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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности», Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

НП «СЭФ НГП». 

 1.2. Настоящее положение определяет основные критерии и 

принципы, обуславливающие избрание, формирование и деятельность 

Правления НП «СЭФ НГП». 

 1.3. Для целей настоящего Положения определение «Некоммерческое 

партнерство» (далее «НП» или «Партнерство»), обозначающее правовое 

положение юридического лица, и определение «Саморегулируемая 

организация» (далее «НП»), обозначающее специальный статус 

юридического лица, могут употребляться как синонимы. 

2. ИЗБРАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

2.1 . Правление НП «СЭФ НГП» является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления НП «СЭФ НГП». Правление подотчетно 

Общему собранию и в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом НП «СЭФ НГП», 

внутренними стандартами и Положениями (Правилами) НП, решениями 

Общего собрания и собственными решениями, утвержденными Общим 

собранием НП. 

2.2 . Свои обязанности в Правлении Партнерства Председатель 

Правления, заместитель Председателя Правления и члены Правления 

исполняют на безвозмездной основе. 
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 2.3. Правление Партнерства в количестве не менее  7 (семи) человек 

избирается Общим собранием членов Партнерства. Избранными в состав 

Правления Партнерства считаются 7 (семь) и более кандидатов, набравших 

большее количество голосов.  

Председатель Правления избирается  Общим собранием членов 

Партнерства из числа избранных членов Правления членов Правления 

простым большинством голосов 

 2.4.  Правление Партнерства формируется из числа физических лиц — 

членов организации и (или) представителей юридических лиц — членов 

Партнерства, а также независимых членов. 

Независимыми членами Партнерства считаются лица, которые не 

связаны трудовыми отношениями с Партнерством, его членами. 

Независимые члены Партнерства должны составлять не менее одной трети 

членов Правления Партнерства. 

2.5. Срок действия полномочий Председателя Правления и его членов 

не может превышать 4 (четырех) лет. 

 При этом одно  и то же лицо вправе быть переизбранным на должность 

Председателя правления и в состав Правления Партнерства на новый срок 

без ограничения количества таких переизбраний. 

2.6. Общее руководство деятельностью Партнерства в период  между 

Общими собраниями  осуществляет Правление Партнерства, в введение 

которого  передается решение вех вопросов, кроме вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

3.1. К компетенции Правления Партнерства относится решения 

следующих вопросов: 

1) утверждение стандартов и Правил Партнерства, внесение в них 

изменений; 
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2) создание специализированных органов Партнерства, утверждение 

положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, 

принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного 

органа  Партнерства — Директора; 

4) представление Общему собранию членов Партнерства кандидата, 

либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа 

Партнерства — Директора; 

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться 

в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, 

рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном 

Партнерством; 

6) внесение на рассмотрение Общего собрания  предложений для 

принятия решений о вступлении в члены  Партнерства или об исключении из 

членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом  

Партнерства; 

7)  предварительное утверждение финансового плана, годового отчета 

и годового бухгалтерского баланса  Партнерства; 

8)  созыв Общего собрания членов Партнерства, определение повестки 

дня, организация и проведение Общих собраний, в том числе в форме 

открытого заочного голосования; 

         9) иные предусмотренные Уставом Партнерства вопросы. 

3.2. Если, до истечения срока действия полномочий Правления 

Партнерства, не будут проведены очередные выборы, то Правление 

Партнерства действует до момента избрания Общим собранием нового 

Правления Партнерства.  

 3.3. Решения Правления Партнѐрства, принятые с соблюдением 

предусмотренных Уставом процедур, являются для Директора Партнѐрства 

обязательными. 
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 4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 4.1. Заседания Правления Партнерства созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 Внеочередное заседание Правления Партнѐрства может быть созвано 

по инициативе Членов Партнѐрства, членов (члена) контрольно-

ревизионного органа, Директора Партнѐрства. Дату и место заседания 

Правления, согласованное членами Правления, предлагает Председатель 

Правления, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Правления.  

 Порядок созыва и определения повестки дня определяется Положением 

о Правлении Партнѐрства. 

 4.2. Директор Партнерства с использованием факсимильных или 

электронных средств связи уведомляет членов Правления о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты проведения очередного и не менее, чем за 5 (пять) 

дней до даты проведения внеочередного заседания. 

 4.3. Основаниями для созыва внеочередного заседания Правления 

могут быть: 

 1) инициатива Председателя Правления Партнерства 

 2) коллективная инициатива не менее чем 30 процентов членов 

Правления Партнерства; 

  3)   коллективная инициатива не менее чем 10 процентов членов 

НП. 

4.4.  Предлагаемая повестка дня Очередного заседания Правления 

формируется Председателем Правления Партнерства. 

  4.5.  Предлагаемая повестка дня Внеочередного заседания Правления 

формируется лицами, инициировавшими созыв Внеочередного заседания 

Правления. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВОМОЧНОСТЬ                   

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 5.1. Заседание Правления Партнерства считается правомочным, если на 

нем лично присутствуют не менее половины членов Правления. 

  5.2. Председателем заседания Правления является Председатель, а в его 

отсутствие — Заместитель Председателя Правления Партнерства. 

  5.3. Ведение протокола заседания Правления осуществляет Директором 

Партнерства или секретарь, назначенный им. 

  5.4. Проведение заседания Правления без личного присутствия 

Председателя Правления или Заместителя Председателя Правления, а также 

Директора Партнерства не допускается.  

  5.5. При наличии кворума отсутствующие по уважительной причине 

(болезнь, отпуск, командировка) члены Правления имеют право принять 

участие в обсуждении, формировании решений и голосовании по повестке 

дня в заочной форме: по факсимильной или электронной связи — с 

письменным подтверждением в течение трех календарных дней принятых 

ими решений при голосовании по повестке дня. 

  5.6. Окончательное формирование повестки дня, установление порядка 

проведения заседания Правления и регламента его работы осуществляется 

после открытия заседания Правления. 

  6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ ПАРТНЕРСТВА 

6.1.   Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления 

Партнѐрства,  принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Правления. 

6.2.  Каждый член Правления Партнерства при голосовании имеет 

один голос. 

6.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления 

Партнѐрства, кроме кадровых (связанных с выборами, перевыборами, 

досрочным прекращением полномочий и т.п.) принимаются простым 
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большинством голосов присутствующих на заседании  членов Правления 

путем открытого голосования. 

6.4. В случае зарегистрированного заочного участия в голосовании 

членов Правления их голоса учитываются на равных правах с голосами 

присутствующих на заседании членов Правления. 

6.5. Решения Правления по кадровым вопросам, связанным с 

избирательными процедурами в органы управления, специализированные 

органы НП (СРО) и т. п., а также вопросам, связанным с досрочным 

прекращением полномочий членов этих органов, принимаются 

квалифицированным большинством — не менее 2/3 голосов от общего числа 

голосов присутствующих на заседании  членов Правления.  

6.6. По решению более половины присутствующих на заседании 

членов Правления, для принятия решений по кадровым вопросам может быть 

использована процедура тайного голосования.  

6.7 Протокол заседания Правления оформляется секретарем до 

окончания работы заседания Правления, подписывается всеми 

присутствующими членами Правления, секретарем, Директором 

Партнерства. Протокол утверждается Председателем Правления Партнерства 

(в случае его отсутствия на заседании Правления), в срок не более трех 

календарных дней. 

 6.8. Особое мнение членов Правления подлежит обязательному 

внесению в протокол. 

 6.9. Оформление протокола заседания Правления Партнерства 

размещается на сайте НП в сети «Интернет» в срок не более трех 

календарных дней с даты проведения заседания Правления. 

 6.10. Решение Правления Партнерства может быть изменено или 

отменено полностью Общим собранием НП в соответствии с процедурами, 

предусмотренными Положением «Об Общем собрании членов НП». 


