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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация в области 
энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (далее по тексту: «Партнерство») 
является некоммерческой организацией, созданной в форме Некоммерческого 
Партнерства, основанной на членстве, объединяющей субъектов предпринимательской 
деятельности (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в области энергетического обследования) и (или) 
субъектов профессиональной деятельности (физических лиц, осуществляющих 
деятельность в области энергетического обследования самостоятельно, занимаясь 
частной практикой, а также на основании трудового договора, заключенного с 
работодателем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), в 
целях содействия своим членам в осуществлении деятельности, направленной на 
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 
и указание на место его нахождения. Партнерство вправе иметь штампы, бланки со 
своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной 
идентификации, зарегистрированные в установленном законом порядке. 

1.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации 
обособленные подразделения (филиалы и представительства) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Обособленное подразделение филиалы и 
представительства Партнерства - любое территориально обособленное от него 
подразделение. Сведения об обособленных подразделениях Партнерства указываются 
в Уставе. 

Обособленные подразделения Партнерства не являются юридическими 
лицами, осуществляют деятельность от имени Партнерства и действуют на 
основании утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Партнерства об обособленном подразделении. 

Руководители обособленных подразделений назначаются на должность и 
отстраняются (освобождаются) от должности Директором Партнерства и действуют 
на основании выданной им доверенности. 
1.6. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, 



объединения некоммерческих организаций. 
1.7. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 

собственностью Партнерства. 
1.8. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным 
законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом и другими внутренними документами Партнерства. 

1.9. Партнерство создано на неограниченный срок. 
1.10. Полное наименование Партнерства на русском языке 

Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация в области 
энергетического обследования «РусЭнергоАудит». 

1.11 .Сокращенное наименование Партнерства на русском языке -
НП «СРО «РусЭнергоАудит». 

1.12. Место нахождения Партнерства: РФ, 150040, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, дом № 39.Б, офис 3. 

2.1. Партнерство приобретает статус и права юридического лица с 
момента его государственной регистрации. 

2.2. Статус саморегулируемой организации Партнерство приобретает с 
даты внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. С 
момента приобретения такого статуса Партнерство вправе использовать при 
осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», 
«саморегулирование». Указанный статус утрачивается с момента исключения 
сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования. 

2.3. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, 
общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных 
законодательством, не допускается. 

3. Цели, предмет деятельности, задачи и функции Партнерства 

3.1. Целью Партнерства являются: 

2. Правовое положение Партнерства 

3.1.1. содействие деятельности членов Партнерства, направленной на 



эффективное осуществление деятельности в области энергетического обследования, 
способствующее созданию экономических и организационных условий для 
эффективного использования энергетических ресурсов энергетического 
обследования; 

3.1.2. ориентация членов Партнерства и оказание им содействия по принятию 
ими мер к эффективному использованию энергетических ресурсов повышению 
качества выполняемых работ (товаров, услуг) перед потребителями и третьими 
лицами в области энергетического обследования. 

3.2. Предметом деятельности Партнерства являются: 

3.2.1. научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук; 

3.2.2. исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 
мнения; 

3.2.3. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления: 

3.2.4. разработка и утверждение следующих документов: 
документа, устанавливающего требования к предпринимательской 

деятельности членов Партнерства, за исключением требований, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, о техническом 
регулировании, обязательных для исполнения всеми членами Партнерства; 

- документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением членами 
Партнерства требований действующего законодательства, и внутренних 
документов Партнерства; 

- документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами Партнерства требований действующего 
законодательства, и внутренних документов Партнерства, основания и порядок 
применения указанных мер; 

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

- иных документов, необходимых для надлежащего осуществления 
деятельности Партнерства. 

3.3. Задачи Партнерства: 
3.3.1. Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов 



Партнерства перед по греби гелями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами; 

3.3.2. Взаимодействие с органами государственной власти; 
3.3.3. Участие в разработке и совершенствовании нормативно-правовой 

базы деятельности в области энергетического обследования; 
3.3.4. Содействие в формировании, поддержании и повышении 

профессионального уровня и квалификации специалистов в области 
энергетического обследования; 

3.3.5. Организация взаимодействия между субъектами деятельности в 
области энергетического обследования, их взаимодействие с государственными 
органами, а также с производителями и потребителями их товаров (работ, услуг); 

3.3.6. Защита прав и законных интересов членов Партнерства как субъектов 
деятельности в области энергетического обследования. 

3.4. Функции Партнерства: 
3.4.1. Разработка и установление условий членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в Партнерстве; 
3.4.2. Осуществление контроля за соблюдением и исполнением членами 

Партнерства требований действующего законодательства, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и иных 
внутренних документов Партнерства, а также решений органов управления 
Партнерства; 

3.4.3. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Партнерства в отношении своих членов; 

3.4.4. Ведение реестра членов Партнерства; 
3.4.5. Обеспечение информационной открытости Партнерством о 

деятельности своих членов, опубликование информации об этой деятельности в 
порядке, установленном действующим законодательством и внутренними 
документами Партнерства; 

3.4.6. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
внутренних документов Партнерства; 

3.4.7. Анализ деятельности членов Партнерства на основании информации, 
предоставляемой ими в Партнерство в форме и порядке, установленном 
внутренними документами Партнерства; 

3.4.8. Создание специализированных органов, осуществляющих контроль за 
соблюдением членами Партнерства требований действующего законодательства и 
внутренних документов Партнерства; 

3.4.9. Обеспечение имущественной ответственности Партнерства перед 
третьими лицами, в том числе путем формирования компенсационного фонда: 



3.4.10. Осуществление методической, информационной, консультационной 
деятельности, способствующей развитию и совершенствованию 
предпринимательской деятельности членов Партнерства; 

3.4.11. Выполнение иных функций, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и целям Партнерства. 

3.5. Для достижения целей Партнерства, осуществления деятельности и 
выполнения своих задач и функций, определенных настоящим Уставом, 
Партнерство имеет право: 

3.5.1. Представлять интересы членов Партнерства в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления; 

3.5.2. Оспаривать от своего имени в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации 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 Партнерства, его члена 
или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

3.5.3. Участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных 
программ, затрагивающих вопросы использования энергетических ресурсов, 
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 Партнерством независимых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов; 

3.5.4. Вносить на рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и 
реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами 
местного самоуправления политики в сфере деятельности в области 
энергетического обследования; 

3.5.5. Участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных 
и местных программ и проектов социально-экономического развития, 
инвестиционных проектов; 

3.5.6. 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 Партнерством возложенных на него 
федеральными законами функций, в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

3.5.7. Образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих 
между членами Партнерства, а также между ними и иными лицами в соответствии 
с действующим законодательством о третейских судах и внутренними 
документам и Партнерства; 

3.5.8. Содействовать разработке программ, планов подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов членов Партнерства в 
области энергетического обследования, а также иных документов, направленных 
на достижение целей Партнерства; 

3.5.9. Организовывать профессиональное обучение, аттестацию 
работников членов Партнерства и (или) осуществлять сертификацию 
произведенных членами Партнерства работ, услуг; 

3.5.10. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной 
активности членов Партнерства, содействовать внедрению новейших достижений 
науки и техники, отечественного и мирового опыта в области энергетического 
обследования; 

3.5.11. Проводить конференции, совещания, семинары, форумы, конкурсы, 
выставки и иные мероприятия, направленные на стимулирование членов 
Партнерства к повышению надежности и эффективности их деятельности и 
повышению качества производимых ими работ, услуг, распространению 
передового опыта в области энергетического обследования; 

3.5.12. Содействовать выпуску печатной продукции, направленной на 
повышение информированности общества о деятельности Партнерства и его 
членов, а также о новейших достижениях и тенденциях в области энергетического 
обследования; 

3.6. Партнерство наряду с определенными п. 3.5. настоящего Устава 
правами имеет иные права, если только они не ограничены законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.7. Партнерство не вправе: 
3.7.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность; 
3.7.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере энергетического обследования и 
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

3.7.3. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 
возникновение или создающие угрозу возникновения конфликта интересов 
Партнерства, в том числе: 

предоставлять принадлежащее ему имущее 
исполнения обязательств иных лиц; 



выдавать поручительства за иных лиц. за исключением своих 
работников; 

приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его 
членами; 

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

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

совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4. Членство в Партнерстве 

4.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе 
иностранные юридические лица, и (или) полностью дееспособные граждане -
индивидуальные предприниматели и (или) физические лица, осуществляющие 
деятельность в сфере энергетического обследования или намеревающиеся 
осуществлять такую деятельность, соответствующие требованиям, установленным 
действующим законом. 

4.2. Членами Партнерства являются его учредители и иные лица, 
вступившие в Партнерство после его создания в соответствии с положениями 
настоящего Устава, за исключением лиц, прекративших членство в Партнерстве. 

4.3. Членство в Партнерстве является добровольным. 
4.4. Все члены Партнерства имеют равные права независимо от времени 

вступления в Партнерство и срока пребывания в числе его членов. 
4.5. Прием в члены Партнерства осуществляется Советом Партнерства на 

основании заявления, подаваемого на имя Директора Партнерства с приложением 
документов, требуемых в соответствии с внутренними документами Партнерства, в 
срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления. 

4.6. Партнерство ведет реестр своих членов. Форма реестра и состав 
сведений, включаемых в него, порядок ведения реестра и порядок предоставления 
содержащейся в нем информации юридическим лицам и гражданам определяется 
законом или нормативно-правовыми актами. 

4.7. Членство в Партнерстве может быть прекращено в следующих случаях: 
- исключения из членов Партнерства по решению органов Партнерства; 
- добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства; 
- смерти индивидуального предпринимателя и (или) физического лица 

члена Партнерства или ликвидации юридического лица - члена Партнерства. 
4.8. Датой прекращения членства считается дата принятия Советом. 

Партнерства решения о прекращении членства. 
4.9. Условия членства, порядок приема в члены и порядок прекращения 



членства в Партнерстве, 
внутренним документом 
Партнерстве. 

права и обязанности членов Партнерства определяются 
Партнерства, регламентирующими вопросы членства в 

5. Права и обязанности членов Партнерства 

5.1. Члены Партнерства имеют право: 
- участвовать в управлении делами Партнерства в установленном Уставом и 

внутренними документами порядке; 
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Партнерства; 
- участвовать в разработке внутренних документов Партнерства; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством; 
- непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в 

защите своих прав и законных интересов, связанных с целями и предметом 
деятельности Партнерства; 

- пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 
Партнерства в пределах его компетенции в порядке, форме и на условиях, 
предусмотренных внутренними документами Партнерства; 

- получать информацию о деятельности Партнерства и его органов 
управления; 

- по своему усмотрению в любое время выходить из состава Партнерства; 
- избираться и быть избранными в органы управления Партнерством; 
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов 

Партнерства; 
- обращаться в органы управления Партнерства по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью; 
- передавать имущество и имущественные права Партнерству на праве 

собственности или ином праве; 
- получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в 
пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его 
собственность, а также имущество, переданное Партнерству по иным основаниям, 
отличным от права собственности; 

- использовать атрибуты и символику Партнерства в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и документами 
Партнерства; 

- обладают иными правами в отношении Партнерства, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

5.2. Члены Партнерства обязаны: 



- соблюдать и исполнять требования действующего законодательства РФ, 
положения настоящего Устава и иных внутренних документов Партнерства при 
осуществлении своей деятельности; 

- добросовестно пользоваться правами члена Партнерства; 
- уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, 

способных нанести ущерб другим членам или самому Партнерству, строго 
соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений; 

- выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в рамках 
их компетенции; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также 
осуществлять иные обязательные для члена Партнерства платежи; 

- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
установленными Партнерством требованиями, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Партнерства в форме и порядке, предусмотренном 
внутренними документами Партнерства; 

- принимать активное участие в деятельности Партнерства и содействовать 
достижению уставных целей Партнерства; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о Партнерстве, а также не 
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Партнерства без его 
согласия; 

- всемерно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих 
перед Партнерством. 

6.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги, земельные участки, а также иное имущество, 
которое отражается на балансе Партнерства. 

6.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и 
иных формах являются: 

6.2.1. Вступительные, членские и целевые взносы членов Партнерства, 
взносы в компенсационный фонд Партнерства в соответствии с внутренними 
документами Партнерства; 

6.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
6.2.3. Доходы, получаемые от собственности Партнерства; 
6.2.4. Доходы, получаемые от размещения средств компенсационного фонда 

6. Имущество Партнерства, учет и отчетность 

Партнерства; 



6.2.5. Другие, не запрещенные законом источники формирования 
имущества. 

6.3. Размер, порядок и сроки уплаты вступительных, членских и целевых 
взносов, взносов в компенсационный фонд Партнерства определяются настоящим 
Уставом и Положением о членских взносах и (или) решениями органов управления 
Партнерства. 

6.4. Условия и порядок формирования, пополнения, управления и 
расходования и контроля за средствами компенсационного фонда Партнерства в 
соответствии с их целевым назначением, а также основания и порядок обращения 
взыскания на средства компенсационного фонда определяются Партнерством в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Положением о 
компенсационном фонде Партнерства и (или) решением органов управления 
Партнерства. 

6.5. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, 
предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики и налоговым органам, членам Партнерства и иным лицам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

7. . Органы управления и контроля Партнерства 

7.1. Органами управления Партнерства являются: 
Общее собрание членов Партнерства (Высший орган управления 

Партнерства); 
Совет Партнерства (постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Партнерства); 
Директор Партнерства (Единоличный исполнительный орган 

Партнёрства). 

7.2. В Партнерстве при необходимости может быть образован орган 
внутреннего контроля за деятельностью Партнерства - Ревизионная комиссия либо 
назначен Ревизор. 

7.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в 
Партнерстве могут создаваться специализированные органы. Совет Партнерства 
определяет структуру специализированных органов, их компетенцию, утверждает 
положения о специализированных органах, регламентирующие порядок и правила 
осуществления ими деятельности. 

7.4. Общее собрание членов Партнерства полномочно рассматривать 
вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 



К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся следующие 
вопросы: 

7.4.1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 
7.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования имущества Партнерства; 
7.4.3. Избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение 

полномочий Совета Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении 
полномочий или отдельных его членов, утверждение Положения, 
регламентирующего деятельность Совета Партнерства и внесение в него 
изменений и дополнений; 

7.4.4. Назначение на должность лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Партнерства, досрочное освобождение 
такого лица от должности; 

7.4.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
Партнерства; 

7.4.6. Утверждение сметы Партнерства; 
7.4.7. Утверждение отчетов постоянно действующего коллегиального органа 

и исполнительного органа Партнерства; 
7.4.8. Участие в других организациях; 
7.4.9. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Партнерства, 

назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора; 
7.4.10. Утверждение мер дисциплинарного воздействия. порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 
саморегулируемой организации требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 
организации; 

7.4.11. Принятие решений о добровольном исключении сведений о 
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 
организаций; 

7.4.12. Рассмотрение жалоб лица, исключенного из членов 
саморегулируемой организации, на необоснованность принятого постоянно 
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 
дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов 
саморегулируемой организации и принимать решения по такой жалобе; 

7.4.13. Вопросы, предусмотренные пи. 7.4.1. - 7.4.7., 7.4.9 - 7.4.12 настоящего 
Устава, являются исключительной компетенцией Общего собрания Партнерства и 
не могут быть отнесены к компетенции иных органов у управления Партнерства. 



Партнерства. Проводимые помимо Годового общие собрания являются 
внеочередными. 

7.6. Внеочередные Общие собрания проводятся в любых случаях, если 
проведение такого собрания требуют интересы Партнерства и его членов. 

7.7. Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения 
по вопросам, отнесенным к его компетенции (имеет кворум), если в нем примяли 
участие более чем пятьдесят процентов от общего числа членов Партнерства, 
присутствующих на собрании и имеющих право участия в таком Общем собрании 
членов Партнерства с правом голоса. 

7.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов 
Партнерства повторное Общее собрание членов Партнерства с той же повесткой 
дня может быть проведено не позднее чем через сорок пять дней после Общего 
собрания членов Партнерства, признанного несостоявшимся. 

7.9. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 
членов Партнерства, принимаются простым большинством (более пятидесяти 
процентов) голосов от общего числа голосов членов Партнерства, участвующих с 
правом голоса в Общем собрании членов Партнерства, за исключением решений по 
вопросам, предусмотренным пп. 7.4.2. - 7.4.3, 7.4.5. - 7.4.7., 7.4.9. - 7.4.13., 
настоящего Устава,, которые принимаются квалифицированным большинством 
голосов в две трети голосов от общего числа голосов членов Партнерства, за 
исключением решений по вопросам, предусмотренным пп. 7.4.1., 7.4.4; а также 
решения по вопросу об избрании количественного состава коллегиального органа 
управления Партнерством, которые принимаются квалифицированным 
большинством голосов в три четверти голосов от общего числа голосов членов 
Партнерства. Решение но вопросу об избрании персонального состава 
коллегиального органа управления Партнерством принимается кумулятивным 
голосованием. 

7.10. При голосовании по каждому вопросу повестки дня на Общем 
собрании членов Партнерства каждый член Партнерства обладает одним г олосом. 

7.11. Общее собрание членов Партнерства не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять 
формулировки вопросов, включенных в повестку дня. 

7.12. Порядок подготовки, процедура и форма проведения, а также другие 
существенные условия, связанные с проведением Общего собрания членов 
Партнерства устанавливаются настоящим Уставом и внутренним документом, 
регламентирующим деятельность Общего Собрания Партнерства. 



8.2. Совет Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью 
Партнерства и подотчетен Общему собранию членов Партнерства. Заседания 
Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) 
месяца. 

8.3. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы: 
8.3.1. Принятие решения о приеме лица в члены Партнерства или об 

исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством, уставом и внутренними документами 
Партнерства; 

8.3.2. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства и 
досрочное прекращение ее полномочий, утверждение Положения, 
регламентирующего ее деятельность, внесение в него изменений и дополнений; 

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

8.3.4. Установление размеров взносов в компенсационный фонд 
Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов 
размещения средств компенсационного фонда Партнерства; 

8.3.5. Созыв Общего собрания членов Партнерства и определение повестки 
дня общего собрания; 

8.3.6. Определение размера, порядка и сроков уплаты взносов членами 
Партнерства; 

8.3.7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8.3.8. Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата 
либо кандидатов для назначения па должность единоличного исполнительного 
органа Партнерства; 

8.3.9. Создание обособленных подразделений; 
8.3.10. Утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, 

внесение в них изменений; 
8.3.11. Утверждение правил осуществления контроля за соблюдением 

членами Партнерства требований действующего законодательства, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и иных 
внутренних документов Партнерства, а также решений органов управления 
Партнерства; 

8.3.12. Создание специализированных органов Партнерства, установление 
квалификационных требований к лицам, руководящим указанными 
специализированными органами, утверждение документов, регламентирую 

порядок осуществления ими деятельности; 



8.3.13. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства; 

8.3.14. Рассмотрение иных вопросов, не входящих в компетенцию других 
органов управления Партнерства. 

8.4. Заседание Совета Партнерства является правомочным рассматривать 
вопросы повестки дня и принимать по ним решения при условии участия в нем не 
менее двух третей от общего количества членов, избранных в состав Совета 
Партнерства. 

8.5. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов от 
числа голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

8.6. Совет Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства 
и организует выполнение его решений. 

8.7. Порядок избрания, подготовки и созыва, порядок принятия решений, 
процедура и форма, а также другие существенные условия, связанные с 
проведением заседаний Совета Партнерства определяется настоящим Уставом и 
Положением «О Совете Партнерства». 

8.8. До избрания Совета Партнерства, вопросы, отнесенные к его 
компетенции, решаются Общим собранием членов Партнерства. 

9. Директор Партнерства 

9.1. Директор Партнерства является единоличным исполнительным 
органом Партнерства. 

9.2. Директор избирается Общим собранием членов Партнерства сроком 
полномочий на 5 (пять) лет и действует до принятия Общим собранием членов 
Партнерства решения об избрании нового директора, в том числе и по истечении 
указанного срока полномочий. Одно и то же лицо, избранное Директором 
Партнерства, может избираться (назначаться) на новый срок неограниченное число 
раз. 

9.3. Директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания и 
Совета Партнерства и несет ответственность за деятельность Партнерства перед 
Общим собранием членов Партнерства и Советом Партнерства. 

9.4. К компетенции Директора относится руководство текущей 
деятельностью Партнерства в порядке и в пределах, которые установлены 
настоящим Уставом. Общим собранием членов Партнерства. В пределах своей 
компетенции Директор: 

без доверенности осуществляет действия и формальности от имени 
Партнерства; 

подписывает необходимые документы, выдает и отзывает 
доверенности, заключает договоры (сделки), в том числе трудовые: 



назначает на должность и отстраняет от должности руководителей 
обособленных подразделений Партнерства; 

представляет интересы Партнерства перед всеми органами и 
организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из 
деятельности Партнерства; 

открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетный и другие 
счета, 

распоряжается средствами и имуществом Партнерства с учетом 
ограничений, установленных учредительными документами и (или) в пределах 
утвержденной сметы; 

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Партнерства и членов Партнерства. 

обеспечивает материально-техническое обеспечение уставной 
деятельности Партнерства; 

содействует привлечению для осуществления уставной деятельности 
дополнительных финансовых источников и материальных средств; 

представляет Общему собранию членов Партнерства ежегодный отчет о 
результатах финансового года; 

разрабатывает и представляет Общему собранию членов Партнерства 
для утверждения смету Партнерства; 

утверждает организационную структуру и штатное расписание 
Партнерства, а также положения об оплате груда, должностные инструкции и 
другие документы, регламентирующие условия груда и оплаты труда работников 
Партнерства; 

принимает на работу и увольняет работников Партнерства, применяет к 
ним меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за её 
достоверность; 

решает любые иные вопросы хозяйственной и иной деятельности, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Партнерства и Совета Партнерства. 

9.5. Директор Партнерства не вправе: 
приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и 
зависимые общества; 

заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и 
зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, 
кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 



осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 
для этой саморегулируемой организации; 

учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 
для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких 
хозяйственных товариществ и обществ. 

9.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа саморегулируемой организации, не вправе являться членом органов 
управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых 
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

9.7. Директор вправе присутствовать и принимать участие на заседаниях 
Совета и специализированных органов Партнерства без права голоса. 

10. Специализированные органы 

10.1. К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном 
порядке создаются в Партнерстве, относятся: 

10.1.1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 
Партнерства требований стандартов и правил Партнерства; 

10.1.2. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

10.2. Помимо указанных выше специализированных органов по решению 
Совета может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе 
иных специализированных органов и (или) структурных подразделений рабочих 
групп (комиссий). 

10.3. Порядок работы специализированных органов регламентируется 
внутренними документами Партнерства, утверждаемыми в установленном 
порядке. 

11. Реорганизация и ликвидация Партнерства 

11.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке и по 
основаниям, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. Реорганизация может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

11.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания 
членов Партнерства или суда в порядке и по основаниям, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

11.3. Орган, принявший решение о ликвидации Партнерства, назначает по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 



11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Партнерства. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами и 
осуществляет все иные необходимые действия для проведения процедуры 
ликвидации Партнерства. 

11.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Партнерства подлежит распределению между членами Партнерства в пределах 
размера их имущественных взносов. Оставшееся имущество направляется на цели, 
для которых Партнерство было создано или на благотворительные цели. 

11.6. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 
Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые 
счета и т.п.) передаются на хранение в архив, па территории деятельности которого 
находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляются 
силами и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных 
органов. 

12.1. Настоящий Устав составлен на русском языке в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в органе, 
принимающем решение о государственной регистрации некоммерческих 
организаций, второй - в налоговом органе, третий - в Партнерстве. 

12.2. Копии настоящего Устава, заверенные нотариально либо органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (налоговым 
органом), имеют силу оригинала. 

12.3. Все статьи настоящего Устава являются независимыми друг от друга. 
12.4. В случае если в результате изменения действующего законодательства 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава и (или) внутренние 
документы Партнерства вступают с ним в противоречие, то они не применяются и 
утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Устав и 
внутренние документы Партнёрства, Партнерство руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.5. В случае если внутренние документы Партнерства вступают в 
противоречие с положениями настоящего Устава, такие документы применяются 

12. Заключительные положения 

постольку, поскольку не противоречат Уставу. 
12.6. В случае внесения изменений в 



редакции подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ, положения Устава приобретают силу с 
момента такой регистрации. 
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