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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также 

Устава Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Ассоциация) и другими внутренними документами 

Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач 

Ассоциации компетенцию Совета Ассоциации, порядок его формирования и прекращения 

полномочий его членов, порядок созыва и проведения заседаний, принятия им решений и 

их оформление, а также устанавливает ответственность членов Совета Ассоциации. 

 

 

2. Статус Совета Ассоциации 

 

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Ассоциации, который возглавляет Председатель Совета Ассоциации. 

2.2. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. 

2.3. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями 

Общего собрания членов Ассоциации, своими решениями и иными внутренними 

документами Ассоциации. 

2.4. Решения и документы, принятые Советом Ассоциации в рамках имеющихся у 

него полномочий, являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации, 

органами управления Ассоциации, специализированными органами и сотрудниками 

Ассоциации. 

 

 

3. Порядок формирования и прекращения полномочий членов 

Совета Ассоциации, сроки его полномочий 

 

3.1. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием Общего собрания членов 

Ассоциации в количестве не менее 3 (трех) членов, включая Председателя Совета 

Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации избирается тайным голосованием Общего 

собрания членов Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации. 

3.1.1. Срок полномочий членов Совета Ассоциации, включая Председателя Совета 

Ассоциации, составляет 2 (два) года с момента избрания. 

3.1.2. Количество переизбраний членов Совета Ассоциации и Председателя Совета 

Ассоциации не ограничивается. 

3.2. Совет Ассоциации формируется из представителей - членов Ассоциации, а 

также независимых членов. 

3.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с Ассоциацией, а также с ее членами. Независимые члены должны 

составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации. 

3.4. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме 

обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на 

объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета 

Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть 
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противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и 

законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим 

законным интересам Ассоциации. 

3.5. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности 

заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 

Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 

3.6. Члены Ассоциации, а также физические лица, не являющиеся сотрудниками 

членов Ассоциации, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения 

Общего собрания членов Ассоциации могут выдвинуть кандидатуры, в том числе быть 

самовыдвиженцами в состав членов Совета Ассоциации и на пост Председателя Совета 

Ассоциации, в случае внесения данных вопросов в повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации. Оригиналы заявлений о выдвижении должны быть зарегистрированы в 

Ассоциации не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения Общего 

собрания членов Ассоциации. Выдвижение кандидатур в состав членов Совета 

Ассоциации, а также на пост Председателя Совета Ассоциации с нарушением 

установленного порядка не допускается, а выдвинутые с нарушением установленного 

порядка кандидатуры не вносятся в бюллетени для тайного голосования. 

3.7. Членство в Совете Ассоциации является личным и не может быть передано 

иным лицам, в том числе по доверенности. 

3.8. Председатель Совета Ассоциации действует на основании протокола его 

избрания. 

3.9. Избрание членов Совета Ассоциации, изменение состава Совета Ассоциации, 

досрочное прекращение полномочий члена (членов) Совета Ассоциации или 

Председателя Совета Ассоциации является исключительной компетенцией Общего 

собрания членов Ассоциации и осуществляется тайным голосованием членов 

Ассоциации. Решения принимаются квалифицированным большинством голосов - не 

менее 2/3 (две трети), от числа принимающих участие в Общем собрании членов 

Ассоциации. 

3.10. Член Совета Ассоциации, включая Председателя Совета Ассоциации, вправе 

добровольно прекратить свое членство в Совете Ассоциации, написав соответствующее 

заявление на имя Генерального директора Ассоциации. В указанном случае решение о 

досрочном прекращении полномочий принимается на следующем Общем собрании 

членов Ассоциации. 

3.11. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета 

Ассоциации, включая Председателя Совета Ассоциации, также являются: 

- исключение из реестра членов Ассоциации организации, представителем которой 

являлся член Совета Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации); 

- прекращение трудовых отношений с организацией, представителем которой 

являлся член Совета Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации); 

- ненадлежащее использование своих прав и исполнение своих обязанностей. 

В указанных случаях решение о досрочном прекращении полномочий принимается 

на следующем Общем собрании членов Ассоциации. 

3.12. В целях обеспечения деятельности Совета Ассоциации Генеральным 

директором Ассоциации по согласованию с Председателем Совета Ассоциации 

назначается секретарь Совета Ассоциации из числа сотрудников Ассоциации. В случае 

временного отсутствия секретаря Совета Ассоциации (командировка, отпуск, болезнь), 

его обязанности временно исполняет сотрудников Ассоциации, определенный 

Генеральным директором Ассоциации. В случае отсутствия секретаря Совета Ассоциации 

по иным причинам Генеральным директором Ассоциации назначается новый секретарь 

Совета Ассоциации. 
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3.13. Секретарь Совета Ассоциации осуществляет организационное, 

информационное и документарное обеспечение деятельности Совета Ассоциации. 

 

 

4. Компетенция Совета Ассоциации 

 

4.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не 

относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции 

Генерального директора Ассоциации, а именно: 

4.1.1. Утверждение стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации, 

внесение в них изменений, за исключением тех, утверждение которых относится к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и к компетенции 

Генерального директора Ассоциации; 

4.1.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, принятие решений о 

проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации; 

4.1.3. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме, о 

внесении изменений в реестр членов Ассоциации или об отказе во внесении таких 

изменений; 

4.1.4. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними 

документами Ассоциации; 

4.1.5. Назначение Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение 

его полномочий при поступлении от Генерального директора Ассоциации заявления об 

увольнении по собственному желанию, за исключением случаев грубого нарушения 

Генеральным директором Ассоциации своих обязанностей, нарушения требований 

законодательства Российской Федерации, а также Устава Ассоциации. Осуществление 

контроля за деятельностью Генерального директора Ассоциации; 

4.1.6. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений 

о них; 

4.1.7. Образование специализированного органа Ассоциации по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», назначение ее членов, включая председателя, 

принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном 

прекращении полномочий ее отдельных членов; 

4.1.8. Образование специализированного органа Ассоциации, осуществляющего 

контроль за деятельностью членов Ассоциации - Контрольной комиссии Ассоциации, 

утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

назначение ее членов, включая председателя, принятие решений о досрочном 

прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных 

членов; 

4.1.9. Образование специализированного органа Ассоциации – Аккредитационной 

комиссии Ассоциации, которая осуществляет проверку заявительных документов 

(экспертизу) кандидата на вступление в члены Ассоциации (члена Ассоциации) на 

соответствие требованиям, установленным Положением о членстве в Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», а также готовит рекомендации Совету Ассоциации о приеме в члены 

Ассоциации, об отказе в приеме, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации или 

об отказе во внесении таких изменений, утверждение Положения об Аккредитационной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», назначение ее членов, включая председателя, 
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принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном 

прекращении полномочий ее отдельных членов; 

4.1.10. Создание на временной или постоянной основе иных специализированных 

органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими 

деятельности; 

4.1.11. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях; 

4.1.12. Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного 

фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, в соответствии с Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации; 

4.1.13. Принятие по предложению Генерального директора Ассоциации решения о 

внесении дополнительных взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

членами Ассоциации, в случае снижения его (их) размера ниже минимального размера с 

целью его (их) восполнения, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации; 

4.1.14. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации и 

принятие по ним решений; 

4.1.15. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в 

соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

4.1.16. Рассмотрение жалоб на применение Дисциплинарной комиссией 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации; 

4.1.17. Принятие решения об изменении адреса местонахождения Ассоциации; 

4.1.18. Предварительное одобрение сметы Ассоциации для последующего 

вынесения на утверждение Общим собранием членов Ассоциации; 

4.1.19. Направление представителей с правом совещательного и решающего 

голосов на окружные конференции и/или Всероссийские съезды Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков; 

4.1.20. Вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопросов 

о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации; 

4.1.21. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов 

руководителей филиалов и представительств Ассоциации и принятие по ним решений; 

4.1.22. Принятие решений по другим вопросам, относящимся к компетенции 

Совета Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации, поручениями (решениями) 

Общего собрания членов Ассоциации. 

4.2. Общим собранием членов Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации 

может быть отнесено решение иных вопросов в соответствии с законодательством и 

Уставом Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

 

 

5. Компетенция Председателя Совета Ассоциации 

 

5.1. К компетенции Председателя Совета Ассоциации относится: 

5.1.1. Руководство деятельностью Совета Ассоциации; 

5.1.2. Направление запросов членам Ассоциации, органам и должностным лицам 

Ассоциации, третьим лицам с целью получения информации, необходимой для решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации; 
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5.1.3. Обеспечение взаимодействия Совета Ассоциации с членами, 

специализированными органами и должностными лицами Ассоциации; 

5.1.4. Представление интересов Ассоциации в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами; 

5.1.5. Подписание от имени Ассоциации трудового договора с Генеральным 

директором Ассоциации; 

5.1.6. Выполнение иных полномочий, предусмотренных Уставом Ассоциации и 

внутренними документами Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации. 

 

 

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации 

 

6.1. Член Совета Ассоциации имеет право: 

6.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации; 

6.1.2. Вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета 

Ассоциации; 

6.1.3. Голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации; 

6.1.4. Получать информацию от членов Ассоциации в рамках компетенции Совета 

Ассоциации. 

6.2. Член Совета Ассоциации обязан исполнять решения Совета Ассоциации и 

Общих собраний членов Ассоциации. 

6.3. Член Совета Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности добросовестно и разумно, не совершать действия, заведомо 

направленные на причинение вреда Ассоциации, не совершать действия (бездействие), 

которые затрудняют или делают невозможным ведение деятельности Ассоциации. 

6.4. Члены Совета Ассоциации несут персональную ответственность перед 

Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их действиями (бездействием), если 

иные основания и размер ответственности не установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений 

Советом Ассоциации 

 

7.1. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения 

периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 
7.2. Заседания Совета Ассоциации могут проводится в формате: 

а) Совместного присутствия (очное); 

б) Опросным путем (заочное). 

7.2.1. Допускается принятие участия в заседании Совета Ассоциации в 

дистанционном режиме (посредством видеосвязи), в этом случае считается, что участие в 

заседании было очным. 

7.3. Заседание Совета Ассоциации созывается по решению Председателя Совета 

Ассоциации или Генерального директора Ассоциации. 

7.4. Председательствующим на заседании Совета Ассоциации может являться 

Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации. 

7.5. Уведомление о планируемом заседании Совета Ассоциации и необходимые 

материалы, включая повестку дня, направляются каждому члену Совета Ассоциации не 

менее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Совета 
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Ассоциации, по адресу электронной почты, предоставленному каждым членом Совета 

Ассоциации или почтовым отправлением на бумажном носителе. 

7.6. Заседание Совета Ассоциации является правомочным, если в нем принимает 

участие более половины его членов. 

7.7. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании 

Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос 

и подает его «за» принятие решения, «против» него или «воздерживается» («за» - 

положительное; «против» / «воздержался» - отрицательное). 

7.7.1. При равенстве голосов голос Председателя Совета Ассоциации является 

решающим. 

7.8. В случае проведения заседания Совета Ассоциации в очной форме, 

уведомление о его проведении должно содержать следующую информацию: дату, место 

проведения, время начала регистрации участников, время начала заседания Совета 

Ассоциации. К уведомлению прилагается повестка дня, а также необходимые материалы. 

7.8.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если к началу заседания 

зарегистрировались более половины членов Совета Ассоциации. 

7.8.2. Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: 

а) Оглашает повестку дня и регламент проведения заседания Совета Ассоциации; 

б) Руководит работой заседания Совета Ассоциации; 

в) Ставит на обсуждение и голосование вопросы в соответствии с повесткой дня 

заседания Совета Ассоциации; 

г) Предоставляет возможность для выступлений членам Совета Ассоциации; 

д) Закрывает заседание Совета Ассоциации, после рассмотрения всех вопросов 

повестки дня заседания Совета Ассоциации; 

е) Подписывает протокол заседания Совета Ассоциации. 

7.8.3. Подсчет голосов на заседании Совета Ассоциации, проводимого в очной 

форме, осуществляет секретарь Совета Ассоциации. 

7.9. Решение Совета Ассоциации может быть принято путем проведения 

голосования опросным путем (заочное) без проведения заседания в форме совместного 

присутствия (очное). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством электронной почты или почтовым отправлением на бумажном 

носителе. 

7.9.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если к указанному в уведомлении 

времени подсчета голосов предоставлены бюллетени более половины членов Совета 

Ассоциации. Бюллетени, полученные позднее времени подсчета голосов, не учитываются 

при подсчете голосов. 

7.9.2. Уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации в заочной форме 

должно содержать: дату, время и место подсчета голосов. К уведомлению прилагается 

повестка дня, бюллетень заочного голосования, а также необходимые материалы. 

7.9.3. Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 

а) Формулировку каждого вопроса повестки дня; 

б) Проект решения по каждому вопросу, поставленному на голосование; 

в) Варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» и 

«воздержался». 

7.9.4. После принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование, член 

Совета Ассоциации заполняет бюллетень для голосования, и направляет его скан-копию 

по адресу электронной почты, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета 

Ассоциации или почтовым отправлением на бумажном носителе в адрес Ассоциации, не 

позднее времени и даты проведения подсчета голосов, указанных в уведомлении. 
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7.9.5. Подсчет голосов на заседании Совета Ассоциации, проводимого в заочной 

форме, осуществляет секретарь Совета Ассоциации, на основании полученных 

бюллетеней. 

7.10. Протокол заседания Совета Ассоциации оформляется секретарем Совета 

Ассоциации. 

7.11. В протоколе заседания Совета Ассоциации в обязательном порядке 

указывается следующая информация: 

7.11.1. Полное наименование Ассоциации; 

7.11.2. Форма проведения заседания Совета Ассоциации; 

7.11.3. Дата проведения заседания Совета Ассоциации; 

7.11.4. Место проведения заседания Совета Ассоциации, проведенного в очной 

форме (адрес, по которому проводилось заседание Совета Ассоциации) или адрес 

подсчета голосов и адрес электронной почты для предоставления бюллетеней при 

проведении заседания Совета Ассоциации в заочной форме; 

7.11.5. ФИО членов Совета Ассоциации, принявших участие в заседании Совета 

Ассоциации; 

7.11.6. Наличие кворума для проведения заседания Совета Ассоциации; 

7.11.7. Информация о Председательствующем на заседании Совета Ассоциации и о 

секретаре заседания Совета Ассоциации; 

7.11.8. Повестка дня заседания Совета Ассоциации; 

7.11.9. Информация о докладчиках по вопросам повестки дня, в случае проведения 

заседания Совета Ассоциации в очной форме; 

7.11.10. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием 

числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался»); 

7.11.11. Формулировки решений, принятых на заседании Совета Ассоциации по 

каждому вопросу повестки дня; 

7.11.12. Другие сведения, подлежащие отражению. 

7.12. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписывает 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации, а также секретарь заседания 

Совета Ассоциации. 

7.13. Протоколы в подлинном виде хранятся по месту нахождения Ассоциации. 

Члены Ассоциации и иные заинтересованные лица имеют право на получение выписок из 

протоколов, подписанных Председательствующим на заседании Совета Ассоциации и 

секретарем заседания Совета Ассоциации, или копий протоколов, заверенных подписью 

Генерального директора Ассоциации и печатью Ассоциации. 

7.14. Решения, принятые Советом Ассоциации, размещаются на официальном 

сайте Ассоциации. 

 

 

8. Конфиденциальность 

 

Члены Совета Ассоциации в рамках и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для 

сохранения конфиденциальной информации, касающейся деятельности Ассоциации и ее 

членов о которой им стало известно в ходе работы и обязуются выполнить все 

необходимые действия для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц, 

в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации. 
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9. Устранение конфликта интересов 

 

9.1. Конфликт интересов учитывается Председательствующим на заседании Совета 

Ассоциации в отношении членов Совета Ассоциации, участвующих в рассмотрении 

указанных вопросов, или по заявлению члена Совета Ассоциации о его возникновении 

для данного члена Совета Ассоциации. 

9.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой член Совета 

Ассоциации 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 

Ассоциации влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) 

обязанностей члена Совета Ассоциации. 

9.3. Член Совета Ассоциации, в отношении которого имеется конфликт интересов 

по конкретному вопросу повестки дня, воздерживается от голосования по данному 

вопросу. 

 

 

10. Обеспечение работы Совета Ассоциации 

 

Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности 

Совета Ассоциации осуществляется Исполнительным аппаратом Ассоциации. 

 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для 

исполнения через десять дней после дня его принятия. 

11.2. Ранее действовавшее Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения. 

11.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации. 

11.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 


