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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Саморегулируемая организация в области энергетического обследования Союз 

«Сибэнергосбережение», далее именуемый в тексте Союз, является некоммерческой организа-

цией, основанной на членстве, созданной для представления и защиты общих, в том числе про-

фессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей. 

1.2. Союз создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ, Фе-

деральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Федераль-

ным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной реги-

страции и имеет бессрочный характер деятельности. 

1.4. Союз является саморегулируемой организацией в области энергетического обследо-

вания. 

1.5. Полное наименование Союза на русском языке:  

Саморегулируемая организация в области энергетического обследования Союз 

«Сибэнергосбережение». 

1.6. Сокращенное наименование на русском языке: 

СРО ЭО СС. 

1.7. Место нахождения Союза: Россия, 660062, Красноярский край, город Красноярск, ул. 

Телевизорная, дом 4Г, 3 этаж, помещение № 6. 

1.8. Союз имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 

1.9. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, описание 

которой содержится в Уставе и иные средства визуальной идентификации. 

1.10. Союз не ставит своей целью извлечение прибыли, обладает обособленным имуще-

ством и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и другие счета в банках, может от своего имени совершать сделки и заключать дого-

воры, приобретать имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Союз устанавливает для своих членов единые требования, правила и стандарты осу-

ществления деятельности при подготовке проектной документации. Уровень единых требова-

ний, правил и стандартов не должен быть ниже уровня требований, правил и стандартов, уста-

новленных действующим законодательством в данной сфере. 

1.12. Учредители и члены Союза не отвечают по обязательствам Союза. 

1.13. Ответственность Союза по обязательствам своих учредителей и членов определяется 

действующим законодательством, регулирующим отношения, возникающие по поводу дея-

тельности саморегулируемых организаций. 

1.14. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 
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1.15. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, наделяют-

ся имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденного им положения.  

1.16. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от зани-

маемой должности Директором Союза по согласованию с Правлением Союза и действуют на 

основании выданной им доверенности.   

1.17. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Союза. Ответ-

ственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

2.1. Целями Союза являются: 

2.1.1. координация предпринимательской деятельности членов Союза; 

2.1.2. защита своих прав и законных интересов членов Союза; 

2.1.3. содействие членам Союза в осуществлении деятельности в области энергетического 

обследования; 

2.2. Предметом деятельности (содержанием деятельности и функциями) Союза являются: 

2.2.1. разработка и утверждение следующих документов: 

2.2.1.1. порядка приема в члены Союза и прекращения членства в Союза; 

2.2.1.2. стандартов и правил, регламентирующих порядок проведения энергетических об-

следований членами Союза, в том числе стандартов и правил оформления энергетического пас-

порта, составленного по результатам энергетического обследования, стандартов и правил опре-

деления перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности, стандартов и правил расчета потенциала энергосбережения; 

2.2.1.3. документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением членами Союза 

требований стандартов Союза и правил саморегулирования; 

2.2.1.4. документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, кото-

рые могут быть применены в отношении членов Союза за нарушение требований стандартов 

Союза и правил саморегулирования; 

2.2.1.5. стандарта раскрытия информации о деятельности Союза и о деятельности ее чле-

нов; 

2.2.2. контроль за соблюдением членами Союза требований документов, указанных в 

пп.2.2.1.1-2.2.1.5 настоящего Устава: 

2.2.3. применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и документами Союза в отношении своих членов; 

2.2.4. ведение реестра членов Союза; 

2.2.5. обеспечение имущественной ответственности членов Союза в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и документов Союза; 

2.2.6. рассмотрение обращений, ходатайств и жалоб на действия членов Союза в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и документов Союза. 

2.2.7. анализ деятельности членов Союза на основании информации, предоставляемой ими 

в Союз в порядке, установленном Общим собранием ее членов; 

2.2.8. обеспечение Союзом доступа к информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов; 
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2.2.9. выполнение иных функций, не противоречащих законодательству Российской Фе-

дерации и целям Союза. 

2.3. Для достижения целей Союза, осуществления деятельности, определенной в п. 2.2. 

настоящего Устава, Союз имеет право: 

2.3.1. от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействия) органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Союза, его 

члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

2.3.2. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных пра-

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

Российской Федерации, государственных программ по вопросам, в области энергетического 

обследования, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов норма-

тивных правовых актов; 

2.3.3. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государ-

ственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в области 

энергетического обследования, а также предпринимательской и профессиональной деятельно-

сти членов Союза; 

2.3.4. запрашивать и получать в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного само-

управления информацию, необходимую для выполнения Союзом возложенных на нее феде-

ральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 

2.3.5. содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию сотрудниче-

ства между членами Союза, осуществляющими предпринимательскую и профессиональную 

деятельность в области энергетического обследования; 

2.3.6. проводить независимую экспертизу проектов и программ, разрабатываемых члена-

ми Союза в области энергетического обследования на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации, федеральным и региональным нормам (техническим 

регламентам и стандартам), стандартам и правилам, установленным Союзом; 

2.3.7. организовывать проведение семинаров, конференций для членов Союза; 

2.3.8. издавать отдельными брошюрами Правила, Положения, Стандарты, Требования, 

разработанные для членов Союза, статьи и отчеты. 

2.3.9. иные права, не ограниченные законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Уставом. 

2.4. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Союза и интересов его членов или создающие угрозу воз-

никновения такого конфликта. 
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2.5. Обязанностями Союза являются (для приобретения и сохранения статуса саморегули-

руемой организации в области энергетических обследований в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации):  

2.5.1. объединение в своем составе в качестве членов не менее чем двадцать пять субъек-

тов предпринимательской деятельности (индивидуальных предпринимателей и (или) юридиче-

ских лиц) или не менее чем сорок субъектов профессиональной деятельности (физических лиц, 

осуществляющих деятельность в области энергетического обследования самостоятельно, зани-

маясь частной практикой, а также на основании трудового договора, заключенного с работода-

телем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) либо объединение в 

своем составе в качестве членов не менее чем пятнадцать субъектов предпринимательской дея-

тельности  и не менее чем  десять субъектов профессиональной деятельности; 

2.5.2. разработка и утверждение обязательных для выполнения всеми членами Союза 

стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности в области энерге-

тического обследования; 

2.5.3. обеспечение дополнительной имущественной ответственности каждого члена Союза 

перед потребителями произведенных работ, услуг и иными лицами путем формирования ком-

пенсационного фонда, в размере не менее чем два миллиона рублей  за счет взносов членов 

Союза; 

2.5.4. иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

3. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членами Союза могут быть субъекты предпринимательской деятельности (индивиду-

альные предприниматели и (или) юридические лица) и субъекты профессиональной деятельно-

сти (физические лица, осуществляющие свою деятельность в области энергетического обследо-

вания самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора, 

заключенного с работодателем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-

лем), зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие профессиональную и 

предпринимательскую деятельность в области энергетического обследования. 

3.2. Квалификационным требованием для приема в члены Союза является требование к 

индивидуальному предпринимателю и (или) к лицу, заключившему с ним трудовой или граж-

данско-правовой договор, к работникам юридического лица, а равно и к физическому лицу - 

субъекту профессиональной деятельности, о наличии знаний в области деятельности по прове-

дению энергетических обследований в соответствии с образовательными программами высше-

го профессионального образования, дополнительными профессиональными программами в об-

ласти деятельности по проведению энергетических обследований. Членами Союза могут стать: 

3.2.1. юридическое лицо при условии наличия не менее чем четырех работников, заклю-

чивших с ним трудовой договор и получивших знания в указанной области; 

3.2.2. индивидуальный предприниматель при условии наличия у него знаний в указанной 

области и (или) наличия знаний в указанной области не менее чем у одного физического лица, 

заключившего с таким индивидуальным предпринимателем трудовой или гражданско-правовой 

договор; 
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3.2.3. физическое лицо (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, за-

конно находящиеся на территории РФ) при условии наличия у него знаний в указанной обла-

сти. 

3.3. Членами Союза являются учредители, а также вновь вступившие субъекты предпри-

нимательской и профессиональной деятельности, указанные в п. 3.1 настоящего Устава, опла-

тившие вступительный и иные взносы, а также выполняющие требования настоящего Устава. 

Число членов Союза не ограничено. 

3.4. Члены Союза имеют равные права и обязанности. 

3.5. Членство в Союзе является добровольным. 

3.6. Юридические лица – члены Союза осуществляют членство в Союза через своих пол-

номочных представителей. Все члены Союза обязаны в письменной форме уведомлять испол-

нительный орган Союза (далее – Директора) о назначении (или замене) своего представителя 

(представителей) в Союза. 

3.7. Члены Союза имеют право: 

3.7.1. участвовать в управлении делами Союза; 

3.7.2. получать информацию о деятельности Союза в установленном пунктом 3.4 настоя-

щего Устава порядке; 

3.7.3. по своему усмотрению выйти из Союза; 

3.7.4. обсуждать и вносить предложения в органы управления Союза; 

3.7.5. участвовать в деятельности Союза; 

3.7.6. обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам, связанным с его дея-

тельностью; 

3.7.7. избирать и быть избранными в органы управления Союза; 

3.7.8. передавать имущество в собственность Союза; 

3.7.9. иметь другие права, предусмотренные Положением о приеме и членстве в Союза и 

не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

3.8. Члены  Союза обязаны: 

3.8.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство субъектов 

Российской Федерации, иные нормативные акты, а также положения настоящего Устава и иных 

документов Союза; 

3.8.2. своевременно и в полном объеме оплачивать вступительные и членские взносы, 

взносы в компенсационный фонд; 

3.8.3. вносить целевые имущественные взносы в имущество Союза, в случае принятия 

решения о таких взносах Общим собранием членов Союза; 

3.8.4. предоставлять Союзу информацию, необходимую для его деятельности; 

3.8.5. проходить в установленном Правлением порядке внешнюю проверку Союзом по-

рядка осуществления предпринимательской деятельности, а также участвовать в контрольных 

мероприятиях, проводимых Союзом при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия 

членов Союза; 

3.8.6. применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда вследствие 

недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию; 
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3.8.7. содействовать Союзу и его представителям при осуществлении внешнего контроля 

качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего профессиональную и 

предпринимательскую деятельность членов Союза, федеральных правил (технических регла-

ментов, стандартов), требований внутренних стандартов и правил, требований по повышению 

квалификации, а также незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, выявлен-

ных по итогам внешних проверок качества их работы; 

3.8.8. представлять в Союз отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, установ-

ленном внутренними документами Союза; 

3.8.9. уведомлять Союз об изменении сведений (наименования, адреса (места нахожде-

ния), идентификационного номера налогоплательщика и др.), подлежащих включению в реестр 

членов Союза, иных установленных им сведений в течении трех рабочих дней с момента воз-

никновения соответствующих изменений;  

3.8.10. обеспечивать прохождение работниками профессионального обучения, обязатель-

ность которого установлена законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Союза; 

3.8.11. проходить аттестацию и сертификацию, проводимые Союзом, если их обязатель-

ность установлена внутренними документами Союза для его членов; 

3.8.12. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, а так же не 

предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Союза; 

3.8.13. не допускать действий, наносящих ущерб Союзу или его престижу; 

3.8.14. соблюдать нормы деловой этики в сфере деятельности в области проведения энер-

гетических обследований, настоящий Устав и решения органов управления Союза; 

3.8.15. учитывать общественное мнение и социальные последствия своей деятельности  

для достижения уставных целей Союза; 

3.8.16. уважать интересы других членов Союза, строго соблюдать условия договоров, кон-

трактов и соглашений. 

3.9. Права членства в Союза не могут быть переданы членами Союза третьим лицам.  

3.10. При взаимоотношениях с третьими лицами члены Союза вправе действовать от име-

ни Союза только на основании письменной доверенности, выдаваемой Союзом. 

  

4. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ  

4.1. Членами Союза могут быть юридические лица, в том числе иностранные юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, граждане РФ, соответствующие требованиям, 

которые установлены действующим законодательством Российской Федерации в области энер-

гетического обследования. 

4.2. Прием в члены Союза осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и условиями членства в Союза. 

4.3. Для приема в члены Союза юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или физическое лицо, являющееся субъектом профессиональной деятельности, представляют в 

Правление Союза документы, установленные законами и иными нормативными актами Россий-

ской Федерации, а также условиями членства в Союза. 
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4.4. Основания для отказа в приеме в члены Союза устанавливаются законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также условиями членства в Союза. 

4.5. Лицу, принятому в члены Союза выдается свидетельство о допуске к работам в обла-

сти проведения энергетических обследований. 

4.6. Членство в Союзе прекращается в случае: 

4.6.1. добровольного выхода члена Союза из Союза; 

4.6.2.  исключения из членов Союза; 

4.6.3.  смерти физического лица, являющегося членом Союза; 

4.6.4.  ликвидации юридического лица, являющегося членом Союза. 

4.7. Добровольный выход члена из Союза осуществляется путем подачи письменного за-

явления в Правление Союза за один месяц до даты предполагаемого выхода. 

4.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

условиями членства в Союза член Союза может быть исключен из Союза в следующих случаях: 

4.8.1. несоблюдения членом Союза требований регламентов, стандартов, правил, регла-

ментирующих порядок проведения энергетических обследований членами Союза, повлекшее за 

собой причинение вреда; 

4.8.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза требо-

ваний регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Со-

юза и (или) требований правил саморегулирования; 

4.8.3. неоднократная в течение одного года неуплата (несвоевременная уплата) членских 

взносов и (или) иных целевых взносов; 

4.8.4. невнесения взноса в компенсационный фонд Союза в установленный срок; 

4.8.5. неуплата вступительного взноса; 

4.8.6. несоответствие члена квалификационным и (или) иным требованиям, установлен-

ным Союзом. 

4.9. Решение об исключении члена из Союза принимается Правлением Союза. 

4.10. Решение о прекращении членства в Союзе в случае смерти физического лица, явля-

ющегося членом Союза, или ликвидации юридического лица, являющегося членом Союза, при-

нимает Правление Союза. 

4.11. Вступительные, членские, целевые взносы, в том числе, взносы в компенсационный 

фонд Союза, а также  иное имущество, переданное в собственность Союза, не возвращаются 

лицу, прекратившему членство в Союза 

4.12. Решения Союза о приеме в свои члены, об отказе в приеме в свои члены, его бездей-

ствие при приеме в свои члены могут быть обжалованы в арбитражный суд. 

4.13. Членство в Союзе неотчуждаемо. Осуществление прав члена Союза не может быть 

передано другому лицу. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА  

5.1. Органами управления Союза являются: 

5.1.1. Общее Собрание членов Союза, далее Общее Собрание – высший орган управления 

Союза; 
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5.1.2. Правление Союза, далее Правление – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Союза; 

5.1.3. Директор Союза – единоличный исполнительный орган Союза. 

5.2. В Союзе может быть образован орган внутреннего контроля за деятельностью Союза 

– Ревизионная комиссия. Общее собрание определяет порядок формирования, деятельности и 

состава Ревизионной комиссии, утверждает положение и правила осуществления деятельности 

Ревизионной комиссии. 

5.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Союзе создаются спе-

циализированные органы. Правление Союза определяет структуру специализированных орга-

нов, их компетенцию, утверждает положения о специализированных органах и правила осу-

ществления ими деятельности 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

 

6.1. Общее Собрание полномочно  рассматривать и принимать решения по вопросам дея-

тельности Союза, отнесенным к его компетенции. 

6.2. Право на участие в общем собрании осуществляется членом Союза, являющимся ин-

дивидуальным предпринимателем или субъектом профессиональной деятельности в области 

энергетического обследования непосредственно. Право на участие в общем собрании осу-

ществляется членом Союза, являющимся юридическим лицом, через своего представителя, 

имеющего право без доверенности действовать от имени соответствующего юридического ли-

ца, или через иного представителя, действующего на основании доверенности.  

6.3. К компетенции общего Собрания относится решение следующих вопросов: 

6.3.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений; 

6.3.2. избрание членов Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или 

досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

6.3.3. избрание Председателя Правления, досрочное прекращение полномочий Председа-

теля Правления; 

6.3.4. назначение на должность и освобождение от должности директора Союза; 

6.3.5. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их примене-

ния, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил 

Союза, условий членства в Союза; 

6.3.6. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формиро-

вания и использования ее имущества; 

6.3.7. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа и исполни-

тельного органа Союза; 

6.3.8. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгал-

терской отчетности Союза; 

6.3.9. принятие решения о включении сведений о Союзе в государственный реестр само-

регулируемых организаций и о добровольном исключении из него; 

6.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, также назначение лик-

видатора или ликвидационной комиссии; 
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6.3.11. избрание ревизионной комиссии; 

6.3.12. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты вступительно-

го и регулярных членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Союза в 

его имущество; 

6.3.13. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты новых видов 

целевых взносов; 

6.3.14. принятие решение о порядке определения размера и способа уплаты взноса в Ком-

пенсационный фонд Союза, а также об определении возможных способов размещения средств 

Компенсационного фонда; 

6.3.15. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок дея-

тельности исполнительного органа Союза; 

6.3.16. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 

принятого Правлением решения на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия об исключении этого 

лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе; 

6.3.17. утверждение документов, регламентирующих порядок созыва и проведения Общего 

собрания, порядок принятия решений Общим собранием и порядок деятельности Правления. В том 

случае, если Общее собрание не утвердило такие документы, применяются нормы настоящего 

Устава и законодательства России; 

6.3.18. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и Уставом Союза. 

6.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 6.3.1 – 6.3.15 настоящего Устава, относятся к 

исключительной компетенции Общего собрания и не могут быть отнесены к компетенции иных 

органов управления Союза. 

6.5. Заседание Общего собрания созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

6.6. Общее собрание может проводиться по решению: 

6.6.1. по решению Правления или директора Союза на основании его собственной иници-

ативы; 

6.6.2. по требованию не менее чем одной трети членов Союза. 

Требование о созыве Общего собрания должно подаваться не позднее, чем за 30 дней до 

дня заседания Общего собрания. Требование о созыве Общего собрания должно содержать да-

ту, время, место и повестку заседания Общего собрания. 

6.7. Общее Собрание осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) 

внеочередных Общих Собраний и считается правомочным, если на указанных Собраниях при-

сутствует более половины членов Союза. 

6.8. При отсутствии кворума для проведения Общего Собрания объявляется дата проведе-

ния нового Общего Собрания. 

6.9. Решение Общего собрания членов Союза по вопросам, предусмотренным пунктами 

6.3.1 – 6.3.13 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в две трети 

голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 



 11 

Решение Общего собрания по остальным вопросам, поставленным на голосование, при-

нимаются  простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собра-

нии.  

6.10. Решения Общего собрания обязательны для всех членов Союза. 

6.11. Каждый член Союза при голосовании имеет один голос. Голосование может быть 

открытым или тайным по усмотрению Общего собрания или в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.12. Председательствует на Общем собрании Председатель Правления, при его отсут-

ствии – заместитель Председателя Правления или директор Союза. Если ни Председатель ни 

заместитель Председателя ни директор не могут председательствовать на Общем собрании Со-

юза, председательствующий избирается решением Общего собрания. 

6.13. Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, внут-

ренними документами Союза и (или) решениями Общего собрания. 

 

7. ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 

 

7.1. Правление формируется из числа физических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и (или) из числа представителей юридических лиц – членов Союза, а также независимых 

членов. 

7.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношения-

ми с Союзом и его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети чле-

нов Правления. 

7.3. Независимый член Правления предварительно в письменной форме обязан заявить о 

конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение во-

просов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним решений и при кото-

ром возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью ука-

занного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причи-

нению вреда этим законным интересам Союза. 

7.4. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфлик-

те интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтвер-

ждены решением суда, общее Собрание принимает решение о досрочном прекращении полно-

мочий независимого члена. 

7.5. Членом Правления не может быть Директор. 

7.6. Правление состоит не менее чем из трех и не более чем из семи членов. 

7.7. Правление избирается общим Собранием сроком на пять лет. 

7.8. Заседание Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по инициативе директора 

или любого члена Правления Союза путем подачи письменного заявления на имя Председателя 

Правления.  

7.9. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Правления. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов Правления. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. 
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7.10. Возглавляет Правление и руководит его деятельностью Председатель, избираемый 

Общим собранием из числа членов Правления, на срок не более пяти лет.  

7.11. Председатель Правления: 

7.11.1. организует проведение заседаний Правления, председательствует на заседаниях 

Правления и Общего собрания; 

7.11.2. организует и руководит работой Правления; 

7.11.3. отчитывается перед Общим собранием за работу Правления; 

7.11.4. представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени 

Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по 

совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в в области энер-

госбережения, повышения энергетической эффективности, проведения энергетических обсле-

дований; 

7.11.5. принимает решение о созыве общего собрания членов Союза, заседаний Правления 

Союза;  

7.11.6. по решению Правления выносит на рассмотрение общего собрания членов Союза 

кандидатуру директора Союза, предложение об освобождении его от занимаемой должности; 

7.11.7. подписывает документы, утвержденные общим собранием членов Союза и Прав-

лением Союза, трудовой договор (контракт) с директором Союза, иные документы от имени 

Союза в рамках своей компетенции; 

7.11.8. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерче-

скими организациями и государственными органами и организациями; 

7.11.9. Правлением Союза по представлению Председателя могут быть избраны один или 

несколько заместителей, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его 

функций, а в период отсутствия Председателя – выполнять функции Председателя Правления в 

соответствии с распределением полномочий, определенные Правлением Союза. 

7.12. Председатель Правления является Председательствующим на заседаниях Правления, 

в случае его отсутствия председательствующим на заседании может быть заместитель Предсе-

дателя Правления в соответствии с его полномочиями или иное лицо, избранное из членов 

Правления. 

7.13. К компетенции Правления относится: 

7.13.1. утверждение стандартов, правил и иных документов, регламентирующих деятель-

ность членов Союза, за исключением тех, которые утверждает общее собрание и внесение в них 

изменений; 

7.13.2. создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и 

правил осуществления ими деятельности; 

7.13.3. представление общему Собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для 

назначения на должность Директора;  

7.13.4. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в тре-

тейском суде, образованном Союзом; 
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7.13.5. принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Со-

юза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза; 

7.13.6. созыв Общего собрания членов Союза, подготовка повестки дня Общего собрания; 

7.13.7. утверждение планов проверок членов Союза, а также результатов проведенных 

проверок; 

7.13.8. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей фили-

алов и представительств Союза и принятие по ним решений; 

7.13.9. создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представи-

тельств Союза; 

7.13.10. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе 

о вступлении в Союз (союз), торгово-промышленную палату, выходе из состава их членов; 

7.13.11.  решение иных вопросов, которые законодательством Российской Федерации или 

настоящим Уставом прямо отнесены к компетенции Правления. 

 

8. ДИРЕКТОР СОЮЗА 

 

8.1. Директор назначается на должность Общим Собранием членов Союза по представле-

нию Председателя Правления сроком на пять лет. 

8.2. Компетенция Директора Союза: 

8.2.1. Руководство  текущей деятельностью Союза и решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Союза и Правления, опре-

деленные настоящим Уставом; 

8.2.2. подотчетен Общему собранию членов Союза и организует выполнение его решений; 

8.2.3. несет ответственность перед Союзом за результаты и законность деятельности; 

8.2.4. без доверенности действует от имени Союза и представляет его интересы; 

8.2.5. пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами, заключает 

договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие 

счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми со-

трудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

8.2.6. материально-техническое обеспечение деятельности Союза в пределах собственных 

средств Союза; 

8.2.7. представление общему собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

средств; 

8.2.8. организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Сою-

за; 

8.2.9. утверждение структуры управления, штатного расписания и должностных обязан-

ностей; 

8.2.10. назначение заместителей директора и досрочное их увольнение; 

8.2.11. решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компе-

тенции Общего собрания членов Союза; 

8.2.12. утверждение и освобождение от должности руководителей филиалов и представи-

тельств Союза; 
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8.3. Директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим заместите-

лям. 

8.4. В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей его функции 

временно, до назначения нового директора, переходят к его заместителю, назначенному прика-

зом Директора. 

8.5. При назначении Директора должны быть соблюдены требования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

8.6. Директор не вправе: 

8.6.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым яв-

ляются члены Союза, их дочерние и зависимые общества; 

8.6.2. заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые дого-

вора имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

8.6.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза; 

8.6.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза, становиться 

участником таких товариществ и обществ; 

8.6.5. являться членом органов управления членов Союза их дочерних и зависимых об-

ществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 

9. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА 

 

9.1. Имущество Союза составляют материальные и финансовые ресурсы, нематериальные 

активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящиеся на его балансе и 

являющееся собственностью Союза. 

9.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются: 

9.2.1. регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные, член-

ские и целевые взносы, взносы в компенсационный фонд); 

9.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

9.2.3. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

9.2.4. другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

9.3. Уставной капитал в Союзе не формируется. 

9.4. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Имуще-

ством Союза является также имущество его представительств и филиалов. 

9.5. Союз может иметь в собственности или на ином праве здания, сооружения, земельные 

участки, оборудование, а также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для 

обеспечения деятельности Союза, предусмотренной настоящим Уставом. 

9.6. Союз может иметь в собственности здания, помещения, сооружения, жилищный 

фонд, оборудования, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, основные и оборотные 

фонды, стоимость которых отражается на балансе Союза. Союз может иметь в собственности 

или на ином праве земельные участки  и другое не запрещенное законом имущество.  

9.7. Члены Союза обязаны в случае необходимости пополнять компенсационный фонд. 
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9.8. Члены Союза  не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не отвечает по обяза-

тельствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом. Союз отвечает по 

своим обязательства тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Феде-

рации может быть обращено взыскание. 

9.9. Союз самостоятельно распоряжается своими средствами, которые могут быть исполь-

зованы исключительно на достижение уставных целей 

9.10. Союз не вправе, если иное не предусмотрено федеральными законами: 

9.10.1. предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц. 

9.10.2. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами. 

9.11. Контроль за использованием имущества и средств Союза осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Уставом. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА 

 

10.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза под-

лежит обязательному независимому аудиту. 

10.3. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, членам Союза и иным лицам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и учредительными документами Союза. 

10.4. Союз обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 

своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расхо-

довании денежных средств и об использовании иного имущества. Союз обязано информировать 

уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие 

документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган в соответствии с 

перечнем и форме документов, утвержденных уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти. 

10.5. Неоднократное непредставление Союзом в установленный срок сведений, преду-

смотренных настоящей статьей, является основанием для обращения уполномоченного органа в 

суд с заявлением о ликвидации Союза. 

10.6. Для осуществления контроля соблюдения членами Союза требований стандартов и 

правил профессиональной и предпринимательской деятельности и рассмотрения дел о приме-

нении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внут-

ренними документами Союза, должны быть созданы специализированные органы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом. 
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11. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

11.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз вправе приме-

нять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед 

потребителями производимых ими энергетических обследований: 

11.1.1. формирование компенсационного фонда Союза. 

11.2. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов Со-

юза в размере, определяемом на основании Положения о компенсационном фонде Союза. 

11.3. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в ком-

пенсационный фонд Союза, в том числе за счет требования к Союзу. 

11.4. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного 

фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных 

с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда. 

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

случаев: 

11.5.1. возврата ошибочно перечисленных средств; 

11.5.2. размещения средств компенсационного фонда Союза в целях его сохранения и 

увеличения его размера; 

11.5.3. осуществления выплат в результате наступления ответственности Союза, установ-

ленной законодательством Российской Федерации и Положением о компенсационном фонде. 

11.6. Средства компенсационного фонда Союза, потраченные в соответствии с пунктом 

11.5.3. Устава, подлежат восполнению за счет виновного члена Союза (бывшего члена Союза) в 

срок не более чем один месяц со дня осуществления указанных выплат из компенсационного 

фонда. Директор Союза должен не позднее трех дней с момента осуществления указанных вы-

плат предъявить требование о восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу. 

Директор Союза предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих 

средств с виновного лица, в том числе в судебном порядке. 

11.7. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или при 

угрозе такого возникновения Директор информирует об этом членов Правления и вносит пред-

ложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов Союза. Реше-

ние о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения принимает 

Правление. Условия восполнения средств компенсационного фонда определяется Положением 

о компенсационном фонде. Указанные в настоящем пункте взносы в компенсационный фонд 

должны быть внесены в срок не более чем два месяца со дня осуществления выплат из компен-

сационного фонда.  

 

12. СИМВОЛИКА СОЮЗА 

12.1. Официальным главным символом Союза является эмблема Союза. 

12.2. Описание символики Союза:  

Эмблема Союза представляет собой комбинацию словесного и графического обозначений.  
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Словесное обозначение эмблемы включает в себя сокращенное название – СРО ЭО СС и 

располагается по нижнему краю эмблемы и выполняется шрифтом Ariel Narrow, размером 6 пт, 

полужирным, заглавными буквами. 

Графическое обозначение подчеркивает область деятельности Союза и представляет со-

бой изображение вышки высоковольтной линии электропередач, трех ветряных мельниц.  

Графическое обозначение выполнено размером: высота - 2,8 см, ширина - 3,3 см. 

Эмблема Союза выполнена в коричнево-бежевых тонах. 

Словесное обозначение выполняется коричневым цветом (С:55, М:90, Y:100, К:10).  

Контур графического обозначения, вышка высоковольтной линии электропередач выпол-

няется коричневым цветом (С:55, М:90, Y:100, К:10), ветряные мельницы белым цветом (С:0, 

М:0, Y:0, К:0), заливка внутреннего фона бежевым цветом (С:0, М:20, Y:60, К:20).  

12.3. Изображение эмблемы: 

 

12.4. При воспроизведении эмблемы Союза следование эталонному изображению являет-

ся обязательным. 

12.5. Порядок использования символики Союза: 

12.5.1. Эмблема Союза может воспроизводится: 

12.5.1.1.  на фасадах зданий, в которых располагается Союз; 

12.5.1.2.  в рабочих кабинетах Союза; 

12.5.1.3.  в залах заседаний Союза; 

12.5.1.4.  на удостоверениях и визитных карточках Председателя Правления, Директора, 

членов Правления, сотрудников исполнительного органа Союза; 

12.5.1.5.  в качестве элемента оформления официального печатного издания и сайта Союза, 

информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении Союза; 

12.5.1.6.  на бланках Союза, ее органов; 

12.5.1.7.  на печатной, полиграфической, рекламно-информационной, аудиовизуальной, 

программной продукции, изготавливаемой по заказу Союза.  

12.5.1.8.  иные случаи использования эмблемы Союза могут устанавливаться решением 

Правления Союза. 

12.6. Исполнительный орган Союза обеспечивает изготовление, закупку и использование 

сувенирных изделий с символикой Союза. 

 

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

13.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Об-

щим Собранием квалифицированным большинством в две трети голосов от числа членов Сою-

за, присутствующих на Общем Собрании членов Союза. 
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13.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу с момента их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

13.3. В случае если отдельные положения настоящего устава вступят в противоречие с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации, то такие положения утрачи-

вают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. 

Недействительность отдельных положений настоящего устава не влечет недействительности 

других положений и устава в целом. 

 

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

14.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Уставом. 

14.2. Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения и осуществляющее все  его функции или часть функций Союза, в том числе 

функцию представительства. 

14.3. Представительством Союза является его обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Союза, представляющее интересы Союза и осуществляю-

щее их защиту. 

14.4. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, дей-

ствуют на основании на основание положения, утвержденного Союзом и наделяются его иму-

ществом, необходимым для осуществления их деятельности. 

14.5. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Союз. 

14.6. Решения о создании филиала и открытии представительства Союза принимаются 

Правлением. Правление утверждает положение, на основании которого филиал или представи-

тельство осуществляют свою деятельность. 

14.7. Руководители филиалов и представительств утверждаются Директором Союза и 

действуют на основании доверенности, выданной Директором Союза. Филиалы и представи-

тельства осуществляют деятельность от имени Союза. Ответственность за деятельность своих 

филиалов и представительств несет Союз. 

14.8. Решения о прекращении деятельности (закрытии) филиалов и представительств 

принимаются Правлением. 

 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА 

15.1. Реорганизация Союза. 

15.1.1. Реорганизация Союза осуществляется в соответствии со ст. 57-60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

15.1.2. Реорганизация Союза может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

15.2. Ликвидация Союза. 

15.2.1. Ликвидация Союза осуществляется в соответствии со ст. 61-64 Гражданского ко-

декса Российской Федерации 
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15.2.2. Союз может быть ликвидирован по решению Общего Собрания членов Союза, 

судебных либо иных, уполномоченных на то органов в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

15.2.3. Орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначает ликвидационную ко-

миссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

15.2.4. При ликвидации Союза документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по лич-

ному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хра-

нение в архив, на территории деятельности которого находится Союз. Иные документы пере-

даются на хранение в соответствии с действующим законодательством. Передача и упорядоче-

ние документов осуществляются силами и за счет средств Союза в соответствии с требования-

ми архивных органов. 
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