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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Некоммеческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «АльянсЭнергоАудит», (далее именуемое «Партнерство»), является некоммерческой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "О некоммерческих организациях", «О саморегулируемых организациях», "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.
	Требования настоящего устава обязательны для исполнения самим Партнерством, его учредителями  и членами Партнерства.

Полное наименование  Партнерства: 
на русском языке – Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «АльянсЭнергоАудит».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «АльянсЭнергоАудит».
	Место нахождение Партнерства, Генерального директора, адрес места хранения документов и почтовый адрес: 119021, г. Москва, пер. Пуговишников, д.11.
	Партнерство обладает исключительным правом использования своего наименования после регистрации в установленном порядке.

Партнерство создается с целью приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит) и дальнейшего функционирования в качестве таковой.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА

2.1. Партнерство основано на членстве российских и иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит).
2.2. Партнерство считается созданным и приобретает правоспособность юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
Партнерство приобретает права саморегулируемой организации с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр саморегулируемых организаций.
2.3. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, 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.
Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Партнерство осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом для достижения целей, определенных настоящим уставом и назначением имущества. 
2.4. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство  не отвечает по обязательствам своих членов, кроме предусмотренных законодательством РФ случаев возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков работ в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит).
2.5. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов, учреждений или организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению надзорных или контрольных функций в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Партнерство имеет печать с полным наименованием Партнерства на русском языке. Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
2.7. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.8. Партнерство вправе создавать (открывать) филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации.
2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Партнерство может являться членом ассоциаций или союзов.
2.10. Партнерство создано без ограничения срока деятельности.

ЦЕЛИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА

3.1. Партнерство создается с целью содействия его членам, которые являются субъектами предпринимательской деятельности, в осуществление деятельности направленной на увеличение энергосбережения и энергоэффективности:
- объединение юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предпринимательская или профессиональная деятельность которых связана с деятельностью в области энергосбережения и энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит); 
- с момента приобретения Партнерством в соответствии c законодательством РФ статуса саморегулируемой организации - 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 и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит) членами Партнерства;
-  объединение усилий, координация профессиональной и предпринимательской деятельности членов Партнерства;
-  разработка и установление требований, стандартов и правил деятельности членов партнерства, контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и указанных стандартов и правил членами Партнерства, а также представление и защита прав, общих имущественных интересов его членов;
- регулирование и обеспечение деятельности своих членов в области энергосбережения и энергетической эффективности;
- для дальнейшего внесения соответствующей записи о включении Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций по регулированию и обеспечению деятельности своих членов в качестве профессиональных организаций в области энергосбережения и энергетической эффективности.
- для представления интересов  Партнерства в государственных органах и органах местного самоуправления, участия в специализированных межведомственных совета, прочих комиссиях по различным направлениям заявленной деятельности и в пределах своей компетенции;
- для обеспечения дополнительной имущественной ответственности своих членов перед потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицами посредством формирования компенсационного фонда Партнерства и иными способами, предусмотренными законодательством и внутренними документами Партнерства.

3.2. Предметом деятельности Партнерства является:
- регулирование профессиональной и предпринимательской деятельности членов Партнерства по выполнению работ и оказанию услуг в области энергосбережения и энергоэффективности, 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 и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит);
- организация и проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению энергосбережения, повышению энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
- содействие защите рынка от недобросовестных участников;
- координация действий членов Партнерства, участие в разработке и реализации планов и программ, управленческих решений, представление законных интересов и защита прав членов Партнерства 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 обследований, а также нормированию энергоэффективности;
- содействие укреплению связи между наукой, образованием и практикой в области повышения энергоэффективности;
- участие в разработке законодательных основ и нормативной базы по энергосбережению;
- проведение анализа целесообразности использования сбросного тепла, выделяемого в процессе технологического производства;
- подготовка предложений о структурных изменениях в части управления отраслями с точки зрения энергоэффективности  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 решении и др. в отношении энергоиспользования и энергосбережения;
- внесение предложений по оптимизации схем, технологических решений и использования энергосберегающего оборудования;
- разработка мероприятий по снижению потерь в электросетях;
- вовлечение неиспользованных альтернативных источников энергоресурсов, установок, утилизаторов и др.;
- проведение автоматизации учета и контроля потоков энергоресурсов, в том числе разработка, производство и внедрение приборов учета;
- проведение автоматизации расчета за энергоресурсы;
- организация подготовки персонала для внедряемых энергосберегающих технологий;
- формирование стандартов энергосберегающего поведения потребителей энергоресурсов;
- разработка и установление условий членства в Партнерстве;
- применение в отношении своих членов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством и внутренними документами Партнерства;
- образование Третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных ими работ (услуг), и между иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
- осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном документами Партнерства;
- представление интересов членов Партнерства в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными лицами;
- организация, при необходимости, профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства и сертификация производимых ими работ (услуг);
- обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном законодательством и документами Партнерства;
- осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;
- рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства и дела о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, а также условий членства в Партнерстве;
- Партнерство осуществляет также иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. При осуществлении своих функций  Партнерство вправе:
- представлять законные интересы своих членов в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными лицами;
- за нарушение требований законодательства Российской Федерации, устава Партнерства, правил и стандартов применять в отношении своих членов предусмотренные настоящим Уставом и иными документами меры дисциплинарной ответственности, в том числе в форме их исключения из членов Партнерства;
- образовать третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства работ и услуг, иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах;
- от имени Партнерства оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Партнерства, ее членов, либо создающие угрозу такого нарушения;
- участвовать в обсуждении проектов Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
- вносить на рассмотрение органов государственной власти и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования;
- запрашивать и получать в установленном федеральными законами порядке от органов государственной власти и органов местного самоуправления информацию;
- осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими законодательства Российской Федерации, требований стандартов, правил и иных нормативных документов Партнерства;
- разрабатывать правила саморегулирования, в том числе порядок и правила осуществления контроля за  деятельностью членов Партнерства;
- создавать целевые и специальные фонды, участвовать в благотворительной деятельности;
- сотрудничать, в пределах действующего законодательства, со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной  власти, иностранными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами, а так же участвовать в реализации российских и международных программ и проектов, не противоречащих уставной деятельности Партнерства;
- осуществлять иные установленные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом полномочия;
-устанавливать в отношении членов Партнерства требования страхования в целях обеспечения дополнительной имущественной ответственности каждого члена Партнерства перед потребителями произведенных работ, услуг и иными лицами;
- формировать компенсационный фонд и аккумулировать денежные средства, необходимые для получения Партнерством в последующем статуса саморегулируемой организации;
анализировать деятельность членов Партнерства на основании информации, предоставляемой ими в партнерство в форме отчетов в порядке, установленном Правилами отчетности членов Партнерства, утвержденными решением Общего собрания членов Партнерства;
- оказывать помощь гражданам, органам государственной власти, управления, органам государственного надзора и контроля, организациям и специалистам в вопросах, связанным с энергосбережением, повышением энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
- содействовать в выработке решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля по вопросам, связанным с энергосбережением, повышением энергоэффективности, проведением энергетических обследований (энергоаудит);
- участвовать в специализированных советах, прочих комиссиях по вопросам энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит) в пределах своей компетенции;
- развивать нормативно-правовое, методическое, научно-техническое и информационное обеспечение в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
- участвовать в обсуждении проектов технических регламентов и нормативных правовых документов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
- проводить исследование правовых, экономических, организационных, научных, технических, социальных аспектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит);
- участвовать в разработке законодательной, нормативной и методической базы по организации и осуществлению регулирования и надзора в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности. проведения энергетических обследований (энергоаудит);
- участвовать 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 энергоэффективности с проведением энергетических обследований (энергоаудит), обеспечение ее максимальной объективности и прозрачности;
- разрабатывать и издавать учебно-методическую литературу, пособия и информационно-справочные издания в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), в том числе с использованием сети «Интернет»;

3.4. Партнерство обязано:
- разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми членами Партнерства требования, относящиеся к организации в сфере деятельности саморегулируемой организации, правила контроля в области саморегулирования, правила о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства;
- контролировать деятельность своих членов в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации и установленных Партнерством правил и стандартов  деятельности организаций – членов Партнерства;
- разрабатывать и устанавливать требования, предъявляемые к организациям, желающим вступить в Партнерство;
- осуществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности своих членов, раскрываемой ими для Партнерства;
- осуществлять ведение реестра организаций, являющихся его членами, и обеспечивать заинтересованным лицам свободный доступ к сведениям, включенным в реестр;
- представлять в государственные регулирующие органы документы и сведения в составе и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать формирование компенсационного фонда и страхование членами Партнерства гражданской ответственности для финансового обеспечения ответственности по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков работ в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), выполненных членами Партнерства;
- раскрывать посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) представления на электронных носителях в информационной системе, доступной любому пользователю, информацию, предусмотренную законодательством.
3.5. Права и обязанности Партнерства, как саморегулируемой организации, возникают и могут исполняться с момента внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 


4. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА  И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Партнерство может иметь в собственности или на ином праве движимое и недвижимое имущество, в том числе денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 
4.2. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.3. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество Компенсационного фонда Партнерства.
4.4. Источниками формирования имущества Партнерства являются:
- регулярные и единовременные поступления (взносы) от членов Партнерства, кандидатов в члены Партнерства;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Партнерства;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- выручка от реализации образовательных услуг, услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Партнерства;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.5. Полученная Партнерством  прибыль не подлежит распределению между членами Партнерства, а учитывается при формировании сметы расходов и доходов на следующий период.
4.6. В Партнерстве установлены следующие виды взносов:
1) вступительные членские взносы; 
2) взносы в компенсационный фонд;  
3) регулярные членские взносы;
4) целевые членские взносы.
4.7. Размер и порядок внесения вступительных членских взносов и регулярных членских взносов, а также взноса в Компенсационный фонд определяется общим собранием членов Партнерства, а размер и порядок внесения целевых членских взносов определяется Советом Партнерства. 
4.8. При выходе либо исключении члена из Партнерства, внесенные им взносы, возврату не подлежат. 
4.9. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные членами Партнерства, иными физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или по иным законным основаниям.
4.10. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.



5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

5.1. Членами Партнерства могут быть российские и иностранные юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), и уплатившие вступительные и текущие членские взносы, а также взнос в компенсационный фонд и застраховавшие свою гражданскую ответственность, которая может наступить вследствие недостатков работ в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), согласно установленным Партнерством срокам и требованиям.
5.2. Требования к документам, представляемым для приема в члены Партнерства, а также обстоятельства, исключающие возможность членства в Партнерстве, устанавливаются законодательством РФ и принятыми в его развитие внутренними документами Партнерства.
5.3. В случае, если член Партнерства перестает соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим уставом, он должен в трехдневный срок с момента появления обстоятельств, препятствующих его членству в Партнерстве, обратиться с заявлением о выходе из Партнерства. 
5.4  Члены Партнерства имеют право:
5.4.1.  Участвовать в управлении делами Партнерства;
5.4.2. Получать информацию о деятельности Партнерства на основании письменного заявления в адрес органов Партнерства;
5.4.3.  По своему усмотрению выходить из Партнерства;
5.4.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства;
5.4.5. Обращаться в органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
5.4.6. Передавать имущество в собственность Партнерства;
5.4.7. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность;
5.4.8.  Оспаривать (обжаловать), в том числе в судебном порядке, в случае нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) Партнерства, его работников и (или) решениями его органов управления, такие действия (бездействие) и (или) решения, а также требовать в соответствии с законодательством РФ возмещения Партнерством причиненного им вреда.
5.5. Члены Партнерства обязаны:
5.5.1. Соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Партнерства;
5.5.2. Принимать участие в деятельности Партнерства;
5.5.3. Своевременно вносить взносы в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними документами Партнерства;
5.5.4. Предоставлять (раскрывать) информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными Партнерством, кроме сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну);
5.5.5. Выполнять требования, предписания и решения органов Партнерства;
5.5.6. В трехдневный срок информировать органы Партнерства об изменении  почтового адреса и др. необходимых данных;
5.5.7. Руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать правила и стандарты профессиональной деятельности, а также иные внутренние документы, утвержденные Партнерством;
5.5.8. Обеспечить необходимые условия работы Партнерства по контролю за своей деятельностью, предоставлять Партнерству информацию о своей деятельности в форме регулярных отчетов;
5.5.9. Принимать участие в формировании компенсационного фонда на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства;
5.5.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства;
5.5.11. Каждый член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), в соответствии с внутренними нормативными актами Партнерства.
5.6. Члены Партнерства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства.
5.7. К членам Партнерства в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим внутренним документом партнерства, могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
5.7.1. Вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
5.7.2. Вынесение члену Партнерства предупреждения;
5.7.3. Приостановления действия свидетельства о допуске к работам, в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), в отношении определенного вида или видов работ;
5.7.4. Прекращения действия свидетельства о допуске к работам в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), которые оказывают, в отношении определенного вида или видов работ;
5.7.5. Исключение из членов Партнерства;
5.7.6. Иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные соответствующим внутренним документом Партнерства.
5.8. Решение органов управления Партнерства о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.

6. ПРИЕМ, ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

6.1. В члены Партнерства принимаются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие или предполагающие осуществлять в качестве предпринимательскую деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит).
6.2. Решение о приеме в члены Партнерства принимается Советом  Партнерства.
6.3. Лицо, желающее стать членом Партнерства, направляет в Партнерство  на имя Председателя Совета Партнерства заявление о приеме в члены Партнерства, а также иные документы, необходимые для вступления в Партнерство, состав которых определяется законодательством и внутренними документами Партнерства.  
6.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет Партнерства принимает решение о приеме или отказе в приеме в члены Партнерства организации. 
6.5. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
- добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства;
- исключения из членов Партнерства.
- смерти  предпринимателя без образования юридического лица – члена Партнерства или ликвидации юридического лица – члена Партнерства;
6.6. Партнерство принимает решение об исключении из членов Партнерства в случае:
1) несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок;
5) отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит);
6) в случае несоблюдения членом Партнерства требований о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), в соответствии с внутренними нормативными актами Партнерства.
6.7. Решение об исключении из членов Партнерства организации принимается Общим собранием  Партнерства, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 6.6. настоящего Устава, Советом Партнерства.
6.8. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления. Партнерство не позднее двух 2-х месяцев с момента подачи членом заявления о выходе из состава Партнерства обязано:
1) решить все организационные и финансовые вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства;
2) по решению Совета Партнерства оформить внесение соответствующих сведений о выходе из членов Партнерства в реестр членов Партнерства, при отсутствии оснований для исключения ее из членов Партнерства за нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами и стандартами Партнерства.

7. ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА

7.1. Органами управления Партнерства являются:
- Общее собрание членов Партнерства;
- Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Партнерства, возглавляемый Председателем совета Партнерства;
- Единоличный исполнительный орган Партнерства – Генеральный директор  Партнерства.
7.2. Помимо органов управления Партнерство имеет следующие специализированные органы:   
- орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства –  Контрольная Комиссия;
- орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарной ответственности – Дисциплинарный комитет;
- иные органы, создаваемые Партнерством для осуществления своей деятельности.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

8.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства.
8.2. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава некоммерческой организации, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 
3) избрание тайным голосованием руководителя (Председателя) постоянно действующего коллегиального органа управления -  Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
4) назначение на должность по представлению Совета Партнерства Генерального директора Партнерства, досрочное освобождение по представлению Совета Партнерства Генерального директора Партнерства, а также установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства;
5) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
6) принятие решений о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
7) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
8) установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Партнерства;
9) утверждение Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит) (далее также - свидетельство о допуске), - документа, устанавливающего условия выдачи Партнерством свидетельств о допуске к работам, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит);
10) утверждение Правил контроля в области саморегулирования (документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске;
11) утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования;
12)  принятие решения об исключении из членов Партнерства, в случае, если решение данного вопроса не отнесено законом и настоящим уставом к компетенции Совета Партнерства;
13) принятие в качестве меры дисциплинарного воздействия решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит);
14) принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
15) определение перечня видов работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства;
16) утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
17) утверждение отчетов Совета и генерального директора Партнерства;
18) принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций;
19) рассмотрение жалобы лица на необоснованность принятого в отношении него Советом Партнерства решения об исключении из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе;
20) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом Партнерства.
8.3. Общее собрание членов Партнерства созывается Председателем Совета Партнерства  по решению Совета Партнерства не реже чем один раз в год.
Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов. При решении вопросов Общим собранием каждый член Партнерства обладает  одним голосом. Решения Общего собрания принимаются большинством не менее 2/3 голосов  присутствующих на собрании.
Вопросы, подлежащие включению в повестку дня очередного Общего собрания, с указанием мотивов их внесения, а также свои предложения члены Партнерства  представляются в  Партнерство на имя Председателя Совета  Партнерства до 1 февраля года, в котором проводится очередное Общее собрание. Вопросы, поступившие в Партнерство после 1 февраля года, в котором проводится очередное Общее собрание, в повестку для очередного Общего собрания  Партнерства не включаются.  Правом внесения вопросов в повестку дня собрания обладают не менее чем 30% членов Партнерства в совокупности.
Внеочередное Общее собрание членов Партнерства может быть созвано по инициативе Генерального директора, не менее 2 членов Совета Партнерства или не менее 10 % членов Партнерства.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Решение о созыве Общего собрания членов Партнерства либо об отказе от созыва должно быть принято Советом Партнерства в течение 30 календарных дней со дня поступления в Партнерство такого требования.
8.4. При созыве Общего собрания членов Партнерства,  Председатель Совета Партнерства обеспечивает уведомление членов Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства. Уведомление должно содержать:
-дату, время и место проведения собрания;
-вопросы, включенные в повестку дня собрания;
-порядок ознакомления членов Партнерства с информацией (материалами), по вопросам повестки дня;
-иные необходимые сведения.
Партнерство вправе дополнительно информировать своих членов о проведении Общего собрания членов Партнерства через средства массовой информации и (или) по сети Интернет.
8.5. Перед началом Общего собрания членов Партнерства проводится регистрация лиц, прибывших на собрание.
Общее собрание членов Партнерства правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют (зарегистрировались) более половины членов Партнерства. 
8.6. Общее собрание членов Партнерства, при наличии кворума, обсуждает повестку дня, устанавливает порядок работы, избирает секретаря (секретариат) и, при необходимости, мандатную и счетную комиссии. Общее 
собрание членов Партнерства обсуждает вопросы, включенные в повестку дня, и принимает по ним решения.
Председательствует на Общем собрании членов Партнерства Генеральный директор Партнерства, или при его отсутствии, Председатель Совета Партнерства. 
Председательствующий на Общем собрании членов Партнерства выполняет следующие функции:
- открывает и закрывает собрание;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
- ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в собрании лиц;
- обеспечивает порядок ведения собрания.
Протокол Общего собрания членов Партнерства ведется  секретарем собрания, протокол подписываются председательствующим и секретарем. Протокол Общего собрания членов Партнерства должен содержать: повестку дня Общего собрания членов Партнерства, принятые решения, результаты голосования, основные положения докладов и выступлений.
8.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания  объявляется дата проведения повторного общего собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания не допускается.

9. СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

9.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерством является Совет Партнерства.
9.2. Совет Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства и подотчетен высшему органу управления Партнерства – Общему собранию членов Партнерства.
9.3. Совет Партнерства избирается  сроком на 6 (шесть) лет  и состоит не менее чем из 5 человек. Перед приобретением Партнерством статуса саморегулируемой организации, количество независимых членов Совета Партнерства должно составлять не менее 3 человек (либо не менее 1/3 членов). Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством, ее членами.
9.4. Совет Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства и подотчетен Общему собранию Партнерства. 
9.5. Руководство Советом Партнерства осуществляет Председатель Совета Партнерства.
9.6. К компетенции Совета Партнерства относятся:
1) представление кандидатуры Генерального директора Партнерства на утверждение общего собрания Партнерства и утверждение условий заключаемого с ним контракта;
2) прием новых членов Партнерства;
3) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, в том числе требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, и  внесение в них изменений;
4) утверждение организационной структуры Партнерства;
5) принятие решения об утверждении плана проведении проверок деятельности членов Партнерства;
6) утверждение положений о Контрольной комиссии, Дисциплинарном комитете и других органах для реализации задач и основных направлений деятельности Партнерства;
7) аккредитация Партнерством организаций таких как: страховые организации, осуществляющие страхование гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ в сфере в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит), профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, оценочных организаций, организаций, оказывающих юридические услуги, прочих организаций;
8) назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
9) создание Третейского суда, утверждение положения о Третейском суде, Регламента Третейского суда, перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством, Положения о сборах и расходах в связи с рассмотрением дел в Третейском суде;
10) определение размера целевых взносов;
11) исключение членов Партнерства в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
12) создание (открытие) филиалов, представительств Партнерства, прекращение их деятельности, утверждение положений о них;
13) принятие иных решений, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
9.7. Члены Совета Партнерства избираются Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием. 
9.8. Из числа членов Совета Партнерства избирается председатель Совета Партнерства.
Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием на два года. При этом одно и то же лицо не может быть председателем Совета Партнерства  два срока подряд. 
9.9. Председатель Совета Партнерства организует работу Совета Партнерства, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола. 
9.10. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета Партнерства.
9.11. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов Совета  Партнерства, принимающих участие в заседании.
Передача права голоса членом Совета Партнерства иному лицу, в том числе другому члену Совета Партнерства, не допускается.
9.12. В случае отсутствия Председателя Совета Партнерства, его функции осуществляет Генеральный директор Партнерства, с правом совещательного голоса. При этом голос Генерального директора для целей формирования кворума и при определении результатов голосования не учитывается.
9.13. При необходимости голосование по вопросам повестки дня заседания Совета может проводиться опросными листами, которые учитываются для определения наличия кворума заседания Совета Партнерства и результатов голосования. 

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПАРТНЕРСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Генеральный директор Партнерства.
10.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Партнерства, к его компетенции относятся все вопросы, которые не составляют компетенцию Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства, определенную настоящим Уставом.
10.3. Общим собранием Партнерства Генеральным директором Партнерства на шестилетний срок без ограничения общего срока пребывания в должности назначается кандидат, кандидатура которого представлена Советом Партнерства.
Кандидатура Генерального директора должна соответствовать следующим требованиям:
- должен иметь высшее юридическое образование;
- должен иметь стаж работы на руководящей должности не менее 10 лет;
- не может являться членом партнерства или его уполномоченным представителем;
- не вправе осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Партнерства;
Контракт с Генеральным директором подписывается Председателем Совета Партнерства.
10.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов Партнерства, Совету Партнерства и организует выполнение их решений. 
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Партнерства и представляет его интересы в пределах своей компетенции.
10.6. Генеральный директор в пределах, установленных настоящим Уставом, пользуется правом распоряжения имуществом, в том числе денежными средствами, заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.
10.7. Генеральный директор утверждает штатное расписание Партнерства в пределах сметы, назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Партнерства и досрочно прекращает их полномочия.
10.8. Генеральный директор организует проведение очередных и внеочередных  заседаний Совета Партнерства.
10.9. Также в компетенцию Генерального директора входит:
10.9.1 Формирование и координация деятельности созданных решением Совета Партнерства органов, а именно:
- структурного подразделения, осуществляющего контроль деятельности своих членов в качестве строительных организаций;
- органа по рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности – Дисциплинарного комитета;
- других органов, созданных для реализации задач и основных направлений деятельности Партнерства.
10.9.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах собственных средств Партнерства.
10.9.3. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.
10.9.4. Представление Совету Партнерства и Общему собранию членов Партнерства отчета деятельности, в том числе о поступлении и расходовании средств.
10.9.5. Разработка и утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и должностных обязанностей сотрудников аппарата.
10.9.6. Координация деятельности представительств и филиалов Партнерства.
10.9.7. Принятие иных решений, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Партнерства. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

11.1. Для финансового обеспечения предусмотренной законом ответственности Партнерства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных членами Партнерства в рамках выданного партнерством свидетельства о допуске к определенному виду работ, Партнерство обеспечивает:
-формирование компенсационного фонда;
-страхование членами Партнерства их гражданской ответственности, гражданская ответственность, которая может наступить вследствие недостатков работ в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, проведения энергетических обследований (энергоаудит).
11.2. Первоначальный Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов Партнерства.
11.3. Размер взноса в Компенсационный фонд устанавливается общим собранием членов Партнерства и  составляет десять тысяч рублей на одного члена Партнерства.
11.4. В случае осуществления выплат из средств Компенсационного фонда, член саморегулируемой организации или ее бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по осуществлению деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит) был причинен вред, обязан в течение 15 дней с момента осуществления указанных выплат внести в Компенсационный фонд истраченные средства.
При невыполнении данной обязанности и при условии того, что размер Компенсационного фонда, приходящийся на каждого зарегистрированного члена Партнерства, оказался менее предусмотренного пунктом 11.3. настоящего Устава, Совет Партнерства вправе принять решение об установлении целевого взноса для всех членов Партнерства для пополнения средств Компенсационного фонда, с одновременным обращением в арбитражный суд с иском о взыскании истраченных средств с причинителя вреда.
При взыскании с причинителя вреда истраченных средств внесенный целевой взнос по решению Совета Партнерства засчитывается в счет ежегодных платежей членов Партнерства, внесших Целевой взнос.
11.5. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обязательствам Партнерства, а также по обязательствам членов Партнерства (кроме случаев причинения вреда  вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), выполненных членом партнерства в рамках выданного партнерством свидетельства о допуске к определенному виду работ).
11.6. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена Партнерства определяется на основании Правил саморегулирования, Требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности.
11.7. Страхование гражданской ответственности осуществляется членом Партнерства на основании договора с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности, аккредитованного при Партнерстве. 
 
12. ДОПУСК К РАБОТАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ЭНЕРГОАУДИТ)

12.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), при наличии выданного Партнерством свидетельства о допуске к таким работам. В члены Партнерства принимаются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие или предполагающие осуществлять в качестве предпринимательскую деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит). 
1) юридическое лицо при условии наличия не менее чем четырех работников, заключивших с ним трудовой договор и получивших знания в указанной области;
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;
12.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе иметь выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит).
12.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членами Партнерства, не вправе выполнять вид работ в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), в случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований  Партнерства  к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ.
12.4. Партнерство может выдать свидетельства о допуске к работам в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), в отношении только видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства.
12.5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), выдается Партнерством при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства, если такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.
12.6. До приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не получают свидетельств о допуске к работам, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит). Указанные лица обязаны получить такие свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения  Партнерством статуса саморегулируемой организации в порядке, установленном настоящей статьей для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит).
12.7. Допуск к работам, подтверждается выданным Партнерством свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит). Форма такого свидетельства устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.
12.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит),  выдается Партнерством без ограничения срока и территории его действия. Выдача Партнерством свидетельства о допуске к работам в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), осуществляется без взимания платы.
12.8. Член Партнерства вправе обратиться в Партнерство с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит). В случае, если член Партнерства намеревается получить свидетельство о допуске к иным виду или видам работ в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.
12.9. Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), является:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных документами Партнерства.
12.10. Партнерство в срок не более чем тридцать дней со дня получения документов,  осуществляет их проверку, принимает решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и направляет указанное решение лицу, представившему такие документы.
12.11. Партнерство в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), выдает члену Партнерства свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), взамен ранее выданного свидетельства, а также вносит в  реестр членов Партнерства необходимые сведения и направляет их в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
12.12. Действие свидетельства о допуске к работам в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), в отношении определенного вида или видов работ допускается по решению Дисциплинарного комитета Партнерства в случае несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию, которая в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.
12.13. Действие свидетельства о допуске к работам, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), прекращается в отношении определенного вида или видов работ:
1) по решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления члена Партнерством;
2) по решению Совета Партнерства при установлении факта наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного  другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит);
3) по решению Совета Партнерства в случае неустранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок в соответствии выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам работ, в области энергосбережения и энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудит), приостановлено;
4) по решению суда;
5) в случае прекращения членства в Партнерстве;
6) по решению Общего собрания членов Партнерства в случае применения меры дисциплинарного воздействия.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

13.1. Партнерство может иметь филиалы и представительства и иные обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Партнерства.
 
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

14.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения. 
14.2. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Партнерства в форме присоединения к нему другой организации, оно считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
14.3. При реорганизации Партнерства к вновь возникшей организации (организациям) переходят права и обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. При этом если реорганизация Партнерства произошла после получения Партнерством статуса саморегулируемой организации, то реорганизация является основанием для исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
14.4. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
14.5. Общее собрание членов Партнерства, принявшее решение о ликвидации Партнерства, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Партнерства.
14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства. 
14.7. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами Партнерства в соответствии с размером их имущественных взносов.
Имущество Партнерства в части, превышающей размер имущественных взносов его членов, направляется на цели, в интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

15.1. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся Партнерством в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15.2. Для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Совет Партнерства  привлекает  аудитора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Партнерства.

16. ДОКУМЕНТЫ ПАРТНЕРСТВА

16.1. Партнерство обязано хранить следующие документы:
настоящий устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
решение о создании Партнерства;
свидетельство о государственной регистрации Партнерства;
документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на его балансе;
протоколы Общих собраний членов Партнерства, заседаний Совета Партнерства и иных органов Партнерства;
внутренние документы Партнерства; 
заключения аудитора Партнерства; 
положения о филиалах и представительствах Партнерства;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
иные документы, предусмотренные законодательством и актами органов управления Партнерства.
 Указанные документы Партнерство хранит по месту своего нахождения.
16.2. При реорганизации Партнерства все документы передаются в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
16.3. При ликвидации Партнерства документы постоянного хранения передаются в установленном порядке на государственное хранение, а документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Партнерства.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации Партнерства. 
17.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, вступают в силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
17.3. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством  Российской Федерации.



