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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и 
проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-
энергетических ресурсов Сибири» (далее — Партнерства), а также иные вопросы, 
связанные с проведением общего Собрания Партнерства (далее – Собрания). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с 
Федеральным законом 23.11.2010 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом № 315-ФЗ 
от 01.12.2007 г.  «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 
7-Ф3 от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях»  и Уставом Партнерства. 
1.3.   Собрание является высшим органом управления Партнерства.  
1.4.  Собрание может быть очередным и внеочередным. 
1.5. Все члены Партнерства имеют право присутствовать на Собрании, 
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений. 
1.6. Каждый член Партнерства обладает на Собрании одним голосом. 

2. Компетенция Собрания 
2.1.  К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих 
вопросов: 
2.1.1.  утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 
2.1.2. избрание тайным голосованием членов Правления Партнерства (далее – 
Правления), досрочное прекращение полномочий Правления в целом или 
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 
2.1.3.избрание тайным голосованием Председателя Правления, досрочное 
прекращение его полномочий; 
2.1.4.  установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, 
порядка их уплаты; 
2.1.5. установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, 
порядка его формирования, определение возможных способов размещения 
средств компенсационного фонда Партнерства; 
2.1.6.  утверждение следующих документов Партнерства: 
- документа, устанавливающего условия выдачи членам Партнерства 
Свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических обследований; 
-  документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением членами 
Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований 
стандартов Партнерства и правил саморегулирования; 
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- документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче Свидетельств о 
допуске, правил контроля,  требований стандартов и правил Партнерства; 
- стандартов, устанавливающих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о  регулировании правила выполнения работ по проведению 
энергетических обследований, требования к результатам указанных работ, 
системе контроля за выполнением указанных работ; 
- документов, устанавливающих требования к предпринимательской деятельности 
членов Партнерства, за исключением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 
- иных документов, принятие которых входит в компетенцию Собрания. 
2.2.5. принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Партнерства. 

3. Порядок созыва Собрания 
3.1.  Очередное Собрание созывается по решению Правления не реже одного 
раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года. 
3.2. Собрания, созываемые за пределами этого срока, являются внеочередными. 
3.3.  Внеочередное Собрание созывается по мере необходимости, а также по 
инициативе Председателя Правления, директора Партнерства (далее- директора) 
или половины списочного состава членов Партнерства. Директор, члены 
Партнерства обращаются с письменным заявлением о созыве и проведении 
внеочередного Собрания к Председателю Правления, который принимает 
решение о проведении заседания Правления. 
3.4. Решение о созыве и проведении Собрания принимается Правлением. 
Собрание должно быть созвано и проведено в течение пятнадцати календарных 
дней со дня получения Председателем Правления письменного заявления о 
созыве и проведении Собрания. 
3.5. Одновременно с принятием решения о созыве и проведении Собрания 
Правление утверждает проект повестки дня  Собрания. 
3.6. Правление вправе поручить Директору осуществление всех или части 
мероприятий, связанных с проведением Собрания. В случае отсутствия такого 
поручения, мероприятия, связанные с проведением Собрания, осуществляет 
Председатель. 
3.7. Председатель или Директор обязаны не позднее семи дней до даты 
проведения Собрания уведомить об этом каждого члена Партнерства. 
Уведомление о проведении собрания может быть направлено по почте (простым 
письмом), с использованием факсимильной связи, по электронной почте и любым 
иным способом. В уведомлении должна быть указана следующая информация: 
- дата и время проведения Собрания; 
- место проведения Собрания; 
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- повестка дня Собрания; 
- иная информация, касающаяся проведения Собрания. 
3.8.  Любой член Партнерства вправе вносить предложения о включении в 
проект повестки дня Собрания дополнительных вопросов не позднее пяти дней до 
его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, не 
относящихся к компетенции Собрания или не соответствующих требованиям 
законодательства, в обязательном порядке включаются в проект повестки дня 
Собрания. Правление или иные лица, созывающие Собрание, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для 
включения в проект повестки дня. 

4. Порядок проведения Собрания и принятия им решений 
4.1.  Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его 
членов. Перед началом Собрания лица, прибывшие для участия в нем, обязаны 
зарегистрироваться, поставив свою подпись в листе регистрации. Голоса членов 
Партнерства, незарегистрированных в листе регистрации, при подсчете голосов 
по итогам голосования по вопросам повестки дня Собрания не учитываются. 
4.2.  Члены Партнерства вправе участвовать в Собрании лично или через своих 
представителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие их 
полномочия. Выбор формы участия в Собрании осуществляется членами 
Партнерства самостоятельно. 
4.3.  Собрание открывается Председателем Правления или замещающее его 
лицо. 
4.4. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы Председательствующего 
на Собрании. Решение по указанному вопросу принимается простым 
большинством голосов. Председательствовать на  Собрании вправе только член 
Партнерства или его Представитель. 
4.5.  На каждом Собрании ведется протокол. Обязанность по организации 
ведения протокола возлагается на Директора. Протокол Собрания в обязательном 
порядке содержит сведения: 
- о месте и времени проведения Собрания; 
- об общем количестве членов Партнерства на дату проведения Собрания и о 
количестве его участников, зарегистрированных на Собрании; 
- о председательствующем на собрании и лице, ведущем протокол Собрания; 
- о содержании повестки дня Собрания; 
- о выступивших на Собрании лицах и основных положениях их выступлений; 
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому 
вопросу; 
- о решениях, принятых Собранием; 
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- другие сведения, которые в соответствии с решениями Собрания подлежат 
отражению в его протоколе. 

Протокол Собрания должен быть надлежащим образом оформлен в двух 
экземплярах не позднее трех дней после закрытия Собрания, которые 
подписываются Председателем Собрания, и удостоверяется печатью Партнерства. 
4.6.  Первые экземпляры протоколов Собраний подшиваются в книгу 
протоколов, которая хранится по месту нахождения офиса Партнерства. Вторые 
экземпляры протоколов направляются в орган по надзору за саморегулируемыми 
организациями. По требованию любого члена Партнерства ему выдаются 
выписки из протоколов общих Собраний, удостоверенные подписью Директора и 
печатью Партнерства. 
4.7.  Собрание вправе принимать решения только по вопросам утвержденной 
повестки дня. 
4.8.  Документы, изменения в документы, и решения, принятые Собранием, в 
срок не позднее трех дней со дня их принятия подлежат  размещению на сайте 
Партнерства в сети «Интернет» и направлению на электронном и бумажном 
носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 
4.9.  Квалифицированным в две трети большинством голосов членов 
Партнерства, присутствующих на Собрании, принимаются решения по всем 
вопросам исключительной компетенции Собрания. 
4.10.  Решения Собрания принимаются путем открытого голосования. Решения по 
вопросам исключительной компетенции Собрания, указанным в 2.1.2; 2.1.3. 
настоящего Положения, принимаются путем тайного голосования. 
4.11. Открытое голосования производится поднятием рук участников Собрания. 
Голоса при этом подсчитываются  Счетной комиссией, которая выбирается в 
самом  начале Собрания приказом  из лиц, которые являются участниками 
Собрания, а результаты подсчета («за», «против», «воздержался») сообщаются 
Собранию. 
4.12. Тайное голосование по вопросам повестки дня Собрания проводится путем 
заполнения бюллетеней для голосования лицами, имеющими право на участие в 
голосовании. Форма бюллетеней утверждается Директором перед каждым 
Собранием. 
4.13. Голоса в соответствии с заполненными бюллетенями подсчитываются 
счетной комиссией, которая избирается в самом начале Собрания. 
4.14. После голосования по каждому вопросу повестки дня Счетная комиссия 
объявляет результат голосования. 

5. Заключительные положения. 
5.1. Все процедурные и иные вопросы  подготовки, созыва и проведения общего  
Собрания членов партнерства регламентируются Регламентом проведения общих 
Собраний членов Партнерства. 
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5.2. Настоящее Положение вступает в силу в течение десяти дней после его 
утверждения общим Собранием членов Партнерства. 
 

 
 


