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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Саморегулируемая организация Союз «Югэнергоаудит», именуемая в 
дальнейшем Союз или Саморегулируемая организация, является некоммерческой 
организацией, учрежденной юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами, объединенными на основе добровольного 
членства в целях координации их деятельности, обеспечения их прав, а также для 
представления общих интересов в государственных и иных органах и международных 
организациях. 

1.2. Союз является некоммерческой организацией, учрежденной лицами для 
содействия ее членам в осуществлении деятельности направленной на достижение целей, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях»,  Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и 
иными действующими законодательными актами Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, декларациями и 
конвенциями, касающимися сферы деятельности Союза, и настоящим Уставом.  

1.4. Союз является добровольным объединением юридических лиц, физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.5. Полное наименование Союза на русском языке: Саморегулируемая 
организация Союз «Югэнергоаудит». 

1.6. Сокращенное наименование Союза на русском языке: СРО Союз 

«Югэнергоаудит».  

1.7. Местонахождение Союза: 385140, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.  Дорожная, д. 1/е.  

1.8. Союз считается созданным и приобретает правоспособность юридического 
лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Союз 

имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием на русском 
языке, бланки и штампы со своим наименованием, эмблему, описание которой 
содержится в настоящем Уставе, вправе открывать счета в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. Союз может от 
своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Члены Союза сохраняют 
свою самостоятельность и права юридического лица. Членство в Союзе неотчуждаемо, 

права членов Союза не могут быть переданы третьим лицам. 
1.9. Союз создается без ограничения срока деятельности. 
1.10. Союз в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

некоммерческой организацией, саморегулируемой организацией и вправе использовать 
при осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» 
и производные от слова «саморегулирование».  

1.11. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. 

Члены Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в размере и 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Союз не отвечает по обязательствам 
своих членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.12. Союз не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по 
обязательствам Союза. 

1.13. Союз осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 
Федерации. 

1.14. Союз действует на основе принципов добровольности, гласности, демократии, 
законности, саморегулирования. 

1.15. Союз является организацией, не имеющей в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между 
членами Союза. 
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1.16. Союз может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и 
соответствующие целям деятельности и задачам Союза, которые предусмотрены 
настоящим Уставом. 

1.17. Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или 
иных органов, учреждений или организаций не допускается за исключением случаев, 
когда это обусловлено их правами по осуществлению надзорных или контрольных 
функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
только в пределах и способами, прямо указанными в действующем законодательстве 
Российской Федерации. 

1.18. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации обособленные 
подразделения, филиалы и открывать представительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.19. Филиалы и представительства Союза - не являются юридическими лицами, и 

наделяются имуществом за счет Союза и действуют на основании утвержденного Союзом 

Положения. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Союза. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз. 

1.20. Обособленные подразделения действуют на основании утвержденного 
Союзом Положения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА 

 

2.1. Союз создан для обеспечения участия его членов в реализации государственной 
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
различных отраслей экономики, энергоаудита, технического регулирования 
энергоресурсосбережения (независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности), для объединения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства, включая экономическое, 
техническое, юридическое обоснование указанных видов деятельности, а также для 
организации условий профессиональной деятельности членов Союза, разработки и 
внедрения принципов, правил и методик профессиональной деятельности, защиты 
интересов членов Союза. 

2.2. Целями Союза являются: 
- реализация членами Союза правовых, экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- разработка и установление требований, стандартов и правил саморегулирования, 

контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации и указанных стандартов и правил членами Союза, а также представление и 
защита прав, общих имущественных интересов ее членов; 

- координация предпринимательской деятельности членов Союза; 

- содействие реализации мероприятий, по вопросам эффективного использования 
теплоэнергоресурсов (далее – ТЭР); 

- участие в разработке и экспертизе предложений по техническому регулированию 
энергоресурсосбережения, проведению энергетических обследований, а также 
нормированию энергоэффективности предприятий; 

- участие в разработке и экспертизе программ и мероприятий в области 
энергоресурсосбережения; 

- содействие укреплению связи между наукой, образованием и практики в области 
повышения энергоэффективности предприятий; 

- изучение и распространение отечественного и международного опыта по 
вопросам эффективного использования ТЭР; 

- оказание организационной, методической, консультационной и информационной 
поддержки членам Союза при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

- представление профессиональных интересов членов Союза в государственных и 
иных учреждениях и организациях, содействие государственным органам в разработке и 
принятии решений, затрагивающих права и интересы членов Союза. 
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2.3. Для достижения уставных целей Союз обеспечивает решение следующих задач 
и осуществляет следующие виды деятельности: 

- разработка и установление требований, стандартов и правил саморегулирования, 

контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации и указанных стандартов и правил членами Союза, а также представление и 
защита прав, общих имущественных интересов его членов; 

- осуществление контроля за соблюдением членами Союза, разрабатываемых 
Союзом указанных выше требований, стандартов и правил деятельности, требований к 
выдаче свидетельства о допуске к работам в области саморегулирования (сфере 
энергосбережения и энергоаудита), обязательных для выполнения членами Союза;  

- обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Союза, 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 
- осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном Уставом Союза и 
иными документами, утвержденными решением Общего собрания членов Союза; 

- взаимодействие с международными неправительственными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере, близкой Союзу по цели; 

- сотрудничество с заинтересованными государственными органами, 
общественными объединениями, учебными заведениями и иными организациями; 

- внесение предложений по совершенствованию методологии и 
правоприменительной практики в области технического регулирования деятельности 
предприятий и организаций (независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности) по повышению энергоэффективности, проведению энергетических 
обследований и нормированию расходов ТЭР и экспертиза в энергетике; 

- концентрация и объединение интеллектуальных, организационных и других 
ресурсов членов Союза; 

- организация и проведение конференций, семинаров, дискуссий, конкурсов, 
выставок; 

- осуществление экспертиз социально значимых проектов, программ, документов и 
решений по вопросам повышения энергоэффективности, создание коллективов для 
осуществления  данной экспертизы; 

- развитие сотрудничества и координации действий с другими некоммерческими 
организациями и иными организациями; 

- распространение информации о своей деятельности; 
- предоставление консультационных услуг членам Союза; 

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется действующим 
законодательством Российской Федерации, осуществляется Союзом на основании 
специального разрешения (лицензии). 

2.4. В соответствие с целями Союз осуществляет следующие основные функции 
(предмет деятельности): 

- разрабатывает и устанавливает требования к членству субъектов 
предпринимательской деятельности в Союзе, в том числе требований к вступлению в  
Союз; 

- применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, в 
отношении своих членов; 

- образует третейские суды для разрешения споров возникающих между членами 
Союза, а также между ними и потребителями произведенных членами Союза товаров 
(работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах; 

- осуществляет анализ деятельности своих членов, на основании информации 
предоставленной ими в Союз в форме отчетов, в порядке, установленном Положением о 
порядке раскрытия информации, утверждаемым Общим собранием членов Союза; 

- представляет интересы членов Союза в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления; 

- обеспечивает раскрытие информации о деятельности Союза в области 
энергетического обследования, информационную открытость деятельности своих членов, 
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а также опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами 
Союза; 

- защищает права и интересы членов Союза допускаемыми законодательством 
Российской Федерации способами; 

- привлекает и распределяет финансовые, материальные, интеллектуальные и 
организационные ресурсы для создания и реализации проектов и программ, направленных 
на достижение цели и задач Союза; 

- участвует в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, 
других нормативно-правовых актов, федеральных и региональных программ, иных 
документов в области повышения энергоэффективности различных отраслей экономики; 

- разрабатывает и обновляет банк данных о деятельности членов Союза, использует 
эти данные в интересах Союза и его членов, участвует в информационном обмене с 
другими организациями; 

- издает средства массовой информации, в том числе электронные. 
2.5. Союз посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязано обеспечить доступ к 
информации о составе своих членов, условиях членства в Союзе, содержании своих 
стандартов и правил, а также отчеты о результатах своей деятельности. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СОЮЗА 

 

3.1. Для осуществления основных функций Союз имеет право: 
• от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие 
права и законные интересы Союза, его члена или 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 энергосбережением, повышением энергоэффективности и 
энергоаудита, а также направлять в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления заключения о результатах проводимых его независимых 
экспертиз проектов, нормативных правовых актов; 

• вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 
соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного 
самоуправления политики в отношении энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и энергоаудита, а также предпринимательской деятельности членов 
Союза; 

• запрашивать и получать в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения Союзом 

возложенных на него федеральными законами функций в установленном федеральными 
законами порядке; 

• содействовать обмену информацией, установлению связей и развитию 
сотрудничества между членами Союза, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в смежных областях, а также с иными лицами, осуществляющими 
деятельность в смежных или связанных с деятельностью членов Союза областях; 

• проводить независимую экспертизу проектов и программ, разрабатываемых 
членами Союза в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и 
энергоаудита на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации, федеральным и региональным нормам (техническим регламентам и 
стандартам), внутренним стандартам и правилам Союза; 
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• Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за 
собой возникновение конфликта интересов Союза и интересов его членов или создающие 
угрозу возникновения такого конфликта. 

3.2. Союз обязан: 
• разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми членами 

Союза правила и стандарты саморегулирования в сфере энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и энергоаудита, а также разрабатывать методические материалы по 
применению федеральных и региональных норм (технических регламентов, стандартов), 
определенных в качестве внутренних стандартов Союза; 

• контролировать предпринимательскую или профессиональную деятельность 
своих членов в части соблюдения ими действующего законодательства Российской 
Федерации и требований стандартов и правил саморегулирования; 

• применять меры дисциплинарного воздействия к членам Союза, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Союза; 

• рассматривать жалобы на действия членов Союза и дела о нарушении его 
членами требований и стандартов Союза, условий членства в Союзе; 

• осуществлять анализ деятельности своих членов, на основании информации 
представляемой ими Союзу, в форме отчетов; 

• осуществлять ведение Реестра юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, являющихся его членами, и обеспечивать 
заинтересованным лицам свободный доступ к сведениям, включаемым в такой Реестр; 

• представлять в государственные регулирующие органы документы и сведения в 
составе и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивать формирование компенсационного фонда для финансового 
обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Союза 

потребителям или иным лицам при осуществлении ими предпринимательской 
деятельности в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и 
энергоаудита; 

• раскрывать посредством опубликования в средствах массовой информации и 
(или) представления на электронных носителях в информационной системе, доступной 
любому пользователю, информацию: 

- о своих учредительных и программных документах; 
- о составе своих членов; 
- об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности своих членов 

перед потребителями произведенных ими работ и услуг; 
- о членах, прекративших свое членство в Союзе, об основаниях прекращения их 

членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, вступивших в Союз; 

- об условиях членства в Союзе; 

- о перечне и содержании правил и стандартов Союза; 
- о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

Союза; 

- о принятых в связи с осуществляемыми Союзом функциями решениях органов 
управления Союза;  

- о случаях привлечения членов Союза к ответственности за нарушение 
требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 
предпринимательской деятельности, требований стандартов и правил Союза в области 
энергосбережения и энергоэффективности, энергоаудита; 

- о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Союза; 

- о ходе и результатах экспертизы нормативных и правовых актов, в проведении 
которых Союз принимал участие; 

- о результатах проведенных проверок деятельности членов Союза; 

- иную предусмотренную федеральными законами и Уставом Союза 

информацию. 
3.3. Союз несет перед своими членами ответственность за действия работников 

Союза, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им 
в силу служебного положения. 
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4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

 

4.1. Членами Союза могут быть физические лица, юридические лица, в том числе 
иностранные юридические лица, и (или) индивидуальные предприниматели. 

4.2. Для приема в члены Союза  индивидуальный предприниматель, юридическое 
лицо, физическое лицо (далее – Кандидат), представляют следующие документы: 

• заявление о приеме в члены Союза; 

• копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического 
лица); 

 документы, подтверждающие соответствие Кандидата требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам в области саморегулирования (сфере энергоснабжения 
и энергоаудита). 

4.3. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов 
Союз  осуществляет их проверку и принимает решение о приеме Кандидата в члены 
Союза, или об отказе в приеме с указанием причин отказа. 

4.4. Кандидат считается принятым в число членов Союза, если за его принятие 
проголосовало большинство в 2/3 голосов от числа членов постоянно действующего 
коллегиального органа управления Союза. 

4.5. Заявитель обязан в течение семи календарных дней со дня принятия решения о 
приеме в члены Союза внести вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд 

Союза. 

4.6. Решения Союза  о приеме в члены саморегулируемой организации, об отказе в 
приеме в члены Союза, ее бездействие при приеме в члены Союза  могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

4.7. Членство в Союзе  прекращается в случае: 
• добровольного выхода члена Союза из Союза; 

• исключения из членов Союза; 

• смерти физического лица, индивидуального предпринимателя - члена Союза  

или ликвидации юридического лица - члена Союза. 

4.8. Союз принимает решение об исключении из членов Союза физического лица, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае: 

• несоблюдения членом Союза требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности в области энергосбережения, 
энергоэффективности и энергоаудита, повлекшего за собой причинение вреда; 

• неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза 
требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности в области энергосбережения, энергоэффективности и энергоаудита, и (или) 
требований правил саморегулирования; 

• неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских взносов; 

• невнесения взноса в компенсационный фонд Союза в установленный срок. 
4.9. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Союза. 

4.10. Решение Союза об исключении из членов Союза может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

5.1. Члены Союза вправе: 
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• участвовать в управлении делами Союза, в том числе избирать и быть 
избранными в органы управления Союза; 

• по своему усмотрению выходить из Союза на основании письменного заявления 
в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Союза; 

• получать от Союза помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию; 
• обращаться в Союз для оказания правовой помощи; 
• пользоваться организационной и консультативной поддержкой Союза при 

рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов затрагивающих 
законные профессиональные интересы членов Союза; 

• обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности 
органов управления Союза; 

• участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные 
направления деятельности Союза; 

• пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической 
помощью Союза для организации подготовки и повышения квалификации; 

• получать документ, подтверждающий вступление в члены Союза; 

• пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны 
Союза через его информационную систему; 

• иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, решениями органов управления Союза.       

5.2. Члены Союза обязаны: 
• соблюдать требования законодательства Российской Федерации, требования 

стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности в области 
энергосбережения, энергоэффективности и энергоаудита, внутренних стандартов и правил 
Союза и Устава Союза; 

• содействовать достижению уставных целей Союза, в том числе путем 
реализации приоритетных направлений развития Союза; 

• выполнять решения органов управления Союза; 

• своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), 
вступительные (единовременные) взносы и единовременные обязательные взносы в 
порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними документами Союза; 

• применять при выполнении работ, осуществлении предпринимательской 
деятельности в полном объеме: 

- требования стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности в области энергосбережения, энергоэффективности и энергоаудита; 

- внутренние стандарты и правила Союза; 

• применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда 
вследствие недостатков работ по проведению энергоаудита и энергосбережения; 

• содействовать Союзу и его представителям при осуществлении внешнего 
контроля качества соблюдения требований законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего предпринимательскую деятельность членов Союза, соблюдать 
требования к выдаче свидетельства о допуске к работам в области саморегулирования, 

требования федеральных правил, требования внутренних стандартов и правил Союза; 

• представлять в Союз отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, 
установленном внутренними документами Союза; 

• уведомлять Союз об изменении сведений, подлежащих включению в Реестр 
членов Союза, иных установленных им сведений в срок не позднее 3 рабочих дней с 
момента возникновения соответствующих изменений; 

• предоставлять Союзу информацию, необходимую ему для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Союза или его членов, в том числе, для контроля за 
деятельностью членов Союза; 

• обеспечивать прохождение своими работниками профессионального обучения, 
обязательность которого установлена законодательством Российской Федерации и (или) 
внутренними документами Союза; 

• проходить аттестацию и сертификацию, организуемые Союзом, обязательность 
которых установлена внутренними документами Союза; 

•    не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 
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•  участвовать в очередных и внеочередных Общих собраниях членов Союза, в том 
числе для принятия соответствующих решений; 

•  не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз; 
• нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Союза. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

 

6.1. Органами управления Союза являются: 
6.1.1. Общее собрание членов Союза; 

6.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза – Совет 
Союза; 

6.1.3. Единоличный исполнительный орган Союза – Директор Союза. 

6.2.  Для обеспечения своей деятельности, Союз формирует специализированные 
органы, структура и компетенция которых регламентируется соответствующими 
положениями, утвержденными в установленном порядке:  

- Контрольный комитет – орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
членами саморегулируемой организации требований, стандартов и правил 
саморегулируемой организации и осуществляющий  проверки деятельности членов 
саморегулируемой организации по соблюдению ими требований  к выдаче свидетельства 

о допуске к работам в области саморегулирования, стандартов и правил  Союза,  а также 
действующего законодательства Российской Федерации; 

-  Дисциплинарную комиссию - орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Союза требований  к выдаче свидетельства о допуске к работам в 
области саморегулирования, правил контроля в области саморегулирования, требований 
технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и 
правил саморегулирования; 

6.3. В Союзе при необходимости может быть образован орган внутреннего 
контроля за деятельностью Союза – Ревизионная комиссия либо Ревизор, структура и 
компетенция которых регламентируется соответствующими положениями, 
утвержденными в установленном порядке. Решение об образовании органа внутреннего 
контроля за деятельностью Союза принимает Общее собрание членов Союза. 

 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

7.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления 
саморегулируемой организации и полномочно рассматривать вопросы, отнесенные к его 
компетенции действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, относятся 
следующие вопросы: 

• утверждение Устава Союза, внесение в него изменений; 
• определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования имущества Союза; 

• избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
Союза (Совета Союза), досрочное прекращение полномочий указанного органа, принятие 
решений о досрочном прекращении полномочий отдельных его членов, утверждение 
Положения, регламентирующего деятельность указанного органа и внесение в него 
изменений и дополнений. Возможные формы голосования по настоящему вопросу (тайное 
либо открытое) определяются Советом Союза; 

• избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа 
управления Союза (Председателя Совета), досрочное прекращение полномочий этого 
руководителя. Возможные формы голосования по настоящему вопросу (тайное либо 
открытое) определяются Советом Союза; 
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• назначение на должность единоличного исполнительного органа Союза - 

Директора Союза, досрочное освобождение Директора Союза от должности; 
• принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, назначении 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 
• утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований к выдаче 
свидетельства о допуске к работам в области саморегулирования, правил контроля в 
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
и правил саморегулирования, условий членства в Союзе; 

• утверждение отчетов постоянно действующего коллегиального органа и 
единоличного исполнительного органа Союза; 

• утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности Союза; 

• принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций; 

• рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на 
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Союза решения на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о 
применении мер дисциплинарного воздействия, об исключении этого лица из членов 
Союза и принятие решения по такой жалобе; 

• установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, а также 

порядка их уплаты; 
• установление размеров взносов в компенсационный фонд Союза, порядка его 

формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного 
фонда Союза; 

• утверждение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам в области 
саморегулирования; 

• утверждение правил контроля в области саморегулирования, стандартов и правил 
саморегулирования, а также внесение в них изменений; 

• принятие решений об участии Союза в некоммерческих организациях, в том 
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 
• определение перечня видов работ, которые относятся к сфере деятельности 

Союза; 

• установление компетенции единоличного исполнительного органа Союза и 
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Союза; 

• принятие решений о порядке определения и размере субсидиарной 
ответственности членов Союза по обязательствам Союза; 

• определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из членства 
Союза, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

• избрание членов Ревизионной комиссии, председателя Ревизионной комиссии, 
либо Ревизора, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Ревизионной 
комиссии или полномочий председателя Ревизионной комиссии и ее членов, либо 
Ревизора, утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза, а также 
назначение аудиторской организации. 

7.3. Общее собрание членов Союза вправе рассматривать иные вопросы, а также 
принимать по ним решения, касающиеся деятельности Союза, и входящие в его 
компетенцию в соответствии с федеральными законами. 

7.4. Очередное Общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо Общих очередных собраний, являются внеочередными. 
Внеочередные Общие собрания проводятся в любых случаях, если проведение такого 
собрания требуют интересы Союза и его членов. 

7.5. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции (имеет кворум), если в нем приняли участие более чем 
пятьдесят процентов от общего числа членов Союза, присутствующих на собрании и 
имеющих право участия в таком Общем собрании членов Союза с правом голоса. При 
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отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов Союза повторное Общее 
собрание членов Союза с той же повесткой дня может быть проведено не позднее чем 
через сорок пять дней после Общего собрания членов Союза, признанного 
несостоявшимся. 

7.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания членов 
Союза, принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов от 
общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания, принимаются 2/3 

голосов членов, присутствующих на собрании, за исключением вопроса о преобразовании 
Союза, которое принимается его учредителями единогласно. 

7.7. При голосовании по каждому вопросу повестки дня на Общем собрании членов 
Союза каждый член Союза обладает одним голосом. 

7.8. Общее собрание членов Союза не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять формулировки вопросов, 
включенных в повестку дня. 

7.9. Включение в повестку дня Общего собрания членов Союза вопросов, 
первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов 
открытым голосованием. 

7.10. Порядок подготовки, процедура и форма проведения, а также другие 
существенные условия, связанные с проведением Общего собрания членов Союза 

устанавливаются настоящим Уставом и внутренним документом, регламентирующим 
деятельность Общего собрания Союза. 

 

8. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА - СОВЕТ СОЮЗА 

 

8.1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Союза, избираемый на неограниченный срок, в составе, определяемом Общим 
собранием членов Союза. 

8.2. Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и 
подотчетен Общему Собранию членов Союза. 

8.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца. 

8.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель Совета, 
избираемый Общим собранием, на неограниченный срок.  

8.5. Председатель Совета проводит подготовительную работу по созыву Совета, 
председательствует на заседаниях Совета и руководит его работой, подписывает 
протоколы заседаний Совета, выполняет иные поручения Совета. 

8.6. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы: 
• принятие решения о приеме в члены Союза (членства в Союзе) и (или) об 

исключении из членов Союза (прекращения членства в Союзе), в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом и внутренними 
документами Союза, а также утверждение положения о членстве в Союзе, внесении в него 
изменений и дополнений; 

• рассмотрение вопросов, касающихся деятельности Союза и не составляющих 
исключительную компетенцию Общего собрания и иных органов Союза; 

• утверждение порядка созыва и проведения Общего собрания членов Союза, 

созыв Общего собрания членов Союза и определение повестки дня Общего собрания; 
• принятие решения о создании обособленных подразделений, филиалов и 

представительств Союза; 

• создание специализированных органов Союза, установление 
квалифицированных требований к лицам, руководящим указанными 
специализированными органами, утверждение документов, регламентирующих порядок 
осуществления ими деятельности, не относящихся к компетенции Общего Собрания; 

• принятие решения о проведении проверки деятельности Директора Союза; 

• представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для 
назначения на должность единоличного исполнительного органа Союза; 
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• утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям 
в третейском суде, образованном Союзом; 

• порядок подготовки и созыва, процедура, а также другие существенные условия, 
связанные с проведением заседаний Совета Союза, которые определяются настоящим 
Уставом и Положением «О Совете Союза»; 

• определение возможных форм голосования (тайное либо открытое), по вопросу 
избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления Союза 
(Совета Союза), досрочного прекращения полномочий указанного органа, принятия 
решений о досрочном прекращении полномочий отдельных его членов, а также вопросу 
избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления 
Союза (Председателя Совета), досрочного прекращения полномочий этого руководителя.  

8.7. Решения Совета Союза принимаются большинством голосов от числа голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании. 

8.8. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и организует 
выполнение его решений, и должен действовать в интересах Союза добросовестно и 
разумно. 

8.9. Рассмотрение иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию 
других органов управления Союза. 

 

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СОЮЗА – ДИРЕКТОР 

 

9.1. Директор Союза является единоличным исполнительным органом Союза. 

9.2.  Директор Союза руководит текущей деятельностью Союза и решает все 
вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов 
Союза и Совета Союза.  

9.3.  Директор Союза избирается Общим собранием членов Союза на не 
ограниченный срок. 

9.4.  Директор Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету Союза. 

Директор Союза несет ответственность перед Союзом за результаты и законность 
деятельности. 

9.5.  Директор Союза: 

• без доверенности действует от имени Союза, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки; 

• выдает доверенности на право представительства от имени Союза, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

• распоряжается денежными средствами и иным имуществом Союза с учетом 
требований настоящего Устава, в пределах своей компетенции; 

• открывает расчетные и иные счета в банках (кредитных организациях); 
• издает приказы о назначении на должности работников Союза, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
• назначает на должность и отстраняет от должности руководителей обособленных 

подразделений, филиалов и представительств Союза; 

• дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, 
относящимся к его компетенции; 

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральными законами или 
настоящим Уставом к компетенции иных органов Союза. 

9.6.  Полномочия Директора Союза могут быть прекращены решением Общего 
собрания: 

- по инициативе Совета Союза; 

- по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза; 

- по собственному заявлению Директора Союза.  

9.7.  В случае поступления заявления Директора Союза о прекращении полномочий 
и невозможности (отказе) Директора Союза исполнять свои обязанности, до момента 
избрания нового Директора Союза Общим собранием - Совет Союза назначает 
исполняющего обязанности Директора Союза.  
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9.8.  Решение о созыве Общего собрания с вопросом о прекращении полномочий 
Директора Союза принимает Совет Союза квалифицированным большинством в 2/3 от 
числа его членов. 

 

10. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

10.1. Союз применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение требований стандартов и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности в области энергосбережения, энергоэффективности и 
энергоаудита, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 
Союза, правил саморегулирования. 

10.2.  В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 
• вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных 

нарушений в установленные сроки; 
• вынесение члену Союза предупреждения;  
• приостановление действия свидетельства о допуске на период до устранения 

выявленных нарушений;  
• прекращение действия свидетельства о допуске;  
• рекомендация об исключении из членов Союза. 

10.3. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам в сфере 
энергосбережения и энергоаудита (области саморегулирования) допускается в случае 
несоблюдения членом Союза: 

• требований к выдаче свидетельства о допуске к работам в области 
саморегулирования; 

• требований стандартов и правил Союза;  

• иных, предусмотренных внутренними документами Союза случаях. 
10.4. Процедура рассмотрения указанных в настоящей статье дел, содержание 

указанных нарушений определяются внутренними документами Союза. 

10.5.  Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Союза устанавливается внутренними документами Союза. 

10.6.  Решение Союза  о применении меры дисциплинарного воздействия может 
быть обжаловано в судебном порядке лицом, в отношении которого принято это решение. 

 

11. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА 

 

11.1. Источниками формирования имущества Союза являются: 
11.1.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Союза 

(вступительные, членские и целевые взносы); 
11.1.2.  Обязательные взносы в компенсационный фонд; 
11.1.3.  Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
11.1.4. Доходы от деятельности, осуществляемой Союзом  в соответствии с 

настоящим Уставом; 
11.1.5. Доходы, полученные от размещения денежных средств компенсационного 

фонда на депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных 
организациях; 

11.1.6. Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
11.1.7. Другие, не запрещенные законом источники. 
11.2. Взносы членов Союза могут быть выражены в виде движимого и 

недвижимого имущества, включая деньги, ценные бумаги, а также в виде нематериальных 
активов, в т.ч. интеллектуальной собственности, включающей исключительные права на 
ее объекты. 

11.3. Члены Союза утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в 
качестве взноса. 

11.4. Союзу принадлежит право собственности на имущество, переданное в форме 
взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 
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11.5. Союз может иметь в собственности и/или на ином праве, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации недвижимость  и другое не 
запрещенное законом имущество. 

11.6. Имущество Союза используется для достижения целей, ради которых оно 
создано. Принципы формирования и использования имущества Союза определяются 
Общим собранием членов Союза. 

11.7. Участие в Союзе предполагает уплату взносов после их установления: 
вступительного, членских (ежемесячных), целевых взносов. 

11.8. Общим собранием Союза определяется размер взносов в компенсационный 
фонд, вступительных, членских, целевых взносов. 

11.9. Общим собранием Союза могут устанавливаться другие периодические 
взносы, размер и сроки их внесения. 

11.10. Совет Союза может принять решение о внесении членами Союза 

единовременных взносов для финансирования конкретных мероприятий или программ. 
11.11. Члены Союза могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении 

добровольного взноса в имущество Союза. Добровольные взносы в имущество Союза 

могут быть сделаны также третьими лицами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Сроки и размер внесения добровольных 
взносов определяются лицами, желающими внести взнос. 

11.12. Имущество, переданное Союзу его членами в качестве взносов, не подлежит 
возврату при прекращении членства в Союзе. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СОЮЗА, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

12.1. Внесение изменений в Устав Союза осуществляется на основании решения 
Общего собрания членов Союза в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

12.2. Реорганизация и ликвидация Союза осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. Реорганизация 
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования. Союз может быть преобразован в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. К вновь возникшей организации переходят 
права и обязанности реорганизованного Союза в соответствии с передаточным актом. 

12.3. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов 
Союза, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов. Общее собрание членов 
Союза назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 
порядок и сроки ликвидации Союза. С момента назначения ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Союза. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) проводит мероприятия по опубликованию 
сведений о ликвидации Союза, составлению ликвидационного баланса и проведению 
расчетов с кредиторами Союза в порядке, определенном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12.4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество подлежит распределению между членами Союза в соответствии с 
их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их имущественных 
взносов, если иное не установлено федеральными законами или Уставом Союза. 

Имущество, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов 
Союза, направляется на цели, в интересах которых создан Союз, и (или) на 
благотворительные цели. В случае если использование имущества в соответствии с 
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства. 

12.5. Ликвидация Союза считается завершенной после внесения об этом записи в 
единый государственный реестр юридических лиц. 
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13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА 

 

13.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

13.2. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета возлагается 
на Директора Союза. 

13.3.  Для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации привлекается аудитор (индивидуальный). 
13.4.  Союз обязан хранить в установленном законом порядке и сроке, следующие 

документы:  
- Устав Союза, изменения и дополнения, внесенные в устав Союза, 

зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
решение о создании Союза, документ  государственной регистрации Союза; 

-   Внутренние документы Союза; 

-  Документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его 
балансе; 

- Протоколы Общих собраний членов Союза, заседаний Совета Союза и иных 
органов Союза; 

- Положения о филиалах и (или) представительствах, обособленных 
подразделениях Союза; 

-  Годовые отчеты; 
-  Документы бухгалтерского учета; 
-  Документы бухгалтерской отчетности; 
-  Заключения Ревизионной комиссии, Ревизора Союза, аудитора, государственных 

и муниципальных органов финансового контроля; 
-   Дела членов Союза; 

-   Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
- Иные документы, предусмотренные внутренними документами Союза, 

решениями Общего собрания членов Союза, Совета Союза, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

13.5. Документами (правилами, положениями Союза) могут устанавливаться меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов членов и лиц, входящих в 
состав органов управления Союза. 

13.6. При реорганизации все документы передаются правопреемнику Союза в 
соответствие с передаточным актом или разделительным балансом. 

13.7. При ликвидации Союза документы постоянного хранения передаются в 
установленном законом порядке на государственное хранение в архив по месту 
нахождения Союза. 

 

14. СИМВОЛИКА СОЮЗА 

 

14.1. Официальным главным символом Союза является эмблема Союза. 
14.2. Описание эмблемы Союза: 
- Комбинированное обозначение. Включает правильный пятиугольник белого 

цвета, линии которого оформлены голубым цветом, в центре которого размещено 
название (Югэнергоаудит) организации, оформленное декоративным текстом красного 

цвета и выделенное оттенками белого цвета; 
- Правильный пятиугольник заключен в круговую стрелку зеленого цвета, 

обозначающую единство. В начале круговой стрелы, размещено аббревиатурное название 
(Саморегулируемая организация Союз), указывающее на организационно-правовую 
форму организации и полученный ею статус, оформленное декоративным текстом 
красного цвета и выделенное оттенками белого цвета. В правом нижнем углу 
пятиугольника изображение анкерной двухцепной опоры ЛЭП (линий электропередач) 
голубого цвета; 
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- Значение элементов эмблемы. Все вместе аббревиатурные названия (СРО Союз 
Югэнергоаудит), указывают на сокращенное наименование организации, согласно 
настоящего Устава. 

14.3. Изображение эмблемы приведено в Приложении № 1 к настоящему Уставу. 
14.4. При воспроизведении эмблемы Союза следование эталонному изображению 

является обязательным. 
14.5. Порядок использования эмблемы Союза: 
а) Эмблема Союза может воспроизводиться: 
- на фасадах зданий, в которых располагается Союз; 
- в рабочих кабинетах Союза; 
- в залах заседаний Союза; 
- на удостоверениях и визитных карточках Директора, Председателя Совета,  

членов Совета, членов специализированных органов Союза, сотрудников Союза; 
- в качестве элемента оформления официального печатного издания и сайта Союза, 

информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении Союза; 
- на бланках Союза, его органов, Почетных грамотах Союза, Благодарностях  

Союза, Свидетельствах о членстве в Союзе; 
- на печатной, полиграфической, рекламно-информационной, аудиовизуальной, 

программной продукции, изготавливаемой по заказу Союза. 
б) Эмблема Союза может использоваться: 
- на выпускаемой Союзом информационной продукции, в том числе размещаемой в 

средствах массовой информации и в сети Интернет; 
- на любом имуществе, находящемся в собственности Союза; 
- при оформлении официальных и иных мероприятий, проводимых Союзом;  
в) Иные случаи использования эмблемы Союза могут устанавливаться решением 

Совета Союза.  
14.6. Союз обеспечивает изготовление, закупку и использование сувенирных 

изделий с символикой Союза. 
 

15.  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) СОЮЗА 

 

15.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является органом внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Союза.  

15.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием членов 
Союза, на неограниченный срок. 

15.2.1. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 3 (трех) человек из 
числа членов Союза или представителей членов Союза.  

15.3.  Членами Ревизионной комиссии Союза либо Ревизором не могут быть члены 
Совета Союза и Директор Союза.  

15.4. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии Союза избираются членами 
Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа избранных 
членов Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии вправе в любое время 
переизбрать Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии большинством голосов от 
общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.  

15.5. Решения Ревизионной комиссии Союза принимаются большинством голосов 
от общего числа членов Ревизионной комиссии Союза.  

15.6.  Порядок организации работы Ревизионной комиссии (Ревизора) 
определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим 
собранием членов Союза.   

15.7. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) 
являются:  

- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и 

бухгалтерской отчетности Союза и иной информации о финансово-хозяйственной 
деятельности и имущественном положении Союза;    

- осуществление контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, Устава Союза и решений органов управления Союза при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;  
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- осуществление контроля за состоянием средств компенсационного фонда Союза. 
15.8. Полномочия членов Ревизионной комиссии или полномочия члена 

Ревизионной комиссии либо Ревизора могут быть прекращены досрочно решением 
Общего собрания членов Союза.   

15.9. Член Ревизионной комиссии либо Ревизор Союза может подать заявление о 
досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае 
его полномочия прекращаются с даты получения Союзом соответствующего заявления. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1. Настоящий Устав вступает в силу  с момента его государственной  
регистрации. 

16.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

16.3. Все  правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются 
и регулируются в соответствии с действующим законодательством  Российской 
Федерации. 

16.4. Приложение № 1 к настоящему Уставу, содержащее изображение эмблемы 
Союза, является неотъемлемой частью Устава Союза. 
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Приложение № 1 

 к Уставу  Саморегулируемой организации  

Союза «Югэнергоаудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение эмблемы 

Саморегулируемой организации  

Союза  

«Югэнергоаудит» 
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