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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  ЧЛЕНСТВЕ   В   НЕКОММЕРЧЕСКОМ   ПАРТНЁРСТВЕ 

«Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка  
и повышению энергоэффективности» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
      1.1. Положение о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Межрегиональное 
объединение по развитию энергосервисного рынка и повышению энергоэффективности» 
(далее по тексту – «Партнёрство») разработано в соответствии с Уставом Партнёрства и 
действующим законодательством Российской Федерации и устанавливает правила и условия 
приема в члены Партнёрства, порядок осуществления и прекращения членства в Партнёрстве, 
определяет порядок оплаты вступительных и ежегодных членских взносов, целевых членских 
взносов, а также устанавливает права и обязанности членов Партнёрства и порядок 
документального оформления членства в Партнёрстве. 

1.2. Членами Партнёрства могут быть физические и юридические лица, разделяющие его 
задачи и принципы деятельности, отвечающие требованиям, установленным федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, и осуществляющие 
профессиональную деятельность в сфере энергосервисного рынка и повышения 
энергоэффективности либо содействующие осуществлению этой деятельности. 
      1.3. Членство в  Партнёрстве и выход из него являются добровольными.  
     1.4. Прием в члены Партнёрства и исключение из членов Партнёрства производится 
Правлением Партнёрства в соответствии с настоящим Положением.  
     1.5. Членство в Партнёрстве не может быть передано третьим лицам за исключением 
правопреемства в установленном законом порядке.  
     1.6. Вступающие в  Партнёрство оплачивают членские взносы, установленные Правлением 
Партнёрства.  
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА  
В НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  

 
     2.1. Партнёрство открыто для вступления новых членов (участников) на добровольной 
основе. 
     2.2.Учредители Партнёрства автоматически становятся его членами, приобретая 
соответствующие права и обязанности. 



     2.3. Прием в члены Партнёрства производится Правлением Партнёрства на основании 
заявления установленной формы. Члену Партнёрства выдается документ установленного 
образца, подтверждающий его членство в Партнёрстве. 
    2.4. Заявление о приеме в члены Партнёрства представляется претендентами в Дирекцию 
Партнёрства.  

    Юридические лица, вступающие в Партнёрство, при подаче заявления о приёме 
представляют: 

• копии учредительных документов (Устав юридического лица, учредительный договор, 
решение о создании);  

• копию свидетельства о государственной регистрации;  
• копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
• решение органа управления о вступление в Партнёрство; 
• копии действующих лицензии (при наличии) на виды работ, выполняемых 

юридическим лицом;  
• заполненную анкету установленного образца.  
 Все документы, представляемые юридическим лицом, должны быть заверены подписью 

уполномоченного лица (с указанием его должности, фамилии, имени, отчества) и печатью 
данного юридического лица.  
     2.5. При необходимости, Дирекция Партнёрства может запросить у претендента 
дополнительную информацию.  
     2.6. При положительном решении Правления претендент считается принятым в 
Партнёрство, если он внёс вступительный взнос.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА 
    3.1. Члены Партнёрства имеют равные права и обязанности. 
    3.2. Члены Партнёрства-юридические лица осуществляют свои права и обязанности через 
своих уполномоченных представителей. 
    3.3.  Члены Партнёрства имеют право: 

• участвовать в разработке документов, определяющих основные направления 
деятельности Партнёрства; 

• вносить предложения, направленные на защиту своих интересов и совершенствование 
деятельности Партнёрства и его членов; 

• пользоваться услугами, консультациями и рекомендациями, которые оказываются 
Партнёрства на льготных условиях; 

• получать информацию о проектах и программах Партнёрства; 
• обращаться за финансовой поддержкой из специально созданных фондов Партнёрства 

при чрезвычайных обстоятельствах в порядке, установленном Правлением Партнёрства; 
• пользоваться поддержкой Партнёрства при рассмотрении вопросов в законодательных 

и исполнительных органах власти; 
• состоять одновременно членом Партнёрства и других организаций, объединений, 

фондов, ассоциаций и союзов; 
• участвовать в управлении делами Партнёрства; 
• в порядке, утвержденном Правлением Партнёрства, получать информацию о 

деятельности Партнёрства, сведения о размерах, составе и использовании имущества 
Партнёрства, о доходах и расходах Партнёрства; 

• получать при ликвидации Партнёрства часть его имущества или стоимость имущества в 
размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим российским 
законодательством. 
      3.4.    На членов Партнёрства возлагаются следующие обязанности:  

• соблюдать настоящий Устав и принципы деятельности Партнёрства, способствовать 
достижению целей Партнёрства, выполнять решения Общего собрания членов Партнёрства и 
руководящих органов Партнёрства; 

• соблюдать принятые в Партнёрстве процедуры контроля профессиональной 
деятельности; 



• соблюдать нормы профессиональной деятельности, в том числе этические, иные 
регулирующие требования, установленные Партнёрством, развивать сотрудничество между 
членами Партнёрства на основе доброжелательности, взаимного уважения и поддержки, 
безусловного выполнения взаимных обязательств, соблюдать корректные отношения между 
членами Партнёрства; 

• выполнять обязательства перед Партнёрством по членским взносам и финансированию 
согласованных мероприятий. 

3.5. Члены Партнёрства не отвечают по  обязательствам Партнёрства, а Партнёрство не 
отвечает по обязательствам своих членов. 
 
 

4. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА  
 

     4.1. Размеры вступительных и членских взносов (в том числе целевых – для финансового 
обеспечения проведения мероприятий Партнёрства) устанавливаются Правлением и 
утверждаются Общим собранием Партнёрства.  
    4.2. Взносы принимаются на расчётный счёт Партнёрства. 
    4.3. По заявлению в Дирекцию Партнерства члену Партнёрства может быть предоставлена 
рассрочка по уплате членских взносов, но не более чем на 3 месяца.  
    4.4.  При прекращении членства в Партнёрств вступительный и членские взносы не 
возвращается.  

 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЁРСТВЕ 

 
    5.1. Член Партнёрства вправе по своему усмотрению в любое время выйти из Партнёрства в 
порядке, предусмотренным внутренними документами Партнёрства на основании поданного 
им заявления, за исключением случая применения Партнёрством к этому члену Партнёрства 
мер воздействия, которые продолжают действовать на момент выхода.  

5.1.1. Заявление о выходе из Партнёрства не освобождает юридическое лицо от 
обязательств, возникших за период членства в Партнёрстве, включая уплату взносов. До 
момента выхода, член Партнёрства продолжает выполнять свои обязанности, возложенные на 
него в соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами 
Партнёрства. 

5.1.2. Заявление о выходе из состава Партнёрства оформляется на фирменном бланке 
юридического лица и подается в дирекцию Партнёрства на имя президента (исполнительного 
директора) Партнёрства уполномоченным представителем заявителя либо направляется 
заказным письмом. Заявление о выходе должно быть подано не позднее, чем за 1 (один) месяц 
до даты выхода из членства Партнёрства. 

5.1.3. К заявлению о выходе должен быть приложен оригинал Свидетельства о допуске 
к работам (услугам), используемым в комплексе мероприятий по обеспечению 
энергоэффективности и энергосбережения. 

5.1.4. Решение об исключении юридического лица из членства Партнёрства 
принимается на ближайшем заседании Правления Партнёрства.  
     5.2. Член Партнёрства может быть исключен из Партнёрства по решению Правления 
Партнёрства. Основаниями для исключения из Партнёрства являются: 

•  юридически подтвержденные факты неоднократного или грубого нарушения закона 
или иного правового акта; 

•  несоблюдение положений, устанавливаемых учредительными документами 
Партнёрства; 

•  несоответствие члена Партнёрства требованиям членства в Партнёрстве; 
•  неуплата членских взносов в установленном порядке; 
•  несоблюдение профессиональных этических норм, правил (стандартов) и иных норм 

регулирования профессиональной деятельности членов Партнёрства, установленных 
Партнёрством, в случае, если факты несоблюдения указанных норм, правил (стандартов) 
привели к нарушению интересов потребителей энергосервисных услуг или иных лиц, а также 
отказ или препятствование в осуществлении Партнёрством контрольных процедур, в том 



числе в случае поступления жалоб или осуществлении судебных процедур по иску клиентов 
или иных заинтересованных лиц в отношении члена Партнёрства; 

• иные основания, установленные Общим собранием членов Партнёрства. 
5.3. Информация о приеме в члены, приостановлении и восстановлении членства, выходе 

и исключении из Партнёрства публикуется в печатном органе Партнёрства. 
 
 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

      6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Правлением 
Партнёрства и утверждаются Общим собранием Партнёрства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВСТУПЛЕНИИ  
В СОСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА 

 
 

Президенту 

Некоммерческого Партнёрства 

«Межрегиональное объединение по развитию 

энергосервисного рынка и повышению 

энергоэффективности»  

В.Ю. ТЕПЛЫШЕВУ 

от _____________________________  

                     должность  

_______________________________  

       наименование организации  

«___» ________________ 20__ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЁМЕ В ЧЛЕНЫ 

Я, __________________________________ _____________________________ 

  Должность           Название организации  

___________________________________________, действуя на основании Устава:  

                     Фамилия, И.,О.    

1. Прошу принять возглавляемую мной организацию в члены Некоммерческого 
Партнёрства «Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка 
и повышению энергоэффективности». 
2. Обязуюсь соблюдать Устав Некоммерческого партнерства, стандарты и правила 
саморегулирования.  
3. Обязуюсь в течение 10 дней со дня данного заявления предоставить документы в 
соответствии с  п. 2.5 Положения о Членстве.  

______________ ____________________________ /_________________________/ 

Должность Подпись Расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

ОБРАЗЕЦ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ АНКЕТЫ СОИСКАТЕЛЯ 

 
 
1. Полное наименование организации, её организационно-правовая форма: 
 
2. История, динамика развития организации (или деятельности предпринимателя): 
 
3. Юридический адрес: 
 
4. Фактический адрес: 
 
5. Tел./факс: (      )   
 
6. E-mail: 
 
7. Банковские реквизиты: 
Рс. счет:    
Кор. счет:    /БИК 
ИНН     /КПП 
Код ОКОНХ   /Код ОКПО 
 
8. Генеральный директор:  
Tел./факс: (      ) 
 
9. Технический директор (Главный инженер): 
Tел./факс: (      )  
 
10. Контактное лицо (ФИО, должность): 
Tел./факс: (      )  
E-mail : 
 
11. Кадровый состав: 
 

Образование Кол-во, чел. % 
Высшее   
Н/высшее   
Среднее специальное   
Начальное профессиональное   
Среднее    
   
Итого  100% 

 
12. Направления производственной деятельности: 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности №, дата, содержание лицензии 

   
   
   

 
 
 
 



13. Сертифицированная продукция, услуги организации: 
 

№ 
п/п 

Вид продукции, услуг №, дата, содержание сертификата 

   
   
   

 
14. Сертификат системы менеджмента качества (дата выдачи, содержание): 
 
15. Разрешение на применение продукции на опасных производственных объектах: 
 

№ 
п/п 

Вид продукции №, дата, содержание 

   
   
   

 
16. Перечень действующей нормативно-технической, технологической и методической 
документации по каждому направлению деятельности: 
 

№ 
п/п 

Шифр Наименование 

   
   
   

 
17. Финансовые показатели (динамика оборота компании за последние три года, 
рентабельность, и т. д.): 
 
18. Соблюдение договорных обязательств (наличие рекламаций); 
 
19. Общая площадь помещений предприятия (м²):  
 
 
 
 
Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 
 
Генеральный директор       /____________________/ 
           Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ  
ИЗ СОСТАВА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА 

 

№ _____________    Президенту 

От « ___»  ________201_ г.   Некоммерческого Партнёрства 

«Межрегиональное объединение по развитию 

энергосервисного рынка и повышению 

энергоэффективности» 

       В.Ю. ТЕПЛЫШЕВУ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу исключить ООО «______________» из состава Некоммерческого партнёрства  

«Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка и повышению 

энергоэффективности» с «__».________.20___ г.  

Задолженность по обязательным членским взносам в размере ____________ руб. 

обязуюсь погасить в срок до конца текущего месяца. 

 

 
 
 

________________                    /___________/__________________ 
                        Должность                                                           Подпись                       Расшифровка подписи 
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