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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства
в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве
«ВолгаЭнергоКонтроль»

г. Тольятти

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема в члены и о порядке прекращения
членства
в
Саморегулируемой
организации
Некоммерческом
партнерстве
«ВолгаЭнергоКонтроль» (далее – Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также Уставом СРО НП «ВЭК».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок приёма в члены СРО и прекращения
членства
в
Саморегулируемой
организации
Некоммерческом
партнерстве
«ВолгаЭнергоКонтроль» (далее – Партнерство).
1.3. В Партнерство могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, соответствующие
требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.09г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-
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ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 399-ФЗ (далее – Федеральный закон №
399-ФЗ)
и Федеральным законом от 01.12.07г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ) дополнительным требованиям,
установленным в соответствии с настоящим Положением для саморегулируемой организации
в области энергетического обследования.
1.4. Квалификационным требованием для приема в члены Партнерства является
требование к индивидуальному предпринимателю (далее также ИП) и (или) к лицу,
заключившему с ним трудовой или гражданско-правовой договор, к работникам
юридического лица, а равно и к физическому лицу - субъекту профессиональной
деятельности, о наличии знаний в области деятельности по проведению энергетических
обследований в соответствии с образовательными программами высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования или программами
профессиональной переподготовки специалистов в области деятельности по проведению
энергетических обследований.
1.5. Членами Партнерства могут стать:
1.5.1. юридическое лицо при условии наличия не менее чем четырех работников,
заключивших с ним трудовой договор и получивших знания в указанной области;
1.5.2. индивидуальный предприниматель при условии наличия у него знаний в указанной
области и (или) наличия знаний в указанной области не менее чем у одного физического лица,
заключившего с таким индивидуальным предпринимателем трудовой или гражданскоправовой договор;
1.5.3. физическое лицо при условии наличия у него знаний в области энергетического
обследования.

2. Приём в Партнёрство
2.1. Для приема в Партнерство организация, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо (далее – кандидат) предоставляет в соответствующий филиал Партнерства
следующие документы:
1) Заявление о приеме в Партнёрство (Приложение 1);
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2) Анкета кандидата в члены (Приложение 2);
3) Сведения о квалификации руководителей и специалистов, подтверждающие
соответствие требованиям о возможности проведения работ в области энергетических
обследований (Приложение 3);
4) Документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены требованиям для приема
в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования:
a. копии дипломов специалистов;
b. копии документов о повышении квалификации;
c. копии документов, подтверждающих трудовые отношения работников с
юридическим лицом (например, труд договоры (по совместительству в т.ч.);
5) Сведения об оснащенности приборами и
оборудованием для проведения
энергетических обследований (Приложение 4);
6) Копия Устава (для юридических лиц),
копия паспорта гражданина Российской федерации (для физических лиц);
7) Решение (приказ или протокол) об избрании (назначении) действующего руководителя;
8) Решение общего собрания участников (акционеров) кандидата о вступлении в СРО НП
«ВЭК»;
9) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ или
ЕГРИП), актуальная на дату представления документов;
10) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (ОГРН);
11) Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
12) Копия договора аренды офиса по месту нахождения.
2.2. Подача заявления о приёме в Партнерство является подтверждением факта, что
кандидат ознакомился со всеми документами и требованиями Партнерства.
2.3. Решение о приёме в Партнерство принимается постоянно-действующим
коллегиальным органом управления Партнерства – Президиумом (далее – Президиум
Партнерства) на основании представления Генеральным директором материалов на кандидата.
2.4. При подаче документов о приёме в филиал Партнёрства, приём в СРО НП «ВЭК»
осуществляется на основании решения Правления филиала, оформленного соответствующим
протоколом и предоставленным в Президиум Партнёрства с копиями необходимых
документов (Приложение 5).
2.5. После принятие Президиумом Партнерства решения о приёме в члены СРО НП
«ВЭК» и определения его подконтрольности соответствующему филиалу (или головной
организации), член Партнёрства обязан оплатить
компенсационный фонд и регулярный членский взнос.

вступительный

взнос,

взнос

в

3. Отказ в приёме в Партнерство
3.1. Основанием для отказа кандидату в приеме в Партнерство являются:
а) непредоставление кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных
пунктом 2.1. настоящего Положения;

в) несоответствие кандидата требованиям федеральных законов № 261-ФЗ, №399-ФЗ и
№315-ФЗ, а также требований, установленных в Партнерстве;
г) участие в другой саморегулируемой организации в области энергетического
обследования.
3.2. Отказ в приеме кандидату не является препятствием для повторного рассмотрения
заявления о приёме в Партнерство.

4. Прекращение членства в Партнерстве
4.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
а) добровольного выхода из Партнерства;
б) исключения из Партнерства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением;
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в) ликвидации юридического лица;
г) смерти физического лица;
д) смерти индивидуального предпринимателя.
4.2. Партнерство принимает решение об исключении из Партнерства в следующих
случаях:
а) несоблюдение и/или грубое нарушение членом Партнерства требований,
стандартов и правил, принятых в Партнерстве, повлекших за собой причинение вреда;
б) неуплата вступительного взноса и обязательного взноса в компенсационный фонд в
сроки и порядке, предусмотренными документами Партнерства;
в) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в
течение одного года регулярных членских взносов.
4.3. Решение об исключении из членов Партнерства юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица принимается в соответствии с
Уставом Партнерства.
4.4. Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти из
Партнерства.
4.5. Добровольный выход из Партнерства осуществляется путем подачи письменного
заявления в головную организацию Партнерства за один месяц до даты предполагаемого
выхода.
4.6. Заявление о выходе из Партнерства должно быть подписано уполномоченным
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.
4.7. При прекращении членства в Партнерстве по основаниям, предусмотренным
пунктом 4.2. настоящего Положения Партнерство, не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения, уведомляет юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя или физическое лицо, в отношении которого принято
решение об исключении с помощью факсимильной, электронной или почтовой средств
связи с получением подтверждения о получении данного уведомления.
4.8. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, членские и взносы в компенсационный фонд Партнерства.

5. Заключительные положения
5.1. Решения Партнерства об отказе в приеме в члены Партнерства, а также об
исключении члена Партнерства из Партнерства, бездействие Партнерства при рассмотрении
соответствующих вопросов может быть обжаловано в судебном порядке.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 5 (пяти) дней с момента его
принятия Президиумом Партнерства.
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Приложение 1
к Положению о порядке приема в члены и о
порядке прекращения членства
в СРО НП «ВЭК»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------на

бланке

организации

В Саморегулируемую организацию
Некоммерческое партнерство
«ВолгаЭнергоКонтроль»
Исх. №_____ от «____» _________ 201__ г.
Вх. №_____ от «____» _________ 201__ г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены саморегулируемой организации,
выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации
в области энергетического обследования

(организационно-правовая форма, полное, сокращенное и фирменное наименование организации
-заявителя в соответствии с учредительными документами, ФИО предпринимателя, дата его рождения)

прошу принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«ВолгаЭнергоКонтроль» и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации в области энергетического обследования.
Определить подконтрольность – ____________________________ филиал СРО НП «ВЭК».
Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в Реестр членов:
1. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

2. Основной государственный регистрационный номер
ОГРН

3. Основной государственный регистрационный
регистрации индивидуального предпринимателя
ОГРНИП

номер записи

о государственной

4. Адрес юридического лица (фактический)/ домашний адрес предпринимателя:
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт),
улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса)

5. Адрес юридического лица (юридический, если не совпадает с фактическим)
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт),
улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса)

6. Контактные данные:
(факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО
должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон)

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, ФИО ИП, места
нахождения, иных сведений, содержащихся в Реестре членов, а также в случае утраты
Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического
обследования обязуюсь уведомить в письменной форме об изменении данных сведений,
одновременно представить соответствующие документы в Партнерство в течение 10 рабочих
дней, подать заявление о выдаче нового Свидетельства с приложением документов,
подтверждающих указанные изменения или факт утраты Свидетельства.
Гарантируем оплату членских взносов в порядке и в сроки установленные
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Положением о вступительном и регулярных (ежемесячных) членских взносах в Партнерство.

(сокращенное наименование организации-заявителя, ФИО предпринимателя или физ.лица)

членом какой-либо саморегулируемой организации в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Российской Федерации не является.
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.
Обязуюсь соблюдать требования Устава Партнерства, Требования к выдаче
свидетельств о допуске, требования внутренних стандартов и правил саморегулирования
Партнерства.
Приложение: документы по прилагаемой описи.

(должность руководителя)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о порядке приема в члены и о
порядке прекращения членства
в СРО НП «ВЭК»
Анкета организации,
вступающей в СРО НП «ВЭК»
Название организации полное
Название организации сокращенное
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон:
Факс:
E-mail:
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Сайт
Реквизиты:
ОГРН
ИНН/КПП
р\сч
в Банке
к\сч
БИК
Руководитель организации:
ФИО
Должность
Телефон
E-mail:
Координатор от организации, ответственный за связь с Партнерством:
ФИО
Должность
Телефон
E-mail:
В случае изменения вышеприведенных анкетных данных обязуемся известить СРО НП «ВЭК» в
течение пяти рабочих дней.

________________________
(Должность)

_______________
(подпись)

МП
«_____» _________________ 20___ г.

_________________
(Расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о порядке приема в члены
и о порядке прекращения членства в СРО НП «ВЭК»
СВЕДЕНИЯ о квалификации руководителей и специалистов
_________________________________________________________________
(индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица)

подтверждающие соответствие требованиям о возможности проведения работ в области энергетических обследований

№
п/п

Должность

Фамилия, имя,
отчество

Наименование учебного
заведения, дата его
окончания, № диплома,
дата выдачи, квалификация,
специальность

1

2

3

4

Стаж работы
По
данному
Общий
виду
деятельн
ости
5

6

Сведения о повышении квалификации
(наименование образовательного
учреждения, наименование учебной
программы),
№ удостоверения, дата окончания
обучения

Форма трудовых
отношений
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Примечание: Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные подписью полномочного лица и печатью организации (либо отделом кадров) или
индивидуальным предпринимателем):
1. Копия диплома.
2. Копия документа о повышении квалификации, и другие свидетельства, удостоверения, подтверждающие возможность выполнения работ в области энергетических
обследований.
3. Копии трудовых договоров.

________________________
(Должность)

_______________
(подпись)

МП
«_____» _________________ 20___ г.

_________________
(Расшифровка подписи)

Приложение 4
к Положению о порядке приема в члены
и о порядке прекращения членства в СРО НП «ВЭК»

Сведения
об оснащенности приборами и оборудованием
для проведения энергетических обследований

№
п/п
1

Название прибора

Марка прибора

Завод изготовитель

Серийный номер

2

3

4

5

Собственность или
арендуется
6

2

________________________
(Должность)

______________

_________________

(подпись)

(Расшифровка подписи)

МП
«_____» _________________ 20___ г.

Приложение 5
к Положению о порядке приема в члены
и о порядке прекращения членства в СРО НП «ВЭК»

Перечень документов
ООО «_______________________________________»,
предоставляемых _____________________филиалом
СРО НП «ВЭК» в головную организацию при вступлении в СРО

1

Свидетельство о членстве в СРО НП «ВЭК»

2

Заявление о приеме в члены саморегулируемой организации.

3

Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН (требование
Минэнерго для размещения в РЕЕСТРЕ СРО в ГИС Энергоэффективность)

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН, КПП
4 (требование Минэнерго для размещения в РЕЕСТРЕ СРО в ГИС
Энергоэффективность)
5

Анкета кандидата в члены в doc формате.

6

Протокол заседания Правления Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».
(Решение о рекомендации Президиуму о приеме в члены СРО НП ВЭК ).

скан

Скан PDF

скан

скан

doc

скан

Документы предоставляются по e-mail: npvek@ya.ru c приложением данной описи.

Директор
__________________филиала

И.О. Фамилия

