


Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада», 

именуемое в дальнейшем «Партнерство», является основанной на членстве некоммерческой организацией, 
учрежденной юридическими лицами для содействия его членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение уставных целей.

1.2. Партнерство создано в целях саморегулирования субъектов предпринимательской деятельности, 
объединенных исходя из единства рынка произведенных ими товаров (работ, услуг), к которым относится 
деятельность по проведению работ по энергосбережению и энергетическому обследованию объектов в 
различных отраслях экономики.

1.3. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ. Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» и иными действующими законодательными актами РФ. общепризнанными 
принципами и нормами международного права, декларациями и конвенциями, касающимися сфер его 
деятельности, и настоящим Уставом.

1.4. Партнерство является добровольным объединением субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих коммерческую деятельность в сфере энергосбережения и энергетических обследований.

1.5. Партнерство действует на основе принципов саморегулирования, добровольности, гласности, 
демократии и законности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Полное наименование Партнерства на русском языке -  Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада».
2.2. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке -  СРО НП «ЭСЗ».
2.3. Местонахождение партнерства: Российская Федерация, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

дом 51, лит. «А».

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА
3.1. Партнерство считается созданным и приобретает правоспособность юридического лица с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3.2. Партнерство создано без ограничения срока деятельности.
3.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием на русском 

языке, бланки и штампы со своим наименованием, эмблему и иные реквизиты, вправе в установленном 
порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за 
ее пределами.

3.4. Партнерство вправе создавать обособленные структурные подразделения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Руководители обособленных структурных 
подразделений Партнерства назначаются в порядке, определенном настоящим Уставом и его внутренними 
документами; действуют на основании положений о структурных подразделениях и доверенности, выданной 
Партнерством; несут перед ним ответственность. Партнерство несет ответственность за деятельность своих 
обособленных структурных подразделений. На момент регистрации настоящего Устава Партнерство 
обособленных структурных подразделений не имеет.

3.5. Партнерство действует на территории Российской Федерации и для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом, вправе создавать и вступать в другие коммерческие и 
некоммерческие организации, входить в межрегиональные и общероссийские ассоциации саморегулируемых 
организаций, иные союзы некоммерческих организаций в области энергетических обследований.

3.6. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Партнерством, его учредителями 
и членами Партнерства, а также филиалами и представительствами Партнерства.

3.7. Партнерство является организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между членами Партнерства.

3.8. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
ттзза. обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.9. Имущество, переданное Партнерству, является его собственностью. Партнерство осуществляет 
владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом для достижения 
■езен. определенных настоящим Уставом и назначением имущества.
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3 Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства. Партнерство не отвечает по 
if i i i i i i  щ  III щ членов Партнерства, за исключением случаев, прямо указанных в законодательстве 
Р Ъ в ж х о н  Федерации и предусмотренных правилами саморегулирования.

3 Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов, 
■ у  ■ > 1111П нлн организаций не допускается за исключением случаев, когда это обусловлено их правами по 
с  _  е ;-зге  н ню надзорных или контрольных функций в соответствии с действующим законодательством и

- ш : в пределах и способами, прямо указанными в законодательстве РФ.
3 1- Г.аэтнерство не отвечает по обязательствам Российской Федерации, Российская Федерация не 

г~эе-зет по обязательствам Партнерства.
3-15. Партнерство несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на

- венное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в государственные архивы в 
; -зетствии с действующим законодательством РФ.

Г- -  При полном или частичном отсутствии правовых норм, подлежащих применению Партнерством в 
своей деятельности, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется 
законодательство, регулирующее сходные отношения.

3.15. Если какое-либо из положений настоящего Устава утратит силу вследствие изменений в 
законодательстве Российской Федерации, то это не будет являться причиной для приостановки действия 
остальных положений. Применению подлежит норма законодательства Российской Федерации, 
гегулирующая указанное положение.

4. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Предметом деятельности Партнерства является объединение субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в области энергетических обследований, а также 
саморегулирование в области выполнения указанных выше работ и допуска к указанным работам субъектов 
предпринимательской деятельности, объединенных в Партнерстве в части, установленной законодательством 
Российской Федерации, и настоящим Уставом.

4.2. Целями Партнерства являются содействие его членам в осуществлении деятельности, направленной 
на реализацию государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности различных отраслей экономики, экологичности, технического регулирования энерго
ресурсосбережения предприятий и организаций (независимо от их форм собственности и ведомственной 
принадлежности) а также разработка и внедрение принципов, правил и методик деятельности в области 
энергетических обследований, защиты интересов членов Партнерства.

4.3. Видами деятельности Партнерства являются:
- формирование благоприятной для жизни и деятельности человека и общества, социально и духовно 

полноценной, экологически чистой и энергетически обеспеченной среды на территории Российской 
Федерации;

- повышение эффективности функционирования и развития отечественного топливно-энергетического 
комплекса на базе современных технологий;

- участие в формировании и реализации региональной политики энерго и ресурсосбережения в сферах 
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, в социальной сфере;

- содействие в развитии энергетической науки и образования в области энергетики, энерго и 
ресурсосбережения, энергоэффективности;

- повышение качества осуществления энергетических обследований, а также иных видов деятельности, 
осуществляемых членами Партнерства;

- реализация членами Партнерства правовых, экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью флоры и фауны, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее -  вред) вследствие недостатков услуг по энергетическому обследованию, 
которые выполняются членами Партнерства;

- повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности членов 
Партнерства;

- организация качественной профессиональной подготовки работников членов Партнерства и 
индивидуальных предпринимателей -  членов Партнерства;

- разработка и установление требований, стандартов и правил деятельности членов Партнерства, 
контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и указанных стандартов и 
правил членами Партнерства, а также представление и защита законных драв, общих имущественных

Главное упр&влсние



'■ став - аморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада»

ее членов, разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности членов

- координация предпринимательской деятельности членов Партнерства;
-  содействие в возмещении вреда в случае его причинения членами Партнерства вследствие 

■ еэсст-то з  услуг по энергетическому обследованию;
-  с: !дание условий для повышения конкурентоспособности членов Партнерства;
- -^стие в разработке и экспертизе предложений по техническому регулированию энерго- 

s e q тсхгеэеж ения, проведению энергетических и экологических обследований, а также нормированию 
—гс- эффективности и экологичности предприятий;

- участие в разработке и экспертизе программ и мероприятий в области энерго-ресурсосбережения;
- содействие укреплению связи между наукой, образованием и практикой в области повышения 

якрггоффективности и экологичности предприятий;
- изучение и распространение отечественного и международного опыта по вопросам эффективного 

■пользования ТЭР;
- оказание организационной, методической, консультационной и информационной поддержки членам 

“ 'П к р с т в а :
- представление интересов членов Партнерства в государственных и иных учреждениях и 

организациях, содействие государственным органам в разработке и принятии решений, затрагивающих права
••-Тересы членов Партнерства.

5.1. Партнерство осуществляет следующие основные функции:
разрабатывает и устанавливает требования членства субъектов предпринимательской деятельности в 

Партнерстве;
разрабатывает и устанавливает требования к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к 

работам в области энергетических обследований, а также осуществлять контроль над соблюдением 
указанных требований

применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов;

образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также 
между ними и потребителя произведенных членами Партнерства работ (услуг), иными лицами, в 
соответствии с законодательством о третейских судах;

осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 
Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами 
Партнерства, утвержденными решением общего собрания членов Партнерства;

представляет интересы членов Партнерства в их отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, правоохранительными и судебными органами;

организует профессиональное обучение и повышение квалификации работников членов Партнерства; 
обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает 

информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях» и внутренними документами Партнерства;

осуществляет контроль над предпринимательской деятельностью своих членов в части соблюдения 
ими требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;

рассматривает жалобы на действия членов Партнерства и дела о нарушении его членами требований 
стандартов и правил, условий членства в Партнерстве;

5.2. Для осуществления указанных функций Партнерство имеет право:
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 Партнерства, его 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 энергетическим обследованием, а также направлять в 
органы государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 
результатах, проводимых им независимых экспертиз проектов, нормативных актов;

вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА
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ж армирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой
■■■пт местного самоуправления политики в отношении энергетического обследования;

. - - -;-;ивать и получать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
гвсч мрствеяноп власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию, 
■юшы&шмую хтя вьшолнения Партнерством возложенных на него федеральными законами функций, в 

dm законом порядке;
содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию сотрудничества между 

Партнерства, осуществляющими предпринимательскую деятельность в смежных областях, а также с 
липами, осуществляющими деятельность в смежных или связанных с деятельностью членов 

—*нг"-е?с7за областях;
т водить независимую экспертизу проектов и программ, разрабатываемых членами Партнерства в 

эшасти энергетического обследования на предмет их соответствия требованиям законодательства 
Лик шской Федерации, федеральным и региональным нормам (техническим регламентам и стандартам), 
з - тренним стандартам и правилам Партнерства;

Партнерство не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 
возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его членов или создающих угрозу 
кшшкнс вения такого конфликта.

53 Партнерство обязано:
разрабатывать и устанавливать требования членства субъектов предпринимательской деятельности в 

Партнерстве;
применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О 

сзлюрегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов;
осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;
рассматривать жалобы на действия членов Партнерства и дела о нарушении его членами требований 

стандартов и правил, условий членства в Партнерстве;
осуществлять ведение реестра субъектов предпринимательской деятельности, являющихся его 

членами, и обеспечивать заинтересованным лицам свободный доступ к сведениям, включаемым в реестр;
представлять в государственные регулирующие органы документы и сведения в составе и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации;
обеспечивать формирование компенсационного фонда для финансового обеспечения ответственности 

по возмещению убытков, причиненных членами Партнерства потребителям или иным лицам при 
осуществлении ими предпринимательской деятельности в области энергетического обследования;

посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях обеспечить доступ к следующей информации:

■ о составе своих членов;
■ об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов Партнерства перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
■ о членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основании прекращения их членства, а 

также о субъектах предпринимательской деятельности вступивших в Партнерство;
■ об условиях членства в Партнерстве;
■ о содержании стандартов и правил Партнерства;
■ о случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской 
деятельности в области энергетического обследования, а также стандартов и правил Партнерства;

■ о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды;
■ о результатах проведенных Партнерством проверок деятельности своих членов Партнерства;
■ о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита;
■ иную предусмотренную федеральными законами и внутренними документами Партнерства, 
ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационных сетях или опубликовать в средствах

массовой информации отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых Министерство 
Юстиции Российской Федерации или его территориальный орган.

5.4. Партнерство несет ответственность перед своими членами за действия работников Партнерства, 
связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного 
положения.

5.5. Члены Партнерства обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными Партнерством требованиями.

5.6. Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и совершать сделки, если иное не 
предусмотрено федеральными законами:

Министерства юстиции Российской Федерг 
по С гнкт-Петероургу 
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■решставлвпь принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных

к з з в г т ь  поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 
тгиобоетать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением 

цвчиез. гС '- -цсиг ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов 
ми» м  -г гъжхе пенных бумаг;

~ечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими 
т ~« в< ■ _ .эучительствами;

шспуиать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами 
работ, услуг;

совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

6. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
Членство в Партнерстве является добровольным. Члены Партнерства имеют равные права и несут 

заявите оогинности.
- 1 Членами Партнерства могут быть юридические лица, являющиеся коммерческими организациями и 

зльные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере энергетики, разделяющие 
г цели и задачи Партнерства, признающие Устав Партнерства, участвующие в его деятельности, 

; - г ; _ г е  вступительные, членские и иные взносы в соответствии с Уставом и внутренними документами 
Пзг~-егства и отвечающие всем обязательным требованиям к членству в Партнерстве, установленным 
зну прениями документами Партнерства.

6 3 . Число членов Партнерства не ограничено.
6.4. Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним документам Партнерства 

определяется условиями членства в Партнерстве, утверждаемыми Президиумом Партнерства в течение трех 
месяцев после его создания.

6.5. Прием в члены Партнерства осуществляется в соответствии с условиями членства в Партнерстве и 
настоящим Уставом на основании поданного в Президиум Партнерства заявления.

6.6. Заявление о приеме в члены Партнерства рассматривается Президиумом Партнерства, который 
принимает решение о приеме в члены Партнерства по каждому кандидату в отдельности.

6.7. Кандидат на вступление в члены Партнерства становится членом Партнерства после принятия 
соответствующего решения Президиумом Партнерства. Решение о приеме в члены Партнерства принимается 
простым большинством голосов от присутствующих на заседании Президиума Партнерства.

6.8. Размеры вступительных, членских и иных взносов утверждаются решением Общего собрания членов 
Партнерства.

6.9. Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти из Партнерства путем 
подачи в Президиум Партнерства письменного заявления не менее чем за один месяц до даты 
предполагаемого выхода.

6.10. При выходе из Партнерства члену Партнерства средства и имущество, переданные в собственность 
Партнерства не возвращаются.

6.11. Исключение из членов Партнерства осуществляется на основании решения Президиума 
Партнерства.

6.12. Решение об исключении из Членов Партнерства принимается простым большинством голосов от 
присутствующих на заседании Президиума Партнерства.

6.13. Голосование Президиума Партнерства по вопросу о приеме в члены Партнерства и по вопросу об 
исключении из Членов Партнерства может проводиться опросным путем в порядке, предусмотренном 
пунктом 8.3.16. настоящего Устава.

6.14. Президиум Партнерства доводит до сведения всех членов Партнерства принятое решение об 
исключении из Членов Партнерства в течение десяти дней с момента принятия данного решения.

6.15. Основаниями для исключения из Членов Партнерства являются:
невыполнение Членом Партнерства требований настоящего Устава и внутренних документов 

Партнерства:
нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

саморегулируемой организации и (или) требований правил саморегулирования;
несвоевременная уплата членских взносов, а также целевых взносов (в случае, если такие взносы 

преду смотрены внутренними документами Партнерства);
невнесение в установленный срок взноса в компенсационный фонд Партнерства; 
отсутствие у члена Партнерства свидетельства о допуске.

При исключении члена из Партнерства средства и имущество, переданные в собственность Партнерства (в 
том числе вступительный, членские или иные взносы) не возвращаются.

1 Главно»- управление
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■л - Ч леэстэе в Партнерстве прекращается в случаях:
зсгёонсльвого  выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации; 
к с ж ^ н и я  из членов саморегулируемой организации;
гаеаение в отношении юридического лица -  члена саморегулируемой организации процедур

и  юридического лица - члена саморегулируемой организации или смерти физического 
г> зльного предпринимателя - члена саморегулируемой организации.

7. П РАВА И О Б Я З А Н Н О С Т И  Ч Л Е Н О В  П А РТ Н Е РС Т В А
г ;е члены Партнерства имеют равные права и несут равные обязанности.

" 1 Член к  Партнерства имеют право:
оби рать  и быть избранными в органы управления Партнерства;

- г :-:имать участие в работе Партнерства, входить в различные экспертные советы, комитеты и

звосить различного рода предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью 
Г асгэесства и его органов управления;

- ^алташивать у органов управления Партнерства информацию о ходе и результатах выполнения решений
: :-:гания членов Партнерства и реализации своих предложений; 

п : учать информацию о деятельности Партнерства и состоянии его имущества;
; пользовать принадлежность к Партнерству в рекламных целях в порядке, установленном 

Президиумом Партнерства;
5 остановленном Президиумом Партнерства порядке использовать банки данных, организационно-

- - гские средства и системы, принадлежащие Партнерству;
обращаться к Партнерству с различного рода запросами, связанными с выполнением Партнерством 

с*с их целей и задач;
пользоваться приоритетным правом обслуживания информационными базами Партнерства, 

гас пространяемыми Партнерством продукцией и услугами, первоочередным правом участия в проводимых 
Партнерством мероприятиях;

обращаться к помощи Партнерства для защиты своих прав и законных интересов; 
пользоваться всеми видами помощи и услуг (организационных, юридических, информационных, 

образовательных), предоставляемых Партнерством своим членам; 
передавать имущество в собственность Партнерства;
выйти из Партнерства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства;
иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

гаш ениями органов управления Партнерства.
73 .  Члены Партнерства обязаны:

соблюдать требования законодательства РФ, федеральных и региональных норм (технических 
оегламентов, стандартов), Устава Партнерства, внутренних документов, стандартов и правил Партнерства, а 
также иных обязательных документов, принятых Президиумом Партнерства и Общим собранием 
Партнерства при осуществлении своей деятельности;

своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, а также иные сборы, утвержденные 
органами управления Партнерства;

платить взносы в компенсационный фонд (в случае его создания) и/или застраховать свою 
гражданско-правовую ответственность в размере, не менее чем предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Партнерства; 

выполнять решения органов управления Партнерства;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, а также не 

предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Партнерства;
раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и установленными Партнерством требованиями;
уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, способных нанести ущерб другим 

членам или самому Партнерству, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений;
обеспечивать гражданскую ответственность, в том числе дополнительную, перед потребителями и 

иными лицами;
предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ в составе и 

з порядке, определенном Президиумом Партнерства;
обеспечивать возможность осуществления контроля над своей деятельностью путем проверки 

выполнения стандартов и правил Партнерства; | Главное у ;г , :
Министерства юстишш Российской Федерации 
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TCT’we-.r^s зсе разумные меры для предупреждения причинения вреда вследствие недостатков работ 
эиегг гттгчес к их обследований; 

шытв в о я  другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Я М М Ю ' с т м  и внутренними документами Партнерства для членов Партнерства.

ПА ~гакг г >:хзанности членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
О ставим управления Партнерства являются:

Общее ;с-5рание членов Партнерства (далее -  «Общее собрание»);
Презкшу м Партнерства;
Л сеггор  Партнерства.

i  1 0 5 — cv  собрание членов Партнерства.
1 2  1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание его членов, основной функцией 

■ ■ p m  Е.-_*ется реализация целей, для которых оно создано.
* 1 1  мв-г на участие в Общем собрании осуществляется членом Партнерства лично или через 

г  к а к Z3 ггганизации - члена Партнерства или своего представителя. Представитель члена Партнерства 
тейс-т ст в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, выданной ему членом 

я составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения 
лэезстзаллечом и представителе и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 
*5 Ггеждакского кодекса Российской Федерации. Голосование на Общем собрании производится по 

ювнишгу: 'один член Партнерства -  один голос". На Общем собрании могут присутствовать лица, 
щя пашенные Президиумом Партнерства. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании.

8 2.  ■ Общее собрание может принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня. К 
п ж  чительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся следующие вопросы: 

у~верждение Устава Партнерства, внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
I  утверждение структуры Партнерства;
5. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и 

-«его л ьзован и я его имущества;
избрание членов Президиума Партнерства, а также досрочное прекращение их полномочий;

5. избрание Директора Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий;
принятие решений о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или 

ликвидационной комиссии;
утверждение системы мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

~ос*дка рассмотрения дел о нарушении членом Партнерства правил контроля, требований технических 
гетзаментов и стандартов, требований стандартов и правил Партнерства, правил саморегулирования, условий 
членства в Партнерстве;

8. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства (саморегулируемой организации) 
-I  -гуэоснованность принятого Президиумом Партнерства на основании рекомендации органа по 
тассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства (саморегулируемой организации) мер 
л  юшп.тмнарного воздействия решения об исключении этого лица из членов Партнерства (саморегулируемой 
зеган кзации) и принятие решения по такой жалобе;

утверждение отчетов Президиума Партнерства и Директора Партнерства, представляемых ими не 
r e -г одного раза в год, а также отчетов о результатах финансово-хозяйственной и организационной 
деятельности Партнерства, представляемых Директором в сроки, установленные Общим собранием 
ПгГ'тнерства:

утверждение сметы (финансового плана) Партнерства на календарный год, внесение в него 
вменений, утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за указанный период;

принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и 
s o e  чении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций;

Z утверждение перечня видов работ в области энергетических обследований, которые выполняются 
иенами Партнерства, решение вопросов по выдаче и прекращении действия свидетельств о допуске к 
работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства как саморегулируемой организации;

3 утверждение требований к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работам в области 
энергетических обследований;

-  у становление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
15. у становление минимально необходимых требований к обеспечению гражданской ответственности, в 

том числе установление размеров взносов в компенсационный фонд (в случае его создания), порядка его 
эормнрования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда;

Т г э в  Са*срегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада»

Главное управление
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Як ц р ш г с к  гашения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра

т г а ш ж  решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о 
е ч о с ш  5 ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из 
я я я ш  «летев этих некоммерческих организаций;

■ L  ^ в п к  гешений об участии Партнерства в других организациях, не указанных в п.п. 17 
till Зове

■ L  |р я е а с к н н е  Положения о контрольной комиссии Партнерства по осуществлению контроля за 
ф м р в в в а г е л ь с к о й  деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
м яц р взш ф ьеы о б  организации;

,21 ц щ ш п к  иных решений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
m wBssBm  с исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, саморегулируемой 
i n w n i n r r  с момента приобретения статуса саморегулируемой организации в соответствии с 
н д н м к ж е т в о м  Российской Федерации;

Ж2 -  собрание членов (полномочных представителей членов) Партнерства созывается ежегодно в
т в и ш е  к р а о го  полугодия каждого календарного года. Остальные заседания Общего собрания членов 
~шггъ £ х г ы  созываются по мере необходимости и являются внеочередными.

I l f  >-егедное Общее собрание созывается по решению Президиума Партнерства, принимаемому не 
-щгетвее- чем за 40 дней до даты его проведения.

*1, -  Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится по решению Президиума 
~яггяеч7~за на основании его собственной инициативы или по требованию не менее чем одной трети 
*зеж « Г~.аг~-:ерства.

* 1.". 3 -очередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не 
■■■с? быть отложено до проведения очередного Общего собрания.

12  8. В решении Президиума Партнерства о проведении Общего собрания должны быть определены: 
стату с Общего собрания: очередное или внеочередное; 
основание созыва для внеочередного Общего собрания; 
дата, место и время проведения Общего собрания; 
предварительная повестка дня Общего собрания;
дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания; 
перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Партнерства, а 

~йс*г порядок такого ознакомления;
порядок голосования по вопросам повестки открытое или закрытое с использованием бюллетеней; 
иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

1 1 - К повестке дня Президиум Партнерства прилагает список претендентов на выборные должности, где 
г. ь^-отся фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, 

ирагтернзующие претендента.
‘ 1 В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и 

кш  ве соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
* 1 ' Предложения в повестку дня очередного или внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания 

ж жхиы быть направлены в Президиум в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя,
«с_;его соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

; ас тветствующего отправления, не менее чем за 20 дней до очередного или за 10 дней до внеочередного 
Г«5оих> собрания.

Ггч;т.таженпя в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим 
сжхейшее получение такой информации (с использованием электронной, телефонной, телеграфной, 
йякехм ильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт 
э с ш я  предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих 
.эевзззтельств вручения.

Око* -гтельная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием в порядке, определенном 
э е п з ж в г о м  его проведения с учетом его предварительной повестки дня, сформированной Президиумом 
Партнерства.

* 2. -2.  При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания 
гели ?тот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), 

-ы л е  Общее собрание признается несостоявшимся.
>2. 3. В течение 15 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания 

Лз>гзидиумом Партнерства назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которая не 
: г'е-  эыть позднее 60 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка
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дня повторного Общего собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего 
собрания.

8.2.14. В случае если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, 
Директор уведомляет членов Партнерства о проведении повторного Общего собрания не менее чем за 30 
дней до его проведения.

8.2.15. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Президиума 
Партнерства повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее Общее 
собрание созывается в общем порядке.

8.2.16. При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения повторного Общего 
собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего 
собрания), повторное Общее собрание признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание 
созывается в общем порядке.

8.2.17. Директор организует уведомление членов Партнерства о дате проведения Общего собрания с 
использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее чем за 30 дней до проведения 
: чередного Общего собрания или не менее чем за 25 дней до проведения внеочередного Общего собрания. В 
уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

8.2.18. Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, а в неурегулированной 
/ставом части -  решениями Общего собрания.

8.2.19. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Партнерства или их 
представителей, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации организует Президент 
Партнерства.

8.2.20. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных Реестра членов 
Партнерства на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность 
участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

8.2.21. Не зарегистрировавшийся член Партнерства (представитель члена Партнерства) не вправе 
принимать участие в голосовании.

8.2.22. Полномочия представителей членов Партнерства должны быть подтверждены доверенностью. 
Доверенность, выдаваемая членом Партнерства своему представителю для участия в Общем собрании, 
сверяется подписью руководителя и печатью организации -  члена Партнерства, подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя — члена Партнерства либо нотариально.

8.2.23. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на заседании присутствует более 
половины членов Партнерства или их представителей.

8.2.24. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или 
позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания.

8.2.25. Общее собрание открывается Президентом Партнерства, а в его отсутствие -  одним из его 
заместителей, при отсутствии заместителей Президента Партнерства - одним из членов Президиума 
Партнерства.

8.2.26. Председательствующий организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для 
проведения Общего собрания.

8.2.27. Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной 
Общим собранием.

8.2.28. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Партнерства, 
который ведет секретарь, избираемый Общим собранием. Протокол подписывают председательствующий на 
Общем собрании и секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Протокол 
составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих 
на Общем собрании членов Партнерства (кворум), распределения голосов присутствующих членов 
Партнерства при голосовании по каждому вопросу повестки дня, принятые на Общем собрании решения по 
каждому вопросу повестки дня.

8.2.29. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает 
председательствующий на Общем собрании.

8.2.30. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается Директору 
Партнерства, который обязан обеспечить его сохранность.

8.2.31. Решения Общего собрания членов Партнерства по всем вопросам, поставленным на голосование 
(за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания), принимаются 
простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

8.2.32. Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством не менее чем в 2/3 голосов 
от числа членов Партнерства, принявших участие в голосовании. Решения о реорганизации в форме 
преобразования принимаются единогласно. ____________________________________

Главное управление 
Министерства to Российской ФедераииЫ) 

по Санкт-Петербургу



Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Энергоаудит Северо-Запада»

8.3. Президиум Партнерства.
8.3.1. Президиум Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Партнерства, избираемым Общим собранием Партнерства сроком на 5 лет из полномочных представителей 
;денов Партнерства, а также из независимых членов. Независимые члены Президиума должны составлять не 
ченее одной трети членов Президиума Партнерства.

8.3.2. Президиум Партнерства подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется 
:аконодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о коллегиальном органе, 
решениями Общего собрания и своими решениями.

8.3.3. Количественный состав Президиума Партнерства, сроки и порядок его работы определяется Общим 
собранием членов Партнерства. Количество членов Президиума Партнерства не может быть менее 3 и более 
15.

8.3.4. Члены Президиума избираются персонально. Каждый член Президиума Партнерства имеет один 
голос.

8.3.5. Независимыми членами могут быть лица, не связанные трудовыми отношениями с Партнерством и 
-ленами Партнерства.

8.3.6. Независимые члены Президиума Партнерства должны выполнять требования к ним, установленные 
законодательством РФ  и настоящим Уставом.

8.3.7. Члены Президиума Партнерства исполняют свои обязанности в Президиуме на безвозмездной 
гснове.

8.3.8. К  компетенции Президиума Партнерства относится решение следующих вопросов:
1. избрание Президента (Председателя Президиума) из числа членов Президиума;
2. избрание заместителей Президента (Председателя Президиума) из числа членов Президиума;
3. рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства и принятие решения о приеме в члены 

Партнерства, исключение из членов Партнерства;
4. разработка и утверждение стандартов и правил Партнерства
5. утверждение правил и процедуры приема в члены Партнерства, а также выхода и исключения из 

-ленов Партнерства;
6. утверждение методических материалов по применению федеральных правил (стандартов), 

регулирующих деятельность членов Партнерства;
7. утверждение правил контроля над соблюдением членами Партнерства требований внутренних 

стандартов и правил, обязательных для членов Партнерства, а также правил саморегулирования;
8. образование на постоянной основе комиссий Партнерства, утверждение Положений о комиссиях, 

-?инятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий его 
чаенов;

9. создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов и профильных 
г митетов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, 
утверждение кандидатур руководителей специализированных органов и профильных комитетов, оценка 
деятельности специализированных органов и профильных комитетов;

10. утверждение требований к существенным условиям договора страхования гражданской 
г-тветственности, в том числе к размеру страховой суммы и способов их расчета;

11. аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации членов Партнерства;
12. созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний;
13. заслушивание отчетов руководителей специализированных органов, профильных комитетов 

Партнерства;
14. принятие решений о привлечении членов Партнерства к ответственности за нарушение норм 

настоящего Устава, в том числе исключение из числа членов Партнерства;
15. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Партнерства;
16. контроль над ходом реализации приоритетных направлений деятельности Партнерства;
17. представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные 

должности, с учетом поступивших в установленном порядке предложений;
18. утверждение аудитора (аудиторской организации) для проверки ведения бухгалтерского учета и 

эинансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок 
деятельности исполнительного органа Партнерства;

19. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для 
нх выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном 
Партнерством;

Главное управление
кой Федер ]
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Ь ш г а е  решений о создании обособленных структурных подразделений Партнерства (филиалов и
^ L r ^ Tьств), утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению 

Партнерства;
Г назначение исполняющего обязанности Директора Партнерства при поступлении заявления 

директора о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до 
момента избрания нового Директора Общим собранием;

22. принятие решения о допуске к определенному виду или видам работ в области энергетических 
;«5следований и выдаче свидетельства;

23. принятие решения о созыве Общего собрания с вопросом о досрочном прекращении полномочий
Директора Партнерства в случаях:
- поступление заявлений о неудовлетворительной работе Директора от более 'А членов Президиума;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей, указанных в Уставе
Партнерства, настоящем Положении и иных нормативных документах Партнерства.

24. решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов 
Партнерства, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции 
исполнительного органа.

8.3.9. Председателем Президиума П артнерства является Президент Партнерства, избираемый 
Президиумом Партнерства из состава Президиума Партнерства сроком равным сроку полномочий самого 
Президиума Партнерства, деятельность Президента Партнерства осуществляется в соответствии с 
Положением о коллегиальном органе.

8.3.10. На заседаниях Президиума Партнерства каждый член Президиума имеет один голос. Решение 
Президиума Партнерства принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании Президиума.

8.3.11. Заседание Президиума Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствуют более 
половины членов Президиума Партнерства.

8.3.12. Решения Президиума Партнерства оформляются протоколом заседания Президиума Партнерства. 
Ведение протокола осуществляется секретарем заседания Президиума Партнерства, избираемого 
Президиумом Партнерства из числа присутствующих членов Президиума Партнерства.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Президиума Партнерства и 
;гкретарем заседания Президиума Партнерства. Протокол передается Директору, который обязан обеспечить 
его сохранность.

8.3.13. Полномочия члена Президиума Партнерства могут быть приостановлены решением Президиума 
Партнерства с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий 
zo следующим основаниям:

1) нарушение членом Президиума Партнерства требований настоящего Устава, предъявляемых к члену 
Партнерства, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Президиума Партнерства и (или)
частия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по 

^ным основаниям, предусмотренным внутренними документами Партнерства. Под систематическим 
/клонением от присутствия на заседаниях Президиума Партнерства понимается личное отсутствие члена 
Президиума на менее чем на половине заседаний Президиума Партнерства в течение года;

2) если стало известно, что член Президиума П артнерства является членом другой саморегулируемой 
:рганизации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности в области энергетических 
:оследований;

8.3.14. Член Президиума Партнерства, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным 
гбстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Президиума 
Партнерства. Член Президиума Партнерства, полномочия которого приостанавливаются в соответствии с 
-унктом 8.3.13., не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Президиумом 
Партнерства.

8.3.15. Член Президиума Партнерства может подать заявление в Президиум Партнерства о досрочном 
прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия 
приостанавливаются с момента подачи соответствующего заявления, и прекращаются принятием 
Президиумом Партнерства решения о его отставке.

8.3.16. Допускается принятие решений Президиумом Партнерства опросным путём. В этом случае проект 
гешения или вопросы для голосования рассылаются всем Членам Президиума Партнерства, которые должны 
письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Президиумом Партнерства 
дня завершения заочного голосования. В течение десяти дней со дня завершения голосования все Члены 
Президиума Партнерства должны быть уведомлены о принятом решении.
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8.4.1. Единоличным исполнительным органом управления Партнерства является Директор Партнерства.
8.4.2. Директор Партнерства избирается Общим собранием из числа членов Президиума сроком на пять 
зет.
3.4.3. Директор Партнерства подотчетен Общему собранию, Президенту и Президиуму Партнерства.
8.4.4. К компетенции Директора Партнерства относится решение любых вопросов хозяйственной и иной 

:льности Партнерства, не относящихся к компетенции Общего собрания и Президиума Партнерства, в 
числе Директор Партнерства без доверенности действует от имени Партнерства, представляет его

сы перед третьими лицами, совершает сделки от имени Партнерства, открывает счета в банках, издает 
;ы, обязательные для исполнения работниками Партнерства и производит иные действия, 

оделенные в Стандартах и Положениях Партнерства.
В частности Директор Партнерства:

обеспечивает работу Президиума Партнерства;
организует работу по разработке проектов, планов, положений и других документов Партнерства; 
участвует в разработке перспективных планов и проектов, представляет их на Общем собрании 

Ькнов Партнерства.
| - без доверенности действует от имени Партнерства, представляя его интересы в органах 
псу дарственной власти и управления, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, как на 
-е^жтории Российской Федерации, так и за ее пределами;
* - обеспечивает организацию и проведение заседаний Президиума Партнерства;

издает приказы о назначении на должность работников Партнерства, об их переводе и увольнении, 
тс«меняет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Президиума 
Партнерства;

распоряжается, в соответствии с уставными целями и задачами, а также решениями Общего собрания 
скнов Партнерства и Президиума Партнерства, имуществом и денежными средствами Партнерства;

разрабатывает текущий план деятельности Партнерства и выносит его на утверждение Президиума 
Партнерства:

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания 
еенов Партнерства и Президиума Партнерства.

8.4.5. Решения Директора Партнерства по вопросам его компетенции принимаются в форме устных 
распоряжений или в форме письменных распоряжений, которые оформляются приказами.

8.4.6. Полномочия Директора Партнерства могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания: 
по инициативе Президиума Партнерства, в соответствии с Положениями Партнерства;
по собственному заявлению Директора Партнерства.

8.4.7. В случае поступления заявления Директора Партнерства о досрочном прекращении полномочий и 
«возможности (отказе) Директора Партнерства исполнять свои обязанности до момента избрания нового 
директора, Президиум Партнерства назначает исполняющего обязанности Директора Партнерства до 
момента избрания Директора.

8.4.8. Директор Партнерства должен соблюдать интересы Партнерства, прежде всего, в отношении целей 
япо деятельности и не вправе использовать возможности, связанные с осуществлением им своих 
профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, 
тротиворечащих целям, указанным в настоящем Уставе.

8.4.9. Директор Партнерства обязан не допускать ситуации, при которой личная заинтересованность 
материальная или иная) членов Партнерства, лиц, входящих в состав органов управления Партнерства, его 

работников, действующих на основании трудового договора или гражданско-правового договора, влияет или 
«ожет повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и влечет за собой возникновение 
противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства либо угрозу 
зозникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам 
Партнерства и членам Партнерства.

8.4.10. В случае если Директор Партнерства предполагает совершение действий, прямо не 
зредусмотренных настоящим Уставом, он обязан сообщить о своей возможной заинтересованности в этих 
ггйствиях Президиуму Партнерства и осуществлять указанные действия только после его положительного 
гешения.

8.4.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов Партнерства, лиц, входящих в 
состав органов управления Партнерства, его работников, действующих на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора, и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может 
Зыть признана судом недействительной.

8.4.10. Директор Партнерства вправе самостоятельно назначать своих заместителей и делегировать им___
часть своих полномочий.
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9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ
9.1. Решением Президиума Партнерства могут создаваться профильные комиссии, комитеты и рабочие 

пы Партнерства.
9.2. Для выполнения возложенных на Партнерство функций могут создаваться профильные комитеты,
орые действуют на основании положений, утверждаемых Президиумом Партнерства.
9.3. Рабочие группы Партнерства могут создаваться по решению Президиума Партнерства для 
олнения конкретных задач.

9.4. Для осуществления внутреннего контроля по решению Президиума могут создаваться на постоянной 
временной основе комиссии, деятельность которых осуществляется на основании полномочий, 
ржденных Президиумом Партнерства.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
10.1. Конфликт интересов Партнерства и заинтересованных лиц (членов Партнерства, лиц входящих ; 
тав органов управления Партнерства и работников Партнерства, действующих на основании трудовог:

гражданско-правового договора) возможен в связи с наличием у них полномочий по совершению от 
гни Партнерства тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от 
орых последние получают определенную выгоду.
10.2. Во избежание конфликта интересов Партнерства и заинтересованных лиц они не должны 
ользовать возможности (имущество, имущественные и не имущественные права, конфиденциальную

^формацию) в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.
10.3. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не 

едусмотренных настоящим Уставом, то они обязаны сообщить о своей возможной заинтересованности в
действиях в Президиум Партнерства и осуществлять указанные действия только после г г :  

зложительного решения.
10.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушение -: 

чхбований данной статьи настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

И. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
ПАРТНЕРСТВА И ЕГО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Имущество Партнерства составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящие-.:? 
его балансе и являющиеся собственностью Партнерства. Имущество Партнерства формируется членами

Шртнерства.
11.2. Источниками формирования имущества Партнерства являются: 

вступительные (единовременные) взносы в размере, утвержденном решением Общего собрана*
Партнерства;

членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами Партнерства в порядке и размене, 
гзержденном решением Общего собрания Партнерства;

целевые обязательные взносы, уплачиваемые членами Партнерства в порядке и размере, 
утвержденном Общим собранием Партнерства;

обязательные взносы в компенсационный фонд, уплачиваемые членами Партнерства в порядке и 
зезмере, утвержденном Общим собранием Партнерства, в случае формирования компенсационного фонда: 

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходы от деятельности, осуществляемой Партнерством в соответствии с настоящим Уставом, в том

«еле:
■ средства от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может 

хуществляться на платной основе;
средства от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, 

коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства;
средства от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства;
■ доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
11.3. Взносы членов, полученная Партнерством прибыль, а также все приобретенное им за свой счет 

7щество являются собственностью Партнерства
11.4. Доходы от деятельности Партнерства расходуются только на достижение целей, определенных 

стоящим Уставом, и не могут распределяться между членами Партнерства.
11.5. Средства и имущество, переданные Партнерству, используются и расходуются строго по 

аазначению. _______
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11.6. Партнерство вправе осуществлять хозяйственную деятельность, соответствующую целям, для 
которых оно создано, и предпринимательским интересам членов Партнерства.

11.7. Для сохранения Партнерством статуса саморегулируемой организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации Партнерство вправе осуществлять хозяйственную деятельность с 
учетом ограничений, установленных для саморегулируемых организаций.

11.8. Партнерство вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности 
членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
2) формирование компенсационного фонда.
11.9. Компенсационный фонд Партнерства формируется за счет взносов членов Партнерства. Минимально 

необходимые требования к размеру взноса членов Партнерства устанавливаются законодательством 
Российской Федерации. Минимальный размер компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации к количеству его членов и минимальному размеру 
взносов каждого члена. Фактический размер компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом 
фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, 
установленного внутренними документами Партнерства.

11.10. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства в целях 
возмещения вреда и судебные издержки, член Партнерства (бывший член Партнерства), по вине которого 
вследствие недостатков работ был причинен вред, а также иные члены Партнерства должны в равных долях 
внести взносы в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера.

11.11. Сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до 
первоначального размера в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и судебные издержки 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Внутренними документами 
Партнерства могут быть определены иные сроки, но не более сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
12.1. Партнерство ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет согласно законодательству 

Российской Федерации. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.2. Финансовый год Партнерства совпадает с календарным годом и считается с 01 января по 31 декабря.
12.3. Партнерство и его должностные лица несут ответственность за сохранность документов 

Iуправленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
12.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства решением 

Общего собрания в Партнерстве может быть создана Ревизионная комиссия (Ревизор).
12.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается сроком на 5 (пять) лет очередным Общим собранием 

членов Партнерства из числа членов Партнерства и в количестве, определяемом этим собранием.
12.6. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут являться члены Президиума Партнерства, 

Директор, Президент Партнерства, руководители и члены специальных органов.
12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства по поручению Общего собрания, Президиума Партнерства или по собственной 
инициативе, но не реже одного раза в год и предоставляет отчеты Общему собранию. Порядок и сроки 
проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства определяются Общим 
собранием членов Партнерства.

12.8. Во время проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 
любой член Ревизионной комиссии (Ревизор) по письменному запросу вправе требовать от Директора, 
сотрудников Партнерства, членов Президиума Партнерства, руководителей специальных органов 
предоставления всех необходимых документов и (или) личных объяснений в срок, указанный в запросе.

13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПАРТНЕРСТВА
13.1. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит 

обязательному аудиту профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Партнерством в сроки, установленные Общим собранием.

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
14.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация может^ 4ь»ь-осуществлена_-а форм£^£ЛИЯНИ^,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Партнерство может преобразоваться в фонд или

[ лнгаистерства юстиции Российской Федерации
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втономную некоммерческую организацию. Реорганизация Партнерства в форме преобразования 
существляется только при принятии единогласного решения Общим собранием членов Партнерства.

14.2. Ликвидация Партнерства производится Ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием 
| жли судом.

14.3. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов Партнерства, 
[судебных либо иных уполномоченных на то органов. Руководство Партнерства или орган, принявший
решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 
С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Партнерства. Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

14.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнерства, 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами. По окончании срока для предъявления требований 
средиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 
Гэомежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, 
ггинявшим решение о его ликвидации.

14.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Партнерства, производится ликвидационной 
«миссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

14.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
:аланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, принявшим решение о 
ликвидации.

14.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, либо его стоимость подлежит 
г.;;пределению между членами Партнерства в пределах размера их имущественного взноса. Остальная часть 
«мущества, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов Партнерства, 
направляется на уставные и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 
Партнерства в соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, оно 
«бращается в доход государства.

14.8. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство прекратившим существование, 
тесле внесения об этом записи в Единый Государственный реестр юридических лиц.

14.9. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу  и др.) передаются в соответствии с установленными 
ттавилами его правопреемнику. При отс\тствии правопреемника документы постоянного хранения,

еющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по 
чному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 

ягхив административного округа, на территории которого находится Партнерство. Передача и упорядочение 
юкументов осуществляются силами и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных 
:с ганов.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим 

законодательством РФ. а также внутренними документами Партнерства, обязательными для исполнения.
15.2. Изменения в Устав Партнерства утверждаются Общим собранием членов Партнерства (решение 

принимается квалифицированным большинством не менее чем в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, 
тринявших участие в голосовании).

15.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. Изменения и дополнения к Уставу Партнерства вступают в силу с момента их государственной ре
гистрации.

15.5. В случае если в результате изменения действующего законодательства или его толкования 
уполномоченными органами (организациями) отдельные положения настоящего Устава окажутся 
недействительными, это не будет означать недействительность других положений Устава или Устава в 
целом.

Главное управление 
| Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу
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