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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, Уставом Некоммерческого 
Партнёрства «Саморегулируемая организация в области энергетического 
обследования «РусЭнергоАудит» (далее - НП «СРО «РусЭнергоАудит», 
Партнёрство), ФЗ РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» от 23.11.2009г. №261-ФЗ и определяет статус, порядок формирования, 
полномочия и порядок принятия решений Специализированного органа 
Партнёрства по контролю - Комитета по контролю. 

1.2. Комитет по контролю НП «СРО «РусЭнергоАудит» (далее -
Комитет по контролю, Комитет) создаётся в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, для организации деятельности Партнёрства, 
направленной на достижение целей предусмотренных Уставом. 

1.3. Комитет по контролю осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со Специализированным органом по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Партнёрств мер дисциплинарного 
воздействия, Директором Партнёрства и другими подразделениями (органами) 
Партнёрства. 

1.4. Участие в работе Комитета по контролю является безвозмездным. 

2. ФУНКЦИИ И СТАТУС КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ 

2.1. Комитет по контролю является постоянно действующим 
специализированным органом Партнёрства, осуществляющим контроль за 
соблюдением: 

- требований стандартов и правил Партнёрства, Порядка «Приёма в 
члены и прекращения членства в НП «СРО «РусЭнергоАудит», 

- условий членства в Партнёрстве. 
2.2. Контроль производится путем проведения плановых и внеплановых 

проверок членов Партнёрства. 
Порядок проведения проверок определяется «Правилами контроля в 

области саморегулирования Некоммерческого Партнёрства 
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 
«РусЭнергоАудит». 

2.3. Комитет по контролю подотчетен Совету Партнёрства НП «СРО 
«РусЭнергоАудит» и Директору Партнёрства. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ 
КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ 

3.1. Количественный и персональный состав Комитета по контролю 
определяется (формируется) Советом Партнёрства в количестве не менее 3 



(трёх) человек. Одновременно с утверждением персонального состава 
Комитета по контролю Совет Партнёрства утверждает кандидатуры 
Председателя Комитета по контролю и его заместителя. 

3.2. Комитет по контролю возглавляет Председатель, который 
осуществляет руководство деятельностью Комитета, организует работу, 
представляет Комитет в Совете Партнёрства и других органах Партнёрства. В 
отсутствие Председателя его полномочия осуществляет заместитель. 

3.3. Совет Партнёрства вправе поручить формирование Комитета по 
контролю Председателю Совета Партнёрства. 

3.4. Членами Комитета по контролю могут быть как работники 
Партнёрства, так и работники членов Партнёрства, а также независимые члены -
лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнёрством, его 
членами. 

3.5. Член Комитета вправе по своей инициативе выйти из его состава в любое 
время, письменно уведомив об этом Председателя комитета, а в случае выхода из 
состава председателя Комитета, - директора Партнёрства. 

3.6. Члены Комитета по контролю участвуют в работе Комитета, в том 
числе в проведении проверок, организуемых Комитетом. 

3.7. Полномочия Комитета или её отдельных членов могут быть прекращены 
досрочно решением Совета Партнёрства. 

3.8. Заседание Комитета по контролю является правомочным при 
условии присутствия на нём более половины её членов. Решения Комитета по 
контролю принимаются большинством голосов членов Комитета, 
присутствующих на заседании. 

3.9. В случае невозможности принятия личного участия в заседании 
Комитета по контролю отдельных его членов, решения Комитета 
принимаются путем проведения очно-заочного голосования (без 
обязательного совместного присутствия всех членов Комитета). 

В указанном случае член Комитета по контролю, не присутствовавший 
на заседании, направляет в Комитет свое письменное решение, оформленное в 
виде опросного листа для голосования по вопросам повестки дня, любым 
способом, обеспечивающим его получение Комитетом к дате проведения 
заседания. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Советом Партнёрства и действует неопределённый срок. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании решения Совета Партнёрства. 
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