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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация в области с1 ро1пельства «Саморегулируемая организация 

«АЛЬЯI !С СТРОИТЕЛЕЙ». далее именуемое «Ассоциаuия», является основанной на 

членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию. капитальный ремонт, снос объектов каn~пального 

строительства. некоммерческой корпоративной организацией, созданной для 

координаuии предпринимательской деятельности членов, представления и защиты общих 

11мущественных интересов, в том чнсле содействия членам в осуществле1111и 11х 

деятельности, направленноn на досл1же1111с целей, предусмотренных настоящ11м 

Уставом. 

1.2. Полное наименован11е Ассоц11ации 

- на русском языке - Ассоциация в области строительства «Саморегулируе~1ая 

организация «АЛЬЯI !С СТРОИТЕЛЕЙ»; 

- на английском языке - Associatio11 in the l; ield оГ Co11~tructio11 . clt._Rcgttlatct.I 

Orga11i1ation CONSTRLT 1 ORS" .\SSUCIAl 1О 

1.3. Сокращенное на11менова1111е Ассоциации - Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ». 

1.4. Ассоциация создана на неограниченный срок. 

1.5. Место нахождения Ассоциании: Российская Федерация, город Москва. 

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерац1111, Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Градостроительны~1 кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «0 

некоммерческих организациях», «0 саморегулируемых организациях» . иными 

нормативными правовыми актами 11 настоящим Уставом. 

1. 7. Ассоциаuия приобретает права саморегулируемой организаu1111, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, после внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организац11й в области 

стронтельства. реконструкцин. каn~паr1ыю1 ·0 ремонта, сноса объектов капитального 

стронтельства. 

1.8. Ассоциация прнобретает права юридического лица с момента его 

государственной рег11страции . 

1.9. Ассоциация со дня внесення сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций является членом Национального объедннения 

саморегулируемых организаций, ос1ювш111ых на членстве лиц. осуществляющих 

строительство и обязана уплатить вст1пительный взнос в 1 !ационалыюго объед11не1111я 

са.,юрегул11руемых организаций. основанных на членстве лиц, осуществляющ11х 

строительство. а также осуществлять 11ные отчисления на нужды такого объединения в 

порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций в области строительства . 

1.1 О . Ассоциаuия обладает обособлен11ым имуществом , отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом , может от своего 11мени приобретать 11 осуществлять 

имущественные и 11е11муществе11ныс права, нести обязанности , быть истцом 11 ответч11ком 

в суде. 
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1.11. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 

порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.12. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и 

указание на место его нахождения. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации . 

Эмблема Ассоциации - Геометрические фигуры, состоящие из двух треугольников, один 

113 которых неправильной формы, гипотенузы треугольников соприкасаются в правом 

верхнем углу геометрических фигур . Цвет геометрических фигур красный . Текст эмблемы 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» состоящий из двух строк. Первая строка «АЛЬЯНС» 
выполне11а утолщенным шрифтом. Вторая строка "СТРОИТЕЛЕЙ" выполнена шрифтом 

меньшим чем первая строка. Весь текс1 эмблемы исполнен в черном цвете. Фоном 

эмблемы является белый цвет. 

1. 13. Для достижения целей. предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация 

может создавать другие некоммерческие организации. вступать в объединен11я 

некоммерческих организаций. 

1.14. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностыо 

Ассоциации. Члены Ассоциащш не отвечают по ее обязательствам. Ассоциац11я не 

отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным 

законом. 

1.15. Ассоциация не преследует в качестве основной цель извлечения прибыли и 

не перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Ассоциаци11, а 

полученные средства направляет на осуществление уставных целей Ассоциации. 

1.16. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия . 

влекущие за собой возникновение ко11фл11кта интересов Ассоциации и ее членов или 

создающие угрозу возникновения такого конфликта. С момента присвоения статуса 

саморегулируемой организации. Ассоц11ация является саморегулируемой организацией. 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

1.17. Ассоциация не вправе: 

1.17.1 учреждать хозяйственные товарищества и общества. осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, и становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ; 

1.17 .2 создавать территориальные подразделения. обособленные филиалы и 

представ11тельства, расположенные за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целями деятельности Ассоц11 ации являются: 

2. 1.1 Координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации. 

представление и защита общих имущественных интересов . 

2.1.2 Предупреждение пр11чинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни 11ли здоровью животных и растений. объектам 
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культурного наследия (памятннкам истор1111 и культуры) народов Российской Федерации 

(далее -вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объепов капитального по строительства 11 выпол~1яются членами Ассоциации. 

2.1.З Повышение качества осуществления строительства, реконструкции. 

кашпального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2.1.4 Обеспечение 11сполнения членами саморегулируемой организации 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, нспо.1шпелей) в соответствии с законодательством Российской Федерац11и 

о ко11трактноi1 системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельным11 видами юридических лиц. или в 1111ых случаях 

по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федераци11 проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным. 

2.1.5 Иные цели. предусмотренные законодательством Российской Федерашш . 

2.2. Предметом дея·1 елыюст~1 Ассониации ( содержа11 ием деятел ьностн и 

функuиями Ассоuиации) является: 

2.2.1 Разработка и утвержден11е документов Ассоциацпи. предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также контроль за соблюдением 

членами Ассоuиации требований :этих документов; 

2.2.2 Применение мер дисциплинарного воздействия. предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации в отноше1111и 

своих членов; 

2.2.З Ведение реестра членов Ассоциаuии. Ведение такого реестра может 

осуществляться в составе едпного реестра членов саморегулируемых организаций при 

условии размещения саморегулируемой организац11ей такого реестра членов 

саморегулируемой организации на своем сайте в сети "Интернет"; 

2.2.4 Обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными л11цами; 

2.2.5 Создание официального сайта Ассоциации в информашю111ю-

телеко~щу1111кационной сетн «Интернет» и размещение на нем информации о 

деятельности Ассоциации и ее членов. Права на доменное имя официального сайта 

Ассоциации в информацио11но-телекоммуникац1юнной сети «Интернет», а также права 

на размещенную на нем информацию о деятельности Ассоц11ации и ее членов, 

принадлежат Ассоциации; 

2.2.6 Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциаци11 в соответств11и с 

требованиями законодательства Росс11йской Федерации и документов Ассоциации; 

2.2.7 Анализ деятельности членов Ассоциацш1 на основании 1шформац~111. 

предоставляемоi1 им11 в Ассоциаuшо в порядке, установленном действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации; 

2.2.8 Выполнение 11ных функц11й, не противоречащих законодательств) 

Российской Федерации 11 целям деятельности Ассоциации. 

2.3. Для достиження целей Ассоциации , осуществления деятельности. 

определенной в пункте 2.2. настоящего Устава, Ассоциация имеет право: 
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2.3.1 Представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации. органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

2.3 .2 Оспаривать от своего имени в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (нли) действия (бездействие) 
орга11ов государственной власти Российской Федерац11и, органов государственной властн 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие 
права и законные интересы Ассоциации, ее члена (членов) либо создающие угрозу такого 
нарушения. 

2.3.3 Участвовать в разработке и обсужде111ш проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления. государственных программ. затрагивающих 
вопросы стро1гrельства. а также направлять в органы государственной власти Российской 
Федерац1111. органы государственной власти субъектов Росс11йской Федерации и органы 
местного самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией 
независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

2.3.4 Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации 11 органов местного 
самоуправления предложения по вопросам форм11роваш1я и реализации соответственно 
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления 
политики в сфере строительства. 

2.3.5 Участвовать в разработке 11 реализации федеральных, региональных и 
местных программ 11 проектов социалыю-экономического развития, инвестиционных 
проектов. 

2.3.б Участвовать в составе комиссий 110 размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
по строительству. содействовать их максимальной эффективности и прозрачности. 

2.3.7 Запрашивать в органах государственной власт11 Российской Федерации. 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 1\1естного 
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для 
выполнен~1я Ассоц11ацией возложенных на нее федеральными законами функций. 

2.3.8 Разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в сфере стронтельства. а также иные документы. 
направленные на достижение целей Ассоциации. 

2.3.9 Организовывать професс1юналыюе обуче1111с работн11ков членов 
Ассоциации и (или) организовывать сертификацию произведенных членам11 Ассоциации 
товаров (работ, услуг). 

2.3.1 О Осуществлять поддержку и стимулирование ишювациошюй активности 
членов Ассоциации, содействовать внедрению новейших достижений науки и тех1111ки. 
отечественного 11 мирового опыта в сфере строительства. 

2.3.11 Участвовать в организации и проведении конкурсов, выставок. 
конференций, совещаний, сем11нароn, форумов и иных мероприят11й, направленных на 
стимулирование членов Ассоциации к повышению надежности и эффективности их 
деятельности и повышению ка чес гва проюводимых ими товаров (работ, услуг), 
распространению лучшего опыта в сфере строительства. 
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2.3.12 Выпускать печатную продукцию, направленную на повышение 

информированности общества о деятельности Ассоциац11и и ее членов, а также о 

новейших достижениях и тенде11ц11ях в сфере строительства. 

2.3 .13 Организовывать стажировку на территор1111 Российской Федерации и за 

рубежом работников и должностных лиц членов Ассоциации; 

2.3.14 Изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт 

развития и регулирован11я предпринимательской деятельност11 членов Ассоциации, 

содействовать установлению связей членов Ассоциации с зарубежными партнерами, 

государстве1111ыми, профессиональным11 11 науч11ыми органюац11ями, работающ11м11 в 

аналогичных областях деятельности: 

2.3.15 Проводить исследования :эффективности применення внутре111111х 

стандартов предприн11мательской деятелыюсти, методических материалов по 

применению федеральных правил (технических регламентов, стандартов), определенных 

в качестве внутренних стандартов Ассоциации; 

2.3.16 Взаимодействовать с российским11 и международными объединениями 

субъектов профессноналыюй 11 предпрш~имательской деятельности. ассоuиациям11, их 

потенциальными клиентами, устанавливать 11 развивать с ними деловые связи; 

2.3.17 Вьщвигать работников аппарата 11спот111телыюго органа и должностных 

лиц членов Ассоциацни на сонскание государственных и иных премий. представлять их 

для награждения государственными и 1111ыми наградами, присвоения почетных званий. а 

также для применения к ним др) гих форм морального и материального поощрения; 

2.3.18 Учреждать и присуждать награды, прем11и и стипендии Ассоциации в 

области строительства, направля rь за С'1ег Ассоциации работников и должностных тщ 

членов Ассоц11ации в творческие командировк11 в Российской Федерации 11 за граннцу. 

применять в отношени11 членов Ассоцнации 1111ыс формы морального 11 материального 

поощре1111я 11 поддержки; 

2.3.19 Создавать имущественные фонды для использования 11х средств. в 

соответствии с целями деятелыюсти Ассоциации: 

2.3.20 )ксплуатировать 11 разв11вать материально-техническую и социальную 

базу Ассоц11аu11и для обеспечения деятельности Ассоциации и его членов: 

2.3.21 Предусматривать в смете Ассош1ации денежные средства для оказания 

блаrотворителыюй помощи, пожертвований 11 иных видов материальной помощи, нс 

противоречащих законодательс гву Российской Федерац1111; 

2.3.22 В целях проверки индивидуалыюго предприннмателя или юридического 

шща на соответствие требованням, установленным Ассоциацией к своим членам. 

Ассоциация вправе обращаться: 

2.3.22.1 в Национальное объединенне саморегулируемых организаций. 

основанных на членстве лиц, осуществляющих стро11тельство, с запросом сведений: 

2.3.22.1.1. о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо. проюведе1111ых по вине такого индивидуального предпринимателя 

или такого юрндического лица; 

2.3 .22.1.2. о наличии или об отсутств1111 в отношении специалистов 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении 

сведений о таких специалистах ю национального реестра специалистов. принятых за 
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период не менее чем два года, предшествующих дню получения Ассоциацией 

документов; 

2.3 .22.2 в органы государственной власти или органы местного само}правления 

с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решен11я о приеме 

1111дивидуального предприн11мателя или юридического лица в члены Ассошшци11. 

2.3.22.3 в саморегулирусмую организацию. членом которой индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) 

1111формацию, касающиеся дсятелыюсти такого индивидуального предпринимателя или 

такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности. 

2.4. Ассоциация наряду с определенными п. 2.3. настоящего Устава правами 

11меет 1шые права. предусмотренные действующ11м законодательством. 

2.5. Ассоциация нс вправе: 

2.5.1 Осуществлять предпринимательскую деятельность. не соответствующую 

целям11 деятельности Ассоциации. 

2.5.2 Осуществлять деятельность и совершать действия. влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Ассоциац11и и интересов ее членов ил11 создающие 

угрозу возникновения такого конфл11кта. в том числе : 

• предоставлять пр11надлежащее ей имущество в залог в обеспечение 

11спол11ения обязательств иных тщ; 

• выдавать поручительства за иных лиц. за исключением свонх работников; 

• приобретать акц11и. облигац11и 11 иные ценные бумаги, выпущенные ее 

членам11 ; 

• обеспечивать исполнение сво11х обязательств залогом 11мущества сво11х 

членов. выданными ими гарантиями 11 поруч1пельством; 

• выступать посрсд1111ко-.1 (комиссионеро"t. агентом) по реализации 

произведенных членами Ассоц11аш111 товаров (работ, услуг); 

• совершать иные сделки в случаях. предусмотренным законодательством 

Росс11i1ской Федерации. 

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членами Ассоциацин. могут быть только индивидуальные предприниматели 

11 (илн) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация. 

3.2. Допускается членство в Ассоциации: 

3.2.1 иностранных юридических л11ц; 

3.2.2 индивидуальных предпринимателей 

территории субъекта Российскоil Федерац1111. 

или юридических лиц. если на 

в котором они зарегистр11рованы. 

отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация. основанная на членстве 

лиц. осуществляющих строительство и данный субъект Российской Федерации, имеет 

общую границу с субъектом Российской Федерации, где зарегистр11рована Ассоциация. 

3.3. Членство в Ассоц11ации является добровольным. Члены Ассоциации 

сохраняют свою самостоятельность и права юр11дического лица. 

3.4. Все члены Ассоц11ацш1 имеют равные права независимо от времени 

вступле1шя в Ассоциацию 11 срока r1рсбыва1111я в числе её членов. 
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

4.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе 

иностран11ое юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии 

соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме 

взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. 

4.2. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприн11матель или 

юридическое лицо должны представ11ть в Ассоциацию заявление о приеме в члены 

Ассоциации, в котором должны быть указаны в том числе сведения о намерении 

принимать участие в заключе11и11 договоров подряда на выполнение договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, с использованием 

конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений и 

следующие документы, подтверждающие: 

4.2.1 факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, копни учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответств1111 с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного юридического лица); 

4.2.2 соответствие инд11видуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам внутренними документами; 

4.2.3 наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов, указанных в статье 555-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерацин: 

4.2.4 наличие у специалистов должностных обязанностей, предусмотренных 

статьей 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

4.3. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу, и юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель приобретает все права члена 

саморегулируемой организац11 и при выполнении в совокупности следующих условий: 

4.3.1 . Лицом уплачен вступительный взнос в Ассоциацию, в случае его 

утверждения общим собранием. 

4:3.2. Лицом в полном объеме уплачен взнос (взносы) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциаци и. 

4.4. Ассоциация отказывает в приеме 1шдивидуалыюго предпринимателя или 

юрид11ческого лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

4.4. 1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям. установленным Ассоциацией к с13оим членам; 

4.4.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом в полном объеме документов, указанных в пун кте 4.2. настоящего Устава; 

4.4.3 . если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

уже является членом саморегулируемой организации аналогичного вида . 
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5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

5.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

5.1.1 добровольного выхода члена из Ассоциации ; 

5.1.2 исключения из членов Ассоциации; 

5.1.3. смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или 

ликвидации юридического лица - члена Ассоциации, а также прекращения юридического 

лица в результате реорганизации (кроме преобразования), или внесения в ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП записи о прекращении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по иным основаниям; 

5.1.4. присоединения одной саморегулируемой организации к другой 

саморегулируемой организации; 

5.1.5. по иным основаниям и в случаях. которые указаны в Федеральном законе 

от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «0 саморегул11руемых организациях». 
5.2. Добровольный выход члена из Ассоциации осуществляется на основании 

его заявления о выходе. 

5.3. Основанием исключения члена из Ассоциации является : 

5.3.1. при неисполнешш двух и более раз в течение одного года предписаний 
органов государственного стро11телы-rого надзора при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

5.3.2. при невнесении дополннтельного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации в установленный срок; 

5.3.3 . при невнесении дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок; 

5.3.4. невыполнения решений , принятых органами управления Ассоциации в 

пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом. 

5.3.5. при перерегистрац11и члена Ассоциации по юридическому адресу (место 
нахожден11я) не совпадающему с субъектом Российской Федерации. в котором 

зарегистрирована Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». за исключением случаев, указанных п. 3.2.1 11 3.2.2 
настоящего У става. 

5.3.6 несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов. 

повлекше'го за собой причинение вреда . 

5.3.7. неоднократное в течение одного года или грубом нарушении членом 

Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности , технических регламентов. стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству. утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. основанных 1ia членстве лиц, осУ.ществляющих строительство. стандартов 

Ассоциации и (или) иных внутренних документов Ассоциации. 

5.3.8. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов. 

5.3.9. в иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации. 
5.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

им вступительный взнос. членские взносы и взносы (взносы) в компе11сацион11ыi1 фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциац1111. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

6.1. Члены Ассоциации имеют право: 
• участвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставом Ассоциации; 

• избираться и быть избранными в органы управления Ассоциацией; 

• вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации: 

• участвовать в разработке документов Ассоциации; 

• участвовать в мероприятиях. проводимых Ассоциацией; 

• непосредственно обращаться в Ассоциац1110 за содействием и помощью в защите 

своих интересов. связанных с целями и предметом деятельности Ассоциации: 

• пользоваться консультационны~1и. информационными и иными услугами 

Ассоциации в пределах ее компетенции; 

• получать информацию о деятельности Ассоциаuии и ее органов управления; 

• по свое~.fу усмотрению в любое время выходить из Ассоциации; 

• вносить предложен11я в повестку дня Общего собрания членов Ассоциаu11и; 

• обращаться в органы управления Ассоц11ац11и по любым вопросам. связанным с ее 

деятельностью: 

• передавать имущество 11 нмущественныс права Ассоциации на праве собственности 
или ином вещном праве: 

• получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами. либо стоимость :пого имущества в пределах стоимости 

имущества. переданного членами Ассоциац1111 в ее собственность. а также имущество. 

переда111юе Ассоциации по иным основаниям, отличным от права собственности: 

• использовать атрибуты 11 символику Ассоциации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации; 

• в случаях 11 в порядке. которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации. 

по;rучать информацию о деятельности Ассоцщщии и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией: 

• обжаловать решен11я органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия. в случаях и в порядке. которые предусмотрены законом; 

• требовать, действуя от нмени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 Гражданского 
кодекса РЬсснliской Федерации). возмещення прнчиненных Ассоциации убытков (статья 

53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации): 
• оспаривать. дейс1 вуя от 11мени Ассоц11ац11и (пункт 1 статьи 182 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). совершенные ею сделки по основаниям. 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерац11и или 

зако11ам11 о корпорациях отдельных орга~щзационно-правовых форм. 11 требовать 

применения последствий их недействительности. а также применения последствий 

недейств11телыюсти ничтожных сделок Ассоциации; 

• на равных началах с друг11ми членами Ассоцнаuии безвозмездно. если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами: 

• получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном Уставом 

порядке (для получения указанной информации член Ассоциацни с соответствующим 

запросом обращается на имя Директора, который в течение 30 (тридцати) дней 

1Iредоставляет указанную инфор~tацию в письменном виде) 
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• иные права. предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим У ставом. 

6.2. Члены Ассоциации обязаны: 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации: 

• участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом. если его участие необходимо для принятия 

таких решений; 

• не совершать действия. заведомо направлен11ые на причинение вреда Ассоциации; 

• не совершать действия (бездейств11е), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным дост11жение целей, ради которых создана Ассоциация; 

• уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению Общего 

собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

• соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Ассоциации; 

• добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации; 

• выполнять решения органов управлен11я Ассоциации, принятые в рамках 11х 

компетенции; 

• своевременно и в пол1Jом объеме оплачивать членские взносы, а также 

осуществлять иные обязательные для членов Ассоциации платежи; 

• представлять информацию о своеi1 деятельности в форме отчетов в порядке. 

установленном уставом Ассоциации или иным документом, утвержденным решением 

Общего собрания членов Ассоциации, для осуществления Ассоциацией анализа; 

• принимать участие в деятельности Ассоциации; 

• уведомлять Ассоциац11ю о наступлении любых событий. влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации. в течение трех 

рабочих дней со дня. следующего за днем наступления таких событий; 

• подтвердить наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов, указанных статье 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

• подтвердить наличие у специалистов должностных обязанностей. 

предусмотренных статьей 555- 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6.3. Деятельность членов Ассоциации подлежит контролю со стороны 

Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации, утвержденными Общим 

собрани~м членов Ассоциации. 

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Органами управления Ассоциации являются: 

7.2. Общее собрание членов Ассоциац1111: 

7.3. Президиум Ассоцнащ1и; 

7.4. Директор. 

7.5. В Ассоциации может быть образован орган внутреннего контроля за 

деятельностью Ассоциации - Ревизионная комиссия либо назначен Ревизор. Решение об 

образовании органа внутреннего контроля за деятельностью Ассоциации принимает 

Общее собрание членов Ассоциацш1. Общее собрание определяет порядок 

формирования, деятельности и состав орга11а внутреннего контроля за деятельностью 

Ассоцнац1111. 
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7.6. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом. в Ассоциации в 

обязательном порядке создаются следующие специализированные органы: 

7.6.1. орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации 
требовш111й стандартов и правил саморегулируемой организации; 

7.6.2. орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 
\lep дисшшлинарного воздействия; 

7.7. Для достиження целей. установленных настоящим Уставом, в Ассоциации 

могут создаваться иные специализированные органы. Президиум Ассоциации создает 

спецнализированные органы. утверждает положения о специализированных органах и их 

состав. 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

8.1. 9бщее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления 

Ассоц11аци11. Общее собран11с членов Ассоциаци11 вправе выступать от нмени 

Ассоц11ац11и по всем вопросам деятельности Ассоциации, если это не противоречит 

законодательству Российской Федераци11 и настоящему Устав). 

8.2. Общее собра1111е членов Ассоциации полномочно рассматривать 

от11есен11ые к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом вопросы. 

8.3. К 11сключителыюli компетенции Общего собран11я относится решение 

следующих вопросов: 

8.3.1 утверждение Устава саморегулирусмой организации, внесение в него 

измене1111й; 

8.3.2 избрание тайным голосованием членов постоянно действующего 

коллегиш1ыюго органа управления саморсгулируемой органнзации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа ш111 досрочное прекращение полно~ючий 

отдельных его членов; 

8.3.3 избрание тайным голосован11ем руководителя 

коллег11алыюго органа управления саморегулируемой 

прекращение полномочий такого руковод11теля; 

постоянно действующего 

организации, досрочное 

8.3.4 избрание тайным голосованием исполнительного органа - Директора 

Ассоциаuни кандидата, 11редставле111юго Руководителем постоянно действующего 

коллегиалыюго органа) правления Ассоциаци11; 

8.3.5 установление размеров вступителыюго и регулярных членских взносов, 11 
порядка 11х уплаты; 

8.3.6 установление размеров взносов в компенсационные фонды 

саморегул11руемой орга111пац11и: компе11сщнюн11ый фонд возмещения вреда 11 

компенсационный фо11д обеспечения договорных обязательств, порядка формирова11ия 

таких компенсационных фондов; 

8.3.7 установление прав11л раз:-1сще1111я и инвестирования средств 

компенсационных фондов, 11ринят11е решения об инвестировании средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов 

размещения средств компе11сац11онных фондов саморегулируемой организации в 

кредитных орган11зац11ях, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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8.3.8 утверждение внутрен11их документов саморегулируемой организации: 
8.3.8.1 о компенсационном фонде возмещения вреда; 
8.3.8.2 о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств: 
8.3.8.3 о реестре членов саморегул11руемой организации; 
8.3.8.4 о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

са~юрегулируемой орга11изации и и11ых обращений, поступивших в саморегулируемую 

орrа11изацию; 

8.3.8.5 о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих 
чле11ов на основании информации, представляемой 11м11 в форме отчетов; 

8.3.8.6 о членстве в саморегул11руемой организации, в том числе о требованиях к 
чле11ам саморегулируемоi1 органюаци11, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов; 

8.3.9 принятие решения об участии саморегулируемой организашш в 
некоммерчески.'Х органюациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) 

саморегулируемых органюациi1, торгово-промышленную палату. выходе из состава 

чле11ов лих некоммерческих оргаш1зац11 й; 

8.3 .1 О принятие реше1111я о реорганизации са.море~ улируемой органюации в 
форме присоединения; 

8.3.11 определение приоритетных направлений деятельности саморегул11руемой 
орга11изации, принципов образования и использова11ия ее имущества; 

8.3.12 определение порядка приема в состав членов саморегулируемоi1 
орган11зац11и и исключения из числа ее членов: 

8.3.13 установление компетенции 11сполнительного органа саморегулируемоi1 
орга1111зац1111 11 порядка осуществления им руководства текущей деятельностью 

саморегулируемой организации; 

8.3.14 утверждение годовых отчетов постоянно действующего коллегиального 
органа управлен 11я саморегулируемой организации 11 единоличного исполнителыюго 

органа саморегулирусмой организащ111; 

8.3.15 утверждение сметы саморегулируемой организации, в11есение в 11ее 
юменениi1. утвержден11е бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегул11руемой 

органнзашш; 

8.3.16 избрание ревизион11ой ком11сс11и или ревизора; 

8.3.'17 принятие решений об участии саморегулируемой организац11и в созда11ии 

друг11х юридических лиц: 

8.3.18 принятие решения о добровольном исключени11 сведений о 
саморегулнруемой орга111 1зации 111 государствешюго реестра саморегулируемых 

орга1111 заци й: 

8.3.19 

назначен не 

пр11нят11е решения u л11квидации 

ликвидатора или ликвидационной 

ликвидационного баланса: 

саморсгулируемой 

КОМИССJ\И, И Об 

организации, 

утверждении 

8.3.20 рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой 
организац1111, на необосновашюсть принятого постоянно действующим коллегиальным 

органом управления саморегулируемоi1 организации на основании рекомендации ее 

органа по рассмотрению дел о нрнменении в отношении членов саморегулнруемой 

орга1111зац11и мер дисц11пшшарного воздейств11я решения об исключении :этого лица из 

членов саморегулируемой оргашвац1111 11 принятие решения по такой жалобе: 
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8.3.21 утверждение мер д11сшшлинар1юго воздействия, порядка и ос1юва1111й их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой 

организац1111 требований стандартов и правил саморегулируемой организац1111, условнй 

ч.1енства в саморегулируемой организации; 

8.3.22 принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, другими федеральным11 законами отнесены к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

8.4. К компетенци11 Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

8.4.1 утверждение внутренних документов саморегул11руемых организацнй. 

перечень которых установлен федеральным11 законами; 

8.4.2 принятие решення о досрочном прекращени11 полномочий постоянно 

действующего коллегиального органа управлен11я Ассоциации и исполнительного органа 

Ассоциации в случаях грубого нарушения такими органами своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособност11 к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований; 

8.4.3 принятие 

федеральными законам11 

иных реше1111й, которые в соответствии с друг11мн 

или уставом саморегулируемой организации отнесены к 

компетенции общего собрания членов саморегут1руемой организации. 

8.5. Общее собрание членов Ассоц11ац1111 осуществляет свои полномочия П) гем 

проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации. 

8.6. Очередное собран11е членов Ассоциации проводится не реже, чем один раз 

в год и созывается решением постоянно действующего коллегиального органа 

)Правления Ассоциации. 

8.7. Внеочередное собрание членов Ассоциации созывается по решению 

Руководителя постоянно действующего коллсп1алыюго органа управления Ассоциации, 

постоянно действующего коллег11ального органа управле1111я Ассоциации. либо по 

требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации . 

8.8. Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по 

вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более полов1111ы членов 

Ассоциации . 

8.9. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. если иное не 

предусмотрс1ю законодательством Российской Федерац1111 и Уставом Ассоциацш1 . 

8.1 О. Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами 

отнесены к исключитслыюй компетенции Общего собрания, пр11нимается 

квалиф11ц11рованным большинством голосов в две трети голосов членов, 

присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

8.11. Общее собрание членов Ассоциацни утверждает Положение об Общем 

собрании членов Ассоц11ацн11 11/или Регламент подготовки и nроведен11я Общего 

собрания членов Ассоцнацин, где должен бы rь предусмотрен порядок созыва очередного 

и внеочередного собрания членов Ассоц11ац11н , 1юдготовки и утверждения повестки дня, 

возможные формы пр11су1ствия на Общем собрании членов Ассоциац11и , порядок 

проведения голосования, порядок публикаци11 11тогов голосования по вопросам nовсстю1 

дня и решений Общего собрання членов Ассоцнащш, а также иные вопросы органюации 

деятелыюст11 Общего собршшя членов Ассоц11ашш . 
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9. ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ 

9.1. Прсз11диум Ассоциации является постоянно действующ11м коллегиальным 
органом управления Ассоциацни . Срок полномо•1ий членов Президиума Ассоциации - 6 
(шесть) лет. 

9.2. Президиум Ассоциации форм11руется из числа индивидуальных 
предпр11нимателей - членов Ассоциаци11 и (или) представителей юрид11ческ11х лиц 
членов Ассоциацни, а также нз незавнсимых членов . Членами Президиума Ассоциации 
не могут быть члены ревизионной комисс1111 (есл11 таковая создана в Ассоциации) ил~1 
ревизор Ассоциации (если таковой назначен в Ассоциации), а также Директор 
Ассоциации. Независимыми членами Президиума считаются лица, которые не связаны 
трудовыми отношениями с саморсгулируемой организацией, ее членами. Независимые 
ЧJJены Президиума должны составлять не менее одной трети членов постоянно 
действующего коллегиалыюго органа управлен11я Ассоциации. 

9.3. Кол11чественный состав Презид11ума Ассоциации определяется Общи,1 
собранием членов Ассоциации, но не может бьпь менее 7 (семи) членов. 

9.4. Президиум Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем 
собран11и членов Ассоциации. 

9.5. Возглавляет Президиум Ассоциации, руководит его деятельностью. 
председательствует на заседаниях Президиума Ассоциации Президент Ассоциации. В 
отсутствие Президента Ассоциации председательствовать на заседании През11диума 
Ассоц11ации может иное наз11аче111юе Прсз11дентом л11цо из членов Ассоциации. 

9.6. Президиум Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения 
периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компете1щю1 . 

9.7. Заседания Президиума Ассоциац11и проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца. Заседання Президиума Ассоциации созываются 
Президентом Ассоциации либо лицом его замещающим, а также по требованию 
Директора Ассоциации и/или нс менее одной трети членов Президиума Ассоциашш . 

9.8. Каждый член Президиума Ассоциации имеет на заседании один голос. 
9.9. Если иное не установлено Уставом Ассоциац11и. Президиум Ассоциации 

полномочен принимать решени я, если на его заседании присутствует более половины 
ЧJJенов Президиума Ассоциации, пр11 этом решение считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство членов Президиума Ассоциации, присутствующих 
на заседании. Возможные формы присутствия на Президиуме Ассоциации определяются 
Президиумом Ассоциации . 

9.1 О. Президиум Ассоциаци11 ОС) ществ;1яет р1ководство текущей деятельностью 
Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. К компетенци11 
Президиума Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом , 
относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации и к компетенции Д11ректора Ассоциации. Президиум Ассоциац1ш 
выступает от имен и Ассоциации в вопросах. находящихся в его компетенции. 
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9.11. К компетенции Президиума Ассоциации, в том числе относятся следующие 
вопросы: 

9.11.1 утверждение стандартов 11 внутренних документов Ассоциации, внесение в 
них изменений: 

9.11.2 создание специалю11рова11ных органов Ассоциации, их персонального 
состава. утверждение положений о них и правил осуществления им11 деятельности: 

9.11.3 принятие решен11f1 о проведении проверок деятельности исполнительного 
органа Ассоциации: 

9.11.4 принятие решения о приёме в члены Ассоц11ации или об исключении ю 
членов Ассоциащш по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом: 

9.11.5 иные предусмотренные настоящим Уставом Ассоциации. 
9.12. Президиум Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы 

Ассоциации 11 передавать им осущсствлен11е отдельных полномочий, если создан11е таких 

органов предусмотрено настоящим У ставом или решениями Общего собрания членов 
Ассоц11ац11 и. 

9.13. Вопросы, связанные с порядком формирования Президиума Ассоциации, 
регламентирует Общее собрание членов Ассоциац11и. 

9.14. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциац1111 
из чис.1а членов Президиума Ассоциации тайным голосованием сроком 6 (шесть) лет с 
неогра1111че11ным количеством переюбрания. 

9.15. През11де11т Ассоциации: 

9.15.1 Представляет Ассоциацию перед треть11ми лицами и действует от имен11 
Ассоцнации без доверенности в отноше111111 решений, принятых Общим собранием 

членов и Презид11умом Ассоцнации в рамках их компетенци11; 

9.15.2 Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного 
Cct\IO) правления, некоммсрческ11х орrа1111заu11ях. международных 11 11ных организациях, в 
том числе от имени Ассоциаци11 вносит в органы государственной власти 11 местного 

самоуправления предложения по совершенствованию государственной пол11тики и 

нормативно - правовой базы в области строительства, реконструкции и капитального 

ремонта. сноса объектов капиталыюrо стронтельства; 

9.15.3 Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, 

заседаний През1щ11у~ш Ассоuиаци11: 

9.15.4 Председательствует на Общем собраюш членов Ассоциации. заседани11 

През11диума Ассоциации: 

9.15.5 Вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоц11ации кандидатуру 
Директора Ассоциаци11, предложение об освобождении его от занимаемой должности; 

9.15.6 Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов 

Ассоциации и Президиумом Ассоциации. трудовой договор (контракт) с Директором 

Ассоциации, 11ные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенци11: 

9.15.7 Подп11сывает договора о сотрудничестве 11ефинансового характера с 

некоммерческими орган11зац11ями 11 государственными органами и организациями. 
9.16. Общее собрание Ассоциац1111 по представлению Президента может быть 

избран на срок его полномоч11f1 Вице-президент, который по поручению Президента 

может выполнять часть его фу11кцнй, а в период отсутствия Президента - выполнять 
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ф)нкции Президента Ассоциации в соответствии с выдаваемой Президентом 
доверенностью. 

9.17. Ассоциацией может выплачиваться вознаграждение Президенту. Вице
президенту. а также членам Президиума. членам исполнительного органа. членам 
совещательных органов Лссоuиации. Вознаграждение выплачивается за добросовестное 
выполнение возложенных функций и решения поставленных задач. в том числе 
Ассоциация компенсирует расходы, непосредственно связанные с участием в работе 
Ассоциации. Решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов принимается 
ч.1е11ами Презид11ума Ассоuианш1 простым большинством. 

10. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 

1О.1. Директор Ассоц11ац1111 является единоличным исполнительным органом 
Ассоциации lt назначается на должность Общим собран11ем членов Ассоциации по 
представлению Президента Ассоциации на срок 6 (шесть) лет. 

10.2. При назначеш111 Дн ректора должны быть соблюдены требования. 
предусмотренные частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 
315-ФЗ «0 саморегулируемых организациях» . Директор Ассоциации не вправе: 

10.3. приобретать ценные бумаги, :>м итентам:и которых или должниками. по 
которым являются члены Ассоциации. их дочерние и зависимые общества; 

10.4. заключать с членам11 Ассоциации, 11х дочерними 11 зависимыми обществам11 
.1юбые договоры имущественного страхования, кредитные до1 ·оворы. соглашения о 
пор) чи гсльстве; 

10.5. осуществлять в качестве индивидуалыюго предпринимателя 
предпринимательскую деятельность. являющуюся предметом саморегулирования для 

Ассоциации; 

10.6. учреждать хозяйственные товар11щества 11 общества, осуществляющие 
предпр111 111 мательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
Ассош1ацю1, становнться участником таких хозяйственных товариществ 11 обществ; 

1О.7. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 
зав11симых обществ. являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

1 О.~. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации. 
выдает доверенност11. Порядок 11 пределы осуществления руководством определяются 
Общ11м собранием членов Ассоциац1111, локальными актами Ассоциации 11 
Законодательством РФ. Директор Ассоц11ации выступает от имени Ассоциаци11 в 
вопросах, отнесенных Общим собранием членов Ассоциации к его компете11ци11. 

1О .9 . Директор 11азначас г замест11теля директора. полномочия которого 
оформляются надлежащим образом оформленной доверенностью. 

1О.1 О. Директор организовывает проведение очередных и внеочередных Общ11х 
собраний членов Ассоциации (создает рабочие группы по регистрац11и членов 
Ассоциации. группу по подсчету голосов на Общем собрании и иные органы. 
необходимые для проведения Общего собрания, определяет способ уведомлення членов 
Ассоциации о времен11 и мес ге проведен 11я Общего собрания). выполняет функции 
секретаря на общих собраниях членов Ассоциации и на заседаниях Президиума 

18 



Ассоциаци11. организовывает хра11ение Протоколов Общих собраний членов Ассоциации 

11 Протоколов заседаний Президиума Ассоциац11 и. 

10.11. Директор Ассоц11ацш1 осуществляет иные правомочия, установле1111ые 

.1окальным11 актами Ассоциации. 

11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ 

11. 1. Имущество Ассоциации составляют материаль11ые и финансовые ресурсы, 

нематериальные акт11вы. а также иное имущество, включая имущественные права, 

находящееся на его балансе и являющееся собствен11остью Ассоциации. 

Источниками форм11рования имущества Ассоциации в денежной 11 1111ых формах 

являются: 

- ед111юврсменные и регулярные (период11ческие) поступления от членов Ассоциации 

в виде взносов; 

- добровольные имуществе1111ые и иные взносы и пожертвова11ия; 

- средства, полученные от оказания услуг по предоставле11ию и11формации, раскрытие 

котороfi может осуществляться 11а платноfi ос11ове: 

- средства, полученные от оказа11ия образователь11ых 

предпрш 1имательской деятелыюстью, коммерческими ИЛll 

интересами членов Ассоциации; 

услуг, связа11ных с 

профессио11алы1ыми 

- средства, полученные от продажи 1111формацио11ных материалов; 

- доходы, получе11ные от размещения де11еж11ых средств на банковских депозитах: 

- другие 11е запрещенные зако11одательством источники. 

11 .2. Уставный капитал в Ассощ1 аци11 11е формируется. 

11.3. Поступле111 1 я от учредителей (чле11ов) Ассоциации могут в 1 юс1пься 

деньгами, цс1111ыми бумагам11, 11едвиж11мым 11муществом, имущественными правами. 

правами пользования и 1111ым имуществом. Стоимость недснежного поступле1111я 

оценивается по согласован11ю между членам11 Ассоциации в рублях. 

11.4. Ассоциац11 я вправе пр11влекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе 

валютные, ресурсы, пожертвования и целевые вз11осы юрид11ческих и физических лиц. в 

TO.\t числе и иностранных. 

11.5. Ассоциация может И.\tеть в собствен11ости здания, сооружения. жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь. денеж11ые средства в рублях и 111юстранноfi валюте. 

uен11ые бумаги, 11ное имущество. ос11овные фонды и оборотные средства, стоимость 

которых отражается на балансе Ассоциац11 и. 

Ассоциация может иметь в собстве1111ости или на ином праве земельные участки и 

другое не запрещенное зако11ом 11мущество. 

11.6. Члены Ассоциации обязаны оплачивать еди11овреме11ные и регуляр11ые 

(период11ческ11е) членские вз11осы. допол11ительные имуществе11ные взносы в имущество 

Ассоциацшt, взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсацион11ые фо11ды) в 

порядке 11 размерах, установле1111ых Общ11м собранием членов Ассоц11ащш в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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11. 7. Имущество, переданное Ассоциации его членами в качестве взносов, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации. 
11.8. Смета расходов на содержание Ассоциации уrверждается Общим собранием Ассоциации . В случае проведения Общего собрания Ассоциации в период после истечения срока, указанного в смете расходов на содержание Ассоциации. Ассоциация вправе производить ежемесячный расход денежных средств в размере 1/ 12 от каждой статьи сметы за прошедший год и дополнительно в размере сэкономленных средств за прошлый период. 

12. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

12.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности ч;1енов Ассоц11ацни перед потребителями производимых нми товаров (работ. услуг) 11 
1111ыми лицами: 

12.1.1 Установление rрсбования к страхованию членами Ассоциации их гражданской ответственности, которая може r наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонт_, снос}. которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стронтельства, об условиях такого страхования. 
12.1.2 Установление требования к страхованию риска ответственности за нар) шен11е членами саморегут1руемой орга111 1заuин условий договора строительного 

подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования. 12. 1.3 Создание системы коллект11вного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в слу<~ае пр11чине1111я вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальном)' ре:-.юнту, сносу, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Решение о заключении договора коллективного страхования принимается Президиу:-.юм Ассоциации в порядке, определяемом локальными актами Ассоциации. 12. 1.4 Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. 12.1.5 Форм11рован11е компенсациошюго фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциацни (в случае, если будет принято такое решение постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации). 
12.2. Компенсационный фонд (компенсац1101111ые фонды) формируются путем nереч11слен 11я взносов в компенсационный фонд от членов Ассоциации, в том числе целевых взносов. с учетом ранее внесенных имн взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой организац11и, а также взносов перечисленных другими саморегулируемыми организац11ям11 за членов. добровольно r1рекративш11х в них членство, средств перечисленных от Наu11онального объединения саморегул11руемых организаций в случаях установленных действующнм законодательством, в том числе с О 1.07.2017г. из средств, поступ11вш11х от уплаты членами саморегулируемой организации штрафов, применяемых Ассоц11ац11сй в качестве меры дисциплинарного воздеiiств11я. Порядок формирования и раз~1ещения определяется внугренними документами , 
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утвержденных Общим собранием членов Ассоц11ации и действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. l le допускается освобожден11е члена саморегулнруемой организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к саморегут1руемой организации, а также освобождение члена саморегулируемой организации, подавшего заявление о 11амерении пр11нимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление 
сноса, с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, еслн саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого компе11сационного фонда. 1 le допускае1ся у11лата взноса (взносов) в компе11сационный фонд (компенсационные фонды) самореrулируемой организаuии в рассрочку ил11 иным способом, исключающим единовремен11) ю уплату указанного взноса (взносов). а также уплата взноса ~ (взносов) греты1ми лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой организаuии. 

12.4. Доход, полученный от размещения 11 инвестирования средств определенного вида компенсационного фонда. направляется на пополнение такого компе11сациошюго фонда и покрытие расходов. связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.5. Саморегулируемая орган11зация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет сол11дарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие пр11ч11нения вреда. в случаях, предусмотренных 
действующ11м законодательством Российской Федерацни. 12.6. Саморегулируемая организация в пределах средств комnенсациошюго фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в СЛ) чаях. предусмотренных действующим законодательством Российской Федерац1111. 

12. 7. l le допускается псречисле1111е кредитной орга11изацией средств компенсациошюго фонда возмещен11я вреда, за исключением случаев, прсдусмотрен11ых Федеральным. законом о введении в действие 11астоящего Кодекса, и следующих случаев: 12.7 .1. возврат ошибочно перечисленных средств 12.7.2. размещение и (или) 11нвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения ил размера; 12.7.3. осуществление выплат 11з средств компенсационного фонда возмеще11ия вреда в результате 11аступлеН11я солидарной ответственности. предусмотренной пунктом 12.5 настоящего Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных Градостроителы1ым Кодексом РФ; 
12. 7.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) и11вестирован11я средств компе11сацио1111ого фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 12.7.5. перечислен11е средств компенсационного фонда воз~1ещения вреда 
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саморегулируемой организац1ш 1 lациональному объединению 
саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая 

саморегулируемая организация, в случаях. установленных 

Градостроительным Кодексом РФ. 

12.8. В случае формирования компенсаuионного фонда договорных обязательств 
не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев : 

12.8.1. возврат ошибочно перечисленных средств; 
12.8.2. размещение средств компенсациошюго фонда обеспечения договорных 
обязате;1ьств в целях 11х сохра11ен11я 11 увел11чен11я их размера; 
12.8.3. осуществление выплат ю компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств в результате наступления субсидиарной 
ответственности, предусмотренной пунктом 12.6 настоящего Устава (выплаты в 
целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договор) 
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использован11ем конкурентных способов заключения договоров, а также судебные 
юдержки), в случаях, установле11ных Градостро1псльным Кодексом РФ ; 
12.8.4. уплата налога на прнбыль организаций, исчисленного с дохода, 
получешюго от размещения средств компенсациошюго фонда обеспечения 
договорных обязательств в кредитных органюациях; 

12.8.5. перечисление средств компенсаuиошюго фонда обеспече1111я договорных 
обязательств самореrулируемой организаци11 1 lационалыюму объединению 
саморегул11руемых оргшшзаций, членом которого являлась такая 
саморегулируемая органюацня. в случаях, установленных Градостроительным 
Кодексом РФ . 

12.9. При сн11женш1 размера компенсационного фонда возмещения вреда, ниже 
минимального размера определяемого в соответствии с Градостроительным Кодексом 
РФ, все действующие члены Ассоuиацsш, в срок не более чем три месяца должны внести 
взносы в соответствующий компенсац11онный фонд в целях увеличения размера 
компенсациошюго фонда в порядке 11 до размера . которые установлены внугренн11ми 
докуме1~тами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов 
такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам . 

12.1 О. При снижении размера компенсаuио1111ого фонда обеспечения договорных 
обязательств ниже минималыюго размера в соответствии с Градостронтельным Кодексом 
РФ. все члены Ассоциации подавшие заявления о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление 

сноса, с использованием конкурентных способов заключения договоров, в срок не более 
чем три месяца должны внест11 взносы в соответствующий компенсационный фонд в 
целях увеличения размера компенсационного фонда в порядке и до размера, которые 
установлены внугренними документам11 саморегулируемой орга1111заци11 исходя нз 
фактического количества членов такой саморегулирусмой организации и уровня их 
ответственности по обязательствам . 

12.11. Средства компенсацношюго фонда, потраченные в соответствии с 
пунктами 12.7.3 и 12.8.3. настоящего Устава, дополнительно могут подлежать 
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восполнению за счет виновного члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации), а также 
за счет регулярных членских взносов. имеющихся на счете саморегулируемой 
организации при отдельном решении През11диума Ассоциации и последующем 
восполнении виновным лицом или взносами членов Ассоциации. При недостатке 
денежных средств виновного лица или в случае его отказа от добровольного исполнения 
денежных обязательств. восполнение средств компенсационных фондов производится в 
порядке. установленном пунктамн 12.9. 11 12.1 О. настоящего Устава. 1 Iезамедлительно 
при осуществлении соответствующей выплаты Директор предъявляет требование о 
восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и/или лицам. указанным 
в пунктах 12. 9. и 12.1 О. настоящего У става, в последствии предпринимает все 
необходимые действия для взыскания соответствующих средств. в том числе в судебном 
порядке. При уменьшении размера компенсационных фондов ниже минимальных или 
при угрозе тако1 о возниюювения, Директор 11нформирует об JТОМ членов Презид~1) ~ta 
Ассоциации 11 вносит предложен11я о восполнении средств компенсацнонного фонда за 
счет взносов членов Ассоциации. Решение о дополнительных взносах в 
компенсационный фонд с целью его восполнения принимает Президиум Ассоциации. 
Компетенция Ассоциац11и в определении условий восполнении средств 
компенсационного фонда за счет взносов членов Ассоциации определяется на основании 
Положения о компенсационном фонде. утвержденного Общнм собрание членов 
Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

13.1. Решение о внесении юменений в Устав принимается Общим собранием 
членов Ассоциации в две трети голосов присутствующих на Общем собранин •rленов 
Ассоциации. 

13.2. Все изменения )Чреднтельных документов Ассоциации подлежа~ 
государственной регистрац11и в порядке, установленном законодательством Российской • Федерации, и приобретают с11лу для третьих лиц с момента такой регистрации. 

1.i. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

14.1. Реорганнзация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмо rре11ном 
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

14.2. Ликвидация Ассоц11ации производится по решению Общего собрания членов Ассоц11ац11и или суда. 
14.3. Ликвидация Ассоц11аци11 осуществляется только после исю1юче11ия сведен11й 

о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций и зачисления в порядке 11 в срок, которые установлены частью 14 статьи 55.16 Градостроительного кодекса. 
средств ее компенсац11он11ого фонда (компенсационных фондов) на спецнальный 
банковский счет Национального объед1ше1111я саморегулируемых организаций, членом 
которого являлась Ассоциация. 

14.4. Орган. принявший решен11е о ликвидации Ассоциации. назначает 
л11кв11дацио1111)Ю комиссию (лнквидатора) 11 устанавливает порядок и сроки ликвидаци11. 
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14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Ассоциации. 

Ликв11дационная комисс11я помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации Ассоциации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении 
расчетов с ними ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом. 
принявшим решение о ликвидации. 

14.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Ассоциации направляется 11а цели, для которых Ассоциация была создана и (или) 11а 
благотворительные цели. 

14. 7. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие. 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствни с 
уста11овле1111ым и правилами его правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющне 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 
Документы по личному составу (приказы, л11чные дела, карточки учета, лицевые счета и 
т.п.) передаются на хранение в архив. на территории деятельности которого находится 
Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Ассоциацни в соответствии с требованиями архивных органов. 
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