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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
содружество энергоаудиторов» (далее - Ассоциация), является основанной на членстве 
некоммерческой организацией, учрежденной коммерческими организациями 
юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
содружество энергоаудиторов» является основанной на членстве некоммерческой 
организацией, учрежденной 02.07.2012 г., зарегистрированной Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, запись о государственной регистрации внесена в ЕГРЮЛ 03 августа 2012 г.

15 декабря 2015 г. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное содружество
энергоаудиторов» изменено наименование организационной-правовой формы СРО НП 
«МСЭ», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации 
(ОГРН1127800007862), на Ассоциацию Саморегулируемую организацию 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в связи с приведением документов в 
соответствии с требованиями ФЗ-99 от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 
части первой гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ».

1.3. Ассоциация образована на принципах добровольного объединения его членов, 
для установления порядка осуществления контроля за деятельностью своих членов, правил 
членства, а также соблюдения норм профессиональной этики, установления стандартов и 
правил ведения деятельности в области энергетического обследования для проведения 
политики по защите интересов субъектов предпринимательской деятельности, усилению их 
ответственности перед потребителями производимых товаров (работ, услуг), координации и 
развития на территории Российской Федерации и за её пределами совместной деятельности 
по развитию деятельности в области энергетического обследования в интересах российского 
общества.

Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
«О саморегулируемых организациях» и другими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом.

1.4. Ассоциация объединяет лиц, осуществляющих деятельность в области 
энергетического обследования.

1.5. Ассоциация создана без ограничения срока его деятельности и является 
некоммерческой организацией.

1.6. Полное официальное наименование Ассоциации -  А с с о ц и а ц и я  
Саморегулируемая организация «Межрегиональное содружество энергоаудиторов».

Сокращенное наименование на русском языке -  Ассоциация СРО «МСЭ».
1.7. Место нахождения Ассоциации: 197110, г. Санкт-Петербург, улица Малая 

Разночинная, дом 9, литер А.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ.

2.1. Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации В установленном законом порядке. М ини стерства  ЮС ] ицин Ро сен некой Ф едерации

2.2. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлятьI : М ! v ; !■ 'в Г" S В V З" '& I ['■

J _ _____      . . .  ___________
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имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс. Ассоциация вправе открывать счета в 
банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.4. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 
языке. Вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также обладать правами 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

2.5. Ассоциация имеет свою эмблему. Обозначение эмблемы выполнено синим цветом 
на белом фоне. Графическое решение выполнено в форме двух фигур и представляет собой 
две окружности, вписанные друг в друга. Внутри внешней окружности синего цвета три 
буквы в готическом стиле «МСЭ», являющие собой сокращенную аббревиатуру 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» и составляющие вторую окружность.

2.6. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2.7. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью 
Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация 
не отвечает по обязательствам своих членов. С момента приобретения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации Ассоциация, в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, несет ответственность по обязательствам членов 
Ассоциации перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате причинения 
им вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.

Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность.
2.8. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею положения. 
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
Ассоциации. Руководители филиала и представительства назначаются Директором 
Ассоциация по согласованию с Советом Ассоциации, и действует на основании выданной 
доверенности.

2.9. Ассоциация вправе издавать собственные печатные труды и иную печатную 
продукцию, издание которых оформляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3. УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ.

3.1. Учредителями Ассоциации являются коммерческие организации - юридические лица.
3.2. Ассоциация не имеет бенифициарного владельца, так как учредители Ассоциации с 
момента ее государственной регистрации становятся членами Ассоциация, и имеют равные 
права и обязанности наряду с иными лицами, вступившими в Ассоциацию после ее 
государственной регистрации.

4. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА АССОЦИАЦИИ

4.1 Целями Ассоциации являются содействие членам Ассоциации в осуществлении 
ими деятельности в области энергетического обследования, в том числе: реюргшш

• Разработка и установление требований, стандартов и правил осуществления 
деятельности в области энергетического обследования, а также контроль за



соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской 
Федерации и указанных стандартов и правил;

• Предупреждение причинения вреда и обеспечение и обеспечение 
дополнительной имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации в области энергетического обследования перед потребителями услуг, 
которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков 
оказанных услуг по энергетическому обследованию;

• Повышения качества оказания услуг в области энергетического обследования.
4.2. Для достижения указанной в п.4.1 настоящего Устава цели, ассоциация вправе

осуществлять следующие виды деятельности'.
• разработка и утверждение стандартов и правил, регламентирующих порядок 

проведения энергетических обследований членами Ассоциации, в том числе 
стандартов и правил оформления энергетического паспорта, составленного по 
результатам энергетического обследования, стандартов и правил определения 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, стандартов и правил расчета потенциала энергосбережения (далее - 
стандарты и правила);

• осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации 
разрабатываемых Ассоциацией указанных выше стандартов и правил деятельности в 
области энергетического обследования;

• обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов 
Ассоциации, перед потребителями услуг, которая может возникнуть в результате 
причинения им вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому 
обследованию;

• разработка программ и проектов, направленных на повышение эффективности 
и качества, выполняемых членами Ассоциации работ и услуг в энергетической 
области;

• взаимодействие с органами государственной власти;
• содействие совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность в области энергетического обследования;
• взаимодействие с международными неправительственными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере близкой Ассоциации по целям;
• организация профессионального обучения членов Ассоциации и (или) 

сотрудников членов Ассоциации, повышения их квалификации, аттестации, в целях 
повышение качества выполнения деятельности в области энергетического 
обследования;

• организация взаимодействия между субъектами, осуществляющими 
деятельность в области энергетического обследования, их взаимодействия с 
государственными органами, а также с потенциальными контрагентами и 
потребителями их работ и услуг;

• взаимодействие со средствами массовой информации;
• обеспечение членов Ассоциации необходимой информацией для выполнения 

ими деятельности в области энергетического обследования;
• создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети 

Интернет, освещающих деятельность Ассоциации.

Осуществлять: __ ______  _____________
• в интересах членов Ассоциации разработку программ (проектов) направленных на 

повышение эффективности (качества) проводимых членами Ассоциации работ в 
области энергетического обследования;

• организация взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти
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по вопросам нормативно-правовой базы деятельности членов Ассоциации;
• организация профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации 

членов Ассоциации, и (или) сотрудников членов Ассоциации;
• организация взаимодействия между членами Ассоциации, и государственными 

органами, а также взаимодействие членов Ассоциации с контрагентами и 
потребителями работ и услуг в области энергетического обследования;

• организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, выставок, лекций по 
вопросам, составляющим «профессиональный» или коммерческий интерес для 
членов Ассоциации;

• обеспечение членов Ассоциации необходимой информацией в рамках реализации 
уставной деятельности Ассоциации;

• оказание, в соответствии с решениями органов Ассоциации, методической, 
организационной, информационной, технической и иной необходимой поддержки 
деятельности членов Ассоциации в области энергетического обследования;

• представительство интересов и защита прав членов Ассоциации в их отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по 
вопросам, связанным с осуществления ими деятельности в области энергетического 
обследования;

• в интересах членов Ассоциации, осуществление издательской и иной 
информационной, в том числе в Интернете, деятельности в области энергетического 
обследования, взаимодействие со средствами массовой информации;

• разработка и реализация мероприятий, направленных на осуществление 
общественных и «профессиональных» контактов членов Ассоциации в рамках 
уставной деятельности Ассоциации.

4..3. В соответствии с целью и видами деятельности Ассоциация осуществляет 
следующие функции (предмет деятельности):

• разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности в Ассоциации, в том числе требования к вступлению в 
Ассоциацию;

• применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным 
законом и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов;

• деятельности в области энергетического обследования;
• осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной 

деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и 
правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

• защищает права и интересы членов Ассоциации допускаемыми законодательством 
способами;

• привлекает и распределяет финансовые, материальные, интеллектуальные и 
организационные ресурсы для создания и реализации проектов и программ, иных 
документов в области энергетического обследования, направленных на достижение цели 
Ассоциации;

• 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 о третейских 
судах;

• осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном

Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петерб’.ргу



Положением о порядке раскрытия информации, утверждаемым Общим собранием членов
Ассоциации;

• представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

• организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов Ассоциации 
или сертификацию произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), если 
иное не установлено федеральными законами;

• обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, 
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном 
Федеральными Законами Российской Федерации и внутренними документами 
Ассоциации;

• разрабатывает и поддерживает системы контроля качества осуществления
• разрабатывает и обновляет банк данных о деятельности компаний, осуществляющих 

деятельности в области энергетического обследования, в первую очередь, членов 
Ассоциации, использует эти данные в интересах Ассоциации и его членов, участвует в 
информационном обмене с другими организациями;

• участвует в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, 
других нормативно-правовых актов, федеральных и региональных программ, иных 
документов в области энергетического обследования;

• рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении членами 
Ассоциации стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

• издает средства массовой информации, в том числе электронные.
4.4. Для реализации обозначенных в настоящем Уставе предмета и целей деятельности 

Ассоциация вправе'.
• от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие 
права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу 
такого нарушения;

• участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по 
вопросам, связанным с осуществлением деятельности в области энергетического 
обследования, а также направлять в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею 
независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

• вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и 
реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами 
местного самоуправления политики в отношении выполнения работ (услуг) в области 
энергетического обследования;

• запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую 
для выполнения Ассоциацией возложенных на него федеральными законами функций,
в установленном федеральными законами порядке;
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• создавать ассоциации (союзы) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

• а также осуществлять иные права в соответствии с целями деятельности 
организации и законодательством Российской Федерации.

4.5 .Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки:

• осуществлять предпринимательскую деятельность;
• учреждать коммерческие организации, осуществляющие

предпринимательскую деятельность и становиться участником таких организаций;
• предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц;
• выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
• 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;

• обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 
выданными ими гарантиями и поручительствами;

• выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 
произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг);

• совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными 
законами.

5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

5.1. Имущество Ассоциации составляют материальные и финансовые ресурсы и 
нематериальные активы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью 
Ассоциации.

5.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Ассоциация может иметь в собственности или ином вещном праве здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество.

5.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
• регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 

(вступительные, членские и целевые взносы);
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
• средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью и некоммерческими интересами членов 
Ассоциации;

• доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 
депозитах;

• другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.4. Ассоциация осуществляет согласно действующему законодательству владение, 

пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии 
с целями его деятельности. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является 
собственностью Ассоциации.

5.5. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в его собственности или 
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. Пивное управление-  ~1
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5.6. Размер вступительных и членских взносов определяется Общим собранием членов 
Ассоциации ежегодно в зависимости от сметы расходов.

5.7. Вступительный взнос вносится однократно при вступлении в состав членов 
Ассоциации. Вступительный взнос выплачивается в течение 5 рабочих дней с момента 
принятия решения Советом Ассоциации о приеме в Ассоциации, а членами, учредившими 
Ассоциации -  в течение 5 рабочих дней после его создания.

5.8. Членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежеквартально, не позднее 5- 
го числа первого месяца текущего квартала.

5.9. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат, 
Совет Ассоциации праве принять решение о внесении членами Ассоциации целевых 
взносов. В этом случае решение Совета Ассоциации должно содержать сведения о размере 
целевого взноса, сроках его оплаты и целевом назначении взносов. По результатам сбора 
целевых взносов и их расходования Директор Ассоциации обязан представить Совету 
Ассоциации подробный финансовый отчет.

5.10. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации подлежит обязательному аудиту.

6. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ, ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИМИ ТОВАРОВ

(РАБОТ И УСЛУГ) И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

6.1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации, перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ и услуг) и иными лицами:

• создание системы личного и (или) коллективного страхования;
• формирование компенсационного фонда.

6.2. Обязательность формирования компенсационного фонда Ассоциации 
устанавливается законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

6.3. Компенсационный фонд Ассоциации формируется за счет взносов членов 
Ассоциации. Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Ассоциации 
определяются законодательством Российской Федерации. Минимальный размер 
компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации к количеству его членов и минимальному размеру взносов каждого 
члена. Фактический размер компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом 
фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд 
каждого члена, установленного внутренними документами Ассоциации.

6.4. Ассоциация в соответствии с федеральными законами в пределах средств своего 
компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своих членов, 
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков, произведенных членом 
Ассоциации товаров (работ, услуг).

6.5. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 
компенсационных фонд Ассоциации, в том числе за счет его требований к Ассоциации.

6.6. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
Ассоциации, за исключением следующих случаев:

• возврат ошибочно перечисленных средств;
• размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях его 

сохранения и увеличения его размера;
• осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности 

(выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки);
6.7. 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.

6.8. Сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления фонда 
до первоначального размера в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и 
судебных издержек определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Внутренними документами Ассоциации могут быть определены иные сроки, но 
зе более сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

6.9. Не допускается возврат взносов членам Ассоциации.
6.10. Взыскания по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о 

возмещении причиненного члену Ассоциации вреда, не может быть наложено на имущество 
компенсационного фонда Ассоциации.

6.11. Средства компенсационного фонда Ассоциации могут быть размещены в активы в 
целях сохранения и увеличения его размера, за исключением размещения на банковских 
счетах членов Ассоциации и в иные ценные бумаги. В случае необходимости осуществления 
выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации срок возврата средств из указанных 
активов не должен превышать десять рабочих дней.

7. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

7.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
7.2.Членами Ассоциации являются учредители, а также субъекты предпринимательской 

деятельности (индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области энергетического обследования) или 
профессиональной деятельности (физические лица, осуществляющих деятельность в области 
энергетического обследования самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на 
основании трудового договора, заключенного с работодателем - юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем), признающие и соблюдающие настоящий Устав, 
регулярно уплачивающие членские взносы.

7.3. Прием в члены Ассоциации производится по решению Совета Ассоциации.
7.4. Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним документам 

Ассоциации определяются Положением о членстве в Ассоциации утверждаемым Общим 
собранием членов Ассоциации в течение трех месяцев после его создания.

7.5. Член Ассоциации вправе:
• участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном настоящим 

Уставом порядке;
• получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном 

настоящим Уставом порядке;
• по своему усмотрению выходить из состава членов Ассоциации;
• принимать участие во всех мероприятиях Ассоциации;
• вносить на рассмотрение в органы управления и контроля, исполнительные 

органы Ассоциации предложения, относящиеся к деятельности Ассоциации;
• осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом или решениями органов управления Ассоциации.
7.6. Права членства в Ассоциации не могут быть переданы членами третьим лицам.
7.7. Член Ассоциации обязан:

• соблюдать настоящий Устав, требования действующего законодательства 
Российской Федерации и другие акты, принятые органами управления Ассоциации.
в рамках их полномочий;

• соблюдать стандарты и правила Ассоциации при осуществлении своей 
деятельности;

• оплачивать в установленном порядке вст 
взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоци;
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• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а 
также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;

• своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя 
обязательства;

• не наносить ущерб Ассоциации в любой форме;
• содействовать осуществлению целей и задач Ассоциации;
• раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и установленными 
Ассоциацией требованиями;

• уважать интересы других членов Ассоциации, избегать действий, способных 
нанести ущерб другим членам или самой Ассоциации, строго соблюдать условия 
договоров, контрактов и соглашений.

• исполнять другие обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также органами 
Ассоциации, если эта возможность предусмотрена настоящим Уставом.

7.8. Члены Ассоциации вправе прекратить свое членство в Ассоциации и выйти из 
Ассоциации путем подачи заявления в Совет Ассоциации.

7.9. Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации с момента поступления 
соответствующего мотивированного заявления в Совет Ассоциации.

7.10. Членство в Ассоциации прекращается, в случаях:
• на основании письменно оформленного заявления о выходе из Ассоциации;
• исключения из членов Ассоциации;
• смерти индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического 

лица, являющихся членами Ассоциации.
7.11. Ассоциация, в том числе после приобретения Ассоциации статуса 

саморегулируемой организации, принимает решение об исключении из членов Ассоциации
в случае:

• несоблюдения членом Ассоциации требований стандартов и правил 
Ассоциации, повлекшего за собой причинение вреда;

• неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
Ассоциации требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации;

• неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских взносов;

• невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный 
срок;

7.12. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Общим собранием 
членов Ассоциации.

7.13. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации.

7.14. Решение органов управления Ассоциации об исключении из членов Ассоциации 
может быть обжаловано в арбитражный суд.

7.15. Член Ассоциации, вышедший из Ассоциации или исключенный из Ассоциации 
не вправе требовать от Ассоциации получения части имущества Ассоциации или стоимости 
имущества, переданного им в собственность Ассоциации.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1. Органами управления Ассоциации являются:
I лавное управление 
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• Общее собрание членов Ассоциации (далее так же -  Общее собрание) -  высший 
орган управления;

• Совет Ассоциации (далее так же -  Совет) — постоянно действующий 
коллегиальный орган управления Ассоциацией;

• Директор -  единоличный исполнительный орган;

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

9.1. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов
Ассоциации.

9.1.1. Участие в Общем собрании вправе принимать члены Ассоциации или их полномочные
ттедставители.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:
9.2.1. утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений;
9.2.2. избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления - 

Совета Ассоциации и его руководителя (Президента), досрочное прекращение их 
полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; назначение на 
должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
Ассоциации и досрочное освобождение такого лица от должности (Директор);

9.2.3. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и 
порядка их оплаты;

9.2.4. установление размера взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядка его 
формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного 
фонда Ассоциации;

9.2.5. утверждение стандартов и правил деятельности в области энергетического 
обследования, правил контроля в области саморегулирования, документа устанавливающего, 
систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 
организации стандартов и правил Ассоциации, правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регламентов, а также изменений в эти 
документы, и принятие решений о признании их утратившими силу;

9.2.6. утверждение Положения о членстве в Ассоциации, принятие решения об 
исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством и 
настоящим Уставом;

9.2.7. принятия решений о создании других юридических лиц и участия в других 
юридических лицах, создание филиалов и открытие представительств;

9.2.8. разработка и утверждение Положения о Совете Ассоциации, установление 
компетенции Директора и порядка осуществления ими руководства текущей деятельностью 
Ассоциацией;

9.2.9. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

9.2.10. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
формирования и использования его имущества;

9.2.11. утверждение Положения о порядке раскрытия информации членами 
Ассоциации.

9.2.12. утверждение отчета Совета Ассоциации и Директора;
9.2.13. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
9.2.14. принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой 

организации, о внесении сведений о Ассоциации в государственный с реестр



ОЕвегрегз^лгруежых организаций, принятие решения о добровольном исключении сведений о 
- : ; :  пп.ышн из государственного реестра саморегулируемых организаций;

: 1 15 принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение
лозгдлтора;

т.2.16, рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 
£ ̂ обоснованность решения принятого Советом Ассоциации, на основании рекомендации 
гсгзва по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
:рганнзации мер дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого лица из 

-чдееов саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе.
9.2.17. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

членов. Ассоциации;
9.2.18. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9.2.19. избрание ревизора и прекращение его полномочий;
9.2.20. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
Вопросы, предусмотренные п.9.2 настоящего Устава, относятся к исключительной

: тпетенгщи Общего собрания членов Ассоциации.
9.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины его членов Ассоциации.
9.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, отнесенным к 

ззшшчшельной компетенции принимается квалифицированным большинством в 2/3 
;: тесав, присутствующих на общем собрании.

Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов, присутствующих на общем собрании.

Ыаждый член Ассоциации имеет один голос на Общем собрании членов Ассоциации.
9.5. Очередное собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год и не 

позднее истечения шести месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, 
организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.

9.6. Члены Ассоциации письменно извещаются о созыве Общего собрания не позднее, 
чем за 7 (семь) дней до дня проведения Общего собрания. В извещении указываются 
вопросы, которые вносятся на рассмотрение Общего собрания, дата, время и место 
проведения Общего собрания.

9.7. Председателем Общего собрания является Президент, а в случае его 
отсутствия один из вице-президентов Ассоциации. В обязанности председателя Общего 
собрания входит ведение Общего собрания и проверка полномочий представителей членов 
Ассоциации.

9.8. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем и секретарем собрания.

9.9. Решения Общего собрания, принятые в соответствии с настоящим Уставом, 
являются обязательными для всех членов Ассоциации, Совета Ассоциации, его Директора, и 
проводятся в жизнь соответствующими органами управления Ассоциации.

9.10. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания членов 
Ассоциации, определяются Регламентом, утвержденным решением Совета Ассоциации.

9.11. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до 
сведения членов Ассоциации в порядке и сроки, предусмотренные соответствующем 
Регламентом.

10. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

10.1. Для общего руководства деятельностью Ассоциации на Общем собрании тайным
— ~  . Отя R \'ПГ\ДШголосованием избирается Совет Ассоциации сроком н
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состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не менее 
трех человек. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации 
и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. 
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

10.2. Совет Ассоциации осуществляет руководство его текущей деятельностью и 
подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

10.3. В случае если член Совета Ассоциации выбыл или освобожден от должности по 
решению Общего собрания до истечения срока полномочий, Общее собрание избирает 
вместо него нового члена Совета Ассоциации.

10.4. Президент Ассоциации входит в состав Совета по должности.
10.5. Совет Ассоциации действует на основании настоящего Устава и Положения о 

Совете Ассоциации, утвержденного Общим собранием.
10.6. Совет Ассоциации правомочен решать внесенные на его рассмотрение 

вопросы, если в его заседании участвует более половины его членов. Решения Совета 
принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета.

10.7. Совет Ассоциации:
• подготавливает и утверждает перспективные и годовые планы деятельности 

Ассоциации, отчеты об их выполнении;
• созывает Общее собрание, определяет дату, время и место его проведения;
• выдвигает кандидатуру Директора на утверждение Общего собрания, определяет 

условия трудового договора с ним;
• избирает Вице-президентов Ассоциации;
• принимает решение о приеме в члены Ассоциации;
• предварительно рассматривает вопросы, которые вносятся на обсуждение Общего 

собрания;
• утверждает на основании утвержденной Общим собранием сметы финансовый план 

(бюджет) Ассоциации и производит внесение в него изменений;
• утверждает, целевые программы Ассоциации и определяет источники их 

финансирования;
• утверждает Положение о компенсационном фонде Ассоциации, принимает решения о 

выплатах из компенсационного фонда, если в соответствии с настоящим Уставом или 
Положением о компенсационном фонде Ассоциации такое решение не принимается 
иным органом Ассоциации;

• избирает членов, председателя и ответственного секретаря Дисциплинарной 
комиссии и Контрольной комиссии, утверждает положения о деятельности 
Дисциплинарной комиссии и Контрольной комиссии;

• в случаях, установленных настоящим Уставом, рассматривает обращения членов 
Ассоциации, обжалующих решения Дисциплинарной комиссии, и принимает 
решения по таким обращениям;

• принимает решения о создании постоянно действующего Третейского суда при 
Ассоциации или о разрешении споров членов Ассоциации постоянно действующим 
третейским судом, образованным некоммерческой организацией, членом которой 
является Ассоциация;

• утверждает положение о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации, 
утверждает перечень лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 
заявлениям в указанном Третейском суде;

• утверждает отчеты финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной
дирекции и списание основных средств, других товарно-материальных ценностей с 
оаланса Ассоциации; Министерства юстиции Российской Федерации

по Санкт-Петербургу
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• рассматривает вопросы о целесообразности участия (членства) в других организациях 
и его прекращения, о целесообразности создания и ликвидации территориальных 
структурных подразделений Ассоциации, в том числе отделений, филиалов и 
представительств, выносит их на рассмотрение Общего собрания;

• принимает решения о создании печатных и других информационных органов 
Ассоциации;

• создает при необходимости рабочие органы Ассоциации из представителей членов 
Ассоциации и (или) привлеченных лиц (экспертов) для проработки отдельных 
вопросов, связанных с его деятельностью;

• заслушивает и утверждает отчеты рабочих органов Ассоциации (комиссий, рабочих 
групп) и Директора;

• представляет Ассоциацию перед всеми государственными и другими организациями 
в Российской Федерации и за рубежом.

10.8. Совет несет всю полноту ответственности перед членами Ассоциации за
выполнение возложенных на Ассоциации задач.

10.9. На заседаниях Совета председательствует Президент Ассоциации или при его 
отсутствии один из Вице-президентов.

10.10. Совет созывается Президентом по его собственной инициативе, либо по 
инициативе Директора, либо не менее !/з (одной трети) членов Совета.

10.11. Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Каждый член Совета имеет один голос.

Президент Ассоциации:

10.12. Президент Ассоциации избирается на Общем собрании тайным голосованием 
сроком на 4 (четыре) года для осуществления руководства текущей работой Совета 
Ассоциации и выполнения представительских функций. По представлению Президента 
Совет избирает Вице-президентов простым большинством голосов от общего числа членов
Совета.

10.13. Президент Ассоциации:
• по доверенности представляет Ассоциацию во всех государственных и 

муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;
• созывает заседания Совета Ассоциации и председательствует на них;
• подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Советом Ассоциации, 

иные документы от имени Ассоциации;
• в рамках своей компетенции дает поручения Вице-президентам, членам Совета и 

Директору, контролирует их выполнение;
• вправе контролировать исполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации 

всеми членами Ассоциации;
• от имени Ассоциации вносит предложения в органы государственной власти и 

местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих 
решений, затрагивающих вопросы, связанные с деятельностью в области энергетических 
обследований;

• по представлению Директора утверждает организационную структуру и штатное 
расписание Исполнительной дирекции Ассоциации;

• от имени Ассоциации подписывает с Директором трудовой договор на срок его 
полномочий, определенный Уставом Ассоциации;

Главное управление 
Ревизор АссоциацЙИинистерства юстиции Российской Федерации
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10.14. ревизор Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года 
ж осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации;

• проверки проводятся один раз в год;
• деятельность ревизора регламентируется положением о ревизоре, 

утверждаемым Общим собранием.

11. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ.

11.1. Директор является единоличным исполнительным органом Ассоциации. Директор 
осуществляет свои функции на основании настоящего Устава.

11.2. Директор утверждается Общим собранием членов Ассоциации по предложению 
Совета Ассоциации сроком на 3 (три) года.

11.3. Директор руководит текущей деятельностью Ассоциации.
11.3.1 Директор Ассоциации:

• в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом без 
доверенности от имени Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью 
Ассоциации, распоряжается имуществом и средствами Ассоциации, представляет 
Ассоциацию в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и 
эшическими лицами, заключает в Российской Федерации и за границей соглашения и 
о сговоры, обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации;

• издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 
-годовиками аппарата Ассоциации;

• составляет должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, 
регламентирующие условия труда работников аппарата Ассоциации;

• принимает на работу и увольняет работников аппарата Ассоциации, принимает к ним 
меры поощрения и взыскания;

• обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 
отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и 
санитарных норм работниками аппарата Ассоциации;

• в пределах своей компетенции принимает усилия по выполнению решений Общего 
сгорания и Совета Ассоциации;

• в пределах своей компетенции несет ответственность за свои действия перед 
Президентом, Советом и Общим собранием Ассоциации;

• организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность;

12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

12.1. К специализированным органам Ассоциации относятся:
12.1.1. Контрольная комиссия - орган, осуществляющий контроль соблюдения членами 

Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;
12.1.2. Дисциплинарная комиссия - орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
12.1.3. Помимо указанных в статье 19 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулирующих организациях» специализированных органов Ассоциации решениями 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации 
может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных 
специализированных органов.

12.2. Каждый созданный специализированный орган действует на основании 
:; гшетсшуюшего Положения, утвержденного Советом Ассоциаций. ;; ;,д Г~~— ....... -.....,!   п-"- 1 >1.гаЬ.'.сНПС

12.J. Специализированные органы Ассоциации, осуществляют свои функции 
самостоятельно. ПО Сацкт-Петербургу
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13. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ АССОЦИАЦИИ

13.1. Трудовой коллектив Ассоциации составляют все граждане, участвующие своим 
трудом в его деятельности, на основании трудового договора (контракта).

13.2. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха, работающих в Ассоциации 
граждан, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируются трудовыми 
договорами (контрактами) и нормами законодательства Российской Федерации.

13.3. Ассоциация обеспечивает безопасные условия труда, меры социальной защиты, 
обязательное медицинское и социальное страхование и социальное обеспечение работников 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Работники Ассоциации (кроме Директора) принимаются на работу Директором 
Ассоциации. С Директором контракт заключается Президентом Ассоциации по решению 
Общего собрания членов Ассоциации.

13.5. Компетенция работников определяется соответствующими должностными 
инструкциями, утвержденными Директором Ассоциации.

13.6. Должностные лица Ассоциации освобождаются от занимаемой должности в 
порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации и 
заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами).

13.7. Ассоциация обеспечивает хранение информации о личном составе работников 
Ассоциации и при ликвидации Ассоциации сдает документы на государственное хранение в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

14.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.

14.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов 
Ассоциации, либо по решению суда.

14.3. Общее собрание Ассоциации, принявшее решение о ликвидации, назначает 
ликвидатора и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

14.4. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению 
дедами.

14.5. Ликвидатор помещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации, 
дерядке и сроке заявления требований его кредиторами.

14.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор 
составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный Ликвидационный 
баланс утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим 
ведение о его ликвидации.

14.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или 
органом, принявшим решение о ликвидации.

14.8. Оставшееся после удовлетворения т 
стоимость направляется на цели, установленные
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14.9. Ликвидация Ассоциации считается завершенной после внесения соответствующей 
задала в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

15.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания в порядке
гг: е .г •■смотренным Уставом;

15.2. Изменения внесенные в Устав вступают в силу с момента их регистрации в
гг2Е: военном порядке;
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