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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая оргаю 1ация «АЛЬЯНС

1. 1.

СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ», далее именуемое «Ассоциация», являете
членстве

полностью

дееспособных

граждан

и/или

юридических

лиц,

основанной на
1существляющих

строительст во, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитальнс ·о
строительства,

некоммерческой корпоративной организацией, созданной для представления 1 защиты общих
имущественных интересов, в том числе содействия членам в осуществлении 'i lX
деятельности,

направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим У ставом.
1.2.
Полное наименование Ассоциации:

- на русском языкJ - Ассоциация в области строительства «Самореrулиr 1емая организация
«АЛЬ5ПiС СТРОИТЕЛЕИ ПОДМОСКОВЬЯ»;
-

на

английском

языке

- SELF-REGULATED

ORGANIZAТION

ASSOCIA ТION OF ТНЕ MOSCOW REGION BUlLDERS ;
1.3.
Сокращенное наименование Ассоциации:

CONSTRUCTION

- на русском языке - Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОЩ :ОСКОВЬЯ».
1.4.

Ассоциация создана на неограниченный срок.

1.5.

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, М( жовская область,

г.Люберцы.

1.6.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответстви- с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, I Jадостроительным

1содексом Российской Федерации (далее по тексту - Кодекс), Федерал1 -1ым законом
«0
некоммерческих организациях», Федеральным законом «0 саморегулируемых организациях»
-с
момента приобретения статуса самореrулируемой организации, иными нор~ пивно-правовыми

актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7.
членстве лиц,

Ассоциация приобретает права самореrулируемой организац; и, основанной на
осуществляющих. строительство,

после

внесения

сведений

Jб

Ассоциации

в

государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительс·, 3а, реконструк
ции,
капитш1ьного ремонта, сноса объектов капитального строительства.

С

1.8.
Российской

момента приобретения

Федерации

статуса

Ассоциацией

саморегулируемой

в соответствии

организации,

с

3аконодательством

относяr ейся

по виду к
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляю~ tих строительст
во,
Ассоциация
вправе
использовать
при
осуществлении
своей
де. rельности
слова
«самореrулируемая»,

«саморегулирование»

и

производные

от

слова

«сам регулирование»

в

полном объеме обладать правоспособностью, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации для саморегулируемых организаций данного вида До приобретен
ия
Ассоциацией статуса саморегулируемой организации настоящий устав дей твует в части,
не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации 1 соответств
ующей

стату<:у юридического лица, созданного в форме Ассоциации.
1.9.
Ассоциация приобретает права юридического лица с момента

(

·о государственной

регистрации .

1.1 О.

Ассоциация

со

дня

внесения

сведений

о

ней

в

госуд рственный

реестр

саморегулируемых организаций являетсЯ членом Национального объединеню самореrулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 1 обязана уплатить
вступительный взнос в Национальное объединение саморегулируемых орган заций, основанных
на членстве лиц,

осуществляющих строительство, а также осуществлять

и 1ые отчисления

на

нужды такого объединения в порядке и в размерах, которые установлены Все. оссийским
съездом
самореrулируемых организаций в области строительства.

1.11.

Ассоциация

обязательствам

этим

обладает

имущество м,

обособленным
может

от

своего

имуществом,
имени

от1 :чает

приобрета'j

,

и

по

своим

осуществлять

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и тветчиком в суде.

1.12. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в уста ювленном порядке
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организ1 ..{ИЯХ на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
- - -

1.1 З.

Ассоциация имеет печать со своим полным наимеиЬ'ва'Н'ием на русском

Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. •Ассш•t.mt(ИЯ'tВПfЖВО•
символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимнБ~1н0писание к

должно содержаться в учредительных документах. Эмблема Af~1\Y'\f.~ZП- Геометриt
___ 2 о __ г.
2

ыке.

фигуры, состоящие из двух треугольников, один из которы
х неправильной ф рмы, гипотенузы

треугольников соприкасаются в правом верхнем
углу геометрических фигур. Цв

r геометрических
фигур фиолетовый. Текст эмблемы «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВJ Я» состоящий из
двух
строк.

Первая

строка

«АЛЬЯНС»

выполнена

утолщенным

шрифтш

.

Вторая

строка
«СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» выполнена шрифтом меньшим
чем первая трака. Весь текст

эмблемы исполнен в черном цвете. Фоном эмблемы
является белый цвет.

Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставо
м,

1.14.

создавать

другие
организаций.

некоммерческие

Имущество,

1. 15.

организации,

переданное

вступать

Ассоциации

его

в

. .ссоциация может

объединениf

членами,

являете

некоммерческих

собственностью

Ассоциаuии. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязат
ельствам. Ассоциаr iЯ не отвечает по
обязательствам своих членов, если иное не установлено
федеральным законом .
1. 16. Ассоциация не преследует в качестве основной цель
извлече1 ия прибыли и не
перераспреде
ляет прибыль от своей деятельности между членам
и Ассоциаr ш, а полученные

средства направляет на осуществление уставн
ых целей Ассоциации .

1.1 7. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать
J ~йствия, влекущие
за собой возникновение конфликта интересов Ассоци
ации и ее членов или :оздающие угрозу

возникновения такого конфликта. С момента присво
ения статуса самореrулир) ~мой организации,
Ассоциация является
саморегулируемой организацией,
основанной н.
членстве лиц,

осуществляющих строительство.

1.1 8.

1.18.1.

Ассоциация не вправе:
с момента приобретения

статуса самореrулируемой орган
хозяйств<шные товарищества и общества, осуществля
ющие предпринимательс.
сфере строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объе·
строительства, и становиться участником таких хозяйс
твенных товариществ и с
1.18.2. с момента приобретения статуса самореrулируемой орга
территориальные подразделения, обособленные
филиалы и представительства
пределами территории субъекта Российской Федерации,
в котором зарегистрир

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦ
И

;зации учреждать
ую деятельность в
гов капитального

iществ;
изации создавать
расположенные за

вана Ассоциация.

1

Целями деятельности Ассоциации являются:

2.1.

2.1.1

Объединение лиц, осуществляющих деятельность
в сфере строительства, на
добровольной основе и на условиях членства для
представления и защиты < 5щих, в том числе
профессиональных, интересов, координации их деятел
ьности.
2.1.2
Содействие
развитию
всестороннего
сотрудничества
между
чле.нами
Ассоциации;
Содействие

2.1.3

профессиональной

консолидации

специал1 ~тов,

строительной отрасли, повышению престижа профессии
строителя.

занятых

в

2.1.4
С момента приобретения статуса самореrулируемой
орrанизi ~и, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, целями
деятельности Ассоциац и становятся:
2.1.4.1.
предупреждение причи_нения вреда жизни или
здоровьl\ физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц,
государственному ил1
муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоров
ью животных и растений, ос .ектам культурного

наследия (памятникам истории и кульrуры) народов
Российской Федера ни (далее

вследствие

недостатков

работ,

которые

оказывают

влияние

на

- вред)

безо rасность объектов
капитального строительства и выполняются членам
и самореrулируемых орган заций.
2.1.4.2 . повышение качества осуществления строительства, реконстр)
щии, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительств
а.
2. 1.4.3 . обеспечение исполнения членами Ассоциации
обязателr ·:тв по договорам

строительного

подряда,

договорам

подряда

на

осуществление

снос~

заключенным

с

использованием конкурентных способов определения постав
щиков (подрядчи· ов, исполнителей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной сис1 ~ме в сфере закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

мун1 ципальных

нужд,

законодательством Российской Федерации о закупк
ах товаров, рабо,т,-)lС~Г ...)'f.Депьными. ви

юридических лиц, или в иных случаях по результатdм торгов (конк)'р'тf· 1
,с "аукционов). если
в соответствии с законодательством Российской Федф~'t{иtr- 1 Ь))овеДеiШ~ 1 н
rбp'fld'в ""(k5'1~ё'бit,
аукцио
нов) для заключения соответствующих договоров являет
ся обязателъ'НIЗ '~;i •fi.,acт •
1

3

"

•·

71. о 9. 2020

_ _ 20 _ _ г.

Предметом деятельности Ассоциации (содержани
ем деятелью ~ти и функциями

2.2.

Ассоциации) является:

2.2.1 С момента приобретен ия статуса самореrули
руемой организацv 1, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительс
тво, обеспечение имущественной ответ
ственности
членов Ассоциации перед потребител
ями произведенных ими товаров (рабо
т
услуг
)
и иными
лицам
и;

2.2.2
Создание
официального
сайта
Ассоциации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и размещение на нем информаци о
деятельности

Ассоциации и ее членов. Права на домен
ное имя официального сайт . Ассоциации
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также права на раз tещенную
на
нем
информацию о деятельности Ассоциации и ее
членов, принадлежат Ассоциацш·
2.2.3
Анализ деятельности членов Ассоциации
на основаF. 1и информации,
предоставляемой ими в Ассоциацию в поряд
ке, установленном действующим :: 1конодател
ьством
и внутренним
и документами Ассоциации;

С момента приобретения статуса саморегули
руемой органи: щии, основанной

2.2.4
на членстве

лиц,

осуществляющих

строительство,

разработка

и утверж,r JНИе

документов
Ассоциации, предусмотренных Градостроительн
ым кодексом Российской Ф1 ~ерации, а также
контроль за

2.2.5

соблюдением членами Ассоциации требо
ваний этих документов;
С момента приобретения статуса самореrули
руемой органи~ щии, основанной

на членстве лиц, осуществляющих строи
тельство, применение мер дисциплина
~ ного воздействия,

предуемотренных законодательством
Российской Федерации

отношении своих членов;

и документаr- и Ассоциации в

С момента приобретения стату

2.2.6

са саморегулируемой организ ции, Ассоц
иация
обязана вести реестр членов саморегулируемо
й организации. Ведение тако ·о реестра може
т
осуществляться
в составе единого реестра членов самор
еrулируемых органи~ щий при условии
саморегулируемой организацией таког
о реестра членов
аморегулируемой

размещения

организации на своем сайте в сети "Инте
рнет";

2.2. 7

на членстве лиц,

Ассоциации

в

С момента приобретения статуса саморегули
руемой органи ации, основанной
осуществляющих строительство, рассм
отрение жалоб на

соответствии
документов Ассоциации .

с

требованиями

законодательства

действия членов

Российс1< 1й

Федерации

и

2.3.

Для
достижения
целей
Ассоциации,
осуществлеНJ 1
деятельности,
определенной в пункте 2.2. настоящего Устав
а, Ассоциация имеет право:
2.3.1
Представлять интересы членов Ассоциации
в их отнош киях с органами

государственной власти Российской Федер
ации , органами государственной власт
и субъектов
Российской Федерации, органами местн
ого самоуправления.
2.3.2
Оспаривать от своего имени в установлен
ном законодателr ~твом Российской
Федерации порядке любые акты, решен
ия и (или) действия (без.r :йствие)
органов
госуд

арственной власти Российской Федерации
, органов государственной власти субъе
ктов

Российской Федерации и органов местн
ого самоуправления, нарушающие

1рава

и законные
интересы Ассоциации, ее члена (членов) либо
создающие угрозу такого наруш ния.
2.3.3
Участвовать в разработке и обсуждении
проектов федеральн .rx законов и иных

нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и инъrх норw. tтивнь
rх правовьrх
субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов )рган
ов местного
самоу
актов

правления , государственньrх прогр
амм, затрагивающих вопросы стро'
тельс

тва, а также
направлять в органы государственной
власти Российской Федерации, орган
1 государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправле 1ия заклю
чения о
результатах, проводимых Ассоциацией
независимых экспертиз проектов нор!\
пивных правовых

актов .

2.3.4
Федерации,

Вносить
органов

самоуправления

на

власти

предложения

рассмотрение
субъектов
по

органов
Российской

вопросам

государственной
Федерации

формирования

и

Е rасти

и

Российской

·рганов

реализац и

местного
соответственно

госуд арственной политики и осуществля
емой органами местного самоупра ления
политики в

сфере строительства.
-.. -·
- - 1
2.3.5
Участвовать в разработке и реализации федера
льнt.FХ':' регис~ rальньrх и месmьrх
прогр
амм и проектов социально-экономичес
кого развития,·инвестиционныхс щ 1 оекто
в. ~ер•щ11и

21. о 9. 2020
4
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2.3.6

Участвовать в составе комисс
ий по размещению заказов
на 1 Dставку товаров,
оказание услуг для госуда
рственных и муниципа.J >ны
х нужд по
строительству, содействоват
ь их максимальной эффективн
ости и прозрачности.
2.З. 7

выполнение

работ,

Запрашивать в органах государс
твен

ной власти Российской Ф церации,
государственной власти субъ
органах
ектов Российской Федерации
и органах местног• самоуправ
информацию и получать
лен ия

от этих органов информацию,
Ассоциацией возложенных на
нее федеральными законами фун

необходимую
кций.

Разр

2.:3.8

щя выполнения

абатывать программы, планы подг
отовки, переподгото1 (И и повыше
квалификации специалистов в сфе
ния
ре строительства, а также иные
документы, направленные на
достижение целей Ассоци
ации.
С момента приобретения Ассоци
ацией в соответствии с з ~1<онода
тельст.вом
Федерации
статуса
саморегулируемой
организации
организовывать
профессиональное обучение
работников членов Ассоциаци
и и (или) организовывать
сертификацию произведенных
членами Ассоциации товаров (раб
от, услуг).
2.3.1 О
Осуществлять поддержку и стимул
ирование инновационной i сrивност
Ассоциации, содействовать вне
и членов
дрению новейших достижений нау
ки и техники отечественного и
мирового опыта в сфере стро
ительства.
2.3.11
Участвовать в организации и про
ведении конкурсов, выстаr ж,
конференций,
совещаний, семинаров , форумо
в и иных мероприятий, направ
ленных на СТИМ) 1ирование чле
Ассоциации к повышению надежн
нов
ости и эффективности их деятельн
ости и по1 :.1шению качества
производимых ими това
ров (работ,

2.3.9
Российской

услуг),

строительства.

2.3 .12

Выпускать
информированности общества

распространению

лучшего

печатную
продукцию ,
направленную
о деятельности Ассоциации и
ее членов, а

достижениях и тенденция
х в сфере строительства.

опыта

на

в

сфере

повышение

1 1кже о новейших

2 .3.13
Организовывать стажировк
у на территории Российско
й Федерации и за
рубежом работников и должно
стных лиц членов Ассоциации;
2.3 .14
Изучать, обобщать и распрост
ранять отечественный и
1рубежный опыт
развития и регулирования пре
дпринимат

установлению

связей

профессиональными

членов

и

ельской деятельности членов
Ассоциаr ии, содействовать
Ассоциации с зарубежны
ми партнерами, 1 >сударст
венными,

научными

деятельности ;

2.3.15

организациями,

работающими

в

анаш rичных

областях

Проводить

исследования эффективност
и применения внуrр нни
х стандартов
предпринимательской деят
ельности , методических мат
ериалов по примене 1ию
федеральных
правил (технических регламен
тов, стандартов), определен
ных в качестве внуr енних
стандартов
Ассоциации;

2.3.16 Взаимодействовать с россий
скими и международными
объеди1 ,::ниями субъектов
профессиональной и предпр
инимательской деятельности
, ассоциациями, ю потенц
иальными
клиентами, устанавл
иват
ь и развивать с ними
деловые связи;

2.3.17

Создавать имущественные
фонды д1IЯ использования их
средст
целями деятельности Ассоци
ации;

2 .3 .18 Эксплуатировать и развиват
ь материально-

техническую
Ассоциации для обеспечения
деятельности Ассоциации и
его членов;
2.3.

19

Предусматривать

благотворительной

помощи,

в смете
Ассоциации
пожертвований и иных

противоречащих законода
тельству Российской Федера
ции;

2.3.20

на

членстве

в соответствии с

и социальную базу

денежные

видов

средс1 1а для
оказания
материаль юй помощи,
не

С момента приобретения стат
уса саморегулируемой оргаю
1ации, основанной
осущес

лиц,

предпринимателя

,

твляющих

строительство

в

целях

проверки

индиви

дуального
юридического лица на соответс
твие требованию , установле
Ассоциацией к своим членам, Асс
нным
оциация вправе обращаться :
2.3.20.1
в
Национальное
объединение
саморегулируем "1х
организаций,
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих строительство,
с запросом свер :ний:
2.3 .20.1. 1.
о

членом

которой

или

выплатах из компенсацион
ного фонда саморегулир~
~мой организации ,
индивидуальный
предприниматель
или
к шдическое лицо,

являлись

произведенных по вине тако
го индивидуального предприни
мателя ИЛ1firiIIAJrБU'i9.i юридиче<~к
лица,
1
11\.
н . •11· , ,., "

1
5

1 ((

" . - ю1·rпц11~1

Pucc:l'/lici:o,1 Фt'дераq11и

О , ;, о •;~;;ЛRCТll
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2.3.20.1.2.

о наличии или об отсутствии в
отношении специалистов 1нди
видуального

предпринимателя

или

предпринимателя

или

юридического

юридического

лица,

лица,

указанных

решений

в

об

документах

исключении

шдивидуального

св :дений

о таких
специалИt~тах из национальног
о реестра специалистов, прин
ятых за период не м нее чем
два года,
предшествующих

2.3.20.2
с запросом

дню получения Ассоциацией
документов;

в органы государственной власти
или органы местногс

информации,

необходимой

Ассоциации

для

принятия

индивидуального предпринимат
еля или юридического лица
в члены Ассоциаци

2.3.20.3

предприниматель

в

саморегулируемую

организацию,

членом

самоуправления

реи :ния

которой

о

приеме

.
индивидуальный

или юридическое лицо явля
лись ранее, документы

и (и и) информацию,
касающиеся деятельности
такого индивидуального
предпринимателя или так·
го юридического
лица, включая

2.4.

акты проверок его деят
ельности.

Ассоциация наряду с определенным
и п.

настоящего Уста а правами имее
т

2.3.

иные права, предусмотренные
действующим законодательство
м.

2.5.

2.5.1

Ассоциация не вправе:

Осуществлять предпринимательскую
деятельность, не соответ< rвующую
целями

деятельности Ассоциации.

2.5.2

Осуществлять

деятельность

и

совершать действия, вле1 rщие
за собой
возникновение конфликта инте
ресов Ассоциации и интересов
ее членов или оздающие угро
возникновения такого конфликт
зу
а, в том

• предоставлять

обязательств иных лиц;

числе:

принадлежащее

ей

имущество

в

залог

в

обеспе' шие

• выдавать поручительства за иных лиц, за искл
ючением своих работни1
• приобретать акции, облигации и иные ценн
ые бумаги, выпущенные ее
• обеспечивать исполнение своих обязател

выданными ими гара
нтиями и поручительст
вом;

ьств

залогом

исполнения

Jв;

rленами;
имущесп t своих членов,

•выступать посредником (ком
иссионером, агентом) по реал
изащ 1 произведенных
членами Ассоциации товаров (рабо
т, услуг);
• совершать иные сделки в случаях, предусмо
тренным законодатель :твом Росс
ийской
Федерации.

2.6.
В целях приобретения статуса
саморегулируемой организащ -1,
основанной на
членстве лиц, осуществляющих стро
ительство, в Ассоциации разрабат
ываются -1 утверждаются:

• стандарты и правила предпринимательской
- стандарты и правила саморегулируемой орга

или профессиональной д ятельности
(далее

низации), под которыми поним~:~
отся требования к
осуществлению предпринимательс
кой или профессиональной деят
ельн
ости
,
обяз
ательные для
выполнения всеми членами само
регулируемой организации;
• устанавливающие порядок осуществлени
я
контроля за
собm дением
членами
саморегулируемой организации треб
ований стандартов и правил само
регу
лир) ~мой организации,
условий членства в
саморегулируемой организации
и порядок применения ме1 дисц
иплинарного
воздействия в отношении членов
саморегулируемой организации;

•о

раскрытии информации, уста

навливающее порядок обеспече
ню1 информационной
открытости деятельности саморегулиру
емой организации и деятельности ее чл
нов;
•о
компенсационном фонде возмещен
ия вреда;

ci

о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств;

• о реестре членов Ассоциации;

о процедуре рассмотрения жало
б на действия (бездействие) член
ов ·:амореrулируемой
орга низации и иных обращени
й, поступивших в самореrулиру
емую организащ ю;
" о проведении самореrулируемой организа
цией анализа деятельнос1 1 свои
х членов на
основании
ci

информации, представляемой ими
в форме отчетов;

е о членстве в саморегулиру
емой организации, в том числ
е о треf аваниях к членам
саморегулируемой организа
ции, о размере, порядке расч
ета и уплаты всту rительно
го взноса,
членских взносов;

• квалификационные стандарты саморегулиру
емой организацщ1 в сеют · етствующеiК:
фаре
- ~ li l :JЛl.'\1111'
t
1
1 .," "· ''t>t:тnn :'lст1щ 11n "ucr ~ A1:1:
• иные внуrренние документы Ассоциации .
cll Ф ~:дер;~цк и
,
.
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2.7. Ассоциация вправе выд
вигать
должностных лиц
членов Ассоциации

работников
на

соискание

аппарата

исполните; ,ного

органа

и

государственных 1'
представлять их для
иных премий,
награждения гос
ударственными и
иными наградами
званий , а также для при
, при< юения поч
менения
етных
к

ним других форм мор
ального и материаль
ноп поощрения;
Ассоциация вправе учр
еждать и присуждать наг
рады, премии и стипе
в области строительства,
rдии Ассоциации
направлять за счет Ассоци
ации работников и должно
Ассоциации в творчески
~
rных лиц членов
е командировки в Россий
ской Федерации и за
отношении членов Асс
гран~ цу, применять в
оциации иные формы
морального и матери
поддержки;
ально :> поощрения и

2.8 .

3.
3. 1.

ЧЛЕНСТВО В АССО
ЦИАЦИИ

Членами Ассоциации,
могут быть полностью
дееспособные

юридич еские лиц
а.

r

1аждане и (или)

С момента приобретения
стаrуса саморегулируемо
й организации, основ: ано
лиц , осуществляющ
их строительство, чле
й на членстве
нами Ассоциации, моr
ут быть толькс инд
предприниматели и (или)
ивидуальные
юридические лица, зареги
стрированные в том же
Федерации, в котором
суб .екте РоссийсJ{ОЙ
зарегистрирована Асс
оциаци
я, за исключением слу
чаев,

действующим законо
дательством .

3.2.

С момента приобрете
ния стаrуса саморегул
ируемой организаци
членстве диц, осущес
твляющ

редусмотренных

, основанной на
их строительство, доп
ускается членство в
Ассоциа: ии:
иностранных юридич
еских лиц;
3.2.2 индивидуальных предпр
инимателей или юри
дических лиц, есл
субъекта
Российской
1 на территории
Федерации
3.2.1

,

зарегистрирован

в

котором

они

зарегистрирова1 ы,

отсуrствует
осущес:твляющих строит
на
чле
нст
ве
ельство и данный субъек
лиц,
т Российской Федерации
с субъектом Российско
, име< r общую граm·щ
й Федерации, где зареги
у
стрирована Ассоциаци
я.
3.3. Членство в Ассоциации
является добровольным
. Члены Accou 1ации
свою самостоят
ельность и права
сохраняют
юридического лиц
а.
3.4. Все члены Ассоциации
имеют равные права
независимо от врем :ни
Ассоциацию и срока пре
вступления в
бывания в числе её чле
нов.
ная

4.

саморегулируема

я

организация,

основанная

УСЛОВИЯ И ПОРЯ
ДОК ПРИЕМА В ЧЛ
ЕНЪI АССОЦИА ЩИ

4.1 .

Члены Ассоциации до
лжны быть заинтересова
ны в достиженИf. уставн
положения настоящег
ых целей,
о У става и отвечать
все
м требования 1 действ
законодательства.
ующего

признавать

4.2.

Учредители Ассоциаци
и приобр

етают права членов
законом порядке с мом
Ассоциации в устано
вленном
ента создания Ассоци
аци
и как юридического лиц
Ассоц11ации осущес
а. Пр 1 ем новых членов
твляется Президиум

4.3 .
4.4.

ом на основании

поданного заявления
Права члена Ассоциаци
.
и не могут быть переда
ны третьим лицам.
С момента приобр
етения

Асс

оциацией в соотве
Российской Федерации
тствии с з .конода
тельством
стаrуса саморегулируемо
й организации для при
индивидуальный предпр
ема в i: rены Ассоциаци
иниматель или юридическ
и
ое лицо должны представ1
заявление о приеме в чле
1 :ь в Ассоциацию
ны Ассоциации, в которо
м должны быть указан
намерении приним
ы в то~ числе сведения
ать участие в
о

строительного

подряда,

заключении догово
ров

договоров

под

подряда

на

выпо. нение

договоров

ряда на осущес
твление
конкурентных способов
сноса с
использованием
заключения договоров
или об отсутствии так
их
докуме нты , под
нам
ерt
iИЙ
и следующие
тверждающие:

4.4 .1 факт внесения в
соответствующий
государственный
rосударс1венной рег
истрации индивидуа
льного предпринимат
еля или юри
учреди

ре :стр

записи

о

тельных документов (дл
дИЧ( :кого лица, коп
ии
я юридического лица), над
лежащим образом за .ер
на русский язык докуме
енный перевод
нтов о государст

законодательством соответст

4.4.2

соответствие

4.4 .3

наличие

венной регистр

вующего государства (для

индивидуального пре
дп
требо11аниям, установле
нным Ассоциацией к
своим чле
у

индивидуального

рИдическоrо ЛШI

соотsетсIВИИ с

а);

нмате.ля()• 1ипи 1'"' юр ·IЩN
еокого Р Лица
м внутренJilИМИсдРК):1'
1 . ш:~ыи;

предп инимателя

7

LВ

остранного юр'ИnиЧес-• tоrо лиц

"---"

или

юр дического

21. о

9. lOlO

"'

лица

специалистов, указанных в статье

55 5•1 Градостроительного кодекса Российской t •едер
ации;
наличие у специалистов должностных обязанност
ей, предусмотрt шых статье 55 5•1
Градостроительного
4.4.4

кодекса Российской Федерации.
Решение о приеме в члены Ассоциац
ии принимает постоян о действую
щий

4.5.

коллегиальный орган управления Ассо
циации - Президиум Ассоциации.

Решение о приеме в члены Ассоциации
вступает в силу, и юрид ческо

4.6.

е лицо или
индивидуальный предприниматель
приобретает все права члена самореrули
ру(
.~ой
орган
изации
при выполнении
в совокупности следующих услов
ий:

4.6.1. Лицом уплачен вступительный взнос в
Ассоциацию, в случае ~го угверждения
Общим собранием;
4.6.2 . Лицом в полном объеме уплачен взнос
(взносы) в компен :ационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации.
4.7.
Ассоциация отказывает в приеме инди
видуального предr тнимателя или
юридиqеского лица
в члены Ассоциации по следующим
основаниям:

несоответствие индивидуального пред
принимателя
требованиям, установленным Ассоциац
ией к своим членам;

4.7.1.

или

юр :дического

лица

4.7.2. непредставление индивидуальным предприн
имателем или юрИJ .JЧеским лицом в
полном объеме документов, указанных в
пункте 4.4 настоящего Устава;

с момента приобретения Ассоциац
ией в соответствии с з .конодател
ьством
Федерации статуса саморегулируемой
организации,
если индивидуальный
предприниматель или юридическое
лицо уже является членом саморегу
лиру1 \ЮЙ организации
аналогичного вида.

4.7.3 .

Российской

5.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРА
ЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АСС( ЦИА
ЦИИ

Член Ассоциации вправе выйти из нее
по своему усмотрению 1 любое врем
я на

5.1.

основании его заявления о выход
е.

5.2.
Члены Ассоциации
Президиума в случаях;

могут

быть

исключены

из

Ассоциаu 1и

5.2.1. совершения действий, порочащих дело
вую репугацию
повлеIСших причинение Ассоциации
убытков, установленных решением суда;

fl

5.2.3. невыполнения решений, принятых органами
управления
их компетенции, установленной наст
оящим У ставом.

5.3.

решению

:социации,

неуплаты членского взноса или иного
взноса, предусмотренног

5.2.2 .

внесению;

по

1

Accor

либо

к обязательному

ifации в пределах

Решение об исключении из состава
Ассоциации оформляется в J исьменно
м виде с

указанием причин исключения.

5.4.
Российской

С

момента

Федерации

приобретения

статуса

Ассоциацией

саморегулируемой

прекращается в случае:

в

соответствии

организации

с

членСТf

аконодательством
1

в

Ассоциации

5.4.1
5.4.2
5.4.3

добровольного выхода члена из Ассо
циации;
исключения из членов Ассоциации;
смерти индивидуального предприн
имателя - члена Ассоциащ 1 или
ликвидации
юридического лица - члена Ассоциац
ии, а также прекращения юридичес
кого лица в результате
реорг

анизации

(кроме

преобразования),

или

внесения

в

ЕГРЮЛ

или

iГРИ

П записи
прекращении юридического лица
или индивидуального предприн
имателя по иr ым основаниям;

5.4.4

организации;

5.4.5
2007
5.5.

декабря

о

присоединения одной саморегулируемой
организации к другой ~амореrулируемой

по иным основаниям и в случаях, кото
рые указаны в Федер~ 1ьном законе от

1

г. N 315-ФЗ «0 самореrулируемых орган
изациях».
Добровольный выход члена из Ассо
циации осуществляется на основани
и его

заявления о выходе .

5.6. Основанием исключения члена из Ассоциации
является:
5.6.1. с момента приобретения Ассоциацией
в

соответствии

с .1аконодательством
Российской Федерации статуса саморегулиру
емой ор низации при нe_цcqgJ}t, ~~ик-двух и
более

раз в течение одного года предписаний
органов гос :дерет.ве11nоБь~~qffте~}]iО[.?"!
.f~З~~~. ~ри
строительстве реконструкции объектов капит
ального с~оительсча ;
)
.
0
1
I
!lt'
'Ч "DJIUC 1 ••

1 ((
8

" 21. о 9. 20'10

~

1

?<'1

"

5.6.2. с момента приобретения Асс
оциацией в соответствии
с з:
Российской Федерации стаr
уса саморегулируемой органи
зации при невнесении
взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда Асс
оциации в установленны
5.6.3. с момента приобретения Асс
оциацией в соответствии
Российской Федерации стат
с з.
уса саморегулируемой орг
анизации при невнесении
взноса в компенсационный
фонд обеспечения догово
рных обязательст1
установленный срок;

сонодательством
\Ополнительного
1 срок;
конодательством
~ополнительного

Ассоциации

в

5.6.4.

с момента приобретения
Ассоциацией в соответст
вии с з конодательством
Федерации стаrуса саморе
гулируемой организации нев
ыпоJ .;1ения решений,
органами управл

Российской

принятых
настоящим Уставом.

ения

Ассоциации

в

пределах

их

компетенци1

,

установленной

5.6.5. с момента приобретения Асс
оциацией в соответствии
с з .конодательством
Российской Федерации стат
уса саморегулируемой орг
анизации при перер• гистра
Ассоциации по юридическ
ции члена
ому адресу (место нахожд
ения) не совпадающ му
Российской Федерации, в кот
с субъектом

ором зарегистрирована Ассоци
ация в облас ·и строительств
«Саморегулируемая организация
а
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОД
МОСКОВЬЯ> за исключением
случаев, указанных п. 3.2.1
и 3.2.

5.6.6

Российской

с момента
Федерации

2 настоящего Устава.
приобретения Ассоциацией
статуса саморегулируемой

в соответствии с ~ 1конод
ательством
организации несоб юдение
членом

Ассоци ации требований тех
нических регламентов, пов
лекшего за собой причин
5.6.7. с момента приобретения Асс
оциацией в соответствии
с ~
Российской Федерации стат
уса саморегулируемой орг
анизации неоднократное
года или грубом наруше
нии членом Ассоциации
требований законодател
Федерации о градостроите
льной деятельности, технич
еских регламентов, станд
выполнени

я

работ

по

строительству,

:ние вреда.
~конодательством

в течение одного
.ства Российской
ртов на процессы
Национальнь11
объединением

утвержден

ных
саморегулируемых органи
заций, основанных на
членстве лиц, осуществл
яюu fX строительство,
стандартов Ассоциации и
(или) иных внутренних док
ументов Ассоциаци

и.
неоднократной неуплаты в
течение одного года или нес
воевр 1 менной уплаты в
одного года членск
их взносов.

5.6.8.
течение

5.6.9. в иных случаях, установленных
внутренними документами
Ассоц·
5.7.
Лицу, прекратившему чле
нст

вступительный взнос, чле
нские взносы
(компенсационные фонды)
Ассоциации.

и

взнос

(взносы)

в

компен :ационный

фонд

ПРАВА И ОБЯЗАIШОСТИ
ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

6.

6.1.

ации.
во в Ассоциации, не воз
вращают я уплаченные им

Члены Ассоциации имеют
право:

участвовать в управлении дел
ами в порядке, установленно
м Уставом А1 ;оциации;
избираться и бьпь избранным
и в органы управления Ассоци
ацией;
в случаях и в порядке, кот
орые предусмотрены законо
м
и
У ставом Асс щиации, получа
информацию о деятельно
ть
сти Ассоциации и знаком
иться с ее бухга терско
документацией;
й и иной

•
•
•

•

обжаловать решения орг
анов Ассоциации, влекущ
ие гражданско-право :ые
последствия, в

случаях и в порядке, кот
орые предусмотрены
законом;

•

требовать, действуя от име
ни Ассоциации (пункт

Российской

Федерации),

возмещения

причиненных

1

статьи

182

Ассоциации

Гра сданского кодекса

убыт .ов

(статья 53.1
• оспаривать, действуя от имени Асс
оциации (пункт 1 статьи 182
Гра i\Данского кодекса
Российской Федерации), соверш
енные ею сделки
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации);

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

по основаниям, предусмот~ :ины
м статьей 174

или законами о корпо
ациях отдельных
организационно-правовых фор
м, и требовать применения пос
ледствий их не.r 'йствительности,
также применения последствий
а
недействительности ничтожных
сделок Ассощ ации;
ci на равных нач
алах с

другими

членами

Ассоци

ации безвозмезд о, если
иное не
предус
мотрено законом, пользоваться ока
•
зываемыми ею услугами; -;, --;;;
1
0 ;;-е
о получать информацию о дея
llJft"
1
тельности Ассоциа~..w~ .JJц.Ус;rан.о
вленно1 У ставом порядке
(для получения указанной инф
/
"
·"
"'
't11щ
1"
t>o.:c"ul'e~,1.11-J
ормации член АХсоциации .q
~
_/.
,доС?,..~В~ ~щим'l L"За
nросрм
обращается на имя Дир

- -

ектора, который в течение з у (тридцати) дне
r .п~е~ь. :~JIЯет указанrю
9

'-=

1

-20_

г. 1

информацию в письменном виде);

• вносить предложения по совершенствовани
ю деятельности Ассоциации;
• участвовать в разработке документов Ассо
циации;
• участвовать в мероприятиях, проводимых
Ассоциацией;
• непосредственно обращаться в Ассоциац
ию
за содействием

и
интересов, связанных с целя
ми и предметом деятельности
Ассоциации;

помощ1: о в защите своих

• вносить предложения в повестку дня Обще
го собрания членов Ассоциаu
• обращаться в органы управления Ассоциац
ии по любым вопросам

деятелъностью;

•

передавать имущество и имуществ
енные права Ассоциации на прав
е

связанным с ее
обственности или

ином вещном праве;

•
•

:и;

выйти из состава Ассоциации по свое
му усмотрению в любое время;

иные права, предусмотренные
законодательством Российской
Федер~ .~:ии и настоящим
Уставом.

6.2.

Члены Ассоциации обязаны:

участвовать в образовании имуществ
а Ассоциации в необходимом р;
~мере в порядке,
способом и в сроки,

•

которые предусмотрены Гражданским
кодексом Россиi ской Федерации,

другим законом или Уставом Ассо
циации;
• не разглашать конфиденциальную инфо

рмацию о деятельности Ассоциа tии;
участвовать в принятии решений,
без которых Ассоциация не може
т Iродолжать свою
деятельность в соответс

•

твии с законом, если его учас
тие необходимо длJ

решений;

не совершать действия, заведомо
направленные на причинение вред
а Ас
не совершать действия (бездейств
ие), крторые существенно затруд1
невоз можным достижение целей,
ради которых создана Ассоциация;
• уплачивать предусмотренные Уставом член
ские взносы и по решению
вносить дополнительные имуществ
енные взносы в имущество Ассоциац
ии;
• соблюдать положения настоящего Устава и
иных документов АссоциаЦl
• добросовестно пользоваться правами члена
Ассоциации;

•
•

принятия таких

оциации;

11ют или делают
)бщего собрания

и:;

•
•

выполнять решения органов упра
вления Ассоциации, принятые в
рамка: их компетенции;
своевременно и в полном объеме
оплачивать членские взносы, а такж
е с :уществлять иные
обязател

ьные для членов Ассоциации платежи;
информацию о своей деятельн
ости в форме от етов в поря
дке,
установленном уставом Ассоциации
или иным документом, уrвержденным
>ешением Общего
собрания членов Ассоциации, для
осуществления Ассоциацией анали
за;
• принимать участие в деятельности Ассоциац
ии;
• уведомлять Ассоциацию о наступлении любы
х событий, влекущих з~ собой изме
нение
информации, содержащейся в реес
тре членов Ассоциации, в течение
трех ра( >чих дней со дня,
следующего за днем наступления
таких. событий;
• с момента приобретения Ассоциаци~й в
соответствии с законодатеш :твом
Российской
Федераци

•

представлять

и стаrуса саморегулируемой
организации, подтвердить нали
чие у индивидуального

предпринимателя

или

юридического
лица специалистов,
указаннь { статье
55 5- 1
Градостроительного кодекса Росс
ийской Федерации;
• с момента приобретения Ассоциацией в
соответствии с законодатеш :твом
Российской
Федерации стат

должностных

уса

саморегулируемой

обязанностей ,

Российской Федерации.

организации .

предусмотренных

подтвердить

статьей

наличиt

6.3. Права и обязанности членов Ассоциац
ии, предусмотренные Г
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «0 саморегу
лируем
член ы Ассоциации приобретают с
момента приобретения Ассоциацией
законодательством Российской Феде
рации статуса саморегулируемой орга
низа
6.4.
С

момента

приобретения

Ассоциацией

в

у

специалистов

55 5-1 Градострои ·ельного кодекса
1адостроительным
.1х организациях»,
1

соответствии с

tии.

соответс

твии с
аконодательством
Российской Федерации статуса саморегу
лируемой организации деятельноса:ь ~сс
оциации
подлежит

контролю со стороны Ассоциации в соот
ветствии с внУФ~f1еtжи документами

Ассоциации.
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7.

ОРГАНЪIАССОЦИАЦИИ

7.1. Органами управления Ассоциации являются
:
7.1.1 . Общее собрание членов Ассоциации - высш
ий орган управления;
7.1.2. Президиум Ассоциации - постоянно дейс
твую

щий коллегиальныi исполнительн
ый

орган управления;

Директор - единоличный исполнительн
ый орган управления.
В Ассоциации образуется орган
внутреннего контроля з . деятельн
остью
Ассоциации - Ревизионная комиссия
. Решение об образовании органа внут
ре него контроля за
деятельностью Ассоциации принимае
т Общее собрание членоn Ассоцпац
пп. Общее собрание
определяет порядок формирования,
деятельности и состав органа внуr
рен 1его контроля за
деятельностью Ассоциации.

7.1.3.
7.1.4.

7.2. Для достижения целей, установленных
настоящим Уставом, в Ассоциац
ии в
соответствии с законодательство
м Российской Федерации в обяз
ательном n ~рядке создаются
следующи
е специализированные орга
ны:

7.2.1.

орган,

осуществляющий

конт

роль за соблюдением член ми
Ассоциации
требований стандартов и правил саморегу
лируемой организации;
7.2.2. орган по рассмотрению дел о применен
ии в отношении члено1 Ассоциации
мер
дисциплинарного
воздействия;

8.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АСС
ОЦИАЦИИ

8.1.
Общее собрание членов Ассоциац
ии является высшим ор1 шом упра
вления
Ассоциации. Общее собрание член
ов Ассоциации вправе выступать
от име1 и Ассоциации по
всем вопросам деятельности Ассоциац
ии, если это не противоречит законода
те ьству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
8.2.

Общее собрание членов Ассоциац

8.3.

К исключительной компетенции Обще
го собрания относится р~ uение след
ующих

ии полномочно рассматриват1 отнесенн
ые к его
компетенции законодательством Росс
ийской Федерации и настоящим Уста
вом опросы.
вопросов:

8.3.1. определение приоритетных направле
ний деятельности Acco u 1ации, прин
ципов
формирования и использования ее
имущества;
8.3.2 . утверждение и изменение Устава Ассо
циации;
8.3.З. определение порядка прие
ма в состав членов Ассоциации и
ис лючения из числа
ее членов, кром

е случаев, если такой порядок опре
делен законом;
принятие решения о порядке опре
деления размера и способ~ упла
ты членских
взносов, о дополнительных имуществ
енных взносах членов Ассоциации
в её и1 ущество;
8.3.5. избрание членов Президиума, Президен
та, Директора Ассоц1- щии и доср
очное
прекращение

8.3.4.

их полномочий;

8.3.6.
Ассоциации;

8.3.7.

утверждение

годовых

отчетов

и

бухгалтерской

(финанс 1вой)

отчетности

принятие решений о создании

Ассоциацией других юридичес
:их лиц, принятие
решений об участии Ассоциации в
других юридических лицах, о созда
н1 и филиалов и об
откр

ытии представительств Ассоциации;
8.3.8 . принятие решений о реорганизации
и ликвидации Ассоциации, принятие
решения
о назначении ликвидационной коми

баланса;

ссии (ликвидатора) и об утвержде
ни1- ликвидационного

8.3.9 . назначение аудиторской организации
(профессионального аудитора) Ассо
циации.
8.4.
С момента приобретения Ассо
циацией в

или

индивидуг 1ьного

аудитора

соответствии с 1аконодательство
м
Российской Федерации статуса само
регулируемой организации к искл
ючите. ьной компетенции
Общего собрания относятся следующи
е вопросы:

8.4.1.

определение приоритетных направле
ний деятельности Ассо1 иации, прин
ципов
формирования и использования ее имущ
ества;
Е

8.4.2.
8.4.3.

утверждение и изменение Устава
Ассоциа ии;

определение порядка приема в состав
чле
у

--

в· •ACCQl{иaции ,Ji\.tt~ 1ЧJ;IА,ЧF(.ЩНJ .и~ ':Wi~л
~
0

1
ее членов, кроме случаев, если
такои порядок определен ~аконом;

11
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8.4.4.

принятие решения о порядке определени
я размера и способа

1 платы

членских
взносов, о дополнительных имуществен
ных взносах членов Ассоциации в е
имущество и о
размере их субсидиарной ответственности
по обязательствам Ассоциации, а та же
установление

размеров вступительного и регул
ярных членских взносов, и поряд
ка их уплаты;

8.4.5.

избрание тайным голосованием членов
Президиума Ассоциа .ии и досрочное

прекращение их полномочий или досрочное
прекращение полномочий отдельнъ

{ его членов;

избрание тайным голосованием Президента Ассоц
иации и досро ное прекращение
его полномочий;

8.4.6.

8.4.7. назначение Директора и досрочное прекращени
е его полн мочий,

а также
установление его компетенции и поряд
ка осуществления им руководства
текуп ~й деятельностью
Ассоциации
;

8.4.8.

утверждение

8.4.9.
8.4.10.

утверждение отчета Президиума и Директора
Ассоциации;
утверждение сметы, внесение в нее измен
ений, и бухгалтере

мер

дисциплинарного

воздействия,

порядка

r

оснований их
применения, порядка рассмотрения дел
о нарушении членами Ассоциации треб
ваний
стандартов
и правил Ассоциации, условий членства в
Ассоциации;

отчет ности Ассоциации;

8.4.11 . принятие решения о добровольном исключении
сведений о
госуд арственного реестра саморегулируемы
х организаций;

:ой (финансовой)

;

Ассоциации из

8.4.12. принятие решений о создании Ассоциацией други
х юридичес1 flX лиц, принятие
решений об участии Ассоциации в других юриди
ческих лицах;

8.4.13.

принятие решений о реорганизации и ликви
дации Ассоциации, 1ринятие

решения
о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликви
дационного
баланса;

8.4.14. рассмотрение жалобы лица, исключенного
из
членов
Ассоциации,
на
необо снованность принятого Президиу
мом Ассоциации на основании рекомен.
ации
ее
орган
а
по
рассмотрению дел
о

применении

в

отношении

членов Ассоциации мер дисциплина
рного
воздействия решения об исключении этого
лица из членов Ассоциации и пр• -1ятие
решения по
такой жалобе;

8.4.15. установление размеров взносов в компенсаци
онные фо. ды Ассоциации:
компенсационный фонд возмещения вреда
и компенсационный фонд обесш 1ения
договорных
обязательств, порядка формирования таких
компенсационных фондов (При этс 1 разме
ры взносов
в компенсационные фонды Ассоциации
устанавливаются не ниже минm альны
х размеров
взносов в такие компенсационные фонды
, предусмотренных частями 10
13
статьи 55.16
Градостроительного кодекса;
8.4.16. установление правил размещения и инвестирования
средств компенсационных

фондов, принятие решения об инвес
тировании средств компенсационног
о

вреда ,

определение

возможных

способов

Ассоциации в кредитных организациях;

8.4.17. утверждение
Градостроительного кодекса;
числ~

документов,

размещения

средств

предусмотренных

• 1 онда

возмещения

компенс ционных
частью

фондов

55.5

статьи

8.4.18. принятие решения об участии . Ассоциации в неком
мерческих о 1ганизациях, в том
о вступлении в ассоциацию (союз)
саморегулируемых oprai изаций, торrово

промышленную палату, выходе из состава члено
в этих некоммерческих орган1- 1аций;

8.4.19. принятие иных решений, которые в соответствии
с Градострои ·ельным кодексом,
Федер альным законом «0 саморегулируемы
х организациях», другими федера ьными
законами и
Уставом Ассоциации отнесены к исклю
чительной компетенции Общего собра
ния членов
Ассоц иации.

8.5.

Общее собрание членов Ассоциации
вправе принять к свое1' r рассмотрен
ию и
иные вопросы деятельности Ассоциации.
8.6.
Общее собрание членов Ассоциации
осуществляет свои
олномочия путем
проведения очередных и (или) внеочередных
собраний членов Ассоциации.
8.7.
Очередное собрание членов Ассоциации
проводится не реже, i: :м один раз в год
и
созыв ается решением Президиума Ассоциации
.

Внеочередное собрание членов Ассоциаµии
созывается-чr.~rs~ково:гmrтеr.m
действующего
коллегиального
органа · упnавления
Accou rации, постоянн
'· , ~ " 1· ,~ 1 " < • " н1111 'J-P11~cn
действующего коллегиального органа управления
l4rкo!I Фe 'tt_D!!Dlllf/
Ассоциации , либо по треос .1анию
не менее 11 ·
"гNf' ~<'KOll области
(одно й трети) членов Ассоциации.

8.8.

постоянно
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8.9.

Общее собрание членов Асс

оциации полномочно при
своей 1Сомпетенции, если
нимать реп :ния по вопрос
на нем присутствует бол
ам
ее половины членов Асс
оциаu rи.
8.10. Общее собрание при
нимает решения по вопрос
большинством голосов
ам его комп rенции про
присутствующих на зас
стым
едании, если иное
законодательством Рос
нс
предусмотрено
сийской Федерации и
У ставом Ассоциации.
8.11 . Решения Общего
собрания по вопрос
ам, которые Уста1
исключительной
компетенции
>М отнесены к
Общего
собрания,
при

нимается
большинством голосов в
кв< JИфицированным
две трети голосов членов
, присутствующих на Об
ще~ собрании членов
8.12. Общее собрание членов
Ассоциации уrверждает
членов Ассоциации
Положение об :>бщем соб
и/или Регламент под
рании
готовк
Ассоциации.

и и проведения Об
Ассоциации, где долж
щего
ен быть предусмотрен
пор
ядок созыва очередног
собрания членов Ассоци
о
ации, подготовки и утв
ерждения повестки дня
присутствия на Общем
, В<
собрании членов Ассоци
ации, порядок проведени
публикации итогов гол
я гош
осования по вопросам
пов
естки дня и решений Об
Ассоциации, а так
щегс

же иные вопросы орг
анизации деятельности
Общего

Ассоциации.

9.

9.1 .

Президиум

:обрания членов
внеочередного

i

~можные формы
~ования, порядок
собрания членов

обрания членов

ПРЕЗИДИУМ АССО
ЦИАЦИИ

Ассоци

ации является постоя
нно действующим кол
органом управления
Ассоциации. Срок пол
легиальным
номочий членов Презид
лет.
иума Ассоц1 ации 6 (шесть)

9.2.
Президиум
Ассоциации
формируется
из
предпринимателей числа
индивидуальных.
членов Ассоциации
и
(ил
и) представителей юри
Ассоциации, а также из
дичес1< ix лиц - чле
независимых членов. Чле
нов
нами Президиума Ассо
члены ревизионной
циащ и не моrут быть
комиссии, а также
Директор Ассоциаци
Президиума считаются
и. Независ 1мыми
лица, которые не свя
членами
заны трудовыми отно
членами. Независим
шениями с Ассоциаци
ые члены Президиум
ей, ее
а должны составлят
постоянно действующ
ь не менее ощ >й тре
его коллегиального
ти
чле
нов
органа управления
Ассоциации.
9.З.
Количественный состав
Президиума Ассоциаци
и составляет 3 (тр 1) чел
9.4.
Президиум Асс
овека.

членов Ассоциации.

оциации избирается
тайным голосованием
на

9.5.

lбщем собрании

Возглавляет
Президиум
Ассоциации,
руководит
председательствует
его
на заседаниях Презид
деятельностью,
иум
а Ассоциации Презид
Президента Ассоциаци
ент Ассоциа1 ии. В
и председательствова
отсуrствие
ть на заседании Презид
назначенное Презид
иума Ассощ щии мо
ентом лицо из членов
жет иное
Ассоциации.
9.6.
Президиум Ассоци
ации осуществляет
свою деятельность
периодических заседа
~ rем проведения
ний и принятия решени
й по вопросам его ком
пет
енц
ии.
9.7.
Заседания

Президиума Асс

оциации проводятся по
реже одного раза в три
мере необх щимости,
месяца. Заседания Пре
но не
зидиума Ассоциации
Ассоциации либо лицо
созываю ся Президент
м его замещающим, а
ом
также по требованию
не менее одной трети
Директора J. ;социации
членов Президиума Асс
и/и
ли
оциации.

9.8.
9.9.

Каждый член Презид
иума Ассоциации

имеет на заседании
Если иное не уст
один г лос.
ановлено Уставом
Ассоциации, Презид
полномочен принимать
1 fM Ассоциации
решения, если на его
заседании присуrств
Президиума Асс
ует более 1 оловины
оциации, при это
членов
м решение считае
тся принятым,
простое большинст
если за не1 ) про
во членов Презид
голосовало
иума Ассоциации,
присутствующих
Возможные формы
на заседании .
присутствия на Пре
зидиуме Ассоциации
определяют. 11 Презид
Ассоциации.
иумом
9.1 О. Президиум Ассоциаци
и осуществляет рук
оводство текуще•
Ассоциации и подотч
деятельностью
етен Общему собран
ию членов Ассоциаци
Ассоциации, кроме
и. К компете1- щи Пре
вопросов, закреплен
зидиума
ных. за ним настоя
щим Уставом, от оси
вопросов, которые не
тся решение
отнесены к компетенц
ии

ОбщJо-"Qб ания чле
компетенции Директора
нов ~ссоциации и к
Ассоциации. Президиум
Асс
оци ции выступает 97.',
вопросах, находящихся
М ~АU ~Ассоциациu
в его компетенции.
11 н11
М
сте
рст
в" ".,, , , г~·
9.11. К компетенции
·~

вопросы:

1111
Президиума Ассоциаци ,
в том '1J'!G{Ie относ ~тся сл'
еДующие" /
0
1

1

11

2

" - " ' 1.

О

~,; <•бл>1~т

9. 1020

/

9.11.1 с момента приобрете
ния Ассоциацией в соо
Российской Федерации
тветствии с :: 1конодате
статуса саморегулируемо
лъством
й организации утверждеt
внуrренних документо
ie стандартов и
в Ассоциации, внесен
ие в них изменений;
9.11.2 создание специализиро

ванных органов Ассоци
уrверждение положе
ации, их персо 1ально
ний о них и правил
го состава,
осуществления ими
дея
тельности;
9 .11.3 принятие решений о
проведении проверок дея
Ассоциации;
тельности

испош ительного органа
9.11 .4 принятие решения
о приёме в члены Ассоци
ации или об искru 1чении
Ассоциации по основания
м, предусмотренным нас
из членов
тоя
щим
У
ста
вом;
9.11.5 иные предусмотренные
настоящим У ставом Ассоци
ации.
9. J2. Вопросы, связанные
с порядком формирова
регламентирует Обще
ния
Президи: ·Yra Ассоциации,
е собрание членов Асс
оциации.
9. 13. Президент Ассоциаци

и избирается Общим соб
членов Президиума Асс
ранием членов Ас1 щиац
оциации тайным голосо
ии из числа
ванием сроком на 6 (ше
количеством переиз
сть) лет 1 неограниченн
брания.
ым
9.14. Президент Ассоциаци
и:
9.14.1 Представляет Ассо
циацию перед третьи
ми лицами на основа
отношении решений,
нv 1 доверенности в
принятых Общи
м собранием членов
и Президиумом Асс
циации в рамках

их компетенции;

9.14.2

Представляет Ассоциац
ию на

основании доверенности
власти и местного
в opraнro государственной
самоуправления,
некоммерческих
организациях, ме
организациях, в то
ждун родных и
м числе от имени
иных
Ассоциации вносит
в органы государе
местного самоуправ
венной власти и
ления предложен
ия по совершенс
твованию государст
нормативно
правовой базы в обл
ве~ иой политики
асти строительств
и

-

а, реконструхции и
капю Uiьного ремонт
а,

сноса объектов капита
льного строительства;

9.1 4.3

Принимает решени
я о созыве Общего
собрания членов
Президиума Ассоци
ации;

9.14.4

Председательствует

на

Президиума Ассоциаци
и;

Общем

собрании

членов

Accou

rации, заседаний

Ассоци ции,

9.14.5

заседании

Вносит на рассмотре
ние Общего собрания
членов Ассоциа ии
Директора Ассоциаци
и, предложение об осв
кандидатуру
обождении его от занима
9.14.6 Подписывает докуме
емой долЖJ ости;
нты, утверж

денные Общим соб
ранием чле~ >В Ассоци
Ассоциации, трудов
ации и
ой договор (контр
акт) с Директором
документы от имени
А социации, иные
Ассоциации в рамках
своей компетенции;
9.1
Президиумом

4.7

Подписывает

неком мерчески

договора

ми организациям
и

9.15.

о

сотрудничестве

и государствен
ным

нефинансовог•

и органами и орг
анизацияrv.

характера

с

Общее собрание Асс
1.
оциации по представл
ению Президента мож
его полномочий Виц
<
~
избрать на срок
е-президента, которы
й по поручению Пре
зидента может вы ·
функций, а в период
олнять часть его
отсутствия Президент
а - выполнять функ
соответствии с выдава
ции Президен 11 Асс
емой Президентом дов
оциации в
еренностью.
9.16. Ассоциацией може
т выплачиваться воз
награждение Презид
а также членам Пре
енту, lице-президе
зидиума, членам исп
нту,
олнительного органа
, членам совещ1 ~ел
Ассоциации. Вознаг
ьных органов
раждение вьmлачива
ется за добросовестн
функц ий и решени
ое выполнен re воз
я поставленных зад
ложенных
ач, в том числе Асс
оциация компе1 ~ир
непосредственно свя
ует расходы,
занные с участием в
работе Ассоциации.
и компенсации расход
Решение о выплат
ов принимается членам
вознаграждения
Президиума Ассоциаци
и простым iольшинст
вом.

10.
10. 1.

ДИРЕКТОР АССОЦИ

АЦИИ

Директор

Ассоциации
назначается на дол

является
единоличным
исполните ьным
органом
жность Общим соб
ранием членов
представлению Презид
д.ссоциации по
ента Ассоциации сро
ком на 5 (пять) лет.
10.2. Директор Ассоциаци
и действует без довере
нности от имени Асс
10.3. Директор принимает
е 1иации.
решения
по
все
м
текущим
Ассоциации, не отнесе
воп
рос
: 11 деятельности
нных к иск

Ассоциации

и

люч

ительной ком етенции
Ассоциации и Президиум
6Щеf,~ " J11)Qрсlнйя членов
а, организовывает провед
ение ~'i\~~Wfklfh 11 ~rMRP,' .~Я~
собраний членов Ассоци
J.Ч№.~11 Q~~ .•
ации (создает рабочие гру
ппы по регистg~ЧJ'f№с . .'Щ~
группу по подсчету голосо
,
~~,
r,~~~~? циации,
в на Общем собрании и
иные

14

рганы, нео6fЧ~~1.1 1 июя
2 проведения
с.:

____ »

Общего собрания, определяет способ увед
омления членов Ассоциации о 1ремени
и месте
функции секретаря на Общих . обраниях
членов
Ассоциации и на заседаниях Президиума
Ассоциации, организовывает xpai ~ние Прот
окол
ов
Общих собраний членов Ассоциации
и Протоколов заседаний Президи 'Ма
Ассо
циации,
выполняет иные функции, связанные
с обеспечением текущей деятельности
Ас< щиации .
10.4. Директор назначает заместителя дире
ктор
проведения Общего собрания), выполняе
т

а, полномочия кото~ )ГО оформляются

надлежащим образом оформлен ной
доверенностью.

10.5.

С момента приобретения

статуса саморегулируемой организаци
, при назначении
Директора должны быть соблюдены треб
ования, предусмотренные частями 4 и 5
статьи ] 4
Федерального закона от 1 декабря 2007
года № 315-ФЗ «0 саморегулируем~ к орга
низациях».
Директор Ассоциации с
момента приобретения статуса саморегу
лируемоi1 организации не

вправе:

10.5. 1. приобретать ценные

бумаги, эмитентами которых или дол
жни~ 1ми, по которым
являются члены Ассоциации, их
дочерние и зависимые общества
.;
любые

10.5.2. заключать с членами Ассоциац
ии, их дочерними и зависим .1ми обще
ствами
договоры имущественно
го

поручительстве;

10.5.З . осуществлять
предпринимательскую

Ассоциации;

10.5 .4. учреждать

предпринимательскую

в

деятельность,

страхования,
качестве

являющуюся

хозяйственные
деятельность,

кредитные

индивидуального
предметом

товарищества

являющуюся

Ассоциации, становиться участником
таких хозяйств

10.5.5. являться членом органов упра
влен

договоры ,

и

о

1редпринимателя

саморег лирования

общества,

предметом

соглашения

для

)существляющие

саморе~ лирования

для

енных товариществ и обще rв;

ия членов Ассоциации, их доче
рних
зави симых обществ, являться рабо
тником, состоящим в штате указ
анных органи аций.

11.

и

РЕВИЗИОIШАЯ КОМИССИЯ АСС

ОЦИАЦИИ

11.1 .

Внутренний контроль за деятельность
ю Ассоциации осуществ. яет Ревизион
ная
избираемая Общим собранием член
ов Ассоциации сроком на 6 (шес
ть)
лет.
Ревизионная комиссия избирается в
количестве не менее 2 (двух) членов.
Реви: -юнная комиссия
подотчетна Общему собранию член
ов Ассоциации.
комиссия,

Члены Ревизионной комиссии не
вправе занимать иные должнос1
1в Ассоциации.
Ревизионная комиссия:
осуществляет контроль финансов
о-хозяйственной деятельности
J ~социации;
проводит плановые ревизии фина
нсово-хозяйственной деятельн<
~ти Организации
не реже 1 (одного) раза в год;

11.2.
11 .3.
11.3. 1.
11.3 .2.

11 J .З. проводит внеплановые ревизии
по собственной инициативе ил

по требованию

Общего собрания членов Ассоциац
ии;

11.3.4.
11.4.

отчитывается перед Общим собрание

м членов Ассоциации о свое 1деят
ельности.
Все должностные лица Ассоциац
ии обязаны по запросу Ревиз1
онно
й
комиссии
предоставлять необходимую инфо
рмацию ·и документы.

11.5. Заседания Ревизионной комиссии
проводятся по мере необходm :>сти,
но не реже
1 (одного) раза в год и считаются правомоч

ными при присутствии на них боле
е
от общего числа членов Ревизион
ной комиссии. Решения принимаю
тся открыт
простым большинством голосов прис
утствующих членов Ревизионной коми
ссиt
11 .6. В случае, если Ревизионная коми
ссия состоит из 2 (двух) ч
Ревизионной комиссии правомоч
но, если на нем присутствуют
все ее
Ревизионной комиссии в этом случ
ае принимаются единогласно всем
и ее членаJ\.

12.
12.1.

юловины членов
1м голосованием

:енов , заседание
~лены. Решения
1.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА АССОЦИ. .ЦИИ
Имущество

Ассоциации

составляют

материальные

и

финw совые ресурсы,
нематериальные активы ,
а также иное имущество,
включая имущественные
пр ва, находящееся
на
бала

ero

нсе и являющееся собственностью
Ассоциации.

Источниками формирования имущества Ассоциац

-

_

_

Ев-денежнои й ЮiыХс.е1ормах являются: 1

единовременные и регулярные (периоди
ч Rl)ftq

)cт!pнggJJ;rcя 11W'i'JMн перечислению 1
денежных средств на расчетный счет Ассоциац
ии с пер одпчностью, ~eriPfa.rt) щвae~oй Общ
им 1

15

/

21.

О 9. lOlU

/

j

собранием членов
Ассоциации) пост
упления от членов
Ассоциации в ви
добровольные им
де взно ов;
ущественные и
иные взносы и по
жертвования;
средства, получе
нные от оказания
которой может
услуг по предоста
осуществляться
влению инфс >Мац
на платной осно
ии, раскрытие
ве;

средства,
полученные
от
оказания
предпринимател
образовательны
ьской деятельн
х
усл г,
ос
ть
ю,
связанных
ко
мм
ерческими ил
членов Ассоциац
с
и профессион
ии;
аш 1ыми инте
ресами
средства, получе
нные от продаж
и информационн
ых материалов;
доходы, получе
нные от размещен
ия денежных ср
едств на банков
другие не за
с их депозитах;
прещенные за
конодательст
во

м источники.
12.2. Поступления
от членов Ассо
циации мoryr
бумагами, недвиж
вноситься де ьг
имым имуществом
ами, ценными
, имущественными
имуществом. Стои
правами, правами
мость неденежн
по.
ьз
ог
ов
о
ания и иным
по
ст
уп
ления оц
Ассоци

енивается по со
гласоваm о межд
у членами

ации в рублях .

12.3.

Ассоциация впра
ве привлекать в
порядке, устано
Федерации, допо
вленном ~ 1конода
лнительные фина
тельством
пожертвования
нс
овые, в том чи
и целевые взносы
сле вw: отные,
юридических и
ресурсы,
фи
зических лиц, в
12.4. Ассоциация мо
том числе v. инос
жет иметь в собс
тр
ан
ных.
твенности здания
оборудование, ин
, сооружения, юm
вентарь, денежн
ые
ищ
ср
ны
ед
й
ст
фонд,
ва в рублях и ин
иное имущество,
остранной ва.лкm
основные фонд
.
це
нн
ы
ые
и
об
бу
оротные средства
маги ,
балансе Ассоци
, стоимость кото
ации .
р1 х отражается
на
Ассоциац
Российской

'

не запрещен
но

ия может иметь
в собственности
или на ином прав
е земельныf учас
тки и другое

е законом им
ущество.

12.5. С момента пр
иобретения Ассо
циацией в соот
Российской Феде
ветствии с з ко
рации статуса са
нодательством
морегулируемой
оплачивать един
организации член
овременные и
ы Асс циации об
регулярные (п
язаны
ериодические)
имущественные
членские взно
взносы в имущес
сы дополнител
тво Ассоциации
ьные
(компенсационные
, взнос (взносы)
фонды) в порядк
в компе1 ;ацион
ный фонд
е и размерах, ус
Ассоциации в соот
тановленных Об
ветствии с действ
щим с 1бранием
ующим законодате
членов
льством Российск
12 .6. Имущество, пе
ой Фед рации.
реданное Ассоци
ации его членам
возврату при прек
и в качестве взн
ращении членст
1 ::ов, не подлеж
ит
12.7. Смета расходов ва в Ассоциации .
на содержание
Ассоциации утве
Ассоциации. В сл
учае проведения
рждается О iщим
Общего собрания
собранием
указанного в см
Ассоциации в пе
ете расходов на
риод посщ истече
со
де
ния срока,
рж
ан
ие
Ас
ежемесячный расх
социации , Ассо
циация вп1 :~.ве
од денежных сред
пр
ст
ои
в
зводить
в
ра
зм
ер
е 1/12 от каждой
и дополнительн
статьи сметы с 1 пр
о в размере сэко
номленных сред
ош
ед
ши
й год
ств за прошлый
период .

13. СПОСОБЫ ОБЕС
ПЕЧЕ

НИЯ ИМУЩЕСТВ

ЕIШОЙ ОТВЕТСТВ

АССОЦИАЦИИ

ЕШIС СТИ ЧЛЕН
ОВ

1З .1 . Для достижения
целей, предусмотр
енных настоящим
применять следую
У ставом, А соци
щие способы обес
ация вправе
печения имуществ
перед потребител
енной ответствен
ями производимых
ности ЧJ :нов Ассо
ими товаров (работ
циации
, услуг) и иными
13.1.1 Установление тр
лицам.ебования к страхо
ответственност
ванию членами Ас
и, которая мо
социации их граж
жет наступить
данской
в случае
работ
по

строительству,

реконструкции,

влияние на безопа
сность объект

причинения вр
еда вследс -вн
е недостатков
ремонту, снос
у, КО" )рые ок
азывают

капитальному

ов капитального ст
ро

ительства, об усло
Установление тр
виях таю 'О страхо
ебования к стра
вания.
хованию риска
членами саморе
ответственное и
гулируемой орга
за нарушение
низации услови
й договора стро
подряда на ос
уществление
ительного л др
сноса, а такж
яда, договора
е условия тако

13 .1.2

13 .1.3

Создание

го страховани
я.

системы коллекти
вного страховани
членов Ассоци
ации, которая
я гражданской
может наступит
ответственности
ь в случае прич
работ по стро
инения вреда
ительству, реко
вслед~ rвие недо
нструкции, капи
статков
та

влияние на безопа
сность об

льному ремонт
у, сносу, ко

· )рые оказьmаю
ъектов капитально
т
го строительства.
коллективного страхо
Решени~ о..за~оч
вания принимается Пр
еп
:и
и
доr
-о
ез
ид
иумом Ассоциации в
локальными
~ flo'Pядl' ~~ определяем
актами Ассоц
иации.
1.
ом
, • 1 •
и · 1 •1..:см (
13 .1.4 Формирование комп
't Ф едераQ•R
енсационного фонда
возмещения вреда Ас
со •нации.

11. n Q ?mn

1З .1.5
Ассоциации

-•

Формирование
компенсацион
ного фонда
(в случае,
обеспечения
ес
ли
будет прин
догово1 :1ых
коллегиаль
ято такое
обязательств
ным органом
решение по
Ассоциации).
стоян о де
13 .2. Компенса
йствующим
ционный фо
перечислен
нд
(к
ом
пенсационные
ия взносов
в компенса
фонды) фор
ционный фо
целевых взно
rnруются пу
нд от член
сов, с учетом
тем
ов
Ассоциац ~и
ранее внесен
, в том чи
некоммерческ
ных ими взно
сле
ой организа
сов в компен
ции, средств
сацио: ный
самореrули
фонд такой
перечисленны
руемых
х от Национ
организаций
альн1 ro объе
законодате
в
случаях
динения
льством,
ус
в
та
но
том
вл
енных
числе
самореrули
из
действующи
средств,
руемой орга
м
поступив
низации шт
ших
от
рафов, прим
дисциплинарн
) шаты членам
еняемых Ас
ого воздейст
и
социацией
вия. Порядо
внутренним
качестве ме
к формиров
и документ
ры
ания и ра
ами, утверж
зм
ещ
де
еш
нных Общи
я
13.3. Не допу
оп
ре
де
ляется
м собрание
скается ос
м.
обязанности
вобождение
внесения вз
чл
ен
а
са
носа в компен
мореrулиру
требований
емой орга
сационный фо
к самореrули
низации
нд возмещен
от
ру
ия вреда, в т
ем
ой
организации,
организа
ш числе за сч
ции, пода
а также осво
вшего за
ет его
бо
явление
жд
ен
ие члена 1 шо
о намере
строител
нии прин
ьного
регулируем
подряда,
имать
ой

конкурентн

ых

компенсаци

договоро

в

способов

подряда

заключения

на

участие

осуществ

ление

в заКЛJ<
чении до
говоров

сноса

с
договоров,
использо
онный фонд
ванием
от
обязанности
обеспечения
договорных
вне~ ~ния
ей принято
обязательств
взноса
решение о
в
в случае, ес
формирован
уплата взноса
ли 1 ~морегул
ии такого ко
(взносов) в
ируемой
мпенсацион
ко
мп
ен
ного фон;
сационный фо
организации
t. Не допускае
нд (компенс
в рассрочку
тся
ационные фо
или иным сп
взноса (взнос
нды)< ~мореr
ос
об
ом, исключ
ов), а такж
улируемой
аю
щи
м
е
ед
уп
ин
лата взноса
овременную
такой саморе
(взносов) тр
: пла1)' указанного
гулируемой
етьими лица
организации.
ми , не явЛЯI<
13.4. Доход, по
щимися член
ами
лученный от
компенсацион
размещения
ного фонда,
и инвестир
ования сред
направляется
покрытие ра
ств or 'еде
на пополнен
ленного вида
сходов, связ
ие такого ко
ан
ны
х
с
мпенсащ >ино
обеспечени
компенсацион
ем надлежащ
го
ного фонда
фонда и
их условий
в соответств
инвест ·рова
Федерации.
ии с действ
ни
я
средств
ующим зако
но

организаци

13.5.

Ассоциация в
пределах сред
солидарную
ств компенсаци
ответствен
он
но

дательС' вом

Российской

ного фонда во
сть по обяз
вреда, в случая
ательствам
зме1 ения вред
своих членов
х, предусмотр
а несет
, возникши
енных действ
м
вс
лед твие пр
ую
13 .6. Ассоциация
щим законода
ич
ин
ения
тельством Ро
в пределах ср
ссийско : Фе
обязательств,
едств компен
дерации.
в случае его
са
ци
он
но
фо
го
рмирования
фонда обеспе
своих членов
несет субсид
• ения догово
в случаях,
иарную ответс
рных
пр
ед
твенность 1 о
ус
мо
Федера ции.
тренных де
обязательств
йствующим
ам
законодатель
с- юм Росс
13.7. Не допуск
ий
ск
ой
ается перечи
фонда возмещ
сление кред
итной органи
ения вреда,
зацией сред
за исключен
ств 1< 1мпенс
введен ии в де
ием случаев,
ационного
йствие наст
предусмотрен
оящего Коде
ны
х
Фе
де
кс
ра ьным зако
а, и следую
1З.7 .1. возв
щих случае
ном о
рат ош
в:

ибочно пере

численных ср
размещение и
едств
(или) инвестир
ование средст
вреда в це
в компенсаци
онного >нда
13.7 .3 . осуществлелях их сохранения и увеличения
возм ещения
их размера;
ние выплат
из
ср
ед
ств компенса
результате на
ционного
С1)'ПЛ
13.5 настоящего ения солидарной ответственности, фонда во~ 1ещения вреда в
Устава (выпла
предусмо ре
нной пункто
ты в целях
издержки), в сл
м
возмещения в~
учаях, предусмо
:да и судебн
тренных Градос
13 .7.4. уплата нало
ые
тр
оительным Код•
га на прибыл
ь организаци
ксом РФ;
размещения
й, исчисленно
средств комп
го с доходг
ен
сационного
полученного
организациях,
фонда возмещ
от
и (или) инве
ения вр да
стирования ср
в кредитных
возмещения
ед
ст
в компенса
ионного фонд
13.7.5. перечислен вреда в иные финансовые активы;
а
ие
средств
ко
мп
енсационного
саморегулиру
емой органи
фонда
зации Национ
воз~ ещения
организаций,
альному об
вреда
членом ко
ъединени

13.7 .2.

4

торого явля
ю с: ~орегули
случаях, установл
лась такая са
руемых
мореrулируем
ен
ны
х
Гр
ад
~ 1 организа
ос
троительны ~-К~де
1З .8. В случае
ция, в
допускается перечи формирования компенсационног~ ксом РФ. Уnраа:1е нн е
-- -- i
сление кредитной
С)НДарюrовориьu"
1
'\(lОЯЗаrель_стр ~tl~
ор
обеспечения до
га
ни
за
ци
ей
и1
сред
го

ворных обязател

ьств, за исключ
ением сл
1 '7

ств ,комц~"щ;~~Оff
'.Н!?Пl, фонда
~~ щих сл~а
ев: 21. О 9. 202
0

1З .8.1. возврат ошибочно
перечисленных средст
в;
13.8.2. размещение средст
в ком

пенсационного
обязательств в целях их
сохранения и увелич

фонда обеспечt :1ия
ения их размера;

договорных
13.8.З. осуществление
выплат из компенсацион
ного фонда обеспе1 :ши
обязательств
я договорных
в
результате
нас
предусмотренной пу
нктом

реального ущерба,

договору

подряда

тупления

на

осуществление

сноса,

конкурентных способ
ов заключения дог

13.8.4.

субсидиарной

ответс

твенности,
настоящего Устава
(выплаты в tелях
возмещения
неустойки (штрафа)
по

13.6

договору строи· ~ль
ного подряда,
заключенным

использованием

оворов, а также суд
случаях, установле
еf iЬte издержки), в
нных Градостроите
льным Кодексом РФ
;
уплата

налога на прибыль орг
анизаций, исчисленного
с доход
средст

размещения

13.8.5.

13.9.

, полученного от
в
компенсационного
фонда
обеспече rия
обязательств в кредит
договорных
ных организациях;
перечисление средст
в компенсационног
о фонда обеспеч(
обязательств саморе
rnя договорных
гулируемой органи
зац
ии Национально. у
саморегулируемых
объединению
органи

заций,
членом
которого
саморегулируемая
·влялась
такая
организация, в слу
чая
х,
уст
ано
вленных Г1 щостро
Кодексом РФ.
ительным

При

снижении

размера ком

пенсационного фонд
минимального раз
а возмеще1 ия вреда,
мера определяемог
ниже
о в соответствии
с Градостроитель
действующие члены Ас
ным J одексом РФ,
социации , в сро
все

к не более чем три мес
соответствующий ко
яца должны внести взн
мпенсационный фонд
осы в
в целях увеличения раз
в порядке и до
мер
а компен. щионного
размера, которые
фонда
установле
ны внутренними
документами < tмо
регулируемой

организации исходя
из фактического кол

'

ичества членов так
уровня их ответстве
ой саморегулируем
нности по обязатель
1й организации и
ствам.
13.10. При снижении раз
мера компенсацион
ного фонда обеспе
обязательств ниже ми
чt шя договорных
нимального размера
в
соо
тве
тст
вии
с Градостроительны
члены Ассоциации
подавшие заявления
м Содексом РФ, все
о намерении приним
ать участие в закл1
строительного
подряда,
·чении договоров
договоров
подряда
на
осуществлени
конкурентных способ
е
сноса
с
использовани
ов заключения дог
ем
оворов , в срок не
более чем три меся~
взносы
в
соответствующий
l
должны внести
компенсационный
фонд
компенсационного
в
целях
увел 1чения
фонда в порядке
размера
и
до
раз
мер
а, которые устано
документами саморе
вле ы внутренними
гулируемой органи
зации исходя из фак
самореrулируемой
тического количес
организации и уровня
·ва членов такой
их ответственности
по
обязательствам.
13.11 . Средства компенсац
ионного фонда, пот
раченные в соответст
и 13 .8.3. настоящег
вии пунктами 13.7.3
о Устава, дополните
льно могут подлеж
ать восполнению
члена Ассоциации (б
з счет виновного
ывшего члена Ассоци
ации), а также за сче
имеющихся на сче
т регулярных 1 Iенски
те саморегулируемо
х взносов,
й организации при
Ассоциации и посл
отдельном реше ши
едующем восполнен
Пр
езидиума
ии виновным лицо
м или взносами чш
При недостатке дене
юв Ассоциации.
жных средств виновн
ого лица или в случае
исполнения
его отказа 1 r добров
денежных
обязательств,
ольного
восполнение средст
производится в пор
в
компенсац онных фо
ядке, установленно
ндов
м · пунктами 13 .9.
Незамедлительно
и 13.10. нас- оящего
при осушествлени
Уст
ава.
и соответствующей
требование о воспол
выплаты Дирек )р
нении средств компен
предъявляет
сац
ионного фонда вино
указанным в пункта
вному ли ()' и/или лиц
х 13.9. и 13. 10. нас
ам,
тоящего Устава, в
необходимые действ
последствии пр дп
ия для взыскания соо
ринимает все
тветствующих средст
При уменьшении
в, в том числе в с де
размера компенса
бном порядке.
ционных фондов
ниже минимальны
возникновения, Дире
х или r >И угрозе
ктор информирует
такого
об этом членов Пр
предложения о вос
езидиума AccoL 1ац
полнении средств
ии
и
вно
сит
компенсационного
Ассоциации. Решение
фонда за счет взн
осов членов
о дополнительных взн
оса

х в компенсационны
восполнения приним
й фо ; ц с целью его
ает Президиум Асс
оци
аци
и.
Компетенция Ассоци
условий восполнении
ации в определении
средств компенсацион
ного фонда за счет
определяется на основа
взн
осо
в члt юв Ассоциации
нии Положения о ко
мпенсационном фонде,
собрание членов Ассоци
утвер)f ~ен~ого Об~и
ации и действующим зак
м
онодат ьством осси
~~q . .~.~~рации.
no Mo ct.:f'
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14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕIШЙ В УСТАВ АССО
ЦЕ

\ЦИИ

14.1 . Решение о внесении изменений в Устав принимается Общи
м ~обранием членов
Ассоциации квалифицированным большинством голосов
в две трети голосов членов,
присуrствующих
14.2.

на Общем собрании членов Ассоциации.

Все изменения учредительных документов Ассоциации подлеж~
~ государственной

регистрации в порядке, установленном законодате
льством Российской Федераt 1и, и приобретают

силу для третьих лиц с момента такой регист
рации.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИ
[

15 .1.

Реорганизация

Ассоциации

осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Реорг
анизация может быть осу1 .ествлена в форме
слияния, присоедине

15.2.

ния, разделения , выделения и преобразован
ия.

Ликвидация Ассоциации производится по решению
Общег(

Ассоциации или суда.

собрания членов

С момента

приобретения стаrуса саморегулируемой орган~ ·3ации
ликвидация
Ассоц иации осуществляется только после исключения
сведений о ней и: государственного

15 .3.

реестра самореrулируемых организаций и
зачисления в порядке и в срок, кс ·орые

установлены
частью 14 статьи 55.16 Градостроительного кодекс
а, средств ее компе1 ~ационного фонда
(комп енсационных фондов) на специальный банко
вский счет Национал~ ~юго объединения
самореrулируемых
организаций, членом которого являлась Ассоц
иация .

Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации
, назнача т ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации.
15 .5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
перехс ~ят полномочия по

15.4.

управлению делами Ассоциации.

Ликвидационная комиссия помещает в органах
печати публика~: по о ликвидации

Ассоциации, порядке и сроке заявления требований
ее кредиторами. Срок

за вления требований
кредиторами н е может быть менее чем
два месяца со дня публикации о лик.ви
д~ ции Ассоциации .

По окончании срока для предъявления требований
кредиторами и зав ршении расчетов с
ними ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационнь .~ баланс, котор
ый
утверждается Общим собранием членов
Ассоциации или органом, приt rвшим решен
ие
о
ликв
идации .

15.6.

Оставшееся после удовлетворения требований креди
торов иму ~ество Ассоц

иации
направляется на цели, для которых Ассоциация
была создана и (или) на благот орятельные цели.
15. 7. При реорганизации Ассоциации все документы (упра
влен1 еские, финансово
хозяй ственные, по личному составу и др.)
передаются в соответствии < установленным
и

правилами его правопреемнику
.

При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения,
историческое значение, передаются на госуд
арственное хранение в архи
лично му составу (приказы, личные дела, карто
чки учета, лицевые счета и
хранение в архив, на территории деятельнос
ти которого находится Асс01
упорядочение документов осуществляются силам
и и за счет средств Ассоциа~

требованиями архивных органов.

имеющие научно
ы. Документы по
.п.) передаются на

ilация. Передача и
ш в соответствии с
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