений  органов

государственной власти и  органов  местного самоуправления  по  вопросам,  относящимся к целям и

задачам Партнерства,  связанным с  энергосбережением, повышением энергетической эффективности, а

также с проведением энергетического обследования,  в том числе стандартов в области энергетического

обследования, в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством.
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4.1.2.  Вносить  в  установленном  порядке  предложения,  направленные  на  достижение  целей,

предусмотренных  настоящим  Уставом,  о  принятии  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,

регулирующих  деятельность  в  сфере  энергетического  обследования  и  смежных  с  ним  областях,  и

затрагивающих права и законные интересы членов Партнерства, участвовать в их разработке.

4.1.3. Осуществлять независимую экспертизу нормативных правовых актов, а также направлять в

органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов

Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых

им независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов.

4.1.4. Партнерство от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением

о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта,

обязанность соблюдения которого возлагается на членов Партнерства, в том числе нормативного правового

акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в целом

или в какой-либо части.

4.1.5. Разрабатывать и устанавливать требования к членству субъектов предпринимательской

деятельности в Партнерстве, в том числе требования к вступлению в Партнерство.

4.1.6. Применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и

внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов.

4.1.7. Образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами

Партнерства,  а  также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства работ

(оказанных  услуг),  иными  лицами,  в  соответствии  с  законодательством  о  третейских  судах.

Партнерство  также  вправе  обращаться  для  разрешения  вышеозначенных  споров  в  сторонние

третейские суды.

4.1.8. Представлять интересы своих членов в отношениях с органами государственной власти

Российской  Федерации,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,

органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями.

4.1.9.  Содействовать  профессиональному  обучению,  аттестации  работников  членов

Партнерства, а также сертификации выполненных членами Партнерства работ (оказанных услуг),

если иное не установлено федеральными законами.

4.1.10.  Опубликовывать,  в  целях  обеспечения  информационной  открытости  деятельности

своих членов, информацию о деятельности своих членов в порядке, установленном действующим

законодательством и внутренними документами Партнерства.

4.1.11.  Осуществлять  контроль  над  предпринимательской  или  профессиональной

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Партнерства.

4.1.12.  Осуществлять  контроль  профессиональной  деятельности  членов  Партнёрства  на

предмет  соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации,  правил  и  стандартов

Партнерства.

4.1.13. Применять меры воздействия к членам Партнерства – нарушителям правил, стандартов

и иных норм регулирования профессиональной деятельности членов Партнерства, а также к членам

Партнерства,  отказавшимся  или  препятствовавшим  осуществлению  Партнерством  контрольных

процедур в соответствии с внутренними документами Партнерства.

4.1.14.  Оказывать  членам  Партнерства  информационную,  методическую,  техническую,

правовую и иную помощь.

4.1.15.  Учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществляет  информационную

деятельность в электронных средствах массовой информации и информационных сетях  в порядке,

определяемом действующим законодательством.

4.1.16.  Проводить  выставки,  семинары,  симпозиумы,  встречи  и  другие  мероприятия,

направленные на развитие энергосервисного рынка и повышение энергоэффективности.

4.1.17. Разрабатывать профессиональные этические нормы и правила. 

4.1.18.  Сотрудничать,  в  пределах  своей  компетенции,  со  всеми  заинтересованными

предприятиями,  общественными  и  научными  организациями,  органами  законодательной  и

исполнительной власти, иностранными и международными организациями и иными юридическими

и физическими лицами, а также участвовать в реализации российских и международных программ и

проектов, связанных с уставной деятельностью.

4.1.19.  Партнерство  может  иметь  также  и  другие,  не  противоречащие  законодательству

Российской  Федерации  и  не  оговоренные  в  Уставе,  права,  а  также  осуществлять  иные,  не

противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в  Уставе,  действия,

необходимые для достижения стоящих перед Партнерством задач.

4.2.  Партнерство,  до  приобретения  статуса  саморегулируемой  организации,  вправе

осуществлять  предпринимательскую  деятельность  лишь  постольку,  поскольку  это  служит
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достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующую  этим  целям.  Такой

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров (работ, услуг), отвечающих

целям создания Партнерства, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в

качестве вкладчика.

4.3. Партнерство после получения статуса саморегулируемой организации не вправе:

4.3.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность. 

4.3.2.  Учреждать  хозяйственные  товарищества  и  общества,  осуществляющие

предпринимательскую деятельность,  являющуюся предметом саморегулирования  Партнерства,  и

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

4.3.3.  Осуществлять  следующие  действия  и  совершать  следующие  сделки,  если  иное  не

предусмотрено законодательством Российской Федерации:

1)  предоставлять  принадлежащее  ему  имущество  в  залог  в  обеспечение  исполнения

обязательств иных лиц;

2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;

3)  приобретать  акции,  облигации  и  иные  ценные  бумаги,  выпущенные  его  членами,  за

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у

иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;

4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными

ими гарантиями и поручительствами;

5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами

Партнерства товаров (работ, услуг).

Статья 5. Обязанности Партнерства

5.1. Партнерство обязано:

5.1.1.  Соблюдать  требования  действующего  законодательства,  настоящего  Устава,

внутренних положений, а также стандартов и правил Партнерства. 

Партнерство не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой

возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его членов или создающие угрозу

возникновения такого конфликта.

5.1.2.  Представлять  информацию  о  своей  деятельности  органам  государственной  власти,

местного  самоуправления,  налоговым  и  иным  органам  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации.

5.1.3.  Один  раз  в  три  года  Партнерство  обязано  направлять  заверенные  им  копии

энергетических паспортов,  составленных его  членами по результатам проведенных ими за  этот

период  обязательных  энергетических  обследований,  в  уполномоченный  федеральный  орган

исполнительной власти.

5.1.4. Посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в

информационно-телекоммуникационных сетях, обеспечивать доступ к информации (осуществлять

раскрытие информации), в порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством,

Уставом, стандартами и правилами, внутренними документами Партнерства.

5.1.5.  Отчитываться  перед  Общим  собранием  членов  Партнерства  о  деятельности

Партнерства,  в  порядке  и  в  сроки,  определяемые  Положением  об  Общем  собрании  членов

Партнерства.

Статья 6. Члены Партнерства

6.1.  Членами  Партнерства  являются  субъекты  предпринимательской  деятельности,

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области

энергетического обследования, соответствующие требованиям, установленным настоящим Уставом

и внутренними документами Партнерства.

6.2.  Члены  Партнерства  имеют  равные  права  независимо  от  времени  вступления  в

Партнерство и срока пребывания в числе его членов.

6.3. Члены Партнерства вправе:

- участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе: избирать и быть избранными

в  органы  управления  Партнерства,  участвовать  в  Общих  собраниях  членов  Партнерства  и

голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства;
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- по своему усмотрению выходить из Партнерства;

- обращаться  в  органы управления  Партнерства  по  любым вопросам,  связанным с  его

деятельностью;

- вносить  на  рассмотрение  органов  управления  Партнерства  предложения,  замечания,

программы и проекты, направленные на достижение целей Партнерства;

- публиковать материалы о своей деятельности, направленной на достижение целей и задач

Партнерства в изданиях; 

- получать от Партнерства, в пределах его компетенции, экспертную и консультативную

помощь;

- участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов, касающихся во-

просов деятельности и направленных на достижение целей Партнерства. Участвовать в их рассмот-

рении, а также в принятии соответствующих решений в порядке, определенном настоящим Уста-

вом; 

- использовать  атрибуты и символику Партнерства  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и внутренними документами Партнерства;

- передавать имущество в собственность Партнерства.

Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.

6.4. Члены Партнерства обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, внутренних документов Партнерства, а также

действующего законодательства;

- правомерно и без ущерба для деловой репутации Партнерства использовать атрибуты и

символику Партнерства;

- принимать участие во всех видах деятельности Партнерства;

- принимать  участие  в  управлении  Партнерством  в  порядке,  определенном  настоящим

Уставом;

- своевременно вносить регулярные членские  и целевые взносы,  в  том числе взносы в

компенсационный  фонд,  являющиеся  обязательными,  согласно  положениям  действующего

законодательства, а также внутренним документам Партнерства;

- не  разглашать  конфиденциальную  информацию  о  деятельности  Партнерства  и  о  его

членах;

- предоставлять  информацию,  необходимую  для  решения  вопросов,  связанных  с

деятельностью Партнерства.

6.5.  Прием новых членов Партнерства.

6.5.1.  Прием  нового  члена  Партнерства  осуществляется  Правлением  Партнерства  на

основании поданного им заявления.

6.5.2.  Решение о принятии в члены Партнерства принимается в соответствии с Порядком

приема в члены Партнерства, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.

6.6. Прекращение членства в Партнерстве происходит:

6.6.1. При добровольном выходе члена из Партнерства; 

6.6.2. Исключения из членов Партнерства;

6.6.3. Смерти физического лица, индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или

ликвидации юридического лица - члена Партнерства.

6.7.  Член Партнерства  вправе по  своему усмотрению выйти из  Партнерства по окончании

финансового года. 

Член Партнерства может быть исключен из нее по решению остающихся членов Партнерства

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и

внутренними документами Партнерства. 

6.8. Добровольное прекращение членства происходит путем подачи письменного заявления в

Правление  Партнерства  (членские  отношения  прекращаются  с  момента  регистрации  такого

заявления). 

6.9.  Лицу,  прекратившему  членство  в  Партнерстве,  не  возвращаются  уплаченные

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд.

6.10. Решение об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в арбитражный

суд.

6.11. Партнерство обязано вести реестр своих членов. 

Статья 7. Порядок управления Партнерством
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7.1.  Высшим   органом   управления   Партнерства  является  Общее  собрание  членов

Партнерства.

7.2.  Постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления  Партнерства  –  Правление

Партнерства.

7.3.  Постоянно  действующий  единоличный  исполнительный  орган  Партнерства  –

Генеральный директор.

7.4. Из состава Правления члены Правления избирают Президента Правления Партнерства,

который утверждается Общим собранием членов Партнерства.

7.5. Отдельные оперативные вопросы управления Партнерством  решают Вице-Президенты,

назначаемые  Президентом  из  состава  Правления  Партнерства.  Вице-Президенты  Партнерства

возглавляют комитеты Партнерства.

7.6.  Компетенция,  порядок  формирования  и  срок  полномочий  органов  управления

Партнерства,  порядок  принятия  ими  решений  и  выступления  от  имени  Партнерства

устанавливаются  в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  РФ,  Федеральным  законом  РФ  «О

некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом  «Об  энергосбережении  и  о  повышении

энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  РФ  «О  саморегулируемых  организациях»,

настоящим  Уставом,   а  также  Положениями  об  отдельных  органах  Партнерства  и  иными

внутренними документами Партнерства.

Статья 8. Общее собрание членов Партнерства

8.1. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства,

полномочным  рассматривать  отнесенные  к  его  компетенции  действующим  законодательством

вопросы деятельности Партнерства.

8.2.  К  компетенции  Общего собрания членов  Партнерства  относится  решение следующих

вопросов:

8.2.1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений;

8.2.2.  Избрание  членов  Правления  Партнерства,  досрочное  прекращение  полномочий

указанного  органа  или  досрочное  прекращение  полномочий  отдельных  его  членов,  а  также

утверждение Президента Правления Партнерства, досрочное прекращение его полномочий;

8.2.3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их

уплаты;

8.2.4.  Назначение  на  должность  лица,  осуществляющего  функции  единоличного

исполнительного  органа  –  Генерального  директора,  досрочное  освобождение  такого  лица  от

должности;

8.2.5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования,

определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда;

8.2.6.  Определение  приоритетных  направлений  деятельности  Партнерства,  принципов

формирования и использования его имущества;

8.2.7. Утверждение отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства;

8.2.8.  Утверждение  сметы  Партнерства,  внесение  в  нее  изменений,  утверждение  годовой

бухгалтерской отчетности Партнерства;

8.2.9.  Принятие  решения  о  добровольном  исключении  сведений  о  Партнерстве  из

государственного реестра саморегулируемых организаций;

8.2.10.  Принятие  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  Партнерства,  назначение

ликвидатора или ликвидационной комиссии;

8.2.11.  Рассмотрение  жалобы  лица,  исключенного  из  членов  Партнерства,  на

необоснованность  принятого  решения  Правлением  об  исключении  этого  лица  из  членов

Партнерства и принятие решения по такой жалобе.

8.2.12. Утверждение положений, предусмотренных пунктом 4 стати 18 Федерального закона

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

8.2.13. Принятие решения об исключении из членов Партнерства, за исключением случаев,

когда такое исключение относится к компетенции Правления Партнерства;

8.2.14.  Создание  филиалов  и  открытие  представительств  Партнерства,  утверждение

положений о них;

8.2.15.  Принятие  иных  решений  в  соответствии  с  действующим  законодательством,

настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства.
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8.3.  Очередное  собрание  членов  Партнерства  созывается  не  реже  одного  раза  в  год.

Остальные Общие собрания членов Партнерства признаются внеочередными и созываются по мере

необходимости.

8.4.  Общее  собрание  членов  Партнерства  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более

половины  членов  Партнерства.  Решения  Общего  собрания  членов  Партнерства  принимаются

большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании. Решения по вопросам,

указанным в пп. 8.2.1, 8.2.4 и 8.2.6. принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов,

если  это  прямо  предусмотрено  внутренними  документами  Партнерства  или  действующим

законодательством.

8.5.  Решение  по  вопросу,  указанному  в  пп.  8.2.10.  настоящего  Устава,  принимается

единогласно всеми членами. 

8.6. Предложение о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства могут внести

члены Партнерства,  численность которых составляет не менее 10 (десяти) процентов от общего

числа  членов  Партнерства,  Президент  Правления  Партнерства,  а  также  само  Правление

Партнерства. Предложение о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства должно

содержать  вопросы,  включаемые  в  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания  членов

Партнерства, и направляется Президенту Правления. Президент Правления Партнерства в течение

трех дней со дня получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять

решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства или об отказе в его

проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства

может быть принято Президентом Правления Партнерства только в случаях:

- если не соблюден установленный Уставом Партнерства порядок предъявления требования о

проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства;

-  если ни один из вопросов,  предложенных для включения в  повестку дня внеочередного

общего  собрания  членов  Партнерства,  не  относится  к  его  компетенции  или  не  соответствует

требованиям законодательства и (или) Устава Партнерства.

8.7.  Если  один  или  несколько  вопросов,  предложенных  для  включения  в  повестку  дня

внеочередного Общего собрания членов Партнерства, не относятся к компетенции общего собрания

членов Партнерства или не соответствуют требованиям законодательства, Устава, данные вопросы

не включаются в повестку дня.

8.8.  Президент  Правления  Партнерства  не  вправе  вносить  изменения  в  формулировки

вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания членов

Партнерства, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания

членов Партнерства. 

8.9.  В  случае  принятия  решения  о  проведении  внеочередного  общего  собрания  членов

Партнерства, оно должно быть проведено не позднее 30 дней со дня получения требования о его

проведении.

Статья 9. Правление  Партнерства

9.1.  Правление   Партнерства  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом

управления Партнерства. 

9.2.  Правление Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства на  пять лет. 

9.3. Правление Партнерства подотчетно Общему собранию членов Партнерства.

9.4.  Количественный состав Правления  Партнерства определяется Положением о Правлении

Партнерства,  но  не  может  быть  менее  5  (пяти).  В  состав  Правления  Партнерства  входят

представители членов Партнерства, а также независимые члены. Каждый член Партнерства имеет

право предложить кандидатуру в члены Правления. 

9.5. Возглавляет Правление Президент,  избираемый из членов Правления и утверждаемый

Общим собранием членов Партнерства.

9.6. Заседание Правления Партнерства считается правомочным, если на указанном заседании

присутствует более половины его членов.

9.7. К компетенции Правления Партнерства относятся следующие вопросы: 

9.7.1. Принятие решения о созыве и проведении годового и внеочередного Общих собраний

членов Партнерства, утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;

9.7.2.  Определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем

собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

9.7.3.  Утверждение  положений,  стандартов,  правил  и  регламентов  деятельности  членов

Партнерства, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства;
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9.7.4.  Утверждение  внутренних  документов  Партнерства,  принятие  которых  не  входит  в

компетенцию Общего собрания членов Партнерства;

9.7.5. В необходимых случаях назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки

ведения  бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  Партнерства,  принятие

решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Партнерства, определение

размера оплаты услуг аудитора;

9.7.6.  Создание  специализированных  органов  Партнерства,  в  т.ч.  органов  Партнерства  по

контролю за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства и по

рассмотрению  дел  о  применении  в  отношении  членов  Партнерства  мер  дисциплинарного

воздействия.

9.7.7. Осуществление контроля за выполнением решений, принятых Общим собранием членов

Партнерства.

9.7.8.  Одобрение  сделок  и  иных  действий  с  заинтересованностью,  влекущих  за  собой

конфликт интересов заинтересованных лиц и Партнерства;

9.7.9.  Утверждение  перечня  лиц,  кандидатуры  которых  могут  предлагаться  в  качестве

третейских судей в случае образования Партнерством третейского суда;

9.7.10. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства;

9.7.11.  В  случаях,  указанных  в  федеральном  законодательстве,  назначение  управляющей

компании в целях размещения и инвестирования средств компенсационного фонда;  

9.7.12. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами.

9.8. Решения Правления принимаются открытым голосованием,  каждому члену Правления

принадлежит один голос. 

9.9. Периодичность проведения заседаний Правления — по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

Статья 10. Президент Правления Партнерства

10.1.  Президент Правления Партнерства возглавляет постоянно действующий коллегиальный

орган управления Партнерства - Правление Партнерства. 

10.2.  Президент  Правления  избирается  из  состава  Правления  и  утверждается  Общим

собранием членов Партнерства, сроком на пять лет. Президент Правления Партнерства подотчетен

Правлению Партнерства. 

10.3.  Президент  Правления  Партнерства  решает  оперативные  вопросы  управления

Партнерством. 

10.4.   К  компетенции  Президента  Правления  Партнерства  относится  решение  следующих

вопросов:

- назначение  Вице-президентов  Партнерства  для  координации  работы  комитетов  по

направлениям деятельности Партнерства;

- заключение  от  имени  Партнерства  трудового  договора  с  Генеральным  директором

Партнерства;

- представление  интересов  Партнерства,  как  в  Российской  Федерации,  так  и  за  ее

пределами,  в  отношениях  с  другими  организациями,  предприятиями,  учреждениями,  иными

юридическими, а также физическими лицами;

-  представление  интересов  Партнерства  в  судах  общей  юрисдикции,  арбитражных  и

третейских  судах  и  осуществление  соответствующих  полномочий,  предусмотренные

законодательством Российской Федерации;

- утверждение  кредитной  политики  Партнерства  в  части  выдачи  Партнерством  ссуд,

заключения  кредитных  договоров  и  договоров  займа,  выдачи  поручительств,  принятия

обязательств;

- привлечение  специалистов  любого  уровня  для  участия  в  обсуждении  и  (или)

деятельности Партнерства,  а также для решения отдельных вопросов Партнерства;

- обеспечение выполнения планов деятельности Партнерства, необходимых для решения

его задач;

10.5.  Президент  Правления  Партнерства  вправе  передать  свои полномочия  либо  их  часть

Генеральному директору.

Статья 11. Генеральный директор Партнерства
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11.1.  Генеральный  директор  Партнерства  является  постоянно  действующим  единоличным

исполнительным органом Партнерства. 

11.2. Генеральный директор Партнерства  назначается Общим собранием членов Партнерства

сроком на пять лет.

11.3. Генеральный директор Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства,

Правлению Партнерства, а также Президенту Правления Партнерства.

11.4. К компетенции Генерального  директора Партнерства относится решение всех вопросов,

которые  не  составляют  исключительную  компетенцию  Общего  собрания  членов  Партнерства,

Правления Партнерства и Президента Правления Партнерства.

11.5. Генеральный директор Партнерства:

- распоряжается имуществом и средствами Партнерства;

- действует от имени Партнерства без доверенности;

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета;

- заключает хозяйственные договоры от имени Партнерства и совершает иные сделки;

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения

сотрудниками Партнерства;

- ведет  кадровую  политику  (утверждение  штатного  расписания,  должностных  окладов,

должностных инструкций, заключение от имени Партнерства трудовых договоров);

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Партнерстве;

- назначает руководителей филиалов и представительств по согласованию с Правлением

Партнерства;

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

- проводит  повседневную  работу  для  реализации  решений  Правления  Партнерства  и

Президента Правления Партнерства. 

11.6.  Генеральный  директор  вправе  передать  свои  полномочия  либо  их  часть  своим

заместителям.

11.7. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей, его

функции временно, до назначения нового Генерального директора, переходят к его заместителю.  

Статья 12. Имущество Партнерства

12.1. После приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации источниками

формирования имущества Партнерства будут являться:

12.1.1.  Регулярные и  единовременные поступления от  членов Партнерства (вступительные,

членские и целевые взносы);

12.1.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;

12.1.3. Доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может

осуществляться на платной основе;

12.1.4.  Доходы  от  оказания  образовательных  услуг,  связанных  с  предпринимательской

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства;

12.1.5. Доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства;

12.1.6. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;

12.1.7. Выручка от реализации товаров, работ, услуг – до приобретения Партнерством статуса

саморегулируемой организации;

12.1.8. Другие, не запрещенные законом источники.

12.2.  Партнерство  может  иметь  в  собственности  здания,  сооружения,  жилищный  фонд,

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное

имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Партнерства.

Партнерство  может  иметь  земельные  участки  в  собственности  или  на  ином  праве  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Партнерству принадлежит право собственности на имущество, переданное физическими

и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

12.4. Имущество Партнерства используется для достижения целей, ради которых она создана.

Принципы формирования и использования имущества Партнерства определяются общим собранием

членов Партнерства.

12.5. Члены Партнерства обязаны уплачивать следующие виды взносов:
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12.5.1.  Вступительный  взнос  –  единовременное  поступление  денежных  средств  при

вступлении  индивидуального  предпринимателя  и/или  юридического  лица  в  состав  членов

Партнерства;

12.5.2. Членский взнос – регулярные периодические поступления от членов Партнерства;

12.5.3.  Целевой взнос – взносы, осуществляемые членами Партнерства  и направленные на

достижение  и  реализацию целей предусмотренных действующим законодательством,  настоящим

Уставом, внутренними документами и решениями Общего собрания членов Партнерства (взнос в

компенсационный  фонд,  взнос  на  пополнение  компенсационного  фонда,  финансирование

мероприятий проводимых Партнерством и т.п.). 

12.6.  Установление  размеров  вступительного  и  членских  взносов  и  порядка  их  уплаты

определяется решением Общего собрания членов Партнерства.

12.7.  Члены  Партнерства  могут  в  индивидуальном  порядке  принять  решение  о  внесении

добровольного взноса в имущество Партнерства. Добровольные взносы в имущество Партнерства

могут  быть сделаны также третьими лицами в соответствии с  действующим законодательством.

Сроки и размер внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими внести взнос.

12.8.  Имущество,  добровольно переданное Партнерству ее членами в  качестве взносов,  не

подлежит  возврату  субъекту  при  прекращении  членства  в  Партнерстве,  но  учитывается  при

определении  имущества,  подлежащего  распределению  между  членами  Партнерства  при  ее

ликвидации.

12.9. Общее собрание членов Партнерства имеет право принимать решение об установлении

дифференцированных ставок вступительных и членских взносов.

Статья 13. Способы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства 

13.1.  Партнерство  вправе  применять  следующие  способы  обеспечения  имущественной

ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ,  оказанных

услуг и иными лицами:

13.1.1. Создание системы личного и (или) коллективного страхования;

13.1.2. Формирование компенсационного фонда.

13.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме

за счет взносов членов Партнерства.

13.3.  Размеры взносов в компенсационный фонд,  установление порядка его формирования,

определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда, устанавливаются

внутренними документами Партнерства, если иное не установлено законодательством РФ. 

13.4.  Не  допускается  освобождение  члена  Партнерства  от  обязанности  внесения  взноса  в

компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Партнерству.

13.5. Средства компенсационного фонда, по решению Общего собрания членов Партнерства,

могут быть размещены в активы в целях сохранения и увеличения его размера, за исключением

размещения на банковских счетах членов Партнерства и в их ценные бумаги. 

13.6.  В  случае  применения  в  качестве  способа  обеспечения  ответственности  членов

Партнерства  перед потребителями произведенных ими работ,  оказанных услуг  и  иными лицами

системы личного и  (или)  коллективного страхования минимальный размер страховой суммы по

договору  страхования  ответственности  каждого  члена  определяется  на  основании  внутренних

документов Партнерства, если иное не установлено законодательством РФ.

13.7.  Не  допускается  осуществление  выплат  из  компенсационного  фонда,  за  исключением

выплат  в  целях  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  Партнерства  перед

потребителями  произведенных  ими  работ,  оказанных  услуг  и  иными  лицами.  Не  допускается

возврат взносов членам Партнерства.

13.8. Партнерство, при наделении его статусом саморегулируемой организации, в пределах

средств своего компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам

своих  членов,  возникшим  в  связи  с  причинением  вреда  вследствие  недостатков  работ  по

проведению энергетического обследования.

13.9.  В  случае  осуществления  выплат  из  средств  компенсационного  фонда,  в  целях  его

пополнения должны быть предприняты следующие действия:

13.9.1.  Член Партнерства  или его  бывший член,  по  вине  которого вследствие недостатков

работ по  проведению энергетического  обследования был причинен вред,  в  срок  установленный

Правлением  Партнерства,  осуществляет  пополнение  компенсационного  фонда  до  размера

существовавшего до такой выплаты;
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13.9.2. В случае несостоятельности (банкротства) члена или бывшего члена, по вине которого

осуществлена  выплата  из  компенсационного  фонда,  или  наличия  иных  причин,  явно

свидетельствующих о невозможности пополнения компенсационного фонда за счет виновного лица,

остальные члены Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд в целях увеличения

его размера в порядке и до размера, установленных Общим собранием членов Партнерства, но не

ниже определяемого законом минимального размера компенсационного фонда, в срок не более чем

два месяца со дня осуществления указанных выплат.

13.10. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о возмещении

причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного

фонда.

Статья 14. Порядок внесения изменений в Устав Партнерства

14.1.  Решение  о  внесении  изменений  в  Устав  принимается  на  Общем  собрании  членов

Партнерства, в порядке, определяемом Положением об Общем собрании членов Партнерства.

14.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации.

14.3. Изменения в Устав  приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной

регистрации.

 

Статья 15. Реорганизация, преобразование и ликвидация Партнерства

15.1.  Реорганизация  Партнерства  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном

законодательством  Российской  Федерации.  Реорганизация  может  быть  осуществлена  в  форме

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

15.2.  Решение о преобразовании Партнерства принимается учредителями единогласно.    

Некоммерческое  партнерство  вправе  преобразоваться  в  фонд  или  автономную

некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке,  которые

установлены федеральным законом.

 При преобразовании некоммерческой организации к вновь возникшей организации переходят

права  и  обязанности  реорганизованной  некоммерческой  организации  в  соответствии  с

передаточным актом.

15.3.  Ликвидация  Партнерства  производится  по  решению  Общего  собрания  членов

Партнерства или суда.

15.4.  Орган,  принявший  решение  о  ликвидации  Партнерства,  назначает  ликвидационную

комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению

делами Партнерства. 

15.5.  Ликвидационная  комиссия  помещает  в  органах  печати  публикацию  о  ликвидации

Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Партнерства. 

15.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении расчетов с

ними  ликвидационная  комиссия  составляет  промежуточный  ликвидационный  баланс,  который

утверждается  Общим  собранием  членов  Партнерства  или  органом,  принявшим  решение  о

ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Партнерства подлежит

распределению  между  членами  Партнерства  в  пределах  размера  их  имущественных  взносов.

Оставшееся  имущество  направляется  на  цели,  для  которых  Партнерство  было  создано  или  на

благотворительные цели.

15.7.  При  реорганизации  Партнерства  все  документы  (управленческие,  финансово-

хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  в  соответствии  с  установленными

правилами его правопреемнику.
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