1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация по содействию в области
энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31», далее именуемое в тексте
«Ассоциация», – некоммерческая корпоративная организация, которая основана на членстве
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических
обследований (энергоаудит).
1.2. Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых
организациях» и другим действующим законодательством Российской Федерации,
стандартами и правилами Ассоциации, а также нормами, предусмотренными настоящим
Уставом.
1.3. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Саморегулируемая
организация Ассоциация по содействию в области энергосбережения и
энергоэффективности «ЭнергоАудит 31».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: СРО «ЭнергоАудит 31».
1.5. Место нахождения Ассоциации: г. Москва.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации.
2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры.
2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
русском языке. Ассоциация может иметь штампы, бланки со своим наименованием.
2.5. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиалов или представительств учитывается на отдельном балансе и
на балансе создавшей их Ассоциации.
2.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.
2.8. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
2.9. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может осуществлять приносящую доход деятельность, за исключением случаев,
когда это запрещено законодательством.. В этом случае Ассоциация должна иметь
достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
2.10. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает
по обязательствам своих членов за исключением случаев, установленных федеральным
законом.
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3. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Основными принципами деятельности Ассоциации являются саморегулирование,
добровольность членства в Ассоциации, равенство членов, гласность, законность, участие
каждого члена в управлении Ассоциацией.
3.2. Целями деятельности Ассоциации является:
 объединение юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
предпринимательская или профессиональная деятельность которых связана с деятельностью в
области энергосбережения и энергоэффективности, проведения энергетических обследований
(энергоаудит), саморегулирование в области выполнения указанных выше работ и допуска к
указанным работам в области предпринимательской или профессиональной деятельности
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, объединенных в
Партнерстве в части, установленной законодательством Российской Федерации, и настоящим
Уставом;
 предупреждение причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни и здоровью животных, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации при выполнении и оказании услуг в области энергосбережения,
повышения
энергоэффективности,
проведения
энергетических
обследований
(энергоаудита) членами Ассоциации;
 объединение усилий, координация профессиональной и предпринимательской
деятельности членов Ассоциации;
 разработка и установление требований, стандартов и правил деятельности членов
Ассоциации, контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
и указанных стандартов и правил членами Ассоциации, а также представление и защита прав,
общих имущественных интересов его членов;
 регулирование и обеспечение деятельности своих членов в области
энергосбережения и энергетической эффективности;
3.3. Предмет деятельности Ассоциации:
 регулирование профессиональной и предпринимательской деятельности членов
Ассоциации по выполнению работ и оказанию услуг в области энергосбережения,
повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
 содействие развитию в Российской Федерации предпринимательства, а равно
сотрудничества, формированию производственных связей и кооперации юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей в области энергосбережения,
повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
 организация и проведение экспертизы организационных и технических решений по
обеспечению
энергосбережения,
повышения
энергоэффективности,
проведения
энергетических обследований (энергоаудит);
 координация действий членов Ассоциации, участие в разработке и реализации
планов и программ, управленческих решений, представление законных интересов и защита
прав членов Ассоциации во взаимоотношениях с профсоюзами и их объединениями,
органами государственной власти и местного самоуправления, другими объединениями;
 участие в решении вопросов подготовки и занятости кадров в области
энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических
обследований (энергоаудит), организация производственных (учебных) центров, содействие
профессиональной консолидации специалистов, занятых в области энергосбережения,
повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
 участие в разработке и экспертизе предложений по техническому регулированию
энерго- ресурсосбережения, проведению энергетических и экологических обследований, а
также нормированию энергоэффективности и экологичности предприятий;
 участие в разработке законодательных основ и нормативной базы по
энергосбережению;
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 проведение подготовку предложений о структурных изменениях в части управления
отраслями с точки зрения энерго- и ресурсосбережения;
 проведение независимого энергетического обследования в различных отраслях
народного хозяйства с представлением экспертного заключения в том числе: проведение
мониторинга сетей, зданий, сооружений, конструкций; проведение экспертиз проектов
оборудования, технологических решений и др. в отношении энергоиспользования и
энергосбережения;
 внесение предложений по оптимизации схем, технологических решений и
использования энергосберегающего оборудования;
 вовлечение неиспользованные альтернативные источники энергоресурсов,
установок, утилизаторов и др.;
 проведение автоматизации учета и контроля потоков энергоресурсов, в том числе
разработка, производство и внедрение приборов учета энергии и расхода топлива;
 проведение автоматизации расчета за энергоресурсы;
 организация подготовки персонала для внедряемых энергосберегающих технологий;
 формирование энергосберегающего поведения потребителей энергоресурсов;
 повышение профессионального и делового уровня членов Ассоциации;
 оказание всесторонней помощи, защита прав и законных интересов членов
Ассоциации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судах,
общественных объединениях и других организациях;
 информационное обеспечение членов Ассоциации, в том числе обеспечение
информационно-технической
информацией
членов
Ассоциации,
предоставление
информационно-консультативных услуг членам Ассоциации;
 оказание организационной, методической, консультационной и информационной
поддержки членам Ассоциации при осуществлении ими профессиональной и
предпринимательской деятельности;
 содействие в создании условий для самоорганизации и саморегулирования
профессиональной деятельности членов Ассоциации, включая разработку и внедрение в
отечественную практику стандартов профессиональной этики;
3.4. Для достижения своих уставных целей Ассоциация осуществляет следующие
функции:
 разработка и установление условий членства в Партнерстве;
 разработка стандартов и правил, обязательных для исполнения всеми членами
Ассоциации;
 контроль профессиональной и предпринимательской деятельности членов
Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий
членства в Партнерстве;
 осуществление
мероприятий,
необходимых
для
поддержания
статуса
саморегулируемой
организации
в
области
энергосбережения,
повышения
энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит) в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»;
 разработка правил контроля за соблюдением членами требований стандартов и
правил;
 разработка документов, устанавливающих систему мер дисциплинарной
ответственности за несоблюдение членами требований технических регламентов, стандартов
и правил;
 создание специализированных органов, осуществляющих контроль за соблюдением
членами требований технических регламентов, стандартов и правил;
 установления в отношении членов Ассоциации требования страхования в целях
обеспечения дополнительной имущественной ответственности каждого члена Ассоциации
перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;
 формирование и сбережение компенсационного фонда Ассоциации;
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 анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации,
предоставляемой ими в партнерство в форме отчетов в порядке, установленном Правилами
отчетности членов Ассоциации, утвержденными решением Общего собрания членов
Ассоциации;
 представление интересов членов Ассоциации в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
 организация профессионального обучения работников членов Ассоциации,
экспертных и иных организаций, работающих в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
 организация аттестации работников членов Ассоциации и индивидуальных
предпринимателей-членов Ассоциации, а также сертификации продукции (работ, услуг)
выполненных членами Ассоциации, если иное не установлено федеральными законами;
 осуществление методической, информационной, консультационной деятельности,
способствующей развитию и совершенствованию предпринимательской и профессиональной
деятельности членов Ассоциации;
 содействие обмену информацией, установлению связей и развитию сотрудничества
между членами Ассоциации, осуществляющими деятельность в смежных областях, а также с
иными лицами, осуществляющими деятельность в смежных или связанных с деятельностью
членов Ассоциации областях;
 изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта в
целях развития регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности
членов Ассоциации, содействие установлению связей членов Ассоциации с зарубежными
коллегами, партнерами, государственными, профессиональными и научными организациями,
работающими в аналогичных областях деятельности
 обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации,
публикация информации об их деятельности в порядке, установленном внутренними
документами Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации;
 оказание помощи и поддержки гражданам, органам государственной власти,
управления, органам государственного надзора и контроля, организациям и специалистам в
вопросах, связанным с энергосбережением, повышением энергоэффективности, проведения
энергетических обследований (энергоаудит);
 содействие в выработке решений органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов государственного надзора и контроля по вопросам, связанным с
энергосбережением, повышением энергоэффективности, проведения энергетических
обследований (энергоаудит);
 участие в специализированных советах, прочих комиссиях по вопросам
энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических
обследований (энергоаудит) в пределах своей компетенции;
 развитие
нормативно-правового,
методического,
научно-технического
и
информационного
обеспечения
в
области
энергосбережения,
повышения
энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
 участие в обсуждении проектов технических регламентов и нормативных правовых
документов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения
энергетических обследований (энергоаудит);
 исследование правовых, экономических, организационных, научных, технических,
социальных аспектов сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности,
проведения энергетических обследований (энергоаудит);
 участие в разработке законодательной, нормативной и методической базы по
организации и осуществлению регулирования и надзора в сфере энергосбережения,
повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
 участие в комиссиях по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд и негосударственных предприятий по оценке
соответствия
объектов
защиты
требованиям
энергосбережения,
повышения
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энергоэффективности,
проведения
энергетических
обследований
(энергоаудит),
обеспечение их максимальной объективности и прозрачности;
 разработка и издание учебно-методической литературы, пособий и информационносправочных изданий в области энергосбережения, повышения энергоэффективности,
проведения энергетических обследований (энергоаудит), в том числе с использованием сети
«Интернет»;
 рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении его
членами требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Партнерстве;
 применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных внутренними документами Ассоциации;
 осуществление иных функций, предусмотренных федеральными законами и
настоящим Уставом.
3.5. Для достижения своих уставных целей Ассоциация обязана:
 соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и положения
настоящего Устава;
 обеспечивать путем опубликования в средствах массовой информации или в
информационно-телекоммуникационных сетях доступ к информации, предусмотренной
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 отчитываться перед членами Ассоциации в порядке и сроки, установленные
настоящим Уставом;
 оказывать в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом всестороннюю помощь членам Ассоциации при их
обращении в Ассоциацию.
− проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности;
Также Ассоциация обязана разработать и утвердить:
 стандарты саморегулируемой организаций – документы, устанавливающие в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами в
области энергосбережения, повышения энергоэффективности и энергоаудита требования к
выполнению работ и оказанию услуг в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности проведения энергетических обследований (энергоаудит), к
результатам выполнения указанных работ и оказанию услуг, системе контроля за
выполнением указанных работ и оказанием услуг;
 требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и оказанию услуг в области
энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических
обследований (энергоаудит);
 правила контроля в области саморегулирования – документ, устанавливающий
правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам и оказанию услуг в области энергосбережения,
повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит),
требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;
 документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам и оказанию услуг в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), правил
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;
 правила саморегулирования – документ, устанавливающий требования к
профессиональной и/или предпринимательской деятельности членов саморегулируемых
организаций, за исключением требований, установленных законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании.
 иные документы, разработка и утверждение которых предусмотрены действующим
законодательством Российской Федерации.
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Документы Ассоциации должны соответствовать федеральным законам и принятым в
соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и правилами
Ассоциации могут устанавливаться дополнительные требования к профессиональной и
или предпринимательской деятельности определенного вида.
4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация может иметь в собственности денежные средства, ценные бумаги, а
также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для обеспечения деятельности
Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом.
4.2. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации.
4.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
 регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные,
членские и целевые взносы);
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
 средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов Ассоциации;
 средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов Ассоциации;
 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
 другие, не запрещенные законом источники.
4.4. Средства Ассоциации могут быть использованы только для достижения целей,
определенных настоящим Уставом и не подлежат распределению между членами Ассоциации
в качестве их дохода.
4.5. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.
4.6. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.7. Члены Ассоциации не вправе использовать имущество Ассоциации в
собственных интересах.
4.8. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации,
размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения,
устанавливаются внутренними документами Ассоциации.
4.9. Ассоциация за счет обязательных денежных взносов ее членов сформирует
компенсационный фонд, в размере, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
4.10. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда и в порядке,
предусмотренном законодательством, несет ответственность по обязательствам своих членов,
возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков выполненных членом
Ассоциации работ и услуг в области энергосбережения, повышения энергоэффективности,
проведения энергетических обследований (энергоаудит), в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации.
4.11. Порядок формирования компенсационного фонда и осуществления выплат из
него определяются Положением о компенсационном фонде, утверждаемым Общим
собранием членов Ассоциации.
4.12. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, внутренними документами Ассоциации и решениями Общего собрания членов
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Ассоциации, может создавать систему личного и (или) коллективного страхования
ответственности членов Ассоциации.
5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Членами Ассоциации
являются учредители, а также лица, вступившие в Ассоциацию в соответствии с
положениями настоящего Устава и внутренними документами Ассоциации.
5.2. Членами Ассоциации могут быть юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели, отвечающие установленным требованиям, признающие
Устав Ассоциации, внутренние документы Ассоциации, стандарты и правила Ассоциации,
соответствующие условиям членства в Ассоциации и своевременно уплачивающие взносы
согласно внутренним документам Ассоциации.
5.3. Членство в Ассоциации в установленных законодательством случаях не является
препятствием для членства в других некоммерческих организациях.
5.4. Членство в Ассоциации является добровольным.
5.5. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности
независимо от времени вступления в Ассоциацию и срока пребывания в числе ее членов.
5.6. Общее собрание членов вправе в соответствии с настоящим Уставом утвердить
Положение о членстве в Ассоциации, устанавливающее условия и порядок принятия в члены
Ассоциации, прекращения членства в Ассоциации, порядок осуществления членами
Ассоциации своих прав и обязанностей, а также иные нормы, связанные с членством в
Ассоциации.
5.7. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о членстве в Ассоциации.
5.8. Членство в Ассоциации прекращается в случае добровольного выхода члена
Ассоциации из Ассоциации, исключения из членов Ассоциации, смерти физического лица
являющегося членом Ассоциации, или ликвидации юридического лица, являющегося членом
Ассоциации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
6.1. Члены Ассоциации имеют право:
 участвовать в управлении делами Ассоциации;
 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в
порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
 получать информацию о деятельности Ассоциации знакомиться с ее бухгалтерской
и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
 на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами
 обращаться в Ассоциацию с различного рода запросами, связанными с выполнением
Ассоциацией своих уставных целей;
 обращаться в Ассоциацию за помощью в вопросах применения законодательства,
разработки локальных нормативных актов, а также за получением консультативной, научной,
организационной и иной помощи в пределах установленных настоящим Уставом целей
Ассоциации;
 обращаться к помощи Ассоциации для защиты своих прав и законных интересов в
области деятельности на финансовых рынках;
 выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и Положением о членстве в Ассоциации;
 оспаривать в случае нарушения прав и законных интересов членов Ассоциации
действиями (бездействием) Ассоциации, ее работников и решениями органов управления
Ассоциации такие действия (бездействие) и решения в судебном порядке;
 осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
6.2. Члены Ассоциации обязаны:
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 соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, положения
настоящего Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
 исполнять решения органов управления Ассоциации, принимаемые в рамках их
компетенции;
 принимать участие в деятельности Ассоциации;
 своевременно уплачивать вступительные, членские и иные взносы в порядке и
размерах, предусмотренных настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов
Ассоциации;
 выполнять принятые на себя обязательства в отношении Ассоциации;
 предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в порядке и форме,
установленной Ассоциацией;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
 нарушение или невыполнение обязанностей членом Ассоциации влечет применение
в отношении него мер ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ
Органами управления Ассоциации являются:
 Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
 Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
 Исполнительный директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
8.1. Общее собрание членов Ассоциации (далее также – «Общее собрание») является
высшим органом управления Ассоциацией. Общее собрание полномочно рассматривать и
принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.2. Периодичность и порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации,
формирование повестки, порядок внесения в нее изменений, иные вопросы организации
деятельности Общего собрания определяются настоящим Уставом, а также Положением об
Общем собрании.
8.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие
вопросы:
8.3.1. Утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений;
8.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
8.3.3. Утверждение сметы (финансового плана) Ассоциации, внесение в нее
изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
8.3.4. Принятие решения о подаче заявления о получении статуса саморегулируемой
организации и добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций;
8.3.5. Избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение их полномочий
или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
8.3.6. Избрание Исполнительного директора Ассоциации, досрочное прекращение его
полномочий;
8.3.7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации.
8.3.8. Утверждение отчетов Совета и Исполнительного директора Ассоциации;
8.3.9. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
8.3.10. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о
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размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая
ответственность предусмотрена законом или уставом
8.3.11. Установление минимально необходимых требований к обеспечению
гражданской ответственности, в том числе установление размеров взносов в
компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов
размещения средств компенсационного фонда, утверждение Положения о Компенсационном
фонде Ассоциации;
8.3.12. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
8.3.13. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого Советом Ассоциации решения об исключении этого лица из
членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
8.3.14. Утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации
обязательных требований внутренних документов Ассоциации;
8.3.15. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств;
8.3.16. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
8.4. Заседания Общего собрания созываются Советом Ассоциации по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Проводимые помимо годового заседания
Общего собрания являются внеочередными.
8.5. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции принимаются в
следующем порядке:
 по вопросам исключительной компетенции, указанным в п. 8.3.1 - 8.3.16.
настоящего Устава, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего
числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
 по всем остальным вопросам – простым большинством голосов от общего числа
членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
8.6. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем
присутствует более половины членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании.
8.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть
проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
8.8. Решения Общего собрания обязательны для всех членов Ассоциации.
8.9. Каждый член Ассоциации при голосовании имеет один голос.
8.10. Результаты голосования Общего собрания членов Ассоциации оформляются в
виде Протокола, который подписывается Председателем и секретарем собрания.
9. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
9.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации.
9.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:
9.2.1. Утверждение положений, регламентов, стандартов и правил Ассоциации за
исключением тех, которые утверждает Общее собрание, внесение в них изменений;
9.2.2. Образование на постоянной или временной основе специализированных
органов Ассоциации, в том числе утверждение положений о них, избрание членов
специализированных органов Ассоциации, принятие решений досрочном прекращении
полномочий всех или отдельных их членов;
9.2.3. Представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на
должность Исполнительного директора Ассоциации. Назначение Исполняющего обязанности
Исполнительного директора Ассоциации в случае досрочного прекращения полномочий
Исполнительного директора до даты проведения ближайшего общего собрания. Досрочное
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прекращение полномочий Исполнительного директора в случае утраты доверия со стороны
Совета Ассоциации
9.2.4. Принятие решений, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общего
собрания;
9.2.5. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Исполнительным
директором, установление размеров вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых
Исполнительному директору;
9.2.6. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Ассоциации;
9.2.7. Избрание Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его
полномочий;
9.2.8. Утверждение Положения о Председателе Совета Ассоциации;
9.2.9. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации;
9.2.10. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
9.2.11. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в
том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торговопромышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
9.2.12. Предварительное рассмотрение предложений о приоритетных направлениях
деятельности Ассоциации;
9.2.13. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции постоянно действующего
коллегиального органа управления Ассоциации законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, иными внутренними документами Ассоциации, за исключением
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
9.3. Совет Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на
4 (четыре) года. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любой момент прекратить
полномочия Совета ассоциации в целом или отдельных его членов в случае грубого
нарушения членами Совета своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
9.4. Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц - представителей
членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица,
которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые
члены должны составлять не менее одной пятой от числа членов Совета Ассоциации.
9.5. Если срок полномочий состава Совета Ассоциации истекает, а годовое Общее
собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, а также
Положением об Общем собрании, полномочия Совета Ассоциации продлеваются
(сохраняются) до даты избрания Общим собранием нового состава Совета Ассоциации.
9.6. Лица, избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться
неограниченное число раз.
9.7. Количественный состав Совета Ассоциации определяется решением Общего
собрания, но не может быть менее, чем 3 (три) и не более, чем 12 (двенадцать) членов.
9.8. Совет Ассоциации избирает из своего состава Председателя сроком на 4 (четыре)
года.
9.9. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета Ассоциации.
9.10. Решения Совета Ассоциации по всем вопросам компетенции Совета
принимаются простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в
заседании.
9.11. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
9.12. Порядок выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета, требования к
кандидатам, порядок голосования по вопросу избрания персонального состава Совета,
основания и порядок досрочного прекращения полномочий его членов, иные вопросы
деятельности Совета, определяются настоящим Уставом, а также Положением о Совете
Ассоциации, которое утверждается Общим собранием.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
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10.1. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным
органом Ассоциации, избирается общим собранием Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.
10.2. Исполнительный директор руководит текущей деятельностью Ассоциации и
решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания
и Совета Ассоциации, определенную настоящим Уставом.
10.3. Трудовой договор с Исполнительным директором подписывает от имени
Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, либо уполномоченное лицо из состава
учредителей Ассоциации.
10.4. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию и Совету Ассоциации,
организовывает выполнение их решений. Исполнительный директор несет ответственность
перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности Ассоциации.
10.5. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Ассоциации и
представляет ее интересы.
10.6. Исполнительный директор пользуется правом распоряжения имуществом и
денежными средствами Ассоциации в рамках организационного и финансового планов,
утвержденных Советом Ассоциации.
10.7. Исполнительный директор заключает сделки и договоры от имени Ассоциации, в
том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие
счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.
10.8. Также в компетенцию Исполнительного директора входит:
10.8.1. Утверждение правил, процедур и других внутренних документов Ассоциации,
определение организационной структуры Ассоциации, за исключением документов,
утверждаемых Общим собранием и Советом Ассоциации;
10.8.2. Утверждение Положений о филиалах и представительствах Ассоциации,
назначение их руководителей;
10.8.3. Принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе
назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей
подразделений;
10.8.4. Организация бухгалтерского учета и отчетности;
10.8.5. Материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах
средств Ассоциации;
10.8.6. Решение любых других вопросов текущей деятельности Ассоциации, не
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
10.9. Полномочия Исполнительного директора и порядок его деятельности
определяются настоящим Уставом и Положением об Исполнительном директоре.
10.10. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любой момент досрочно
прекратить полномочия Исполнительного директора в случаях грубого нарушения
Исполнительным директором своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
11.1. К специализированным органам, которые в предусмотренных законодательством
случаях создаются Ассоциацией, относятся:
 контрольный комитет – специализированный орган, осуществляющий контроль за
соблюдением членами Ассоциации требований законодательства, стандартов и правил
Ассоциации;
 дисциплинарный комитет – специализированный орган по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
11.2. Советом Ассоциации могут быть созданы на временной или постоянной основе
иные специализированные органы Ассоциации.
11.3. Специализированные органы создаются решением Совета Ассоциации и
осуществляют свои функции самостоятельно.
11.4. Каждый специализированный орган Ассоциации действует на основании
Положения, утвержденного Советом Ассоциации.
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11.5. В случаях предусмотренных законодательством, в Ассоциации может быть
сформирован третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами
Ассоциации, а также между ними и иными лицами, в соответствии с законодательством о
третейских судах.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
12.1 Ассоциация, в предусмотренных законодательством случаях, обеспечивает
доступ к информации о своей деятельности и составе Ассоциации посредством
опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих сведений:
 о составе своих членов;
 об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов Ассоциации
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
 о членах, прекративших свое членство в Ассоциации, и об основаниях прекращения
их членства, а также о членах, вступивших в Ассоциации;
 об условиях членства в Ассоциации;
 о содержании стандартов и правил Ассоциации;
 о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
Ассоциации;
 о решениях, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом
Ассоциации;
 о случаях привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение
требований
законодательства
Российской Федерации
в
части
осуществления
предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил Ассоциации
(при наличии такой информации);
 о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;
 о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Ассоциации;
 об аттестатах, выданных членам Ассоциации или их работникам по результатам
обучения, в случае, если Ассоциация осуществляет аттестацию работников членов
Ассоциации;
 о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении
которой Ассоциация принимало участие;
 о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности членов
Ассоциации;
 о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и результатах ее аудита;
 иную предусмотренную федеральными законами и Уставом Ассоциацией
информацию.
12.2 Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной
власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ АССОЦИАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
ИНЫХ РАБОТНИКОВ
13.1. Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия и совершать
следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
 выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
 приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
 обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
 выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
членами Ассоциации товаров (работ, услуг).
 Совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными
законами.
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14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ
14.1. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
14.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания, судебных
либо иных уполномоченных на то органов.
14.3. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами.
14.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
14.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный
промежуточный баланс утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение
об его ликвидации.
14.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или органом, принявшим
решение о ликвидации.
14.8. Оставшееся после удовлетворения требования кредиторов имущество либо его
стоимость подлежит распределению между членами Ассоциации в пределах размера их
имущественного взноса, размер которого не превышает размер их имущественных взносов.
Оставшееся имущество направляется на благотворительные цели.
14.9. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами его правопреемнику.
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