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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация энергоаудиторов «Сибэнергосбере-
жение», далее именуемое в тексте Ассоциация, является некоммерческой организацией, осно-
ванной на членстве юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
осуществляющих деятельность в области энергосбережения, повышения энергетической эф-
фективности, проведения энергетических обследований, смежных и иных областях, созданной 
для представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов, разработка и 
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за их соблюдени-
ем членами Ассоциации. 

1.2. Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-
ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Фе-
деральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента государственной реги-
страции в установленном законом порядке. 

1.4. Ассоциация является саморегулируемой организацией в области энергетического об-
следования. 

1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 
1.6. Полное наименование Ассоциации на русском языке:  
Саморегулируемая организация Ассоциация энергоаудиторов «Сибэнергосбере-

жение». 
1.7. Сокращенное наименование на русском языке: 
СРО Ассоциация «Сибэнергосбережение». 
1.8. Место нахождения Ассоциации: Россия, 660062, Красноярский край, город Красно-

ярск, ул. Телевизорная, дом 4Г, 3 этаж, помещение № 6. 
1.9. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 
1.10. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистриро-

ванную в установленном порядке эмблему и иные средства визуальной идентификации. 
1.11. Ассоциация не ставит своей целью извлечение прибыли, обладает обособленным 

имуществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и другие счета в банках, может от своего имени совершать сделки и заклю-
чать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Ассоциация устанавливает для своих членов единые требования, правила и стандар-
ты осуществления деятельности в области энергетического обследования. Уровень единых тре-
бований, правил и стандартов не должен быть ниже уровня требований, правил и стандартов, 
установленных действующим законодательством в данной сфере. 

1.13. Учредители и члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации. 
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1.14. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих учредителей и членов, за исключе-
нием случаев, установленных законодательством Российской Федерации и документами Ассо-
циации. 

1.15. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может 
создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения некоммерческих орга-
низаций.  

1.16. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие 
за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и ее членов или создающие угрозу 
возникновения такого конфликта. 

 
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целями Ассоциации являются: 
2.1.1. координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации; 
2.1.2. защита прав и представление интересов членов Ассоциации; 
2.1.3. содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности направленной на 

развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
2.1.4. иные общественно полезные цели. 
2.2. Предметом деятельности (содержанием деятельности и функциями) Ассоциации яв-

ляются: 
2.2.1. разработка и утверждение следующих документов: 
2.2.1.1. порядка приема в члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации; 
2.2.1.2. стандартов и правил, регламентирующих порядок проведения энергетических об-

следований членами Ассоциации, в том числе стандартов и правил оформления энергетическо-
го паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, стандартов и правил 
определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, стандартов и правил расчета потенциала энергосбережения; 

2.2.1.3. документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением членами Ассо-
циации требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования; 

2.2.1.4. документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, кото-
рые могут быть применены в отношении членов Ассоциации за нарушение требований стан-
дартов Ассоциации и правил саморегулирования; 

2.2.1.5. стандарта раскрытия информации о деятельности Ассоциации и о деятельности ее 
членов; 

2.2.2. контроль за соблюдением членами Ассоциации 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 Ассоциации в отношении своих членов; 

2.2.4. введение реестра членов Ассоциации; 
2.2.5. обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и документов Ассоциации; 
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2.2.6. рассмотрение обращений, ходатайств и жалоб на действия членов Ассоциации в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и документов Ассоциа-
ции. 

2.2.7. анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляе-
мой ими в Ассоциацию в порядке, установленном Общим собранием ее членов; 

2.2.8. обеспечение Ассоциацией доступа к информации о совей деятельности и деятельно-
сти своих членов; 

2.2.9. выполнение иных функций, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации и целям Ассоциации. 

2.3. Для достижения целей Ассоциации, осуществления деятельности, определенной в п. 
2.2. настоящего Устава, Ассоциация 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 Ассоциации, 
ее 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, связанным с энергосбереже-
нием, повышением энергоэффективности, а также направлять в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экс-
пертиз проектов нормативных 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 отноше-
нии энергосбережения, повышения энергоэффективности, а также предпринимательской дея-
тельности членов Ассоциации; 

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 Ассоциацией возложенных на нее фе-
деральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 

2.3.5. содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию сотрудниче-
ства между членами Ассоциации, осуществляющими предпринимательскую деятельность в 
смежных областях, а также с иными лицами,  осуществляющими деятельность в смежных или 
связанных с деятельностью членов Ассоциации областях; 

2.3.6. проводить независимую экспертизу проектов и программ, разрабатываемых члена-
ми Ассоциации в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности на предмет их со-
ответствия требованиям законодательства Российской Федерации, федеральным и региональ-
ным нормам (техническим регламентам и стандартам), стандартам и правилам, установленным 
Ассоциацией; 
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2.3.7. организовывать проведение семинаров, конференций для членов Ассоциации; 
2.3.8. издавать отдельными брошюрами Правила, Положения, Стандарты, Требования, 

разработанные для членов Ассоциации, статьи и отчеты. 
2.3.9. иные права, не ограниченные законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Уставом. 
2.4. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за 

собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие 
угрозу возникновения такого конфликта. 

2.5. Обязанностями Ассоциации являются (для приобретения и сохранения статуса само-
регулируемой организации в области энергетических обследований в соответствии с законода-
тельством 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 Ассоциа-
ции стандарты и правила предпринимательской и профессиональной деятельности в области 
энергетического обследования; 

2.5.3. обеспечение дополнительной имущественной ответственности каждого члена Ассо-
циации перед потребителями произведенных работ, услуг и иными лицами путем формирова-
ния компенсационного фонда, в размере не менее чем два миллиона рублей  за счет взносов 
членов Ассоциации; 

2.5.4. иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской деятельности (ин-
дивидуальные предприниматели и (или) юридические лица) и субъекты профессиональной дея-
тельности (физические лица, осуществляющие свою деятельность в области энергетического 
обследования самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового 
договора, заключенного с работодателем – юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем), зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие профессиональ-
ную и предпринимательскую деятельность в области энергетического обследования. 

3.2. Квалификационным требованием для приема в члены Ассоциации является требова-
ние к индивидуальному предпринимателю и (или) к лицу, заключившему с ним трудовой или 
гражданско-правовой договор, к работникам юридического лица, а равно и к физическому лицу 
- субъекту профессиональной деятельности, о наличии знаний в области деятельности по про-
ведению энергетических обследований в соответствии с образовательными программами выс-
шего профессионального образования, дополнительными профессиональными программами в 
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области деятельности по проведению энергетических обследований. Членами Ассоциации 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; 

3.2.3. физическое лицо при условии наличия у него знаний в указанной области. 
3.3. Членами Ассоциации являются учредители, а также вновь вступившие субъекты 

предпринимательской и профессиональной деятельности, указанные в п. 3.1 настоящего Уста-
ва, оплатившие вступительный и иные взносы, а также выполняющие требования настоящего 
Устава. Число членов Ассоциации не ограничено. 

3.4. Члены Ассоциации и учредители Ассоциации имеют равные права и обязанности. 
3.5. Членство в Ассоциации является добровольным. 
3.6. Юридические лица – члены Ассоциации осуществляют членство в Ассоциации через 

своих полномочных представителей. Все члены Ассоциации обязаны в письменной форме уве-
домлять исполнительный орган Ассоциации (далее – Директора) о назначении (или замене) 
своего представителя (представителей) в Ассоциации. 

3.7. Члены Ассоциации имеют право: 
3.7.1. участвовать в управлении делами Ассоциации; 
3.7.2. получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном пунктом 3.4 

настоящего Устава порядке; 
3.7.3. по своему усмотрению выйти из Ассоциации; 
3.7.4. обсуждать и вносить предложения в органы управления Ассоциации; 
3.7.5. участвовать в деятельности Ассоциации; 
3.7.6. обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с 

его деятельностью; 
3.7.7. избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации; 
3.7.8. передавать имущество в собственность Ассоциации; 
3.7.9. получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, пе-
реданного членами Ассоциации в его собственность; 

3.7.10. иметь другие права, предусмотренные Положением о приеме и членстве в Ассоци-
ации и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

3.8. Члены  Ассоциации обязаны: 
3.8.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство субъектов 

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

3.8.2. своевременно и в полном объеме оплачивать вступительные и членские взносы, 
взносы в компенсационный фонд; 
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3.8.3. вносить целевые имущественные взносы в имущество Ассоциации, в случае приня-
тия решения о таких взносах Общим собранием членов Ассоциации; 

3.8.4. предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для ее деятельности; 
3.8.5. проходить в установленном Правлением порядке внешнюю проверку Ассоциации 

порядка осуществления предпринимательской деятельности, а также участвовать в контроль-
ных мероприятиях, проводимых Ассоциацией при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на 
действия членов Ассоциации; 

3.8.6. применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда вследствие 
недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию; 

3.8.7. содействовать Ассоциации и его представителям при осуществлении внешнего кон-
троля качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего профессиональ-
ную и предпринимательскую деятельность членов Ассоциации, федеральных правил (техниче-
ских регламентов, стандартов), требований внутренних стандартов и правил, требований по по-
вышению квалификации, а также незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, 
выявленных по итогам внешних проверок качества их работы; 

3.8.8. представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, 
установленном внутренними документами Ассоциации; 

3.8.9. уведомлять Ассоциацию об изменении сведений (наименования, адреса (места 
нахождения), идентификационного номера налогоплательщика и др.), подлежащих включению 
в реестр членов Ассоциации, иных установленных им сведений в течении трех рабочих дней с 
момента возникновения соответствующих изменений;  

3.8.10. обеспечивать прохождение работниками профессионального обучения, обязатель-
ность которого установлена законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 
документами Ассоциации; 

3.8.11. проходить аттестацию и сертификацию, проводимые Ассоциацией, если их обяза-
тельность установлена внутренними документами Ассоциации для его членов; 

3.8.12. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а так 
же не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации; 

3.8.13. не допускать действий, наносящих ущерб Ассоциации или ее престижу; 
3.8.14. соблюдать нормы деловой этики в сфере деятельности в области проведения энер-

гетических обследований, настоящий Устав и решения органов управления Ассоциации; 
3.8.15. учитывать общественное мнение и социальные последствия своей деятельности  

для достижения уставных целей Ассоциации; 
3.8.16. уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия догово-

ров, контрактов и соглашений. 
3.9. Права членства в Ассоциации не могут быть переданы членами Ассоциации третьим 

лицам.  
3.10. При взаимоотношениях с третьими лицами члены Ассоциации вправе действовать от 

имени Ассоциации только на основании письменной доверенности, выдаваемой Ассоциацией. 
  

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ  
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4.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, соответствующие требованиям, 
которые установлены действующим законодательством Российской Федерации в области энер-
гетического обследования. 

4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом и условиями членства в Ассоциации. 

4.3. Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель или физическое лицо, являющееся субъектом профессиональной деятельности, представ-
ляют в Правление Ассоциации документы, установленные законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также условиями членства в Ассоциации. 

4.4. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации устанавливаются законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также условиями членства в Ассоциа-
ции. 

4.5. Лицу, принятому в члены Ассоциации выдается свидетельство о допуске к работам в 
области проведения энергетических обследований. 

4.6. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 
4.6.1. добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации; 
4.6.2.  исключения из членов Ассоциации; 
4.6.3.  смерти физического лица, являющегося членом Ассоциации; 
4.6.4.  ликвидации юридического лица, являющегося членом Ассоциации. 
4.7. Добровольный выход члена из Ассоциации осуществляется путем подачи письменно-

го заявления в Правление Ассоциации за один месяц до даты предполагаемого выхода. 
4.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

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

4.8.1. несоблюдения членом Ассоциации требований регламентов, стандартов, правил, ре-
гламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами Ассоциации, по-
влекшее за собой причинение вреда; 

4.8.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 
требований регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандар-
тов Ассоциации 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 Ассоциации в установленный срок; 
4.8.5. неуплата вступительного взноса; 
4.8.6. несоответствие члена квалификационным и (или) иным требованиям, установлен-

ным Ассоциацией. 
4.9. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Правлением Ассоциации. 
4.10. Решение о прекращении членства в Ассоциации в случае смерти физического лица, 

являющегося членом Ассоциации, или ликвидации юридического лица, являющегося членом 
Ассоциации, принимает Правление Ассоциации. 
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4.11. Вступительные, членские, целевые взносы, в том числе, взносы в компенсационный 
фонд Ассоциации, а также  иное имущество, переданное в собственность Ассоциации, не воз-
вращаются лицу, прекратившему членство в Ассоциации 

4.12. Решения Ассоциации о приеме в свои члены, об отказе в приеме в свои члены, его 
бездействие при приеме в свои члены могут быть обжалованы в арбитражный суд. 

4.13. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Ассоциации не 
может быть передано другому лицу. 

 
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ  

5.1. Органами управления Ассоциации являются: 
5.1.1. Общее Собрание членов Ассоциации, далее Общее Собрание – высший орган 

управления Ассоциации; 
5.1.2. Правление Ассоциации, далее Правление – постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Ассоциации; 
5.1.3. Директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган Ассоциации. 
5.2. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Ассоциации создаются 

специализированные органы. Правление Ассоциации определяет структуру специализирован-
ных органов, их компетенцию, утверждает положения о специализированных органах и прави-
ла осуществления ими деятельности 
 

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

тельности Ассоциации, отнесенным к его компетенции. 
6.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется членом Ассоциации, являющим-

ся индивидуальным предпринимателем или субъектом профессиональной деятельности в обла-
сти энергетического обследования, как непосредственно, так и через своего представителя. 
Право на участие в Общем собрании осуществляется членом Ассоциации, являющимся юриди-
ческим лицом, через своего представителя, имеющего право без доверенности действовать от 
имени соответствующего юридического лица, или через иного представителя, действующего на 
основании доверенности.  

6.3. К компетенции Общего Собрания относится решение следующих вопросов: 
6.3.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 
6.3.2. избрание членов Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или 

досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 
6.3.3. назначение на должность и освобождение от должности директора Ассоциации; 
6.3.4. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их примене-

ния, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и 
правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

6.3.5. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 
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6.3.6. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа и исполни-
тельного органа Ассоциации; 

6.3.7. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

6.3.8. принятие решения о включении сведений об Ассоциации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций и о добровольном исключении из него; 

6.3.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, также назначение 
ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

6.3.10. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, дополни-
тельных имущественных взносов и порядка их уплаты; 

6.3.11. установление новых видов целевых взносов, их размера и порядка уплаты; 
6.3.12. установление размеров взносов в Компенсационный фонд Ассоциации, порядка 

его формирования, определение возможных способов размещения средств Компенсационного 
фонда; 

6.3.13. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснован-
ность принятого Правлением решения на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел 
о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия об исключении 
этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе; 

6.3.14. 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; 

6.3.15. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и Уставом Ассоци-
ации. 

6.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 7.3.1 – 7.3.12 настоящего Устава, относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания и не могут быть отнесены к компетенции иных 
органов управления Ассоциации. 

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 Ассоциации на основании его собственной 

инициативе; 
6.6.2. по требованию не менее чем одной трети членов Ассоциации. 
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 Ассоциации. 

6.8. При отсутствии кворума для проведения Общего Собрания объявляется дата проведе-
ния нового Общего Собрания. 
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6.9. Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, предусмотренным пунк-
тами 6.3.1 – 6.3.12 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в две 
трети голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 
Решение Общего собрания по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимают-
ся  простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 
В случае равенства голос, голос председательствующего на Общем собрании является решаю-
щим. 

6.10. Решения Общего собрания обязательны для всех членов Ассоциации. 
6.11. Каждый член Ассоциации при голосовании имеет один голос. Голосование может 

быть открытым или тайным по усмотрению Общего собрания или в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.12. Председательствует на Общем собрании Председатель Правления, при его отсут-
ствии – заместитель Председателя Правления или директор Ассоциации. Если ни Председатель 
ни заместитель Председателя ни директор не могут председательствовать на Общем собрании 
Ассоциации, председательствующий избирается решением Общего собрания. 

6.13. Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, внут-
ренними документами Ассоциации и (или) решениями Общего собрания. 

 
7. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

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

лей и (или) из числа представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независи-
мых членов, а при создании Ассоциации из числа учредителей Ассоциации. 

7.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношения-
ми с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети 
членов 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 Ассоциации, которое может привести к 
причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. 

7.4. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфлик-
те интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые под-
тверждены решением суда, Общее Собрание принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий 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 
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или любого члена Правления Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя Предсе-
дателя 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. При равен-
стве голосов голос Председательствующего на заседании Правления является решающим. 

7.10. Возглавляет Правление и руководит его деятельностью Председатель, избираемый 
Правлением из числа членов Правления, на срок не более пяти лет.  Правление вправе в любое 
время переизбрать Председателя Правления. 

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 Ассоциацию в органах государственной власти и местного само-

управления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе 
от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления 
предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в 
в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности, проведения энергети-
ческих обследований; 

7.11.5. принимает решение о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний 
Правления Ассоциации;  

7.11.6. по решению Правления выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассо-
циации кандидатуру директора Ассоциации, предложение об освобождении его от занимаемой 
должности; 

7.11.7. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и 
Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с директором Ассоциации, иные доку-
менты от имени Ассоциации 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 Ассоциации 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 Правле-
ния в соответствии с распределением полномочий, определенные Правлением Ассоциации. 

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 документов Ассоциации, за исключением тех, которые утверждает 

Общее собрание и внесение в них изменений; 
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7.13.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них 
и правил осуществления ими деятельности; 

7.13.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении прове-
рок деятельности исполнительного органа Ассоциации; 

7.13.4. представление Общему Собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов 
для назначения на должность Директора;  

7.13.5. 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 Ассоциацией; 

7.13.6. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов 
Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации; 

7.13.7. созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня Общего со-
брания; 

7.13.8. утверждение планов проверок членов Ассоциации, а также результатов проведен-
ных проверок; 

7.13.9. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей фили-
алов и представительств Ассоциации и принятие по ним решений; 

7.13.10. создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представи-
тельств Ассоциации; 

7.13.11. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том 
числе о вступлении в ассоциацию (союз), торгово-промышленную палату, выходе из состава их 
членов; 

7.13.12.  решение иных вопросов, которые законодательством Российской Федерации или 
настоящим Уставом прямо отнесены к компетенции Правления. 

7.14. До образования Правления его полномочия осуществляет Общее собрание. 
 

8. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
 
8.1. Директор назначается на должность Общим Собранием членов Ассоциации по пред-

ставлению Председателя Правления сроком на пять лет. 
8.2. Компетенция Директора Ассоциации: 
8.2.1. Руководство  текущей деятельностью Ассоциации и решение всех вопросов, кото-

рые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации и 
Правления, определенные настоящим Уставом; 

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

8.2.3. несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности; 
8.2.4. без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее 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 
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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 Ассоции в пределах собствен-
ных средств Ассоциации; 

8.2.7. представление общему собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
средств; 

8.2.8. организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассо-
циации; 

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 Ассоциации; 
8.2.12. назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представи-

тельств Ассоциации; 
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 Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 
8.6.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договора имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 
8.6.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации; 
8.6.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, стано-
виться участником таких товариществ и обществ; 

8.6.5. являться членом органов управления членов Ассоциации их дочерних и зависимых 
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 
9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ 

 
9.1. К специализированным органам Ассоциации относятся: 
9.1.1. Контрольная комиссия; 
9.1.2. Дисциплинарная комиссия. 



 15

9.2. Помимо указанных в пункте 10.1 настоящего Устава специализированных органов 
Ассоциации решениями Правления может быть предусмотрено создание на временной или по-
стоянной основе иных специализированных органов. 

9.3. Контрольная комиссия является органом, осуществляющим контроль за соблюдением 
членами Ассоциации требований стандартов, правил и иных внутренних документов Ассоциа-
ции. 

9.4. Дисциплинарная комиссия является органом по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарная комиссия 
направляет в Правление рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 

9.5. На основании результатов проведенных Контрольной комиссией проверок деятельно-
сти членов Ассоциации Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия членов 
Ассоциации, а также дела о нарушениях членами Ассоциации при осуществлении своей дея-
тельности требований стандартов, правил и иных внутренних документов Ассоциации. 

9.6. Специализированные органы создаются Правлением, они обособлены от иных орга-
нов и сотрудников Ассоциации и осуществляют свои функции самостоятельно. 

9.7. Каждый специализированный орган Ассоциации действует на основании положения, 
утвержденного Советом. 

 
10. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

 
10.1. Имущество Ассоциации составляют материальные и финансовые ресурсы, немате-

риальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящиеся на его 
балансе и являющееся собственностью Ассоциации. 

10.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах яв-
ляются: 

10.2.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступитель-
ные, членские и целевые взносы, взносы в компенсационный фонд); 

10.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
10.2.3. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим цен-

ным бумагам и вкладам; 
10.2.4. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 
10.2.5. другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
10.3. Уставной капитал в Ассоциации не формируется. 
10.4. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциа-

ции. Имуществом Ассоциации является также имущество его представительств и филиалов. 
10.5. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве здания, сооружения, 

земельные участки, оборудование, а также иное движимое и недвижимое имущество, необхо-
димое для обеспечения деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом. 

10.6. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности иму-
щества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

10.7. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 

 
11.1. Ассоциации ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 
11.2. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциа-

ции подлежит обязательному независимому аудиту. 
11.3. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государ-

ственной статистики и налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами Ассоциации. 

11.4. Ассоциация обязано представлять в уполномоченный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы 
о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества. Ассоциация обязано 
информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять 
соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий ор-
ган в соответствии с перечнем и форме документов, утвержденных уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти. 

11.5. Неоднократное непредставление Ассоциациям в установленный срок сведений, 
предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения уполномоченного 
органа в суд с заявлением о ликвидации Ассоциации. 

11.6. Для осуществления контроля соблюдения членами Ассоциации требований стандар-
тов и правил профессиональной и предпринимательской деятельности и рассмотрения дел о 
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмот-
ренных внутренними документами Ассоциации, должны быть созданы специализированные 
органы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
 

12. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 
12.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация вправе 

применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциа-
ции перед потребителями производимых ими энергетических обследований: 

12.1.1. установление требования к страхованию членами Ассоциации их гражданской от-
ветственности, которая может наступить в случае причинения вреда третьим лицам вследствие 
недостатков оказанных членами Ассоциации услуг по энергетическому обследованию; 

12.2. формирование компенсационного фонда Ассоциации 
12.3. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования гражданской от-

ветственности каждого члена Ассоциации определяется на основании Правил обеспечения 
имущественной ответственности членов Ассоциации, утверждаемых Общим Собранием. 
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12.4. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов Ас-
социации в размере, определяемом на основании Положения о компенсационном фонде Ассо-
циации. 

12.5. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации, в том числе за счет требования к Ассоциации. 

12.6. 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. 

12.7. Ассоциация в соответствии с федеральными законами в пределах средств компенса-
ционного фонда  несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возник-
шим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом Ассоциа-
ции товаров (работ, услуг). 

12.8. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением 
случаев: 

12.7.1. возврата ошибочно перечисленных средств; 
12.7.2. размещения средств компенсационного фонда Ассоциации в целях его сохранения 

и увеличения его размера; 
12.7.3. осуществления выплат в результате наступления ответственности Ассоциации, 

установленной законодательством Российской Федерации и Положением о компенсационном 
фонде. 

12.9. Средства компенсационного фонда Ассоциации, потраченные в соответствии с 
пунктом 13.7.3. Устава, подлежат восполнению за счет виновного члена Ассоциации (бывшего 
члена Ассоциации) в срок не более чем один месяц со дня осуществления указанных выплат из 
компенсационного фонда. Директор Ассоциации должен не позднее трех дней с момента осу-
ществления указанных выплат предъявить требование о восполнении средств компенсационно-
го фонда виновному лицу. Директор Ассоциации предпринимает все необходимые действия 
для взыскания соответствующих средств с виновного лица, в том числе в судебном порядке. 

12.10. 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 Ассоциации. 
Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения прини-
мает Правление. Условия восполнения средств компенсационного фонда определяется Поло-
жением 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 
компенсационного фонда.  

 
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

13.1. Внесение изменений в настоящий Устав относится к компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации. 

13.2. Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается квалифицирован-
ным большинством не менее двух третей от присутствующих на Общем собрании членов Ассо-
циации 
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13.3. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной реги-
страции.  

 
14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

14.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Уставом. 

14.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения и осуществляющее все  ее функции или часть функций Ассоциации, в том 
числе функцию представительства. 

14.3. Представительством Ассоциации является ее обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Ассоциации, представляющее интересы Ассоциации и 
осуществляющее их защиту. 

14.4. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, дей-
ствуют на основании на основание положения, утвержденного Ассоциацией и наделяются ей 
имуществом, необходимым для осуществления их деятельности. 

14.5. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Ассоциация. 
14.6. Решения о создании филиала и открытии представительства Ассоциации принима-

ются Правлением. Правление утверждает положение, на основании которого филиал или пред-
ставительство осуществляют свою деятельность. 

14.7. Руководители филиалов и представительств утверждаются Директором Ассоциации 
и действуют на основании доверенности, выданной Директором Ассоциации. Филиалы и пред-
ставительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятель-
ность своих филиалов и представительств несет Ассоциация. 

14.8. Решения о прекращении деятельности (закрытии) филиалом и представительств 
принимаются Правлением. 

 
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

15.1. Реорганизация Ассоциации. 
15.1.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации.  
15.1.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присо-

единения, разделения, выделения и преобразования. 
15.1.3. Ассоциация может быть реорганизована по решению Общего Собрания, по реше-

нию уполномоченных государственных органов или по решению суда в порядке и на основании 
действующего законодательства Российской Федерации. 

15.1.4. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). 
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15.1.5. При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организа-
ции первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

15.1.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации орга-
низации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в 
порядке, установленном федеральными законами. 

15.1.7. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят пра-
ва и обязанности Ассоциации в соответствии с передаточным актом. 

15.1.8. При реорганизации Ассоциации, все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными прави-
лами ее правопреемнику. 

15.2. Ликвидация Ассоциации. 
15.2.1. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего Собрания членов 

Ассоциации, судебных либо иных, уполномоченных на то органов в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

15.2.2. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает ликвидацион-
ную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

15.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Ассоци-
ации выступает в суде. 

15.2.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются дан-
ные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, по-
рядке и сроке заявления требований ее кредиторами.  

15.2.5. По окончании срока для предъявления требований к Ассоциации кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который со-
держит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами тре-
бований, а также о результатах их рассмотрения. Ликвидационный промежуточный баланс 
утверждается Общим Собранием или органом, принявшим решение о ее ликвидации. 

15.2.6. Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства недостаточны для удовлетво-
рения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

15.2.7. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кре-
диторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

15.2.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием или органом, принявшим 
решение о ликвидации. 

15.2.9. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов имущество подлежит распределению между членами Ассоциации в соответствии с их 
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имущественным взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов, 
если иное не установлено федеральными законами. 

15.2.10. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

15.2.11. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие науч-
но-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, на территории деятельности которого находится Ассоциация. Иные докумен-
ты передаются на хранение в соответствии с действующим законодательством. Передача и упо-
рядочение документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с 
требованиями архивных органов. 


