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Сведения о положении

1. РАЗРАБОТАН
Специализированным экспертным базовым центром «ЭМЦ»
(использованы материалы Комитета по стандартам и правилам ССОО)

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Решением Совета СРО
Протокол № 7 от «02» ноября 2010 г.
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему положению направляется всем
членам СРО в письменном и электронном виде.
Уведомления о пересмотре или отмены настоящего положения публикуется на
сайте www.effect-energo.ru
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета СРО
НП «Экспертиза энерго-эффективности»
(Протокол № 7 от «02» ноября 2010г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«Порядок приема в члены СРО в области энергетического обследования и
прекращения членства в СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности»»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 22.07.2008)
"О саморегулируемых организациях", Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, уставом СРО НП "Экспертиза энергоэффективности" (далее – "СРО").
Настоящее положение наряду с Уставом Партнерства определяет порядок
вступления в члены Партнерства, реализации членами Партнерства своих прав и
исполнение

обязанностей, порядок выхода и исключения из Партнерства,

финансовую и имущественную сторону ответственности членства в Партнерстве.

2.

СТАТУС ЧЛЕНА СРО

2.1. Членами СРО могут быть физические, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в том числе иностранные юридические лица, заинтересованные
в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей СРО, и
соответствующие условиям приема в члены СРО.
2.2. В члены СРО могут быть приняты юридическое лицо, в том числе
иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и физическое
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лицо соответствующие требованиям предъявляемых к организациям в области
осуществления

профессиональной

деятельности

по

энергетическому

обследованию продукции, технологического процесса, объектов (зданий или
сооружений)

и

субъектов

лиц

(юридических

или

индивидуальных

предпринимателей) и имеющих квалифицированный персонал со знаниями в
области энергетического обследования.
2.3. Членство в СРО является добровольным. Федеральными законами могут
быть предусмотрены случаи обязательного членства лиц, осуществляющих
строительство, в саморегулируемых организациях.
2.4. Член СРО может одновременно являться членом саморегулируемых
организаций, объединяющих лиц, осуществляющих строительство, а также
саморегулируемых организаций других видов. Однако член СРО вправе иметь
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске
к работам по проведению энергетического обследования.
2.5. Право членства в СРО не может быть передано третьим лицам.

3.

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ СРО

3.1. Порядок приема в члены СРО, условия членства, условия и порядок
прекращения

членства

в

СРО,

а

также

права

и

обязанности

членов

устанавливаются в соответствии с уставом СРО, настоящим Положением
3.2. Решение о приеме в члены СРО, решение об отказе в приеме в члены СРО
принимается Советом СРО простым большинством голосов присутствующих на
его заседании членов Совета СРО.
3.3. Для

приема

в

члены

СРО

индивидуальный предприниматель

или

юридическое лицо представляет в СРО следующие документы:
3.3.1. заявление о приеме в члены СРО;
3.3.2. копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица;
3.3.3. копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим

СРО НП «Экспертиза энерго-эффективности»

СРО – ПО – 001 – 2010

стр. 5 из 12

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации

юридического

лица

в

соответствии

с

законодательством

соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
3.3.4. копия

документа,

подтверждающего

государственную

регистрацию

вступающего в члены СРО индивидуального предпринимателя или юридического
лица;
3.3.5. информацию о наличии инструментального, приборного оборудования для
проведения энергетического обследования;
3.3.6. копии трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими
лицами (не менее 4-х), имеющими знания в области деятельности по проведению
энергетического обследования;
3.3.7. документы, подтверждающие у вышеуказанных лиц наличие высшего
технического образования (копии дипломов о высшем техническом образовании);
3.3.8. документы, подтверждающие наличие знаний у вышеуказанных лиц в
области

деятельности

по

проведению

энергетических

обследований

в

соответствии с образовательными программами высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования или программами
профессиональной переподготовки специалистов в области деятельности по
проведению

энергетических

обследований

работников,

заключивших

с

юридическим лицом трудовой договор;
3.4. Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения документов, указанных в
пункте 2.3. настоящего Положения, СРО осуществляет их проверку, а Совет СРО
принимает

решение

о

приеме

индивидуального

предпринимателя

или

юридического лица в члены СРО или принимает решение об отказе в приеме с
указанием причин отказа, а также направляет или вручает принятое решение
такому индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу.
3.5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены СРО являются:
3.5.1. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего
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Положения;
3.5.2. несоответствие требованиям для вступления в члены Партнерства;
3.5.3. несоответствие требованиям законодательства РФ и правил и стандартов
Партнерства.
3.6. Решение Совета СРО о приеме в члены, об отказе в приеме в члены, его
бездействие при приеме в члены могут быть обжалованы в арбитражный суд, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
3.7. Лицо, в отношении которого Советом СРО принято решение о приеме в
члены СРО, приобретает права и обязанности члена СРО с момента принятия
соответствующего решения Советом СРО.

4.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ

4.1. Членство в СРО прекращается в случае:
4.1.1. добровольного выхода члена СРО из СРО при отсутствии задолженности по
уплате взносов на дату подачи заявления;
4.1.2. добровольного выхода члена СРО из СРО при наличии задолженности по
уплате взносов на дату подачи заявления;
4.1.3. исключения из членов СРО;
4.1.4. смерти индивидуального предпринимателя - члена СРО или ликвидации
юридического лица - члена СРО.
4.2. Член СРО вправе по своему усмотрению выйти из СРО при отсутствии
задолженности на основании заявления, представляемого в Совет СРО.
4.2.1. Не позднее 15 дней со дня получения заявления о выходе из состава СРО и
получения оригинала Свидетельства о допуске (при его наличии) дирекция СРО
проверяет отсутствие задолженности по взносам и другим обязательствам, а Совет
СРО принимает решение об исключении из состава СРО.
4.2.2. Решение об исключении из членов СРО на основании заявления в случае
отсутствия задолженности принимается Советом СРО большинством 2/3 голосов
членов Совета СРО, присутствующих на его заседании.
4.3. Член СРО вправе по своему усмотрению выйти из СРО при наличии
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задолженности на основании заявления, представляемого в Совет СРО.
4.3.1. Не позднее 15 дней со дня получения заявления о выходе из состава СРО и
получения оригинала Свидетельства о допуске (при его наличии) дирекция СРО
сообщает

в

Совет

СРО

размер

задолженности

по

взносам

и

другим

обязательствам, а Совет СРО принимает решение об исключении из состава СРО
без взимания задолженности либо отказывает заявителю в исключении из состава
СРО до момента оплаты задолженности и исполнения других обязательств;
4.3.2. Решение об исключении из членов СРО на основании заявления в случае
наличия задолженности, принимается Советом СРО единогласно.
4.4. СРО вправе принять решение об исключении из членов СРО в случае:
4.4.1. несоблюдения

членом

СРО

требований

технических

регламентов,

требований для осуществления деятельности по проведению энергетического
обследования, повлекшего за собой причинение вреда;
4.4.2. неоднократного в течение 12 (двенадцати) месяцев или грубого нарушения
членом СРО Требований для осуществления деятельности по проведению
энергетического обследования, требований технических регламентов, Правил
контроля, требований Стандартов и (или) требований Правил СРО;
4.4.3. неоднократной

неуплаты

в

течение

12

(двенадцати)

месяцев

или

несвоевременной уплаты в течение 12 (двенадцати) месяцев членских взносов;
4.4.4. невнесения взноса в компенсационный фонд СРО в установленный срок;
4.4.5. невнесения вступительного взноса в установленный срок.
4.4.6. Решение об исключении из членов СРО в случаях, предусмотренных
пунктами 3.4.1. - 3.4.5. настоящего Положения, принимается Общим собранием
членов СРО большинством 2/3 голосов от общего числа голосов присутствующих
на Общем собрании членов СРО.
4.5. Лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд СРО.
4.6. Решение об исключении из членов СРО может быть обжаловано в
арбитражный суд, если иное не установлено федеральными законами.
4.7. При

исключении

юридического

лица

и

(или)

индивидуального
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предпринимателя из членов СРО, прекращаются соответственно полномочия
представителя юридического лица и (или) полномочия индивидуального
предпринимателя в органах управления СРО.
4.8. Лицо, исключенное из членов СРО, по вине которого были произведены
выплаты

из

средств

компенсационного

фонда

СРО,

обязано

внести

дополнительный взнос в компенсационный фонд СРО в порядке и размере,
установленных уставом СРО и Положением о компенсационном фонде СРО, в
срок не более 2 (двух) месяцев со дня осуществления указанных выплат.

5.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

5.1. Вступительный взнос уплачивается лицом при вступлении в члены СРО.
Регулярные членские взносы вносятся в течение всего срока членства в СРО.
5.2. Размер

вступительного

взноса

и

регулярных

членских

взносов

устанавливается на основании решения общего собрания членов СРО и может
быть изменен последним по предложению 1/10 членов СРО, Совета СРО,
Председателя

Совета

СРО,

директора

СРО

НП

«Экспертиза

энерго-

эффективности».
5.3. Решением общего собрания членов СРО, принятым большинством 2/3
голосов от числа присутствующих на нем членов, может быть предусмотрено
внесение членами СРО дополнительных единовременных и (или) целевых
членских взносов. Таким решением устанавливаются также порядок, сроки и
размер уплаты дополнительных единовременных и (или) целевых членских
взносов.
5.4. Вступительный взнос и регулярные членские взносы используются в
соответствии с финансовым планом на обеспечение выполнения СРО функции
саморегулирования.
5.5. Целевые

и

единовременные

членские

взносы

предназначаются для

финансирования конкретных мероприятий, проектов и целевых программ СРО, не
обеспеченных текущим финансовым планом.
5.6. Вступительный взнос и регулярные членские взносы оплачиваются
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денежными средствами. Оплата взносов имуществом, в том числе ценными
бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо
другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению
общего собрания членов СРО. Стоимость вносимого имущества оценивается в
рублях по согласованию между членом СРО и общим собранием членов СРО.
5.7. Вступительный взнос подлежит внесению в течение 3 (трех) дней со дня
принятия решения о приеме лица в члены СРО.
5.8. Регулярные членские взносы уплачиваются в следующем порядке:
5.8.1. первоначальный членский взнос подлежит внесению в течение 3 (трех) дней
со дня принятия решения о приеме лица в члены СРО;
5.8.2. последующие регулярные членские взносы вносятся ежемесячно не позднее
15 (пятнадцатого) числа текущего месяца.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО.

6.1. Члены СРО имеют право:
6.1.1. участвовать в управлении делами СРО;
6.1.2. передавать имущество в собственность СРО;
6.1.3. если иное не установлено федеральными законами, направлять своих
работников на профессиональное обучение и (или) аттестацию, организуемые
СРО;
6.1.4. обжаловать в суде действия (бездействия) СРО, его работников и (или)
решения его органов управления, в том числе решение СРО об исключении из
членов СРО, требовать возмещения СРО причиненного вреда, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
6.1.5. по своему усмотрению выходить из СРО;
6.1.6. если иное не установлено федеральным законом или уставом СРО, получать
при выходе из СРО часть его имущества или стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членом СРО в его собственность, за
исключением

вступительного

взноса,

членских

взносов

и

компенсационный фонд, в порядке, предусмотренном уставом СРО;

взноса

в
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6.1.7. подписать Третейское соглашение о передаче споров, возникающих между
членами СРО, а также между ними и потребителями произведенных членами СРО
услуг, иными лицами, на разрешение третейского суда, в порядке и сроки,
установленные Положением о Третейском суде;
6.1.8. получать в случае ликвидации СРО часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членом СРО в его собственность, если иное не
предусмотрено федеральным законом или уставом СРО.
6.2. С момента приобретения НП «Экспертиза энерго-эффективности» статуса
саморегулируемой организации, члены СРО будут также вправе:
6.2.1. получить Свидетельство о допуске для осуществления деятельности по
проведению энергетического обследования, в порядке, предусмотренном уставом
СРО;
6.2.2. обжаловать в арбитражном суде решение СРО о применении в отношении
них меры дисциплинарного воздействия;
6.3. Члены

СРО

имеют

иные

права,

предусмотренные

действующим

законодательством и уставом СРО.
6.4. Члены СРО обязаны:
6.4.1. соблюдать действующее законодательство, Устав и другие акты, принятые
органами управления СРО в рамках их полномочий, соблюдать положения
Требований к выдаче свидетельств о допуске, выполнять требования Стандартов
СРО и Правил СРО;
6.4.2. выполнять законные решения и требования органов управления СРО,
Контрольного и Дисциплинарного комитетов, иных органов СРО, принятые в
пределах их полномочий;
6.4.3. принимать активное участие в осуществлении деятельности СРО;
6.4.4. уплачивать вступительный взнос, регулярные, а также целевые членские
взносы;
6.4.5. производить

взносы

в

компенсационный

фонд

СРО,

в

порядке,

предусмотренном уставом и Положением о компенсационном фонде СРО;
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деятельности,

затрагивающей права и законные интересы любых лиц;
6.4.7. представлять в СРО отчеты о деятельности, осуществляемой ими в
строительной сфере, в порядке, установленном Положением о раскрытии
информации о деятельности СРО;
6.4.8. соблюдать правила деловой этики, устранять или уменьшать конфликт
интересов членов СРО, работников членов СРО и членов Совета СРО;
6.4.9. воздерживаться от недобросовестной конкуренции, а также от действий,
причиняющих ущерб иным субъектам предпринимательской деятельности,
причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и
иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена СРО либо
деловой репутации СРО;
6.4.10.

уважать интересы других членов СРО, строго соблюдать условия

договоров, контрактов, соглашений, возмещать причиненный ущерб;
6.4.11.

участвовать в мероприятиях, проводимых по решению органов

управления СРО.
6.5. С момента приобретения СРО статуса саморегулируемой организации,
члены СРО будут также обязаны:
6.5.1. застраховать гражданскую ответственность, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатка работ в деятельности по
проведению

энергетического

обследования

в

порядке,

предусмотренном

Положением о страховании гражданской ответственности членами СРО;
6.6. предоставлять Контрольному комитету СРО информацию, необходимую для
проведения проверок соблюдения данным членом Требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований Стандартов СРО и Правил СРО в порядке,
установленном Правилами контроля СРО.
6.7.

Члены СРО несут иные обязанности, установленные действующим

законодательством и уставом СРО.
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РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО

7.1. Партнерство ведет реестр своих членов (далее по тексту – Реестр членов),
включение в которые является подтверждением членства в СРО.
7.2. В Реестре членов в отношении каждого члена СРО содержатся следующие
сведения:
7.2.1. идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование
юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, дата его рождения, место жительства;
Выписка из Реестра членов предоставляется по запросу заинтересованного
лица в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса.

