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1. Общие положения 

 

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация) является Совет Ассоциации, 

который осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен общему 
собранию членов Ассоциации (далее – Общее собрание). 

1.2. Совет Ассоциации (далее – Совет) формируется из числа индивидуальных 
предпринимателей и представителей юридических лиц, являющихся членами Ассоциации. 

1.3. Настоящее Положение является документом Ассоциации, регламентирующим 
порядок деятельности коллегиального органа управления Ассоциации.  

1.4. Настоящее Положение определяет функции и полномочия Совета, порядок избрания 
и прекращения полномочий его членов, компетенцию Совета и порядок созыва и проведения 
заседаний, в том числе путем проведения заочного голосования, оформления решений, 
устанавливает ответственность членов Совета, а также порядок взаимодействия с иными 
органами и структурными подразделениями Ассоциации. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом 
РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

 

2. Полномочия Совета 

 

2.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 
1) Утверждение внутренних документов Ассоциации, внесенных в них изменений, за 

исключением тех документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции 
Общего собрания или Исполнительного органа. 

2) Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и 
финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок 
деятельности Исполнительного органа. 

3) Созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по 
проектам решений. 

4) Принятие решения о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя 
в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее – Свидетельство), а также о внесении изменений в 
Свидетельство члена Ассоциации, либо об отказе в приеме и выдаче Свидетельства или об отказе 
во внесении данных изменений в свидетельство. 

5) Принятие решения о приостановлении или возобновлении действия выданного члену 
Ассоциации Свидетельства, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации, либо об отказе в возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

6) Принятие решений о прекращении действия Свидетельства или о прекращении действия 
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ в целом и об исключении из членов 
Ассоциации в случае не устранения членом Ассоциации выявленных при проверке нарушений в 
установленный срок в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, если действие 
Свидетельства индивидуального предпринимателя или юридического лица приостановлено: 

а)   на основании заявления, поданного членом Ассоциации; 
б) при установлении факта наличия у члена Ассоциации, выданного другой 

саморегулируемой организацией Свидетельства; 
в) в случае неустранения членом Ассоциации в установленный срок в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ выявленных при проверке нарушений, если действие 
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Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
приостановлено; 

7) Утверждение финансового плана Ассоциации. 

8) Утверждение ежегодного Плана проведения мероприятий по контролю членов 
Ассоциации. 

9) Вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопросов о создании 

филиалов и открытии представительств Ассоциации. 

10) Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов 
и представительств Ассоциации и принятие по ним решений. 

11) Создание специализированных органов Совета, обязательность которых предусмотрена 
законодательством РФ, в том числе органа по осуществлению контроля за соблюдением членами 
Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования в порядке, установленном 
правилами контроля в области саморегулирования и органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил 
саморегулирования, а также утверждение соответствующих положений, на основании которых 
действуют указанные органы. 

12) Корректировка, при необходимости, по представлению Генеральным директором 

Ассоциации величины статей сметы Ассоциации, без превышения общего размера сметы, 
утвержденного Общим собранием членов Ассоциации. 

13) Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в 
третейском суде, образованном Ассоциацией. 

14) Предварительное одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях». 

15) Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества на сумму, 
превышающую 50% балансовой стоимости активов Ассоциации, определенной по данным 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

16) Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда 
Ассоциации, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ. 

17) Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, за несоблюдение 
ими требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, 
правил саморегулирования в соответствии с установленным в Ассоциации порядком.  

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

2.3. Очередное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано Председателем 
Совета, а также по инициативе любого члена Совета Ассоциации или Исполнительного органа 

Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 50% от 
общего числа членов на момент созыва Совета, путем подачи письменного заявления на имя 

Председателя Совета Ассоциации. 
2.4. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует более половины 

членов Совета Ассоциации. 
 

3. Формирование состава Совета 

 

3.1. Количественный состав Совета устанавливается Общим собранием членов 
Ассоциации и не может составлять менее 7 (семи) человек. 
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3.2. Срок полномочий членов Совета устанавливается Общим собранием членов 
Ассоциации и не может превышать четыре года. 

3.3. Срок полномочий членов Совета или Председателя Совета Ассоциации (далее – 

Председатель Совета), избранных взамен выбывших, определяется с даты избрания до окончания 
срока полномочий избранного состава Совета или Председателя Совета соответственно. 

3.4. Члены Совета и его Председатель избираются Общим собранием, 
квалифицированным большинством голосов – 3/5 участвующих в собрании тайным 
голосованием. 

3.5. Количество переизбраний членов Совета и Председателя Совета не ограничивается. 
В члены Совета может быть избран индивидуальный предприниматель – член Ассоциации или 

представитель юридического лица – члена Ассоциации. 

3.6. Члены Ассоциации, желающие выдвинуть кандидата в Совет, должны представить 
соответствующее письменное предложение (на фирменном бланке) подписанное  
уполномоченным лицом и заверенное печатью на имя Председателя Совета не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения Общего собрания по выборам членов Совета. 

3.7. Кандидаты, выдвинутые в члены Совета, и не заявившие самоотвод, подлежат 
включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет и обязаны 
присутствовать на Общем собрании Ассоциации. 

3.8. Председатель Общего собрания представляет кандидатов в члены Совета. 
3.9. Избрание, досрочное прекращение полномочий Совета, либо отдельных его членов 

проводиться тайным голосованием членов Ассоциации. 
3.10. Полномочия члена Совета или Председателя Совета прекращаются на следующем 

основании: 

а) при подаче заявления о досрочном сложении с себя полномочий; 
б) при отзыве члена Совета членом Ассоциации; 

в) при ликвидации или выходе юридического лица или ИП из членов Ассоциации, 

представителем которого являлся член Совета; 

г) в случае прекращения работы члена Совета Ассоциации в Совете Ассоциации (не 
участие более чем в 50% заседаний Совета); 

д) с окончанием срока полномочий; 
е) по решению Общего собрания. 

3.11. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение 

полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов 

является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации. 

3.12. Председатель Совета избирается из состава избранного Совета Ассоциации сроком 
на 2 (два) года с правом переизбрания на новый срок. 

Председатель Совета исполняет следующие обязанности: 
1) руководит работой Совета; 
2) организует проведение заседаний Совета и Общего собрания, председательствует на их 

заседаниях (в случае его отсутствия председательствующий избирается присутствующими 
членами Совета Ассоциации большинством голосов); 

3) представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами, как на территории РФ, 
так и за ее пределами; 

4) представляет Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на 
должность Генерального директора; 

5) вносит на рассмотрение Общего собрания, Совета предложения по совершенствованию 
организации деятельности Ассоциации, Совета, совершенствованию вопросов осуществления 
саморегулирования, и дает рекомендации по указанным и иным вопросам; 
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6) отчитывается перед Общим собранием за работу Совета, несет ответственность за 
выполнение возложенных на него обязанностей; 

7) согласовывает по представлению Генерального директора организационную структуру и 
штатное расписание аппарата Исполнительного органа Ассоциации в пределах, утвержденной 
Общим собранием сметы Ассоциации; 

8) представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без 
доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом 
Ассоциации в рамках их компетенции; 

9) осуществляет иные полномочия и функции, предусмотренные Уставом и внутренними 
документами Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего собрания, Совета и 
компетенции Генерального директора. 

3.13. Председатель Совета может обратиться в Совет с предложением об избрании 
Заместителя Председателя Совета Ассоциации. Заместитель Председателя Совета Ассоциации 
избирается Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета на срок полномочий в 
составе Совета Ассоциации, который по поручению Председателя Совета может выполнять 
часть его функций, а в период отсутствия Председателя Совета Ассоциации выполнять все его 
функции. 

3.14. В целях обеспечения деятельности Совета по решению Генерального директора и 

согласованию с Председателем Совета назначается Секретарь Совета из числа работников 
Ассоциации. В случае отсутствия Секретаря Совета, его функции временно исполняет работник 
Ассоциации, определенный Генеральным директором. 

3.15. Секретарь осуществляет организационное, информационное и документарное 
обеспечение деятельности Совета как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета, 
так и в период между заседаниями, в том числе: 

1) информирует всех членов Совета о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях 
Совета в порядке, установленном настоящим Положением, направляет членам Совета 
документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения 
заседания Совета; 

2) обеспечивает рассылку бюллетеней для голосования членам Совета, их  получение и 
учет в случае проведения заочных заседаний Совета и ведение протокола на очном заседании 
Совета; 

3) оформляет протокол заседания Совета, который подписывается Председателем Совета и 
секретарем, а также организует своевременное оформление выписок из протокола заседаний 
Совета членам Ассоциации, в отношении которых были приняты решения; 

4) осуществляет иные функции по поручению Председателя Совета. 
3.16. Секретарь несет ответственность за соблюдение установленного регламента и 

сроков проведения мероприятий Совета. 
 

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета 

 

4.1. Член Совета имеет право: 
1) участвовать в заседаниях Совета; 
2) вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о 

включении в нее дополнительных вопросов; 
3) голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета; 
4) получать от выборного и Исполнительного органа Ассоциации информацию об их 

деятельности; 
5) получать информацию от членов Ассоциации в рамках компетенции Совета; 
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6) в случае невозможности присутствия на заседании Совета: выразить свое решение в 
письменной форме – «за», «против» или «воздержался» выносимого на голосование вопроса, с 
материалами которого он предварительно ознакомился, 

4.2. Полномочия члена Совета, включая Председателя Совета, не могут быть переданы 
третьим лицам, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Положении. 

4.3. Член Совета обязан принимать участие в заседаниях Совета и Общих собраниях 
Ассоциации лично, исполнять решения Совета и Общих собраний Ассоциации. 

4.4. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности 
добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную 
информацию о деятельности Ассоциации и его членов. 

4.5. Члены Совета несут персональную ответственность перед Ассоциацией за убытки, 
причиненные Ассоциации их действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены действующим законодательством РФ. 

 

5. Порядок проведения заседаний Совета 

 

5.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной или заочной (электронной) форме. 

5.2. Заседания Совета созываются по решению Председателя Совета или в его отсутствие 
– заместителя Председателя Совета.  

5.3. Члены Совета уведомляются о заседании, как в очной, так и в заочной форме не менее 
чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения. 

5.4. В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано: время и место 
проведения заседания Совета и вопросы повестки дня, выносимые на обсуждение Совета. 

5.5. К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые 
документы и материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета. 

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета 
Ассоциации, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет один 
голос. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета 
является решающим. 

5.7. По способу проведения голосование Совета может быть открытым или тайным. 
5.8. К протоколу заседания Совета, проведенного в форме заочного голосования, 

приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета. 
5.9. Ассоциация хранит протоколы заседаний Совета со всеми приложениями по месту 

нахождения Исполнительного органа Ассоциации. 
 

6.  Порядок принятия решений Советом 

 

6.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для 
рассмотрения Председателем Совета Ассоциации, Генеральным директором, либо 
уполномоченным ими лицом, членами Совета, а также членами Ассоциации, составляющими в 
совокупности не менее 50% от общего числа членов на момент созыва Совета. 

6.2. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более 
половины членов Совета/ 

6.3. Порядок принятия решений Советом в случае проведения заочного заседания: 

1) Срок, установленный между датой принятия решения о проведении заочного заседания и 
датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, должен быть не менее 5 

(Пяти) календарных дней. 
2) В день принятия решения о проведении заочного заседания, Председателем Совета либо 

лицом, имеющим полномочия, оповещаются все члены Совета о проведении заочного заседания 
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и рассылаются бюллетени для голосования каждому члену Совета. Оповещение членов Совета о 
проведении заочного заседания, осуществляется, путем рассылки им уведомлений о проведении 
заочного заседания, материалов по повестке дня и бюллетеней для заочного голосования. 

3) Рассылка уведомлений о проведении заочного заседания, материалов по повестке дня и 
бюллетеней для заочного голосования членам Совета может осуществляться путем направления 
в адрес члена Совета Ассоциации заказного письма с уведомлением о вручении, по электронной 
почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством Интернета и иными способами. 

4) На заочное заседание могут быть вынесены все вопросы, решение которых отнесено к 
компетенции Совета Ассоциации. 

5) Члены Совета Ассоциации должны быть оповещены о проведении заочного заседания, 

не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до его проведения. 
6)  Уведомление о проведении заочного заседания должно содержать: 
- вопросы, вынесенные на голосование; 
- дату принятия решения о проведении заочного заседания; 

- дату и место подсчета голосов по итогам голосования; 
7)  Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 
-  фамилию, имя, отчество члена Совета Ассоциации; 

-  формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование; 
- проект решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, варианты 

голосования, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался"; 
8)  После принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование, член Совета 

Ассоциации обязан заполнить бюллетень для голосования, и направить его в адрес Ассоциации, 

не позднее времени и даты проведения подсчета голосов, указанной в уведомлении. 
9) Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в день подсчета голосов по итогам 

голосования, предоставлены бюллетени более половины членов Совета Ассоциации. 

10) Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на голосование, осуществляется Секретарем 
Совета, на основании полученных бюллетеней. 

11)  При заполнении бюллетеня член Совета Ассоциации оставляет не зачеркнутым свой 
вариант голосования. 

12) При подсчете учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим членом 
Совета Ассоциации оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для 
голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются. 

13) Протокол заочного заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем Совета 
не позднее дня, следующего за датой подсчета голосов. 

14) Протокол об итогах заочного заседания является документом, свидетельствующим о 
принятии решения Советом Ассоциации по вопросам, вынесенным на заочное заседание. 

15) Информация об итогах заочного заседание может доводиться до членов Совета 
Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по электронной почте, 
факсимильными сообщениями, сообщениями посредством Интернета и иными способами. 

 

7.  Протокол заседания Совета 

 

7.1.  В протоколе заседания Совета указываются: наименование Ассоциации, форма 
проведения заседания, в том числе проводимого в заочной форме, место, дата и время проведения 
заседания Совета, присутствующие на заседании члены Совета или их представители, а также 
приглашенные лица, информация о наличии кворума заседания, окончательная повестка дня 
заседания Совета, результаты голосования и принятые решения, также может излагаться краткое 
изложение хода обсуждения вопросов. Датой проведения заседания Совета считается дата 
подписания протокола Председателем Совета или лицом, его замещающим. 
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7.2. Протокол заседания Совета, а так же выписки из протокола заседания, как правило, 
подписываются Председателем Совета Ассоциации (лицом, его замещающим) и Секретарем 
Совета. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть 
удостоверены подписями Председателя Совета (лица, его замещающего) и Секретаря Совета, 

которые несут ответственность за правильность составления протоколов. 

Выписки из протокола заседания Совета могут подписываться также заместителем 
Председателя Совета Ассоциации и Генеральным директором Ассоциации. 

7.3. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Совета со всеми приложениями по 
месту нахождения Исполнительного органа Ассоциации или в ином месте, известном и доступном 
для заинтересованных лиц. 

7.4. Протокол заседания рассылается Секретарем Совета для ознакомления членам Совета и 
Исполнительному органу Ассоциации в день подписания протокола. 

7.5. Исполнительный орган Ассоциации организует направление протокола заседания 

(выписок) членам Ассоциации, в отношении которых приняты решения, по электронной почте в 
течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола. 

7.6. В сроки, обеспечивающие надлежащее исполнение обязанности саморегулируемой 
организаций по уведомлению органа надзора за саморегулируемыми организациями о принятых 
решениях, протоколы заседаний Совета передаются по описи, либо направляются по почте для 
исполнения в Исполнительный орган Ассоциации, который обязан обеспечить их сохранность, а 
также обеспечить информационную открытость принятых решений путем размещения данных 
протоколов на официальном сайте Ассоциации. 

 

8.  Обеспечение работы Совета. Устранение конфликта интересов  
 

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета 
осуществляется Исполнительным органом Ассоциации за счет средств, предусмотренных в смете 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
8.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, 

консультативные и координационные органы (Экспертный совет, Научно-методический совет и 
т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, 
регламентирующие их работу. 

8.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет вправе 
устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники 
финансирования, разрешенные законодательством Российской Федерации. 

8.4. Под конфликтом интересов в Положении понимается ситуация, при которой член 
Совета является представителем лица, участвующего в рассмотрении того или иного вопроса, 
затрагивающего интересы данного лица или аффилированного ему лица, а также любая иная 
ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) Совета влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им (ими) обязанностей члена Совета. Конфликт интересов учитывается 

на заседании Совета Председателем Совета в отношении членов Совета – представителей лиц, 
участвующих в рассмотрении указанных вопросов или по заявлению члена Совета о его 
возникновении для данного члена Совета. 

8.5. Член Совета, в отношении которого имеется конфликт интересов по конкретному 
вопросу повестки дня, воздерживается от голосования по данному вопросу. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 
законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются 
соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(Изменение № 3) 

Стр. 9 из 9 

 

 

 

 

отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 
Положения в целом. 

9.2. Настоящее Положение (Изменение № 3) вступает в силу с даты его утверждения 
Общим собранием. 

9.3. С вступлением в силу настоящего Положения (Изменение № 3), ранее действовавшее 
«Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2)» утрачивает силу. 


