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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Ассоциации энергосервисных компаний - «РАЭСКО»
(далее по тексту - А ссоциация)
г. Москва

«11» апреля2014 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Юридические лица Российской Федерации:

1

Общество с ограниченной ответственностью «Ватт Групп» (ОГРН 1137746118971, ИНН
7701988649, КПП 770101001, местонахождение: 101000, г. Москва, пер Архангельский, д. 9, стр. 1,
оф. 6), в лице Генерального директора Гумилёва Романа Алексеевича, действующего на основании
Устава

2

Закрытое акционерное общество «Интегратор энергетического комплекса» (ОГРН 1107847292288,
ИНН 7802724307, КПП 780201001,„местонахождение: 194044, г. Санкт-Петербург, наб.
Выборгская, д. 45), в лице Генерального директора Хмелюка Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава

3

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Энергетики» (ОГРН 1107746633565, ИНН
7716669204, КПП 771601001, местонахождение: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 9, к.
1), в лице Генерального директора Мукумовой Татьяны Витальевны, действующей на основании
Устава

4

Общество с ограниченной ответственностью «Сберэнергоресурс» (ОГРН 1027739416110, ИНН
7704239905, КПП 770401001, местонахождение: 121099, г. Москва, б-р Новинский, д. 3, стр. 1), в
лице Генерального директора Разговорова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава

5

Закрытое акционерное общество «Энергокомплекс-Инжиниринг» (ОГРН 1087746332552, ИНН
7705833269, КПП 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22,
к. Б), в лице Генерального директора Толстика Алексея Владимировича, действующего на
основании Устава

6

Открытое акционерное общество «Национальная Энергосервисная Компания» (ОГРН
1097746766974, ИНН 7715785871, КПП 771501001, местонахождение: 127560, г. Москва, ул.
Плещеева, д. 14А), в лице Г енерального директора Ярославцева Юрия Юрьевича, действующего на
основании Устава

7

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» (ОГРН
1075404026147, ИНН 5404338740, КПП 540401001, местонахождение: 630096, Новосибирская обл.,
г Новосибирск, ул. Станционная, д. 46Б, к. 22), в лице Г енерального директора Дьячкова Антона
Геннадьевича, действующего на основании Устава

8

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ - Энергоэффект» (ОГРН 1057748830644, ИНН
7727557887, КПП 770601001, местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39), в
лице Генерального директора Инкова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава

именуемые в дальнейшем «Учредители», договорились о создании Ассоциации.
1.2. Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной
юридическими лицами на добровольной основе для достижения целей, предусмотренных уставом.

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, а также положениями Устава, настоящего Учредительного договора и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Ассоциация является организацией, осуществляющей обучение по дополнительным
профессиональным программам в сфере деятельности Ассоциации. Образовательная деятельность не
является основной деятельностью Ассоциации.
1.5. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.6. Наименование Ассоциации:
1.6.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация энергосервисных
компаний - «РАЭСКО».
1.6.2. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «РАЭСКО».
1.6.3. Полное наименование Ассоциации на английском языке: А$$ос1аиоп оГ Епег§у 8егу|се
С отраш е$ - «КАЕ8СО».
1.6.4. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: Аххоаайоп «КАЕ8СО».
1.7. Место нахождения Ассоциации: г. Москва.
2. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
2.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
1)
регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
2)
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3)
выручка от реализации работ и услуг;
4)
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам
и вкладам;
5)
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
6)
другие, не запрещенные законом, поступления.
2.2. Взносы членов Ассоциации могут быть выражены в виде движимого и недвижимого
имущества, включая деньги, ценные бумаги, а также в виде нематериальных активов, в т.ч.
интеллектуальной собственности, включающей исключительные права на ее объекты.
2.3. Ассоциации принадлежит право собственности на имущество, переданное физическими и
юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию, иных формах, не
запрещенных действующим законодательством.
2.4. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Имущество Ассоциации используется для достижения целей, ради которых оно создано.
Принципы формирования и использования имущества определяются общим собранием членов Ассоциации.
2.6. При вступлении в Ассоциацию новые члены обязаны уплатить вступительный взнос. Размер,
форма и сроки внесения вступительных взносов устанавливаются на основании Положения о взносах,
утверждаемого Общим собранием членов Ассоциации.
2.7. Каждый член Ассоциации обязан оплачивать членские взносы. Размер взносов, срок и способ
их уплаты устанавливаются на основании Положения о взносах, утверждаемого Общим собранием членов
Ассоциации.
2.8. Общее собрание членов Ассоциации может принять решение о выплате членами Ассоциации
единовременных взносов для финансирования конкретных мероприятий или программ.
2.9. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении
добровольного взноса в имущество Ассоциации. Добровольные взносы в имущество Ассоциации могут
быть сделаны также третьими лицами в соответствии с действующим законодательством. Сроки и размер
внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими внести взнос.
*
2.10. Имущество, переданное Ассоциацией его членами в качестве взносов, не подлежит возврату
субъекту при прекращении членства в Ассоциации, но учитывается при определении имущества,
подлежащего распределению между членами Ассоциации при ее ликвидации.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Учредители являются членами Ассоциации с
момента государственной регистрации Ассоциации.
3.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели
(резиденты РФ), осуществляющие деятельность в сфере энергосервисных услуг, соответствующие
требованиям Устава Ассоциации и разделяющие цели Ассоциации, участвующие в их реализации, внесшие

вступительный взнос и выполняющие положения Устава и настоящего Учредительного договора (далее по
тексту - члены).
Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права. Ассоциация не является
вышестоящим органом управления по отношению к своим членам и не вправе вмешиваться в их
хозяйственную деятельность.
3.3. Принятие в члены Ассоциации осуществляется по решению СоветаАссоциации на основании
поданного заявления (решения) на имя Генерального директора Ассоциации с приложением документов,
подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям к членам Ассоциации,
установленным решением Общего собрания членов Ассоциации.
3.4. При вступлении в члены Ассоциации кандидат уплачивает вступительный взнос в размере и
порядке, устанавливаемых Общим собранием членов Ассоциации. Государственные учреждения от уплаты
вступительного и иных взносов освобождаются.
3.5. Ведение реестра членов Ассоциации возложено на Председателя Совета Ассоциации.
3.6. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. Член Ассоциации имеет право:
1) участвовать в управлении делами Ассоциации, в порядке, предусмотренном Уставом
Ассоциации;
2) получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией, в соответствие с действующим законодательством;
3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за
собой гражданско-правовые последствия;
4) пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;
5) по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом случае
член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему
взносу в течение двух лет с момента выхода;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом
Ассоциации.
3.7. Право члена Ассоциации на управление означает его право:
1) голосовать на Общем собрании членов Ассоциации;
2) представлять своих кандидатов при выборах в Совет Ассоциации. Ревизионную комиссию, а
также в другие органы, создаваемые Общим собранием членов Ассоциации для осуществления управления
и контроля за деятельностью Ассоциации;
3) выносить вопросы на рассмотрение Совета Ассоциации или Общего собрания членов
Ассоциации в соответствии с принятой процедурой.
3.8. Член Ассоциации обязан:
1) участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в сроки,
предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3) участвовать в принятии решений, если его участие необходимо для принятия таких решений;
4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, членом
которой он является, а также другим членам Ассоциации;
5) уплачивать предусмотренные Уставом, в том числе Положением о взносах, членские взносы;
6) по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные
взносы;
7) в период действия соглашений, заключенных Ассоциацией, принимает ответственность за
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями;
8) правомерно, и без ущерба для деловой репутации Ассоциации использовать атрибуты и
символику Ассоциации;
9) нарушение или невыполнение членом Ассоциации обязательств, предусмотренных
соглашениями, заключенными Ассоциации, влечет за собой ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями;
10) нарушение или невыполнение членом Ассоциации требований, предусмотренных
положениями действующего законодательства, Уставом, стандартами и правилами Ассоциации,
внутренними документами влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, указанными документами;
11) члены Ассоциации несут и иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством и Уставом.
3.9. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее члена, возмещается в полном объеме по решению
Совета Ассоциации. Суммы, подлежащие внесению в качестве возмещения причиненного ущерба членом
Ассоциации, вносятся на расчетный счет Ассоциации не позднее 30 дней со дня принятия решения. Спор о
возмещении ущерба Ассоциации между членом Ассоциации и Ассоциацией разрешается в судебном
порядке.
3.10. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
3.11. Прекращение членства в Ассоциации происходит в следующем порядке:

♦

1) добровольное прекращение членства в Ассоциации происходит путем подачи письменного
заявления, на имя Генерального директора Ассоциации или в Совет Ассоциации в порядке, утвержденном
Общим собранием членов Ассоциации. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента
выхода;
2) при систематическом нарушении действующих положений законодательства Российской
Федерации и/или Устава;
3) при нарушении действующих положений, правил, стандартов либо других внутренних
документов Ассоциации (в случае, если за совершенное нарушение предусмотрена мера дисциплинарной
ответственности в виде прекращения членства в Ассоциации);
4) за неуплату взносов, являющихся обязательными, согласно положениям действующего
законодательства и/или правилам, стандартам либо другим внутренним документам Ассоциации;
5) за причинение ущерба интересам Ассоциации и (или) его членам, в том числе - по решению
судебных органов.
3.12. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании
финансового года. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Общего собрания членов
Ассоциации, утверждаемому на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.
3.13. При прекращении членства вследствие нарушения членом Ассоциации положений Устава
и/или при причинении ущерба интересам Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации решает вопрос о
прекращении членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается с момента вынесения решения
Общего собрания Ассоциации.
3.14. При выходе или исключении из членов Ассоциации вступительные, членские и другие взносы,
а также переданное в собственность имущество не возвращаются. При выходе из членов Ассоциации
предусматривается субсидиарная ответственность вышедшего члена Ассоциации по обязательствам
Ассоциации в соответствие с действующим законодательством.
3.15. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает соответствующее лицо от
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, внутренними документами
Ассоциации, соглашениями, за нарушение или невыполнение обязательств, заключенными в период
членства данного лица в Ассоциации.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙИ КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
4.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. Общее
собрание членов Ассоциации (далее по тексту - Общее собрание) формируется из всех членов Ассоциации.
Норма представительства от одного члена по одному представителю. Общее собрание Ассоциации
осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.2. В период между заседаниями Общего собрания Ассоциации постоянно действующим
коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации.
4.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный директор.
4.4. Компетенция и порядок формирования (избрания) каждого органа управления определены
Уставом Ассоциации.
4.5. Для осуществления контроля за деятельностью Ассоциации Общее собрание членов
Ассоциации избирает Ревизионную комиссию.
4.6. Для осуществления образовательной деятельности в Ассоциации, в ее структуре создается
специализированное структурное образовательное подразделение - Учебно-методический совет,
компетенция и порядок формирования, которого определяются Уставом Ассоциации.
5. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙПО СОЗДАНИЮ АССОЦИАЦИИ
5.1. Учредители принимают на себя выполнение за свой счет работ по созданию Ассоциации, а
также подготовке и представлению документов в регистрирующий орган на государственную регистрацию
Ассоциации.
*
5.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней после подписания настоящего Учредительного договора и
утверждения устава Ассоциации на учредительном собрании все необходимые документы должны,^быгь
представлены в соответствующие органы для государственной регистрации Ассоциации в установлением
законодательством порядке.
5.3. Для обеспечения деятельности Ассоциации учредители передают Ассоциации в качестве своих
вступительных взносов денежные средства в сумме, определенной Учредителями, в срок не позднее 30
(Тридцати дней) дней с момента государственной регистрации Ассоциации.
5.4. Уполномоченное лицо, на которое возлагается обязанность по осуществлению всех функций,
связанных с государственной регистрацией Ассоциации определяется на учредительном собрании.
5.5. При непредставлении документов для государственной регистрации Ассоциации в
регистрирующий орган в течение трех месяцев с даты проведения учредительного собрания, учредительный
протокол о создании Ассоциации теряет свою силу.

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРАИ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО
6.1. Настоящий Учредительный договор вступает в силу с момента государственной регистрации
Ассоциации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Учредительный договор вносятся путем заключения
дополнительных соглашений в письменной форме при участии всех учредителей - членовАссоциации с
последующей государственной регистрацией таких изменений и дополнений.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Учредительному договору вступают в силу с момента
их государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством, и становятся
неотъемлемой частью настоящего Учредительного договора.
7. ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ
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С ведения о государственной регистрации внесены в едины й государственны й реестр
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