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1.

оБшIиЕ положЕtIия.

... Ассоциация саморегулируемая организация "BepxHe-BoJlxtcкoe проектно-:эоительное объединение", именуемая далее по тексту кАссоциация>, является
.-_еКОмМерческоЙ организациеЙ основанноЙ на членстве индивидуальных
-fе]ПРинимателеЙ и юридических лиц, осуrцествляющих подготовку проектноЙ
-.]К\МеНТаЦИИ И СОЗДана для содеЙствия ее членам в осуществлении
деятельности,
.: эпрзвлонной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Аосоциация имеет статус саморегулируемой организации, основанной на членстве

..;iц. осуществляющих подготовку проектной документации.

]. Ассоциация осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской
Эе:ерации, Федерального закона <О некоммерческих организациях), Федерального
jкoнa <О саморегулируемых организациях), Градостроительного кодекса РФ и иными
-еЙствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также
,:ОР\{ОМИ, ПРеДУСМОТРеННЫМи настоящим Уставом, стандартами
и правилами,
.

вержденными ассоциацией.

НОрмы, предусмотренные настоящим Уставом и иными внутренними
-.rкумент€lми:
утвержденными ассоциацией, не подлежат применению в сл)л{ае
:Dотиворечия действуюш]емУ законодательствУ Российской Федерации, а также не
,t)]лежот

применению

в случае

утраты

статуса

саморегулируемой

организации.

, j. АСООциаЦия считается созданной и является юридическим лицом с момента ее
.rс),дарственной регистрации в установленном законом порядке, и действует на всей
. .рритории Российской Федерации.
.

.-{.

Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.

..-i. основными
принципами деятеJIьности Ассоциации являются добровольность,
:]венство членов, самоуправление, саморегулирование, гласность, законность, г{астие
j.,];{iдого члена в
управлении

Ассоциацией.

ПОД СаМОРеГУлированием понимается самостоятельная и

инициативная

-3ятельностЬ членоВ Ассоциации, содержаниеМ которой является
разработка и
,..тановление правил и
стандартов указанной деятельности, а также контроль над
..,б.rюдением требований законодательства Российской Федерации и указанных rrравил
;: Стандартов. Предметом саморегулирования является предшринимательская или
::офессиональная деятельность субъектов, объединенных в Ассоциацию, в сфере
- _,_]готовки проектной документации и смежных с ней областях.

в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
Jязательствам этим имуществом, может от сво.его имени приобретать и осуществлять

- б. Ассоциация имеет
,,

;1',1\'ЩеСТВенные

и

неимуЩественные

r _tsетчиком в суде.

права,

нести

обязанности,

быть

истцом

и

. -. АссоЦиация вправе

в установленном порядке открывать рублевые счета в
1.чковских учреждениях на территории Российской Федерации.
. S. АССоциация имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также
::раве иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федераций филиалы

и

.:крывать представительства

Эе:ерации.

в

соответствии

с

законодательством Российской

..10, Филиалы и представительства Ассоциации действуют на основании
положений,
вержденных Советом Ассоциации.

,.

_

1. Ассоциация может создавать другие
].]конодательством Российской Федерации.
_

.1

"12, Имущество,

\ссоциации.

юридические лица

в

соответствии с

переданное Ассоциации ее членами, является собственностью

-,1З. АссоЦиациЯ не отвечает по обязательствам своих членов, кроме
установленных

J]КОНОДаТельством

Российской

Федерации

:{омпенсационных фондов) Ассоциации.

случаев

выплат

из

компенсационного

фонда

-.14. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации,
равно как Дссоциация не

,rтвечает по обязательствам государства.

-.15. ВмеШательствО в деятельность Ассоциации государственных, общественных или

;tНbж органов, кроме случаев, предусмотренных законодательством,
не допуOкается.

-.16. Полное наименование Ассоциации

.,а\.Iорегулируемая
..бъединение>.

организация

на русском языке:

кВерхне-Волжское

Ассоциация
проектно-строительное

'..17. Сокращенное
наименование на русском языке: Ассоциация СРО кВерхне-

волжское
-

Псо)

.18. Место нахождения Ассоциация: Российская Федерация, г. Ярославль.

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.

].1. Основными целями Ассоциации являются:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуIцеству
:,llзических или юриди9еских лиц, государственному или муниципальному
имуrцеству,
, iiружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений, объектам культурного
_iаследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации вследствие
,:eJocTaTkoB работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
и выполняются членами Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО>;
"rроительства
- повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования;
- обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств
по
-,rговорам подряда на подготовку проектной
док}ментации заключенным с
,]'ПолЬЗоВаниеМ KoHKypeHTHbIx способоВ определения поставщиков (подрядчиков,
,:"ПОЛНИТеЛеЙ) в соотвеТgтвии с законоДательствоМ Российской
Федерации о
: -rнтр&ктной системе в сфере закупок товаров,
обеспечения
для
работ,
услуг
- rс),дарственных и муницип€uIьных
нужд, законодательством Российской Федерации о
jк\Iпках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, иJlи в иньIх
-,l\,чаях по результатаМ торгоВ (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
lКОНОДаТельством Российсдой Федерации rтроведение тор*гов (конкурсов, аlкционов)
--lя заключения соответстВ},Iоrцих договороВ является, обязательным (дадее
- с
-

пользованием конк}рентньж способов заключенIIя договоров). l' ;
- содеЙствие членаN,{ Ассоциаlдии
в осуществлении
ими
-еятельности,

;: J

профессиональной

].2. Основныпl предметом деятельности Ассоциации является саморегулирование
-еяТельности ее членов в области архитектурно-строительного проектирования:
:еЗработка и установление стандартов и правил осуществления предпринимательской и
*эофессиональной деятельности и контроль за их соблюдением.
]. j. В соответствии с л.2,2. Ассоциация:
2.3.1. разрабатьтвает и утверждает стандарты и правила предпринимательской
:еятельности, устанавливающие требования к предпринимательской деятельности
1leнoB Ассоциация и обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой

эганизации, в т.ч.:
-СТаНДаРТы СаМорегУлируемоЙ организации СРО, включая стандарты на процессы
зыполнения работ по подготовке шроектной док}ментации;
-Квалификационные стандарты, определяющие характеристики квалификации,
_

-еОбхоДимоЙ работникам
:lроектной документации;

для осуществления трудовых функций по

- о компенсационном фонде возмещения вреда;

-о

компенсационном фонде договорных обязательств

'-,iо_-IлегиаJIьным

rrодготовке

в случае

если

органом Ассоциации принято решение о его создании;
-о реестре членов саморегулируемой организации;
-О ПРОЦеДУРе РаССМОТРеНия хtа,тоб на деЙствия (бездействие) членов
с.]\1орегулируемой организации;

-О

ПРОВеДеНИИ СаМОрегУлируемоЙ организации анализа деятельности своих

-a]eнoB на основании
информации, предоставляемой ими в форме отчетов;

в

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и
].lаты вступительного взноса;
-ПРаВИЛа КОНТРОля за соблюдением членами саморегулируемоЙ организации
-О Членстве

,.

::ебований технических регламентов, стандартов Сро и правил саморегулирования;
-О СиСТеМе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами
!i\tорегулируемой организации правил контроля, требований технических
регламентов,
с.андартов СРО и правил саморегулирования;
- О СТраховании членами саморегулируемой организации риска гражданской
с:ветствечности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
ts:з_]остатков работ

- О СТРаХОВаНии риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой

с:ганизацией условий договора подряда на подготовку проектной документации
3.:-1lЮЧеННЫМ С ИСПОЛЬЗОВаниеМ конкУрентных способов заключения договоров (в
С__\'Чае если коллегиальным органом Ассоциации принято
решение о создании фонда
:., говорных отношений);

- -иные внутренние документы.

1.З.2, ОсУЩествляет контроль

за

предпринимательской

и

профессиональной

I-ятельностью своих членов в части соблюдения:
требований стандартов СРО и правил самореIулировqния, усговий"членqтва в

Ассоциации.
-исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации,
заключеFIным с использованием конкурентных
способов
закJIючения договоров.
2,3.з. Применяет N,{еры дисциплинарного воздействия, Предусмотренных
,:КОНОДаТельством Российской Федерации и документами Дссоциации
в отношении

_зоих членов.

].3.4" обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации.
2,3,5. обеспечивает доступ к информации о деятельности Дссоциации и
ее членов
_],ТеМ ведениЯ сайта Ассоциации в сети <Интернет) в соответствии
с требованиями,
- з

йствующего законодательства.

2,з,6. Рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и
дела о нарушении ее
---]енами стандартоВ

И

правил Ассоциации, условий членства в Дссоциации в
:"rответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и документами

.iссоциации.

2.з,7. Осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации.
2,З,8, обеспечивает информационнуIо открытость деятельности членов
Дссоциации,
_:ir,бликовывает информацию об этой деятельности в порядке,
установленном
1зконодательством и внутренними док}ментами Ассоциации.
2,з,9, Представляет общие интересы членов Ассоциации в отношениях с
органами
rосударственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти

-iбъектоВ Российской ФедерациИ, органамИ местного самоуrrравления,
_рофессиональными союзами и их объединениями.
2,3.10. Решение иньIх воtIросоВ в интересах отрасли архитектурно-строительного
-)оектирования и членов Ассоциации.

3.

прАвА АссоциАции.

З,1.

Ассоциация имеет право:
3,1,1. Участвовать в выработке и обсуждении проектов
федеральных законов и
,,_{ьtх нормативных шравовых актов Российской Федерации,
законов и иньIх
: -rРМ€tТИВных правовых' актов субъектов Российской
Федерации, государственных
-]ограмм и прочих решений органов государственной власти и органов местного
_:\{ОУПРаВления по вопросам, относящимся к
целям и задачам АссоциЪции, связанным
- предметом саморегулирования, а также в сфере строительства,
строительньIх
:_]ндартоВ, норМ и правил, страхованиЯ ответствеНности,
в порядке и объеме,
- ] е-]усмотренном действующим законодательством.
З,1,2, ВНОСИТЬ
УСТаНОВЛеНном порядке предложения, направленные на
--v-ТИЖеНие целей, IIредусмотренных
настоящим Уставом, о принятии законов и иньIх
-: _ D\I?ТИВНых правоВых актов,
регулирующих деятельность в сфере архитектурно,,:оительного проектирования и смежньгх с ним областях, и затрагивающих
11рава и
,,:_{оННЫ€ интересы членов Ассоциации,
участвовать в их разработке.
3,1,3, Осуществлять независимую экспертизу нормативных правовых
актов, а
-:_{/F,e направлять в
органы государственной власти Российской Федерации, органы
- ,-}.]арстВенной власти субъектов Российской
ФедераuйИ
op.ur,"1 местного
_:\lО}ПРПВления зак-]Iючения о
результатах проводимых ею независимых экспертиз

В

и

I

нормативньIх правовых актов.
З.1.4 дссОциациЯ от своегО Iлмени и в интересах своих членов вправе обратиться
: ,\-] с заявлением о признании ttедействуIощим не соответствующего федеральному
.:-..r]HV нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого во:]JIагается на
-_.знов саморегулируемой организации) в том числе нормативного правового акта,
- :ержащего не допускаеN{ое федеральным законом расширительное толкование ег0
- - f\I в целом или в какоЙ-либо части.
органами
з.1.5. Представлять интересы своих членов в их отношениях
- ,.\_]арстВенной власти Российской Федерации, органами государственной власти
самоуправления,
__._iъектоВ Рсlссийской Федерации, органами местного
-:.lфессиональными союзами и их объединениями.
3.1.6. Содействовать в организации профессионального обl^rения, аттестации
, :iотников членов Ассоциация.
3.1.7" Опубликовывать, в целях обеспечения информационной открытости
- :,:ieKToB

с

своих

_jятельности

членов,

о деятельности

информачию

,-ановленном действующим законодательством

своих

членов

и внутренними

в порядке,

документами

:-.-социации.

3.1.8. Осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части
и правил
- _,_1_rюдения ими требований технических регламентов, стандартов
:_JсоциацИи, исполнения обязательств по договорам подряда на подготовку проектной

-

способов заключения

конкурентных

с использованием

__rк\ментации, заключенным
_rговоров.

порядок и правила осуществления контроля предусматриваются и регулируются

t]ециа,тьно
установленными

для

этой

и

цели

обязательными

для

соблюдения

всеми

::ботниками внутренними док}ментами Ассоциации.

от

своего имени оспаривать

в

установленном законодательством
?.lссийскоЙ ФедерациИ порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие)
]ганоВ государстВенной власти Российской Федерации, органоВ государственной
:,]асТИ субъектоВ Российской ФедерациИ И органоВ местногО самоуправления,
:.]рушающие права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов, либо

3.1.9,

_

_rз.]ающие угрозу такого нарушения.

з.1.10. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Эе:ерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
:ганов местного самоуправления предложения шо вопросам формирования и

:,.аlизациИ соответстВенно госУдарственной политики и осуществляемой органами
предмета
:3стного самоуправления политики в отношении саморегулирования,
проектирования,
архитектурно-строительного
в
сфере
также
_:\lорегулирования, а
_ :эоительных стандартов, норм и правил страхования ответственности.
З.1.11. Запрашивать в органах государственной власти РоссийскоЙ Федерации,
:;анах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местноГо
_:_\Iоуправления информацию и получать от этих органов информачию, необхоДиМ)'Ю
- _я выполнения Дссоциацией возложенных на нее
федеральными законами функциЙ, в
. rановленном федераJIьными законами шорядке,
З.1.|2. Разрабатывать профессиональные Ьтические нормы и правила.

3.1.1з. Создавать цепевые

' _аготворительной деяте.]Iьности,

И

специальные фонды, участвовать

в

пределах своей комгIетенции, со всеми
научными
заинтересованными предприятиями, общественными и
организациями, органами законодательной И исполнительной власти,
иностранными и международными организациями и иными юридическими и
физическими лицами, а также участвовать в реализации российских и

3.1.14. Сотрудничать, в

международных программ и проектов, связанных с ус_тавноЙ деятельнОстЬЮ.
З.1.15. Иметь свой печатный орган, образовательное подрjаздел9,ни€

И

в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.1.16. Осуществлять В полноМ объеме полномочия, предусмотренные законами
о некоммерческих и саморегулируемых организациях.
экспертные органы, зарегистрированные

з.|.17. АссоциациЯ можеТ иметЬ также

:jконодательству

Российской

Федерации

И

Другие,

и не оговоренные

не

в Уставе,

противоречащие
права,

а также

_t\-ществлять иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не
--оворенные в Уставе, действия, необходимые для достижения стоящих перед
:a!-оциацией задач,

-:.]. Ассоциация не вправе:

1 . Осуществлять предпринимательскую
деятельность.
з.2.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
-Е]принИмательскуО деятельность, являющуюсЯ предметом саморегулирования
iссоциация, и станоВиться участником таких хозяйственньIх товариществ и обществ.
з .2,з, Осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки
1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
бязательств иньж лиц;
2) выдавать rrор)п{ительства за иных лиц, приобретать акции, облигации и иные
,-енные
бумаги, выпущенные ее членами;
з) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
зьцанными ими гарантиями и поручительствами;
4) выступать посредником (комиссионером, агентом)
по реализации
:роизведенных членами Ассоциация товаров (работ,
услуг).

З.2.

:

_

4.
-i. 1.

оБязАнности АссоциАции.

Ассоциация обязана:

4,1,1. Ассоциация, ее органы управления, специitJтизированные органы и
:аботники обязаны соблюдать требования действующего законодательства. Устава

\ссоциации, стандартов и правил Ассоциации.
4,1.2. Представлять информацию о своей деятельности органам государственной
з,]асти, местного самоуправления, налоговым и иным органам в соответствии
с
-ействуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федерации,
4.1.3. Разрабатывать
устанавливатЬ требования к членству субъектов
в Ассоциации, в том числе требования к
деятельности
-эедпринимательской
:.,т\.плению в Ассоциацию.

И

4,I.4. ПрименяТь мерЫ дисциплиНарногО воздействия, предусмотренные
и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих
--_енов, нарушающих требования Устава Ассоциации, стандартов и правил
_"]конодательством
i,-социации.

4,1.5. Посредством опубликования

в

и (или)
сетях, обеспечивать доступ к
,,зформациИ (осуществлятЬ раскрытие информации), в порядке и объемах,
_fеJусмотренных действующим законодательством, Уставом, стандартами и
-fавилами, внутренними документами Ассоциации.
Способы rтолучения, исrrользования, обработки, хранения и защиты информации,
-еправомерное использование которой
работниками Ассоциации може.t причинитЬ
rtоральный вред и (или) имущественный
ущерб членам Ассоциация, организации или
:,]з.]атЬ предпосыЛки длЯ IтричиненИя такогО вреда и (или)
ущерба, гrреДУсматриваются
,. регулируются специально установленными для этой цели и обязательными
для
: б -тюдения всеми
работниками внутренЕими документами Аýсоциации.
средствах массовой информации

:л}IещенИя в информационно-телекоммУникационных

_,

4.|.6. Осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации,
]редставляемой ими в Ассоциацию, в порядке, установленном уставом или иными
знугренними документами Ассоциации.
4,t.7. Осуществлять контроль за предпринимательской или профессиональной
-]еятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических
]егламентов, стандартов и IIравилАссоциации, условий членствав Ассоциации.
4.1.8. Рассматривать жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении
его членами требований технических регламентов, стандартов и правил Ассоциации,
i с-;lовий членства в Ассоциации.
4.|.9. Вести реестр членов Ассоциации
соответствии
требованиями
:ействующего законодательства.

в

:.2.

с

Ассоциация обязана соблюдать требование обязательного членства

в

Национа-шьном объединении саморегулируемьж организаций, основанных на членстве

.lllц, осуществляющих подготовку шроектной документации.
5.

5.1.

УСЛОВVIЯИ ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И
ВЫХОДА ИЗ НЕЁ.

Членами Ассоциации мог}лт быть юридические лица

и

индивидуальные

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере
ходготовки проектной док}ментации, в том числе иностранные организации,
t)РГаНИЗаЦИИ

С ИНОСТРаННЫМИ

ИНВеСТИЦИЯМИ

И МеЖДУНаРОДНЫе

ОРГаНИЗаЦИИ,

оГраничениЙ, установленных статьеЙ 15 Федерального закона
организациях).

Членство субъектов предпринимательской деятельности
:обровольным.
,i.2.

5.3.

кО

С УчеТоМ

некоммерческих

в Ассоциации

является

Субъект, осуществляющий различные виды предrrринимательской деятельности,

\lожет являться

членом

нескольких

саморегулируемых

организаций,

если такие

.аморегулируемые организации объединяют субъектов предпринимательской

_]еятельности соответствующих видов.

-i.4. СУбъект Ассоциации, осуществляющий предпринимательскую деятельность в
t-rбласТи архитектурно-строительного
проектирования, не вправе быть членом другой
t-аморег}лируемой

организацией

того

же вида.

5,5. В ЧЛены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе
ilнocTpaнHoe юридичЬское лицо, и индивидуальный предприниматель при условии
соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
требованиям, установленным ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами
взносов в компенсационный фонд (компенсацйонные фонды) Ассоциации.

к

5.6. ТРебоВания
членству в Ассоциации, в том числе требования
членам
_\ссоциации о р€rзмере, rrорядке расчета и уплаты встуIIительного взноса, членских
взносоВ устанавливаютсЯ внутренними документами Ассоциации, утверждаемыми
решением общего собрания членов Ассоциации.

в

к

5.7. ДЛЯ ПРиеМа
члены Ассоциации юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель представляет в Ассоциацию документы, Установленные законами или
IIными нормативными актами Российской Федерации, а так}ке условиями членотва в
_\ссоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

\ссоциация осуществляет проверку юридического лица или индивидуального

:

внутренними документами
--a.-rциации, на соответствие требованиям, установленным саморегулируемой
], :низацией к своим членам.
.,:JПРИНИмателя в IIорядке и объеме, определенными

-

По результатам проверки Совет Ассоциации принимает решение о приеме либо об
::.1Зе в приеме в члены Ассоциации юридического лица или индивидуапьного
-:е_]принимателя. В 3-х дневный срок со дня принятия решения Ассоциация извещает
, \ъедомлением о принятом решении с приложением копии такого решения. При
основания для
. i:,1зе в приеме в члены Дссоциации в решении должны быть указаны
-:.з-з? о приеме члены Ассоциации.

:

Индивидуапьный предприниматель или юридическое лицо в отношении которого
]i:нятО решение о приеме в члены Ассоциации в течении семи рабочих дней со дня
- .l\,чения уведомJIения о шринятии в члены Ассоциации обязаны уплатить в полном
компеНсационныЙ фонД (компенсационные фонды)
, ъелrе взноС (взносы)
.'-_JсоциацИи, а также вступитеПьныЙ взнос. Решение о rrриеме в члены Ассоциации
:, _-\,пает в силу со дня уплаты в полном объеме указанных взносов.

:

_r.

в

: .1. Членство

Ассоциации прекращается в случае:
5.1 1 1. .Щобровольного выхода члена из Ассоциации.
в Ассоциацию
Щобровольное прекращение членства происходит путем подачи
членства.
прекращении
--.еном Дссоциации письменного заявления о добровольном
lэекращение членства в Ассоциации наступает в день поступления заявления от члена
в

"

_-ро.

5.\1,.2. Исключения из членов.
-aсоциация вправе принять решение об исключении из ее членов юридического пица
,:_]I] ИНДИВИдуаJIьногО предпринИмателЯ по основаНиям И в случаях, предусмотренными
Российской Федераuии и внутренними
-.r.-IожениЯми дейстВующегО законодаТельства
-_ -r к,yментами Ассоциации.

5.11,3. Смерти индивидуального предпринимателя-члена Ассоциации или

;Iквидации юридического лица-члена Ассоциации.

: _ ]. ЧленСтво в дссОциациИ прекращается с датЫ внесениЯ соответствуюIцих сведений
: зеестр членов Ассоциации.

r .-]. ЛицУ, прекратившемУ чJIенство в Ассоциации не возвращаются уплаченные
::т\'tIиТелЬный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фо"д
::,r

\IПенсационные фонды), если иное не rrредусмотрено законодательством.

членов саморегулируемой организации,
1 отказе в приеме в члены саморегулируемой организации,ее бездействие при приеме
: 1lены саморегуJlируемой организации мог}.т быть обжалованы в арбитражный суд.

: _-l. Решения Дссоциации об исклlочении йз

: -5. Неоднократного в течении одного года привлечения члена Ассоциации
_

зетственности за нарушение миграционного законодательства.

к

б.

,

прАвА члЕнов АссоциАции.

.\ссоциация открытадля вступления новых членов.
- Ч.lенами Ассоциации являются Учредители Ассоциации и иные лица, встуIIившие в
после ее создания, в соответствии с положениями настоящего Устава.

, -:,rц[Iацию
-,-;_1Ы
-

_

АССОциации

имеют

равные

права

независимо

- ]циацию и срока пребывания в числе её членов,

:

от

времени

вступления

в

Ассоциации имеют право:
б.З.1. Посредством своих законньIх представителей участвовать в управлении
избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации и

Ч_тены

, _"'ltациеЙ,
_ : _i]€
LlИЗИРОВаННЫе

ОРГаНЫ;

и получать информацию от Ассоциации о деятельности,
_ :.]в--Iенной на реализацию целей и задач Ассоциации;
6.З.З. Вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения,
aчания,
программы И проекты, направленные на достижение целей и задач
6,З,2, Запрашивать

-

, _ - _,цIiации;

6.З.4. ПУбликовать материалы

-

_.

.

-

iilкение

целей и задач в изданиях

о

своей деятельности, направленной

на

Ассоциации;

6.3.5. ПолУчать от Ассоциации, в пределах ее компетенции, экспертную и
a\.lьтативную помощь;
6.З.6. Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов,
,-_:ЮLЦИХся вопросов деятельности и направленных на
достижение целей и задач
-. _

-t-lЦИ?ЦИИ.

-:JTBoBaTb

В ИХ

РаССМОТРеНИИ,

а

ТаКЖе

]я_]ке, определенном настоящим Уставом;

6.З.7. Свободного выхода

В

ПРИНЯТИИ СОответствующих решениЙ в

из Ассоциации.

Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
7.

-

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

.. Члены Ассоциации обязаны:

7.1.1. СобЛюдать положения действующего законодательства, настоящего
_ ава, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
7,|.2. Исполнять решения общего собрания членов Ассоциации и решения
. . знов управления Ассоциации.
7.1.з. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
_

,.

_.,оциации.

7.|,4. Участвовать

в

принятии коллективных решений, направленных на
которьж
создана Ассоциация.
- -тIiхtение целей, ради
7.1,5. СОбЛЮдать интересы Ассоциации и всемерно содействовать в создании
-,.чlвий

для

7.1

.6.

,..t);ф(ениям
:

ее стабильной

работы.

Своевременно вносить взносы, являющиеся обязательными, согласно
деЙствующего законодательства цlили правилам, стандартам иlили другим

-.,.lр€нним документам Ассоциации;
7.1.7. Активно r{аствовать во всех видах деятельности Ассоциации.
,: э?зглошать конфиденциальнlто информацию об Ассоциации и
о ее членах.

7.1.8. Член Ассоциации, нанесший моральный или материальный уIцерб
своим статусом, обязан возместить причиЕенные убытки в

- -,-ОЦИаЦИИ ПОЛЬЗуяСь

-

.:ном объеме в установленном законом порядке.

-

Нарушение или невыполнение членом Ассоциации требований, предусмотренных
10

законодательства, настоящим Уставом, стандартами и
_:авилами Ассоциации, внутренними док}ментами влечет за собой ответственность в
=:,рядке, установленном законодательством Российской Федерации, указанными
- _,кументами.
- _,.lожениями действующего

j.

Прекращение членства в Ассоциации не освобояtдает субъекта от
.ветственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
::.\-гренними документами Ассоциации, соглашениями, за нарушение или
:ззыполноние обязательств, tIредусмотренньIх законодательством Российской
Ээ:ерации, внутренними документами Ассоциации, соглашениями, заключенными в
-.

.эриод членства субъекта в Ассоциации.
8.

l

i,

оргАны упрАвлЕния АссоциАции.

Органами ушравления Ассоциации являются:
8.1.1. Общее собрание членов Ассоциации- высший орган управления;
8.1.2. Совет Ассоциации - постоянно действlтощий коллегиальный орган
управления;
8.1.3. Единоличный исполнительный орган Ассоциации - Генеральный директор.
9.

оБщЕЕ соБрАниЕ члЕнов.

1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления
:л"социации, Основной функцией Общего собрание является обеспечение соблюдения
-,-социацией ее уставных целей.

-

-

-- ,jцее

собрание членов Ассоциации созывается с периодичностью не реже одного
- - r : о_] }l проводится в порядке, установленном Положением об Общем собрании
_ - , з .\ссоциации. Право на
участие в Общем собрании осуществляется юридическим
,l-1leнoм
_
Ассоциации в лице его руководителя или представителя, действlтощего
_,- :_]ts&НИИ ДОВеРеННОСТИ, а ИНДИВИДУаЛЬНЫМ ПРеДПРИНИМаТеЛеМ-ЛИЧНО.

::

ко\Iпетенции Общего собрания членов Ассоциация относятся следуюrцие

} тверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений.

_

r]пределение количественного состава Совета Ассоциации, избрание тайным
-,ззн!Iем членов Сорета, досрочное rrрекращение полномочий указанного органа
- _ Jзочное прекращение полномочий отдельньIх его членов.
.1збрание тайньrм голосованием Председателя Совета, досрочное прекращение

_
-

..нtlrtочий.
..'.-тановление размеров вступительного, регулярных членских взносов

и порядка

.:rы.

: } становление размеров взносов в компенсационный фо"д (компенсационные
.:. Ассоциации, порядка формирования комrrенсационного фонда

,;:сационных фондов) и определения возможных способов размещения средств
::Jзционного фонда (компенсационньIх фондов) Ассоциации. При этом ptlЗМep
_: в компенсационный фо"д (компенсационные фонды) на одного члена
ilf,ции

;];

должен

быть

не ниже

определенного

законодательством

минимального

взносз в соответствующий компенсационный фоrд (компенсационные фондщ)
: -;\tорег}лируемой организации в области подготовки проектной организации.
..' верж,щение документов Ассоциации
_

LI

:ок\ментов, предусмотренньж ч.1, ст.55.5Градостроительного кодекса Российской
:_]еРаЦии;

- .:верждение документов о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами ассоциации
-:ебованиЙ стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в
a"оциации;
-,1nbtx ДОКУМеНТОВ, В
:.

*:iонод€lт€льством
:--Jоциации.

к

СЛУЧае еСли

их

исключительной

отнесено
Федеральным
утверждение
компетенции
общего собрания
членов

об исключении из членов Ассоциации в случаlIх,
-:еJусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними
- -:.7. Принятие решения
-

_

ýl{ентами Ассоциации.

- -:.8. Принятие решения об )п{астии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том
1;1.-lе о вступлении

в Ассоциацию

(союз)

саморегулируемых

организациЙ,

торгово-

-}J\lышленн}aю палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.
- -:.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение
.1квидатора

или ликвидационной

комиссии.

- -1.10. Принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой
]ганизации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

-:.l1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
-,)р\{ирования и использования ее имущества.
,1.12. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации, внесение в нее изменений,
. . верждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
-.-].13. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на

..-Обоснованность принятого решения Советом Ассоциации на основании
:екомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
:^;социации мер дисциплинарного воздействия,
решения об исключении этого лица из
--]енов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе.
-.,r,14. Утверждение отчета Совета Ассоциации, отчета генерального директора.
- _r.15. Установление компетенции единоличного исполнительного органа
еНеР.ШЬнОГо Директора) саморегулируемоЙ организации и порядка осуществления им
:.. ководства текущей деятельностью Ассоциации.
-.].16. Избрание генерального директора путем открытого голосования членов
,iссоциации, досрочное прекраrI{ение его полномочиЙ.
-.j.17. Принятие инЁж решений, отнесенных к компетенции общего собрания, в т.ч.
*эямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов
Ассоциации. РешениЯ пО вопросаМ исключительной компетенции общего
:ОбРания по п.п.9.3.1. - 9.3.14. принимаются большинством - не менее 2/3 голосов
:рисутств},ющих на нем членов Ассоциации, по другим вопросам - простым
,j--IeHoB

,jольшинством голосов.

10.

совЕт АссоциАции

.0.1. Совет Ассоциации является высшим постоянно действующим коллегиальным
_,\рганоМ И формируетсЯ иЗ числа членоВ АссоциациИ - индивидуальных
rредпринимателей и представителей юридических лиц.
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_

-,2, СовеТ АссоциацИи осущесТвляеТ
руководсТво текущей деятельностью Дссоциации

подотчетен Общему собранию Ассоциации. Порядок и
условия формирования Совета
-,ссоциации, его деятельIlости, принятия им
решений устанавлиuайс"'положением о
t- -rBeTe Ассоциации,
утверхtдаемым Общим aobpu"r", членов Ассоциации.

],

,

_,З

Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации путем тайного

-r,-Iосования членоВ

Ассоциации. Срок полномочий Совета Ассоциации 4 (четыре)
года.

КоличественныЙ состав Совета Ассоциации определяется
Общим собранием
--:енов Ассоциации, но не должен быть менее
5 (пятиj членов
11редседателя
"nna.r*
--_-,вета Ассоциации.
, -,-+,

, ,_i, Председатель Совета Ассоциации избирается Общим
собранием членов
i"социации путем тайного голосования членов Ассоциации.
CpJK полномочий
]редседателя Совета Ассоциации 2 года.
Совет Ассоциации осуществляет свою деятельнос,Iь путем
проведения заседаний и
*:Ilнятия решений по вопросам его компетенции.
Заседания Совета Дссоциации ведет
_эе:седатель Совета.
, _,6,

.7.

К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
10,7,1, Создание специализированньж органов Ассоциации,

утверждение
, :J,-Iожений о специализированньж
органах и rrравил осуществления ими
деятельности.
10,7,2, Утверждение проекта повестки
Общего

собрания членов Дссоциации,
дня
-эIlнятие решениЙ о датаХ созыва очередныХ и внеочередньrх Общих собраний;

10.7,3. НазначенИе

аудитОрской ор.u"".uц"" для проверки ведения
бухга,ттерского учета и финансовоЙ (бlr<галтерской)
оr.r.rr,Ъ.r" Д..оц"uцrr,
принятие решений о проведении проверок
деятельности исrrолнительного органа
Ассоциации;
|0,7,4, ПРеД_СТаВЛеНИе ОбЩемУ собранию членов Ассоциации
кандидата либо
l,:н-]и{&тов лля избрания на долп(ность Председателя
Совета;
10,7"5, ПРеДСТаВЛеНИе ОбЩемУ собранию членов
Ассоциации кандидата либо
l:н]]ищзтов
для

избрания

на

Генерального

должность

директора.

10,7,6, Принятие решениЙ о приеме (или отказе в приеме)
в члены Дссоциации;
10,7,7, Принятие решений о прекращении членства
в Ассоциации в случаях
,несенныХ законодаТельствоМ Российской Федерации
и внутренними документами
:..социации к компетенции
Совета Ассоциации.
10.7.8. Контроль за средствами компенсационного
фонда (компенсационньж

: ".,ндов):

-Принятие решений

_:ганизациях,
J

_,,ссийской Федерации для

::0мпенсационных фондов);
: Jнда

в российских кредитных
установленным Правиiельством
размещения Средств компенсационного фонда

о размещении средств
соответствуюlцих
требованиям,

-принятие решений об осуществлении выплат из
средств компенсационного

(компенсационных
фондов) в результате наступления
ответственности
-:;социации в случаях и в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации
- при необходимости
принятие решения о дополнительньIх
взносах в

! )МПеНСаЦИОННЫЙ

фОНД

(КОМПеНСаЦионные

фонды)

в целях

восполнения

в порядке,

Jтановленном законодательством Российской Федерации
и внутренними документами
_iссоциации.
:,

и

|0.7.9. Утверждение стандартов
правил Ассоциации, внесение в них
r:зменений. Утверждение внутренних
документов Ассоциации, направленных на

1з

:еализациЮ целеЙ и задаЧ ДссоциацИи, не относящиеся в соответствии с требованиями
-.:КОНОДаТельства и настоящего Устава к искпючительной компетенциИ ОбщегО

членов Ассоциации;
10.7.10. Подготовка предложений о приоритетньIх направлениях деятельности
iссоциация и контроль за реализациеЙ приоритетных направлениЙ деятельностИ
:.ссоциации;
10.7.11. Контроль за порядком осуществления Генеральным директором
]_.,ководстВа текущей деятельностью Ассоциации, в т.ч. исполнения сметы,
.:верждение плана работы исшолнительного органа, штатного расписания дирекции
:..,социации;
|0,1,1,2. Решение иныХ BotlpocoB, направлеНных на ре€rлизацию целей и задач
.JСОЦИаЦии, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов

- :,брания

.aСОЦИаЦИи и компеТенции исполIlительного органа,

10.8. Председатель Совета осуществляет руководство работоЙ Совета АССОЦИаЦИИ И
: з:полняет представительские функции от имени Ассоциации.
_lредседатель Совета Ассоциации:

10.8,1 подписывает док}менты, утвержденные Общим собранием или Советом
Ассоциации;
10.8.2 созываеТ Общее собрание членов Ассоциации и заседания Совета и
.
-:е]седательствует на них;
10.8,3 от имени Дссоциации вносит предложения в органы государственной
:,.f,сТИ и местноГо самоупРавления, в тоМ числе проекты нормативньIх документов,
сферы деятельнооти Ассоциации,,
-равленческих решений, затрагивающих интересы
10.8.4 представляет Ассоциацию во всех государстВенных и муниципальньIх
-::анахВЛасТи'ВкоММерЧескихинекоММерЧескихорГаниЗациях;
10.8.5 от именИ ДссоциацИи подписывает труДовой договор с Генеральньтм
-.:ректором на срок его полномочиЙ;
полномочиями,
соответствии с
10.8.6 решает другие воIIросы в
Ассоциации.
-:е-]оставленными общим собранием и Советом
-.9,Председатель Совета Дссоциации назначает из числа членов Совета Ассоциации
:=-ltестителя Председателя Совета Ассоциации, который в случаях отсутствия
]:е.]седателя Совета Ассоциации осуществляет его функции. В сJryчаях досрочного
._:екращения полномочий или невозможности исполнения обязанностей ПредседатеJIем
_ -,,вета Ассоциации, ЗаместителЬ ПредседателЯ Совета Ассоциации осуществляет
::.нкции Председателя Совета до избрания Председателя на очередном Общем
.

: -,брании чJIенов

Ассоциации.
1

1

1.

гЕнЕрАлъныЙ дирЕктор АссоциАции.

1.1. Генера:lьный директор осуществляет текущее

i:. полнительной дирекции Ассоциации.

руководство деятельностью

i 1.2. Генеральный директор является должностным лицом Ассоциации и избирается
l_}._iщим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет без ограничения чиQла
_ереизбраний.

i 1.3. Генеральный директор осуществпяет свою деятельность на основании трудового
_trговор€t, составленного в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской
: е]ерации
1

Полномочия генерального директора моryт быть прекращены досрочно:
- по решению общего собрания членов Ассоциации;

1.4.

L4

- tlo собственному желанию

генер€rльного

директора.

11.5. Генера-ltьный директор подотчетен Общему Собранию и Совету Дссоциации.
i 1.б. Решения ГенераJIьного директора Ассоциации по вопросам его компетенции

принимаются работниками исполнительного органа Ассоциации в
форме устIIых
распоряжений илИ в форме письменных распоряжений, которые оформляются
приказами,

- 1.7. К компетенЦии Генерального директора относятся любые вопросы текущей
и
,--,зяйствеНной деятеЛьностИ исполнительной

t-:'\fПеТеНции

Общего

собрания

членов

дирекции Ассоциациr, nb urrrосящиеся к

Ассоциации

и Совета

Ассоциации.

. знеральный директор:

.

1|.7.1. обеспечиВает выпоЛнение решениЙ Общего собрания членов Дссоциации
., Совета Ассоциации;
1|.7.2, Без доверенности действует от имени Ассоциации;
1|.7 ,3. Представляет Ассоциацию в государственных и муниципаJIьных
органах,
учреждениях, предприятиях, организациях и взаимоотношениях с третьими
лицами;
l|.7.4. Заключает соглашения и договоры для осуществления административно,, - зяйственной
деятельности Ассоциации, а также во исполнение решений Общего
: 1рания и СоветаАссоциации;
1 1.7.5, Открывает счета в банках и иньIх кредитных
учреждениях;

11.7.6. РаспоряжаетсЯ денежными средствами

и

имуществом Дссоциации

::е_fелах сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации;

в

||,7,7. Представляет интересы Ассоциации в суде, в том числе обраlцается от
имени Ассоциации u aуД в случае оспаривания оТ имени Ассоциации в

установленноМ законодаТельствоМ порядке актов, решений и (или) действий
(бездействия) органоВ государственной власти и местного самоуправления,
нарушающих права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов, либо
создающих угрозу такого нарушения;
1 1,7.8. Формирует проект сметы административно-хозяйственных
расходов;
11,.],9. обеспечивает
несет ответственность
средств
размещение
r" \,tпенсационного фонд (компенсационных
фондов) в соответствие 0 решением
-:. анов управления Ассоциации;
11.7.10. обеспечивает организационные мероприятия по проведению Общего
; -,5рания членоВ Ассоциации, обеспечивает проведение заседаний
Совета Дссоциации,
2__:bt\ СПеЦиализироВанныХ органоВ Ассоциации, подготавливает
материiцrы, проекты и
::еJ-lожеНия пО вопросам, выносимЫм на их
рассмотрение, оформляет резолюции,
:.:-,*lЮЧения и иные документы по
решениям коллегиальньж,органов;
11.7.11. Осуществляет прием и учет документов, направленных в Дссоциацию,
::;iнимает по ним решения в пределах своей компетенции;
11.7.12. Осуществляет контроль сроков и процедур
рассмотрения заJIвлений,
,:.- защений и жалоб, поступивших
в Ассоциацию;
1 1 .7.1 3. обеспечивает проведение проверок в
рамках проведения контроля
_:-:социации за деятельностью своих членов;

И

за

|1,7.14.

1

1.7,1

Организует контроль за уплатой членами Ассоциации взносов
(вступительных, членских, целевых);
5 Организует учеТ и отчетность Ассоци ации, несет ответственность за ее
достоверность;

11.7.16,

Утверждает должНостные инструкции,

иные

,,оложения,

регламенТирующие условия труда работников Ассоциации, применяет
меры поOпlрения и налагает дисциплинарные взыскания;
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11.7.17, Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой
дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению
техники безопасности и санитарных норм работниками исполнительной

дирекции;
.7.18 Издает приказы, распоряжения, направленные на решение задач и
текущих вопросов, стоящих перед Ассоциацией;
1 1 .7.1 9 Несет ответственность за сохранность управленческих, кадровьIх и
финансово-хозяйственных док)ментов Ассоциации.
11.7.20 Ооуществляет иные функции по порr{ению Общего собрания членов
Ассоциации и Совета Ассоциации.
11

Генеральный директор Ассоциация не вправе:
i1.8.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которьж или должниками rrо
1_-;.-\рым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
- _.8.

11.8.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми
:,1,-,ествами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры,
:

:.

.lашения о поручительстве;
1

1.8.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя

::е_]принимательскую деятельность, являюlцуюся предметом саморегулирования для
:_:;оциации;
1

1.8.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие

::е.]принимательскl.ю деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
l--*-оциации,
1

становиться

участником

таких

хозяйственных

товариществ

и обществ;

1.8.5. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и

,::itсимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
..9. Генеральный директор назначает Заместителя Генерального директора, который
: :.l\чаrlх его отсутствия выполняет обязанности Генерального директора. В случаях
.

: -,,fочного прекращения полномочий или невозможности исполнения обязанностей
- з._ера,тьным директором, Заместитель Генерального директора выполняет его

-.1;занности до избрания нового Генерального директора.
12.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

-- .. К специализированным органам Ассоциации, которые в обязательном порядке

исполнительным органом по решению Совета Ассоциации, относятся:
12.1,.1, Контрольная, комиссия
орган, осуществляющий контроль над
: _,1.rюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;
12.1.2" ЩисциплинарнаlI комиссия - орган по рассмотрению дел о rrрименении в
_ .-.ошении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
: - :_]аются

-

,i.l,Щля достижения целей, установленных настоящим Уставом,

в

Ассоциации
: _ \{IIмо указанных выше специализированных органов по решению Совета Ассоциации
ч _-:а-т быть созданы иные специt}лизированные органы на временной или постоянной
-

ъ:iоВе.

_-.j. Каждый созданный по решению Совета Ассоциации специализированный орган
:зitствует на основании соответствующего положения, утвержденного СоЁетом
:.:социации.
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13. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ

ИМУЩЕСТВА

и средства Ассоциации формируются за счет вступительных,
-:'::\ II целевых взносоВ членоВ Ассоциации, а также Других источников, в порядке
]]r:_ -'.1t]TPeHHoM законодательством РФ. Источниками
формирования имущества
, __ _,lfцItяяВляюТся:
_-i.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Дссоциации
',:,.rr,ществО

r_

-

:-

:\ -- -ia _е.lЬНЫе, ЧЛеНСКИе И ЦеЛеВЫе ВЗНОСЫ).
'.
Э.1,2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

i -

__1.1.3.

средства от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие

:,_,l \{ожет осуществляться на платноЙ основе;

_ -1.1.4, доходы оТ
оказания образовательных услуг, связанных с
]]с_-]i:i{Ilмательской
коммерческими
деятельностью,
или профессиональными
t : -:]с--3.}Iи членов Ассоциации;
_-1,1,5, доходы оТ продажи информационных материалов, связанньIх с
]],:-_]ilНIlмательской
коммерческими
деятельностью,
или профессиональными
l.- -:]сJ3}tи членов Ассоциации;

-

j.1.6. доходы, полг{енные от
размещения денежных средств на банковских

,j-aY,

-з.1.7. другие поступления, не противоречащие законодательству Российской
].: -:]:i]Ilи.
_

-

: -,1:_3скI{\{и и юридическими
-J<--:lItЮ.

j

_, ;Irtl-шество

:

на имущество, переданное
лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по

_\ссоциации принадлежит право собственности

Прlr

Ассоциации используется для достижения целей и задач Дссоциации.

в АссоцИациЮ членЫ Ассоциации обязаны уплатить
:;:;е_-lьный взнос, соблюдая
порядок и сроки внесения, установленные
j -. _:aзнIl\{и
Ассоциации.
документами
Размер
вступительньIх
взносов
-:::З_-lllВается
Общего
собрания
членов
Ассоциации.
решением
_,

:t

вступлениИ

--,

: Ка;к:ьй член Ассоциации обязан выплачиватЬ ежегодно членские взносы.
-::-jliilё взносЫ
уплачиваются в рiLзмере, утвержденным Общим собранием членов
",,.зIIlII на основании
-внутренних док}ментов Ассоциации,
],_,зет Ассоциации может принять решение о выплате членами Дссоциации
::.\'eHHbIx взносов для финансирования конкретных меропри ятий или программ.

Ассоциации могуТ в индивиДуальноМ порядке принять
решение о внесении
взноса в имущество
Ассоциации.
Сроки и размер внесения
: : _]bнbLli взносов определяются лицами, желающими внести взнос.

-__-зчы

: - _lьного

: ,:,,l,,,щество, переданное Ассоциации
-., l-,чDч^lJ

|lуп lrрgllрсtщЕfrr4и

ее членами в качестве взносов, не подлежит

LlJlgtlulBa

IJ .Ё\UtrUциаL\ия, за исключением

случаев,

законом, но учитывается при определении имуществ4
: "ЗГо распределению ме}кду членами Ассоциация шри его ликвидации.

:-_eHHbIx федеральным

i;;оцtlация вправе применять следующие способы обесде.чения имyщественной

L7

--iс-:]-:€:jности чJIенов Ассоциация перед потребителями произведенньж ими товаров
]:'., - . J.]} г) и иными лицами:

.:

:

..1. Создание системыличного и (или) коллективного страхования;
Формирование компенсационного фонда возмещения вреда

',.2.

-j.:.j. Формирования компенсационного фонда договорных обязательств
---з:jение о создании указанного фонда может быть принято Советом
:.a--Llциации, если не Менее пятнадцати Членов подадут заявления о намерении
-:;{ни!ч{ать у{астие в договорах подряда на IIодготовку проектной документации
: liaпользованием конкурентных способов заключения договоров.

-:

-:сОциация применяет следующие формы обеспечения имущественноЙ

. -к-J::еi{ности
i" - -_- : l-.

членов Ассоциации

ji3НОГО СТРаХОВаНИЯ:

-_--:.t.-'зание

членами

Ассоциации

в части создания

системы

гражданской

риска

личного

ответственности,

и (или)

которая

r,, iij- :ЗСТ\'ПИТЬ В СЛУчае пРичинения вреда вследствие недостаткOв работ, которые
:{: :.:J_rfT В-lияние на безопасность объектов капитального строительства;
--l],:_\.rВаНИе РИСКа ОТВеТСТвеНнОСти за нарушение

членами Ассоциации

:.-:З

условиЙ

ПОДряДа на подготовку проектноЙ док}ментации заключенным с
i,:- ---;3ованием конкурентньж способов в соответствии с требованием действующего
---.

_it_,:_-3Te_.IbCTBa.

- _- I.'ttПеНСационныЙ фо"д (компенсационные фонды) формирlтотся исключительно
-::;з;кной форме за счеТ взносоВ членоВ Ассоциации. Размер взноса в

э

i . . -3:r'аЦltонньтЙ фо"д (компенсационные фонды) на одного члена Ассоциации
, : - ,-. 1з--II1вается и
утверждается общим собранием членов Ассоциации, и должен быть
:: :;.;iе \'СТановленного Градостроительным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации
\,:,:\11lЬНОГО ршМера вЗноса в компенсационныЙ фо"д (компенсационные фонды)
:-- : : : J а\tОреГУлируемоЙ организации в области подготовки проектноЙ
документации.
-

-

КОМпенсационного

't:е_]СТВа

возмещения

вреда

и

фонда

компенсационного

:t:Е__-::енIlя договорЕых обязательств размещаются на специtlльных банковских
j'-:-' ,.. ОТКРЫТых в РоссиЙских кредитных организациях, соответствlтощих
-'=-,,:,::;iЯ\1. УСТаНОВЛеННым Правительством РФ. В случае необходимости
-r-"
-;*lЗ_lения выплат из средств комrrенсационного фонда (компенсационных фондов)
i.:IIIlIl

-:,-_.

срок возврата

средств

]з1.. ..,',. :ней.

из указанных

активов

не должен

превышать

сре:ства компеЕсационного фонда возмещения вреда и

I,-'ч -]:
t]'- : .-,. '

с- ::

фонда

.

десять

средства

a.:цIlонного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на
.ьзые банковские счета, используются на цели и в случаях, которые указаны в
: Градостроительного кодекса РФ.

С" -, -:]_1\ю

оТВетственность

по

обязательствам

своих

членов,

возникшую

вследствие

lr,l :.::3i{ilЯ ВРеДа, В СлУчаях, предусмоТренных статьеЙ 60 Градостроительного
} , _:,,:: Российской Федерации.
i_ -

f': -.
}Ll

_

-\ссоциация

в пределах средств

:.-:нЬГ( обязательств в

: _ -fTe.-IbCTBa несеТ

компенсационного фонда обеспечения
требованиями действующего

соответствии с

субсидиарную отвеТственностЬ по обязаiельствам своих чJlgнов
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предусмотренньIх ст. 60l Градостроительного кодекса РФ,

(ьовашrя и порядок осуществления выплат из

коIuпенсационного

фонда
ЕIIпl вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

в порядке, установленном законодатепьством Российской Федерации
и
доч/мент€lN{и Ассоциации.

щr спшсеЕии размера компенсационного фонда возмещения вреда или pi*Mepa
tr{воЕного фонда обеспечения договорньж
обязательств ниже минимi}льного
r, (xryедеЛеЕногО в соответствии с ГрадостроительньIм кодексом РФ, лицаДmrщацИи, ).казаЕНые в ч.7-9 ст.

iE

5516 ГрадЬстроительЕого кодекса, в срок не
должны внести взносы в соответствующий
компенсационный
порядке и до pz*Mepa, которыо установлены внутренними
Ассоциации исходя из количества ее членов и
уровня их ответственности

трЕ месяца

rаощащ в
15.

rсощацпя
шrреЕЕом

учЕт и отчЕтностъ АссоциАции

ведет бухгалтерскую отчетЕость и статистический
учет в порядке,
действующим законодательством.

tlrповьй

rcд усгапавJIивается о 1 января по З1 декабря, включая эти
даты. По
фшапсового юда составJuIется годоъой бухгалтерский ба;rанс.

f

lhшr

Етрi

бркгашерский баланс предоставляется Совету Ассоциации не
позднее,
Iесяца после окончания финансового года,

ЦпЕIе

lI

бухгаlrтерского учета и финансовой бlхгалтерской

по фвнашсовому году подлежит обязательноrу uуд"rу.

отчетности

АоцващЯ обязана хранитЬ документЫ в объеме, порядке и
Eшrae
законодательством РФ.

сроки,

A.oolF,lFl в установленном порядке несет ответственность за сохранность
ЕЕъ
кадIювьD( и финансово-хозяйственньIх документов, обеспечивая
Ix ва храЁение в государственный архив в sоответствии с действующим
16.

рЕоргАнизАция, ликвидАция АссоциАции

lЪщаШацдя Ассоциации

(слияние,. присоединение,
разделение, выделение,
общего собрания членов Дссоциации в
!ЕтаЕовлешIом законодательством Российской Федерации.

Fпаппg)

lсr5rqд

Дощаlшя

ос)дцествJUIется IIо решению

реорганизаrцаи Ассоциации все ее права переходят к право,,реемнику.

может

быть

реорганизована,

ликвиди

i --:знов_-Iенных

.: j.
];:.:

федеральными

законами.

Jиквидация Ассоциации

осуществляется
: :.а_]ательством Российской Федерации.

порядке, установленном

.: : _];tквlлдация Ассоциации осуществляется только после исключения сведений

о

-=i !:: Государственного реестра саморегулируемых организаций и зачисления в
:.:,;-:...
Yстановленном
Градостроительным
Кодексом
РФ
средств
ее
i _ ч:.:.з]Ilонного фонда (компенсационных фондов), на сrrециальный банковскиЙ счет
_-Т-.r _:,1_ьного объединения саморегулируемьж организациЙ, членом которого
гт -_L _эj: _\ссоциация.
:
]:;: -ll-iквидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
l:E:r
_f]з
имуlцество,
если иное не установлено
законами,
федеральными
ti!:,i.аа-_i3:ся в соответствии с r{редительными док}ментами Ассоциации на цели, в
tr::--_ч.:_\. которых она бьша создана, и (или) на благотворительные цели. В случае,
*_-_i l:]f-lьзов&ни€
имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее
--:-:_iЬНЫ\IИ
1-:ЕЕ
ДОКУМентами не представляется возможным, оно обращается в доход
: _с-. --j:L-:за.

-: i _];iквлцация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей
tJ_I:-,.:.-занIlе.
после внесения об этом записи в Единьй государственный реестр
:.-aкII\
_{:гL. .-IIIц.
l-. порщок внЕсЕния измЕнЕний в устАв АссоциАции
-

-

_

-:

?:--'ечltе о внесении изменений иlили Доlrолнений в Устав, УТВержДение Устава
Э - . ..-;: ЭеJ,аКЦIII,I Принимается
на Общем
собрании
членов Ассоциации
fЗ,,l--::;.--;aа.lВанныrt большинством голосов - не менее 2lЗ от членов Дссоциации,
:=t ,:-.::-,.ъ_rшIt\ на собрании.

-!-,
x]i

_,

_*:=з

в новой редакции, изменения и lили дополнения, вносимые в Устав

'1:ii. Пt]аlежат
государственной регистрации в порядке, установленном
--:-

.,_ .

::=-_b--:Bur\l }l ВСТУпают в силу с момента их государственной
регистрации.
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Сведения о юридическом лице внесены в единый
государственный реестр юридических лиц
Управлением Федеральной наJIоговой службы
по Ярославской области 25 ноября 2008 года
за основным государственным регистрационным

номером 1087б0001280
Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы некоммерческой
организации, принято Управлением IVIинистерства
юстиции Российской Федерации по Ярославской области

о
Ё

09 ноября20|6 года

aо

Лицa'BНеcенaвеДиньIйГoсyДapственньrйpеесTp.ъ1
юридических лиц Управлением Федеральной налоговой''Ъ.".
службы по Ярославской области 18 ноября 20l(. {ада
за государственным регистрационным номером
2167б00072352
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Начальник Ушравления
VIинистерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской области
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