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1. Общие положения
1.1. Краснодарский филиал Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» (далее по тексту - Филиал) является обособленным
подразделением
Саморегулируемой
организации
Некоммерческого
партнерства
«ВолгаЭнергоКонтроль» (далее по тексту - Партнерство), созданный на основании решения
Президиума Партнерства – протокол заседания от 17 марта 2014 года №06, для
осуществления функций Партнерства на территории Краснодарского края.
1.2. Официальное наименование Филиала: Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК».
1.2.1. Полное наименование: Краснодарский филиал Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
1.2.2. Сокращенное наименование: Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК».
1.3. Факт создания Филиала отражается в учредительных документах Партнерства.
Филиал создается на неопределенный срок.
1.4. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.
1.5. Филиал не является юридическим лицом, наделяется имуществом, учитываемым
на отдельном балансе.
1.6. Филиал имеет печать, штампы и бланки Филиала, содержащие полное
наименование Филиала, а также расчетные и другие счета, открываемые Филиалом в банках
на территории Российской Федерации
1.7. Руководство деятельностью Филиала осуществляется в соответствии с Уставом
Партнерства и настоящим Положением. Директор Филиала действует на основании
доверенности, выданной Партнерством.
1.8. Филиал от имени Партнерства приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, осуществляет хозяйственную деятельность в
рамках установленной Уставом Партнерства деятельности Партнерства, имеет собственное
штатное расписание, утверждаемое Правлением Филиала.
1.9. Место нахождения Филиала: 350029, Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Декабристов, дом 55.
2. Цели, задачи и функции Филиала
2.1. Помимо установленных Уставом Партнерства целей и задач, задачами Филиала
являются:
- формирование политики по развитию и совершенствованию энергетических обследований
перед органами исполнительной и законодательной власти Краснодарского края;
- решение других задач, отвечающих целям Партнерства и не противоречащих его Уставу и
действующему законодательству Российской Федерации.
3. Права и обязанности Филиала
3.1. Для достижения целей, предусмотренных Уставом Партнерства, Филиал в п р а в е :
3.1.1. Формировать согласованную позицию членов Партнерства по вопросам
регулирования отношений, связанных с осуществлением ими деятельности в области
энергетических обследований, в том числе по вопросам саморегулирования в области
энергетических обследований, и отстаивать ее во взаимоотношениях с другими лицами, в том
числе органами государственной власти, органами местного самоуправления.
3.1.2. Отстаивать законные интересы и защищать права членов Партнерства во
взаимоотношениях с другими лицами и их объединениями, органами государственной
власти, органами местного самоуправления.
3.1.3. По согласованию с Президиумом Партнерства выступать с инициативой
проведения мероприятий по подготовке, заключению и изменению нормативных актов,
соглашений и иных документов, регулирующих отношения в области энергетических
обследований.
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3.1.4. Наделять своих представителей полномочиями на ведение переговоров по
подготовке, заключению и изменению соглашений и иных документов, регулирующих
отношения в области энергетических обследований, участвовать в формировании и
деятельности соответствующих комиссий по регулированию таких отношений.
3.1.5. По согласованию с Президиумом Партнерства вносить в установленном порядке
предложения о принятии законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в области энергетических обследований и связанные с ними экономические
отношения и затрагивающие права и законные интересы членов Партнерства, участвовать в
их разработке.
3.1.6. Принимать в установленном порядке участие в реализации мер по обеспечению
развития саморегулирования в области энергетических обследований.
3.1.7. От имени Партнерства проводить консультации (переговоры) с
заинтересованными лицами, в том числе органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления по основным направлениям политики в области энергетических
обследований.
3.1.8. Получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке
от соответствующих лиц, в том числе от органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, имеющуюся у них информацию по вопросам, касающимся осуществления
деятельности в области энергетических обследований, необходимую для осуществления
Партнерством своих функций и решения поставленных задач.
3.1.9. От имени Партнерства вступать в договорные отношения для осуществления
текущей деятельности Филиала с государственными, общественными, профсоюзными,
организациями и учреждениями, предприятиями и организациями, а также с гражданами на
территории Российской Федерации.
3.1.10. Свободно распространять информацию о своей деятельности, в том числе через
средства массовой информации, участвовать в формировании общественного мнения.
3.1.11. По поручению Президиума Партнерства 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 Партнерства, его члена или членов
либо создающие угрозу такого нарушения.
3.1.12. По поручению Президиума Партнерства 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 саморегулирования в области энергетических обследований, а также
направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы энергетических обследований.
3.1.13. От имени Партнерства осуществлять деятельность, предусмотренную Уставом
Партнерства, и иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации и
соответствующие целям деятельности Партнерства, виды деятельности.
3.1.14. Давать письменные рекомендации Президиуму Партнерства о кандидатах в
члены Партнерства.
3.1.15.
Представлять
кандидатов
в
органы
управления
Партнерства,
специализированные органы.
3.1.16. Осуществлять прием членских и других взносов.
3.1.17. Филиал имеет иные права, если ограничение его прав не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Партнерства и (или) настоящим
Положением.
3.1.18. Филиал не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие
за собой возникновение конфликта интересов Филиала или Партнерства и интересов его
членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
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3.2. Филиал о б я з а н :
3.2.1. Руководствоваться нормами действующего законодательства Российской
Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.
3.2.2. Вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с действующим
законодательством, в установленные сроки предоставлять отчеты в налоговые и иные
органы.
3.2.3. Осуществлять прием вступительных, членских и других взносов, взносов в
компенсационный фонд с последующим переводом в случаях, установленных Положением о
взносах Партнерства и настоящим Положением, на расчетный счет головной организации
Партнерства установленной части регулярных членских взносов в течение 5 (пяти) первых
банковских дней последующего календарного месяца с момента поступления взносов на счет
Филиала.
3.2.4. При необходимости оказывать членам Партнерства помощь в вопросах
применения законодательства, регулирующего отношения в области энергетических
обследований и иные, непосредственно связанные с ними отношения, разработке локальных
нормативных актов.
3.2.5. Защищать законные интересы членов Партнерства во всех государственных
органах и органах местного самоуправления.
3.2.6. Предоставлять в уполномоченные органы контроля в установленной форме и
сроки документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства.
3.2.7. Информировать уполномоченные органы об изменении сведений о Партнерстве,
предусмотренных пунктом 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех дней с момента
наступления таких изменений и предоставлять соответствующие документы для принятия
решений об их направлении в регистрирующий орган.
3.2.8. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, возникающих в процессе деятельности Филиала, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Партнерства по отношению к Филиалу
4.1. Партнерство обязано:
4.1.1. Оказывать Филиалу необходимое содействие в осуществлении им своей
деятельности.
4.1.2. Исполнять, принятые на себя в установленном порядке, обязательства по
отношению к Филиалу.
5. Имущество Филиала
5.1. Филиал наделяется имуществом, учитываемым на отдельном балансе.
5.2. Филиал вправе пользоваться закрепленным за ним имуществом в соответствии с
целями своей деятельности, целевым назначением имущества.
5.3. Имущество Филиала формируется членами Филиала и другими, не запрещенными
законом, источниками.
Источниками образования имущества являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов (вступительные, членские и целевые
взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
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5.4. Регулярные ежемесячные членские взносы, уплачиваемые членами Партнерства
подразделяются на две части:
1) часть регулярных членских взносов на обеспечение текущей деятельности
Партнерства;
2) вступительные и часть регулярных членских взносов на обеспечение текущей
деятельности Филиала Партнерства.
5.5. Размеры вступительных, членских взносов устанавливаются Правлением Филиала СРО.
5.5.1. Вступительные и регулярные (ежемесячные) членские взносы утверждаются
Президиумом Партнерства, взнос в Компенсационный фонд утверждается Общим собранием
Партнерства.
5.5.2. Размер части регулярных (ежемесячных) членских взносов на обеспечение
деятельности филиала Партнерства устанавливается решением Общего собрания членов
Партнерства по представлению Правления филиала Партнерства.
5.6. Вступительные и регулярные членские взносы уплачиваются членами
Партнерства, в сроки, установленные Общим собранием членов Филиала Партнерства.
Вступительные и регулярные (ежемесячные) членские взносы перечисляются членами
Филиала Партнерства на расчетный счет Филиала, затем установленная часть регулярного
(ежемесячного) членского взноса на обеспечение текущей деятельности головной
организации Партнерства перечисляются на расчетный счет Партнерства в течение пяти
первых банковских дней последующего календарного месяца с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Филиала Партнерства.
5.7.
Финансово-хозяйственную
деятельность
филиал
Партнерства
ведет
самостоятельно. В пределах, предоставленных Уставом Партнерства, Положением о
Филиале, доверенностью директору Филиала, и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации органами управления Филиала самостоятельно
определяются направления расходования денежных средств, оставшихся в распоряжении
Филиала на обеспечение текущей деятельности.
5.8. Филиал от имени Партнерства вправе отчуждать или иным подобным способом
распоряжаться имуществом, переданным ему Партнерством, в том числе сдавать в аренду
или обременять его иным способом.
6. Управление Филиалом
6.1. Президиумом Партнерства по представлению членов Партнерства, членов
Президиума Партнерства, директора филиалов создается подотчетный ему орган - Правление
Филиала в количестве, определенном решением Президиума Партнерства, но не менее трех
членов.
6.2. Членами Правления Филиала могут быть лица, избранные из числа физических лиц
- членов Партнерства, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических
лиц – членов Партнерства.
6.3. Срок полномочий Правления Филиала составляет два года.
6.4. Правление Филиала осуществляет свою деятельность в форме очередных и
внеочередных заседаний. Очередное Заседание Правления Филиала проводится один раз в
квартал. Внеочередные заседания Правления Филиала созываются Председателем Правления
Филиала (Вице-президентом СРО НП «ВЭК»), либо по требованию не менее 1/3 членов
Правления Филиала. Все члены Правления Филиала извещаются о вопросах, включенных в
повестку заседания Правления Филиала. Заседание Правления Филиала считается
правомочным при участии в нем более половины от общего числа членов Правления
Филиала. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Правления Филиала, присутствующих на заседании и отражаются в протоколах
заседания Правления Филиала.
6.5. Правление Филиала осуществляет руководство деятельностью Филиала.
Организацию работы Правления Филиала осуществляет Председатель Правления Филиала
(Вице-президент). Председатель Правления Филиала (Вице-президент) избирается
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Правлением Филиала из числа членов Правления Филиала большинством голосов от
присутствующих на заседании членов Правления Филиала.
6.6. Правлению филиала Президиумом Партнерства передаются следующие
полномочия:
6.6.1. Руководство реализацией Филиалом решений Общего собрания членов
Партнерства, а также решений Президиума Партнерства.
6.6.2. Определение направления использования средств и имущества Филиала на
текущий момент.
6.6.3. Внесение в Общее собрание членов Партнерства, Президиум Партнерства
предложений и рекомендаций по утверждению сметы и отчета Филиала.
6.6.4. Вынесение на рассмотрение Президиуму Партнерства предложений и
рекомендаций о приеме или отказе в приеме лиц в члены Партнерства и выдаче или об отказе
в выдаче Свидетельства о допуске к работам по энергетическому обследованию.
6.6.5. Создание внутри Филиала специализированных органов (комиссий) по
направлениям деятельности Партнерства.
6.6.6. Внесение в Президиум Партнерства предложения о закрытии Филиала.
6.6.7. Внесение в Президиум Партнерства предложений по изменению и дополнению в
Положение о Филиале.
6.6.8. Назначение директора Филиала.
6.6.9. Утверждение структуры и штатного расписания Филиала.
6.6.10. Осуществление предварительного согласования приема и увольнения (за
исключением увольнения по инициативе работника) всех штатных работников Филиала.
6.6.11. Вынесение на рассмотрение Президиуму Партнерства предложений по
распределению вступительных и регулярных (членских) взносов между Партнерством и
Филиалом.
6.6.12. Избрание из состава Правления Филиала Председателя Правления Филиала
(Вице-президента) сроком на два года.
6.6.13. Решение иных вопросов, касающихся деятельности Филиала и не относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, Президиума
Партнерства, Генерального директора Партнерства и директора Филиала.
6.7. Правление Филиала вправе принимать такие правила и процедуры своей
деятельности, которые не противоречат Уставу, стандартам и правилам Партнерства,
действующему законодательству РФ и закрепляет их своим решением в письменном виде.
Решения Правления Филиала фиксируются в виде протоколов заседания Правления Филиала
и подписываются Председателем Правления Филиала (председательствующим на заседании)
и секретарем заседания. Решения Правления Филиала обязательны для исполнения
директором Филиала.
6.8. Председатель Правления Филиала (Вице-президент СРО НП «ВЭК»):
6.8.1. Созывает Правление Филиала.
6.8.2. Председательствует на заседаниях Правления Филиала.
6.8.3. Подписывает протоколы заседания Правления Филиала.
6.9. Руководство текущей деятельностью Филиала в рамках своих полномочий
осуществляет директор Филиала. Директор Филиала действует на основании
законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства, иных нормативных актов
Партнерства, настоящего Положения, выданной Партнерством доверенности, должностной
инструкции. Директор Филиала организует реализацию и фактическое исполнение принятых
решений Общего собрания членов Партнерства, Президиума Партнерства и Правления
Филиала.
6.10. Срок полномочий директора Филиала не менее двух лет.
6.11. Директор Филиала может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по
решению Правления Филиала.
6.12. Директор Филиала:
6.12.1. Подписывает документы Филиала (в том числе финансового характера),
заключает сделки, необходимые для осуществления Филиалом своих функций, представляет
интересы Филиала перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам,
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вытекающим из деятельности Партнерства, распоряжается имуществом Партнерства,
находящимся в ведении Филиала, от имени Партнерства заключает договоры, касающиеся
деятельности Филиала, в том числе трудовые, выдает доверенности в порядке передоверия,
открывает в банках расчетный и другие счета Филиала.
6.12.2. В рамках сметы доходов и расходов Филиала утверждает положение об оплате
труда и правила внутреннего трудового распорядка Филиала, должностные инструкции
работников Филиала, решает кадровые вопросы внутри Филиала, принимает и увольняет в
соответствии с законодательством Российской Федерации работников Филиала, издает
приказы и дает указания, обязательные для всех работников Филиала.
6.13.3. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Филиала,
привлекает для осуществления деятельности Филиала дополнительные источники
финансовых и материальных средств.
6.13.4. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства,
Президиума Партнерства и Правления Филиала.
6.13.5. Реализует иные права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом Партнерства и
иными нормативными документами Партнерства, настоящим Положением и выданной в
установленном порядке доверенностью.
6.14. Директор несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, либо
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.15. Контроль за деятельностью Филиала осуществляется Партнерством, а также
другими органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Краснодарского края.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
7.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Президиумом
Партнерства.
8. Закрытие Филиала
8.1. Закрытие Филиала производится на основании решения Президиума Партнерства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.2. В случае закрытия Филиала, находящееся в его распоряжении имущество
остается в собственности (или на ином соответствующем праве) Партнерства.
8.3. При закрытии Филиала все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в Партнерство. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Филиала в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.4. Филиал считается закрытым с момента регистрации в установленном
действующим законодательством порядке внесения соответствующих изменений в
учредительные документы Партнерства.
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