ДОГОВОР ЧЛЕНСТВА № 237

г. Москва

16 декабря 2011 года

Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Объединение
инженеров энергетиков» (НП СРО «ОБИНЖ ЭНЕРГО»), именуемое в дальнейшем
«Партнерство», в лице Директора Сергея Константиновича Теодорова, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Член Партнерства», в лице _____________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор устанавливает права и обязанности между Партнерством и
Членом Партнерства, принятым в Партнерство на основании Решения Совета
Партнерства № _____ от ______ _____________ 2014 г.
2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Основными целями Партнерства являются: объединение инженеров
энергетиков для реализации государственной политики в области повышения
энергоэффективности различных отраслей экономики, технического регулирования
энергоресурсосбережения предприятий и организаций (независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности), для организации условий
профессиональной деятельности членов Партнерства, разработки и внедрения
принципов, правил и методик профессиональной деятельности, защиты интересов
членов Партнерства, а также в направлении обеспечения системы безопасной
эксплуатации электрических и тепловых энергоустановок на территории Российской
Федерации.
2.2. По настоящему Договору Партнерство обязуется:
2.2.1. Выдать члену Партнерства Свидетельство о праве осуществления
деятельности в области энергетического обследования, (подтвердить действие
Свидетельства) при условии соответствия профессиональной деятельности Члена
Партнерства нормам законодательства РФ и Стандартам профессиональной
деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
используемых энергетических ресурсов.
Данное обязательство Партнерства подлежит исполнению после принятия Советом
Партнерства решения о вступлении данной организации в члены Партнерства, уплаты
вступительного взноса, членского взноса за текущий месяц и взноса в компенсационный
фонд Партнерства.
2.2.2. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Члена
Партнерства, за исключением информации, предоставляемой Партнерством
контролирующими органами государственной власти и подлежащей обязательному
размещению в свободном доступе на сайте Партнерства.

2.2.3. Направлять энергетические паспорта, составленные по результатам
энергетических обследований, в Министерство энергетики РФ.
2.2.4. Поместить информацию об организации на собственных информационных
ресурсах.
2.2.5.
Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом, «Положением о членстве» и
другими нормативными документами Партнерства.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПАРТНЕРСТВА
3.1. Член Партнерства имеет право:
3.1.1. Получить Свидетельство о праве осуществления деятельности в области
энергетического обследования.
Свидетельство о праве осуществления деятельности в области энергетического
обследования, выданное данной организации, является документом, подтверждающим
членство в Партнерстве, осуществляющей свою профессиональную деятельность в
направлении энергосбережения и повышения энергетической эффективности
используемых энергетических ресурсов.
3.1.2. Участвовать в управлении Партнерством в соответствии с Уставом
Партнерства.
3.1.3. Иметь действующий договор страхования гражданской ответственности
своей профессиональной деятельности. Договор страхования по окончании срока
действия подлежит обязательному возобновлению.
3.1.4. Избираться и быть избранным в Совет Партнерства, специализированные
органы управления Партнерства.
3.1.5. Привлекаться
к
проверочным
и
оценочным
мероприятиям
специализированных органов Партнерства.
3.1.6. Добровольно выйти из состава Совета Партнерства, специализированных
органов управления Партнерства.
3.1.7. Получать информацию о деятельности Партнерства на основании
письменного запроса, направляемого на имя Директора Партнерства.
Аппарат управления Партнерства обязан предоставить запрашиваемую
информацию или выдать мотивированный письменный отказ в пятидневный срок с даты
получения запроса.
3.1.8. Производить добровольный имущественный взнос или денежное
пожертвование в Партнерство.
3.1.9. Вносить на рассмотрение Общего собрания и Совета Партнерства замечания
и предложения по вопросам деятельности Партнерства и органов управления
Партнерства.
3.1.10. Вносить на рассмотрение органов управления Партнерства вопросы о
нарушениях членами (членом) Партнерства требований законодательных и нормативнотехнических документов, регламентирующих профессиональную сферу деятельности
членов Партнерства, а также разработанных, установленных и действующих
Положений, Правил, Стандартов и иных внутренних документов Партнерства, в том
числе в области профессиональной деятельности членов.
3.1.11. Добровольно выйти из Партнерства.

3.2. Член Партнерства обязан:
3.2.1. Соблюдать Положения Устава Партнерства;
3.2.2. Соблюдать разработанные, установленные и действующие в Партнерстве
Положения, Правила, Стандарты и иные внутренние документы Партнерства;
3.2.3. Соблюдать при выполнении работ в области энергетического обследования,
требования законодательных, нормативно-технических документов, Стандартов
профессиональной деятельности и иных внутренних документов, установленных в
Партнерстве;
3.2.4. Своевременно уплачивать вступительный, членские и иные взносы, в
порядке, предусмотренном Положением о членстве и членских взносах.
3.2.5. Принимать участие в формировании и пополнении компенсационного фонда
Партнерства;
3.2.6. Выполнять решения органов управления Партнерства;
3.2.7. Участвовать в деятельности Партнерства;
3.2.8. Обеспечивать условия для проведения проверок органами управления
Партнерства собственной профессиональной деятельности;
3.2.9. В соответствии с Положением о членстве Партнерства предоставлять в
органы управления Партнерства отчеты о профессиональной деятельности, иные
сведения;
3.2.10. Совершенствовать техническое состояние оборудования и приборной базы
для качественного выполнения профессиональной деятельности;
3.2.11. Совершенствовать профессиональный уровень и квалификацию своих
сотрудников;
3.2.12. Предотвращать действия, которые могут нанести ущерб интересам
Партнерства и/или членам Партнерства;
3.2.13. По
результатам
обязательного/добровольного
энергетического
обследования предоставить в Инспекционно – методический отдел Партнерства
энергетический паспорт и технический отчет.
3.2.14. Заключить договор с экспертной организацией для прохождения
экспертизы отчетной документации, составленной по результатам энергетического
обследования.
3.2.15. Не позднее десятидневного срока со дня изменения наименования
организации, юридического адреса, фактического адреса, номера телефона, факса,
адреса электронной почты, в случае назначения нового руководителя организации, а
также при изменении направлений профессиональной деятельности уведомлять об этом
в письменном виде аппарат управления Партнерства, с обязательным предоставлением
нотариально заверенных копий документов подтверждающих изменения;
3.2.16. Нести иные обязанности предусмотренные Уставом, Положениями,
Правилами, Стандартами и иными внутренними документами, действующими в
Партнерстве;
3.2.17. В случае отсутствия у Партнерства территориальных филиалов и
представительств, члены Партнерства отличных от Москвы и Московской области
регионов, принимают на себя оплату командировочных расходов по служебной
деятельности единоличного, коллегиального и специальных органов управления
Партнерства.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА,
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
4.1. Вступительный взнос, членский взнос за текущий месяц и взнос в
компенсационный фонд Член Партнерства обязан внести в Партнерство в течение 5-ти
рабочих дней со дня принятия Советом в члены Партнерства.
4.2. Членский взнос уплачивается Членом Партнерства ежемесячно не позднее 15го числа за текущий месяц.
Допускается поквартальная оплата членских взносов. Оплата взносов за квартал
производится до 15-го числа первого месяца квартала.
4.3. С письменного одобрения Директора Партнерства взнос Члена Партнерства
может быть произведен в имущественном выражении.
Стоимость имущества, вносимого Членом Партнерства в качестве взноса,
оценивается Директором Партнерства равнозначно его балансовой стоимости.
Порядок, сроки и другие условия внесения Членом Партнерства взноса в
имущественном выражении определяются Положением о членстве и членских взносах
Партнерства.
4.4. Уплата вступительного, членских и иных взносов в Партнерство производится
на основании настоящего Договора членства.
4.5. Размер вступительного и членского взносов, взноса в компенсационный фонд
и иных установленных в Партнерстве взносов утверждается Решением Совета и
фиксируется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.6. При добровольном выходе или исключении члена из Партнерства,
уплаченные в денежном или имущественном выражениях вступительный, членские и
иные взносы, в том числе взносы в компенсационный фонд, возврату не подлежат.
4.7. Лицо, прекратившее, по каким-либо причинам, членство в Партнерстве обязано
вернуть в день прекращения членства оригинал Свидетельства о праве осуществления
деятельности в области энергетического обследования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Членом Партнерства своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Член Партнерства несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
Партнерства, Положением о членстве и членских взносах Партнерства, Положением о
мерах дисциплинарного воздействия в Партнерстве, иными внутренними документами
Партнерства и настоящим Договором.
5.2. Член Партнерства может быть привлечен к дисциплинарной, материальной и
административной ответственности.
5.3. В случае нарушения Членом Партнерства требований законодательных и
нормативно-технических документов, регламентирующих профессиональную сферу
деятельности членов Партнерства; разработанных, установленных и действующих
Положений, Правил, Стандартов и иных внутренних документов Партнерства;
несоблюдения в профессиональной деятельности требований к действию
Свидетельства; невыполнения Членом Партнерства положений Устава Партнерства,
решений органов управления и специализированных органов управления Партнерства;
неуплаты членских взносов в течение более чем 2-х месяцев – Член Партнерства
подлежит исключению из Партнерства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его
подписания до момента прекращения членства Члена Партнерства в Партнерстве.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
При недостижении согласия споры между сторонами рассматриваются в
Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь
в письменной форме.
7.3. При прекращении членства (как при добровольном выходе члена Партнерства,
так и при исключении из Партнерства) действие настоящего Договора прекращается.
Датой прекращения настоящего Договора является дата подписанного сторонами
Соглашения о расторжении Договора, либо (при отказе члена Партнерства от
подписания Соглашения о расторжении Договора) дата принятия решения Советом
Партнерства о прекращении членства.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Некоммерческое Партнерство:
СРО «ОБИНЖ ЭНЕРГО»

Член Партнерства:

107045, Москва, Колокольников
переулок, дом 9/10, строение 5;
ИНН/КПП –7702371400 / 770201001;
р/с – 40703810838090000220
в Сбербанке России ОАО,
к/с – 30101810400000000225,
БИК – 044525225;
ОГРН - 1097799004379

Директор

С.К. Теодоров
М.П.

Директор _________________
М.П.

