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Устав Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

1. оБlлиЕ положЕния

1.1. Ассоциация ( Профессиональная строительная группа), именуемая в
дальнейшем Ассоциация, является некоммерческой организацией, основанной на
членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекгов капитального
строительства, созданной для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов своих членов, а таюке содействия ее членаN4 в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом.

'1.2. Ассоциация является саморегулируемой организацией, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство,

1.3. Ассоциация является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве
своей основной цели извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль
межцу членами.

1.4. Ассоциация создана и действует в соответствии с Гращцанским и
Градостроительным кодексами Российской Федерации, Федеральным ЗаконоNл от
12.01.1996 N9 7-ФЗ кО некоммерческих организациях), Федеральным законом от
01.12.2007 N9 315-ФЗ кО саморегулируемых организациях) и иными нормативно-
правовыми акrами Российской Федерации, настояlлим Уставом.

1.5. Полное наименование Ассоциации
Ассоциация кПрофессиональная строительная группаD.

Сокращенное наименование на pyccкol\l языке - Ассоциация кПрофGтройГруп>.
Наименование на английском языке - ProfStroyGroup.
1.6. Место нахох(цения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва,
1.7. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности,
1,8, Ассоциация приобретает права юридического лица с момента её

государственной регистрации в установленном законом порядке,

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. L|елями Ассоциации являются:
2.'1.1, предупрещqение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,

имуцеству физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объекгам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

2.1.2, повышение качества осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объекгов капитального строительства;

2.1.3, обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам
строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов
определения поставч.lиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контракгной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов,
аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение
торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения
договоров);

2,1,4. координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации,
представление и защита общих имущественных интересов;

2.1 ,5, иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
2.2. Предметом деятельности Ассоциации (содержанием деятельности и

функциями Ассоциации) является:
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Устав Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

2.2,'l.разработка и утверждение документов Ассоциации, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, а таюке контроль за соблюдением
членами Ассоциации требований этих документов;

2.2,2. разработка и установление условий членства субъекrов
предприниl\4ательской или профессиональной деятельности в Ассоциации;

2.2.3.осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.2.4, осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекгов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

2.2.5, осуществление контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств
по договорам строительнOго подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.2.6. осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на основании
информации, предоставляемой ими в Дссоциацию в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документам]и
Ассоциации;

2.2,7. рассмотрение жалоб и других обрацений на действия членов Ассоциации в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних
документов Ассоциации;

2.2.8, применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, в
отноLuении своих членов;

2.2.9. ведение реестра членов Ассоциации, размещение такого реестра на своём
официальном сайте в информационно-коммуникационной сети <Интернет> и
предоставление информации, содержацейся в этом реестре, заинтересованным лицам в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и
внутренниl\4и документами Ассоциации ;

2,2.10. ведение иных реестров, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или внутренними документами Ассоциации;

2.2.1,1. обеспечение доступа к информации об Ассоциации посредством создания и
ведения официального сайта Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации
путём опубликования информации об этой деятельности на официальном сайте
Ассоциации;

2.2.12. обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услу0 и иными лицами;

2.2.13. осуществление приема в члены и исключение из членов Ассоциации по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации;

2.2.'t4. представление интересов членов Ассоциации в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъекгов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.2.15. организация профессионального обучения, аттестации работников членов
Ассоциации или сертификации произведенных членами Ассоциации товаров (работ,
услуг), если иное не установлено федеральными законами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

З.,l. Ассоциация вправе:
3.1,1, предстаВлять интересЫ членов Ассоциации в их отношениях с органаlч]и

lрстя}а
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государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъекгов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

3.1.2. от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акгы, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъекгов Российской Федерации и органов местного самоуправления, наруtлаюцие
права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов, либо создающие угрозу
такого нарушения;

3.1.3. участвовать в разработке и обсрцдении проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых аtсгов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъекгов Российской Федерации, государственных программ по
вопросам, связанныl\il с предметом саморегулирования, а таюке направлять в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъекгов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных
правовых актов;

3.1,4. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов власти субъекгов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления
политики в отношении предмета саморегулирования;

3.1.5. участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и
местных программ и проекгов социально-экономического развития, инвестиционных
проектов;

3.1.6. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъекгов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для
выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами и настояlлиlм
Уставом функций, в установленном федеральными законами порядке;

3.1.7, приостанавливать право членов Ассоциации осуц]ествлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекгов капитального строительства по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством и внутренними
документами Ассоциации;

3.'1.8. исключать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из членов
Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и
внутренними документами Ассоциации;

3,1.9, совершать любые сделки, приобретать и арендовать имущество, вступать в
иные гращqанско-правовые отношения с российскими и иностранными юридическими и

физическими лицами в пределах, допускаемых действующим законодательством
Российской Федерации;

3,1.10. получать под залог, поручительство или иные обязательства кредиты в
российской и иностранной валюте;

3.1.'l1. обращаться в третейский суд для разрешения споров, возникающих ме}<ду
Ассоциацией и ее членами, а таюке мех(цу ними и потребителями произведённых
членами Ассоциации товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о третейских судах;

3.1.12. разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в сфере строительства, а таюке иные документы,
направленные на достижение целей Ассоциации;

З.'1.13. организовывать профессиональное обучение работников членов
Ассоциации;

3.1.14. осуществлять поддержку и стиlйулирование инновационной активности
членов Ассоциации, содействовать внедрению новейщих достижений науки и техники,
отечественного и мирового опыта в сфере строительства;

3.1.15, участвовать в организации и проведении конкурсов, выставок,
конференций, совешаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных нацеtФi
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стимулирование членов Ассоциации к повышению надежности и эффекгивности их
деятельности и повышению качества производимых ими товаров (работ, услуг),
распространению лучшего опыта в сфере строительства;

3.1.16. выпускать печатную продукцию, направленную на повышение
и нформированности общества о деятельности Ассоциации и её членов, а также о
новейших достижениях и тенденциях в сфере строительства;

3.1.17. осуществлять общественный контроль в сфере эакупок;
3.1.'l8. в целях проверки индивидуального предпринимателя или юридического

лица на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам,
Ассоциация вправе обращаться:

3.1.18.1. в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений:

З.{.18.1.1. о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации,
членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
произведённых по вине такого индивидуального предпринимателя или такого
юридического лица;

3.1.18.1.2, о наличии или об отсутствии в отношении специалистов
индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах
индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении
сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за
период не менее чем два года, предшествующих дню получения Ассоциацией
документов.

3.1.18.2. в органы государственной власти или органы местного самоуправления с
запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

3.1.18,3. в саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, с запросом документов и (или)
информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или
такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности.3.2. Ассоциация наряду с определёнными пункгом 3,1. настоящего Устава
правами имеет иные права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

3.3. Ассоциация не вправе:
3.3.1. осуlлествлять предпринимательскую деятельность, не соответствующую

целям деятельности Ассоциации;
3,3.2, осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой

возникновение конфликга интересов Ассоциации и её членов или создающие угрозу
возникновения такого конфлиrга, в том числе:

3.3.2.1, предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение
исполнения обязательств иных лиц;

3.3.2.2. выдавать поручительства за иных лиц, за искJ]ючением своих работников;
3.3.2.З. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпуu]енные её

членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на
организованных торгах;

З.3.2.4. обеспечивать исполнение своих обязательств залогоl\4 имущества своих
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;

3.3.2,5. выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации
произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуф;

З.З.2.6. совершать иные сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

3.3.3. учрещцать хозяйственные товариц]ества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере строительства, и становиться участником
таких хозяйственных товариществ и обществ;

:гвr l
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3.3.4. создавать территориальные подразделения, обособленные филиалы и
представительства, расположенные за пределами территории субъекга Российской
Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.

3.4. Ассоциация обязана:
З.4.1. разработать и утвердить внутренние документы самореryлируемой

организации, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, а
также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
некоммерческих организациях и Федеральным законом от 01.12.2007 N9 З15-ФЗ
<О саморегулируемых организациях);

3.4.2, соблюдать требования Градостроительного кодекса РФ, других федеральных
законов и иных нормативно_правовых акгов Российской Федерации, настоящего Устава,
стандартов и внутренних документов Ассоциации;

3.4.3. форN4ировать компенсационный фонд возмеlления вреда в целях
обеспечения предусмотренной законодательством Российской Федерации
имущественноЙ ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникtлиlч]
вследствие причинения вреда личности или имуществу гращданина, иlиуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения;

3.4.4. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
формировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях
обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам,
возникшим вследствие неисполнения или ненадлежач]его исполнения ими обязательств
по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,
заключенныlv с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием
конкурентных способов заключения договоров;

3,4.5.осуществлять контроль за предпринимательской или профессиональной
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

3.4.6. осуществлять контроль за соблюдением членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекrов капитального строительства,
утверщценных Национальным объединением саморегулируепjых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

З.4,7. применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации, в отношении членов Ассоциации;

3.4.8. вести реестр своих членов и предоставлять информацию, содержащуюся в
реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном действующим
законодательством РФ;

3.4.9, хранить дела членов Ассоциации, а таюке дела лиц, членство которых в
Ассоциации прекрацено;

3.4.10. проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности;

3.4.11. предоставлять информацию о своей деятельности органам
государственной власти, местного самоуправления, налоговым и иным органам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а таюке
настоящим Уставом;

3.4.12, посредством опубликования в средствах массовой информации и (или)
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обеспечивать доступ к
информации (осуществлять раскрытие информации) в порядке и объемах,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настояlлим
Уставом, стандартами и внутренними документами Ассоциации;

Фства
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3.4.13. осуществлять анализ деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке,
установленном внутренними документами Ассоциации;

3.4.'l4, рассматривать жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении
ее членами требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий
членства в Ассоциации;

3.4.15. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящиl\4 Уставом и внутренними документами Ассоциации,

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

4,1. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляюlлих строительство, при условии ее соответствия
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Права саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц.
осуществляюцих строительство, возникают у Ассоциации со дня внесения сведений о
ней в государственный реестр саморегулируемых организаций.

4.2. Ассоциация является членом Национального объединения самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюlлих строительство.

4.3. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по
своим обязательствам этим имуlлеством, может от своего имени приобретать и

осуцествлять гра){данские права и нести гращцанские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде,

4.4, Ассоциация имеет самостоятельный баланс.
4.5. Ассоциация вправе в установленном законом порядке открывать рублевые и

валютные счета в банках на территории Российской Федерации.
4.6. Ассоциация имеет круглую печать со своиl\4 полным наименованием на русском

языке.
4.7. Ассоциация вправе иметь бланки и штампы со своим наименованием, свои

эмблему и другие средства визуальной идентификации.
4.8, Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью

Ассоциации. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, за исключением
случаев, предусl\4отренных действующиlч] законодательством Российской Федерации,
равно как и члены Ассоциации не отвечают по ёе обязательствам, Государство не
отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по
обязательствам государства,

4.9. После внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр
самореryлируемых организаций она отвечает по обязательствам своих членов в случаях
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и документами
Ассоциации.

4.10. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права
юридических лиц,

4.11. Ассоциация не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли, а
полученные в результате своей деятельности средства направляет на осуществление
уставных целей Ассоциации.

5, имуlлЕство АссоциАчии.
спосоБы оБЕспЕчЕния имуlлЕствЕннои отвЕтствЕнности

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Ассоциация может иметь в собственности или аренде здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и другое не запрещенное законом имущество, Ассоциация может
иметь в собственности или аренде земельные участки в России и за рубежом.

Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсь!,Етерй
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пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в Tol\4 числе и
иностранных,

5.2, Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
5.2.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации

(вступительные, членские и целевые взносы);
5.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.2.З. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,

раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
5.2.4. средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональныl\4и
интересами членов саморегулируемой организации;

5,2.5. средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов самореryлируемой организации;

5,2.6. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;

5.2.7, другие не запрещенные законом источники,
5.З. Размер вступительных и членских взносов, порядок их уплаты, а Taloкe сроки их

внесения определяются Общим собранием членов Ассоциации. Размер вступительных и
членских взносов может пересматриваться Общим собранием членов Ассоциации в
зависимости от изменений российского законодательства, сметы расходов, уровня
инфляции и иных финансово-экономических показателей.

5.4. l-]елевые взносы (кроме взносов в компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации)
предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ, их размер,
порядок уплаты и сроки внесения определяются и утверщqаются Общим собранием
членов Ассоциации.

5.5. Взносы членов Ассоциации, полученный Ассоциацией доход, а также все
приобретенное ею за свой счет имущество является собственностью Ассоциации,
которая может быть использована исключительно на реализацию уставных целей и
распределению мех(цу членами Ассоциации не подлежит.

5.6. Имущество, переданное Ассоциации ее членами в качестве взносов, не
подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации,

5.7, В установленном законом порядке Ассоциация ведет бухгалтерский учет,
налоговый и статистический учет и отчетность.

5.8. АссоциацИи принадлежиТ право собственности на денежные средства, другое
имущество и иные объекгы собственности, переданные физическими и юридическими
лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или другим образом.

5.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация
вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности
членов АссоцИации перед потребителями произведенных ими работ и услуг и иными
лицами:

5.9.1. Установление требования к страхованию членами Ассоциации:
5,9,1.'1. страхОвание членами Ассоциации риска гращданской ответственности,

котораЯ может наступИть в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объекrов капитального строительства, и
условия такого страхования;

5,9"1.2. страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации
условий договора строительного подряда, договора подряда на осуч.lествление сноса, а
также условия такого страхования.

5.9.2. Формирование компенсационногофонда возмещения вредаАссоциации.
5.9.3. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств Ассоциации (в случае, если будет принято такое решение постоянно
действующим коллегиальныlи органом управления Ассоциации).

5.10. Компенсационные фонды Ассоциации формируются в денежной форме за
счет целевыХ взносоВ членов Ассоциации в размере и порядке, определяемом на
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основании утвер}!цённых внутренних документов Ассоциации, но не ниже установленного
законодательсТвом РоссийскоЙ Федерации минимального размера целевого взноса,

5.11. Не допускается освобощцение члена Ассоциации от обязанности внесения
взноса (взносОв) в компенсацИонный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, в том
числе за счет егО требованиЙ к Ассоциации. Не допускается уплата взноса (взносов) в
КОПil ПеНСаЦИОННый фонд (компенсационНые фонды) Ассоциации в рассрочку или иныl\л
способом, исключаюшим единовременную уплату, а также уплата взноса (взносов)
третьимИ лицами, не являющимИся членамИ Ассоциации, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.

6. порядок приЕмА в члЕны АссоциАции и прЕкрАtлЕния
ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

6.'l. Прием в члены Ассоциации
6.1.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии

Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации, настояlлим Уставом и
положениями
внутренниlии

I
документами Ассоциации.

6.1.2. Членами Ассоциации могут быть только
(или) юридические лица, зарегистрированные в том
в котором зарегистрирована Ассоциация, а таюке:

6.1.2.1. иностранные юридические лица;

индивидуальные предприниматели и
же субъекге Российской Федерации,

от времени

лицам, за
Федерации.

6.1.2.2, индивпдуальные предпринимате ли или юридические лица, если на
территории субъекга РоссийскоЙ Федерации, в котором они зарегистрированы,
отсутствует зарегистрированная самореryлируемая организация, основанная на членстве
лиц, осущестВляющиХ строительство, и данный субъекг Российской Федерации имеет
общую границУ с субъекгом Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация.

6.1.3. Члены Ассоциации подчиняются правилам настоящего Устава,
законодательсТву РоссийскоЙ Федерации, требованиям стандартов и внутренних
документов Ассоциации.

6.'1.4. Членство в Ассоциации является добровольным. Члены Ассоциации
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

6.1.5. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо
вступления в Ассоциацию и срока пребывания в числе её членов,

6.1.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Членство в Ассоциации неотчр{qаемо.

6.{.7, В члены Ассоциации могуТ быть приняты лица, указанные в пунfiе 6.1.2,
настоящего Устава, при условии их соответствия требованиям, установленным
Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объЪме взносов в
компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации, а также вступительного взноса в случае, если
внутреннимИ документами Ассоциации установлены требования к уплате вступительного
взноса,

6.1,8, Для приёма в члены АссоциациИ индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо должны представитЬ в Ассоциацию заявление о приёме в члены
Ассоциации, в котором должны бьпь указаны в том числе сведения о намерении
принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда
на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоровили об отсутствии таких намерений, а также документы, предусмотренные
Градостроительным кодексом РоссийскоЙ Федерации и внутренними документами
Ассоциации.

6.1.9.3аявленИе о приеме в члены Ассоциации должно содержать согласие лица
выполнять свои обязательства перед Дссоциацией и ее членами, действовать в
соответствиИ с Уставом, стандартамИ и внутреннимИ документами Ассоциации,

6.1.,!0. Решение о приеме кандидатов в члены Ассоциации принимается
Правлением Ассоциации.йl
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6.2. Прекращение членства в Ассоциации
6.2.1, Членство в Ассоциации прекрашается в следующих случаях:
6.2.1.1, добровольный выход члена Ассоциации из Ассоциации;
6.2.1.2. исключение из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
6.2.1,3. смерть индивидуального предприниl\iателя - члена Ассоциации или

прекращение его деятельности либо ликвидация юридического лица - члена
Ассоциации/прекрацение деятельности члена Ассоциации в результате реорганизации.

6.2.2, flобровольный выход члена из Ассоциации осуществляется на основании
его заявления о выходе.

6.2.3. Основанием исключения члена из Ассоциации является:
6.2.3.1. неоднократное неисполнение в течение одного года предписаний органов

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекгов
капитального строительства;

6.2.3.2. несоблюдение членом Ассоциации требований технических реглаl\Iентов,
повлекшее за собой причинение вреда;

6.2.3.3. неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекгов капитального строительства, утверх(ценных
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство;

6.2.3,4. неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом
Ассоциации требований к членству в Ассоциации, требований стандартов и внутренних
документов Ассоциации ;

6,2.3.5. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная
уплата в течение одного года членских взносов,

В,2,4. Решение об исключении из числа членов Ассоциации принимается
органами управления Ассоциации в соответствии с их компетенцией, установленной
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

6.2.5, Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные
им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный(ые) фонд(ы)
Ассоциации, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.'l. Члены Ассоциации вправе:
7.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном настоящим

Уставом порядке;
7.1.2. участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых ею мероприятиях, в

реализации, финансировании и кредитовании программ и проектов Ассоциации;
7.'1.3. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и законных интересов со

СТОРОНЫ АССОЦИаЦИИ, получать консул ьтационную помощь по вопросаl\4 деятельности
Ассоциации;

7.1.4. пользоваться представлением Ассоциацией их интересов в отношениях с
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВенной власти Российской Федерации, органап/lи государственной
ВЛаСТИ СУбЪеКТОВ РОССиЙской Федерации, органами местного самоуправления, а таюке с
п1 е)qцународными профессиональными организациями строителей;

7.1,5. пОлУчатЬ ИНформацию о деятельности Ассоциации в установленном порядке;
7,1,6. пОлучать консультации у работников Ассоциации по вопросам, связанным с

членством в Ассоциации;
7.1,7. полУчать бесплатно методические материалы, правила саморегулирования

Ассоциации и иные локальные нормативные акгы, разрабатываемые Ассоциацией;
7.1.8. добровольно выйти из членов Ассоциации;
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7.1.9, в случае ликвидации Ассоциации получить часть имущества, оставшуюся
после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, переданного им
Ассоциации в собственность, При этом членские и вступительные взносы, а также
целевые взносы в компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации не возвращаются;

7.1.10. иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации.

7.2. Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в
Ассоциацию и срока пребывания в числе ее членов.

7.3. Права члена Ассоциации не могут быть переданы членами Ассоциации третьим
лицам. В случае смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или
прекращения его деятельности либо ликвидации юридического лица - члена
Ассоциации/прекращения деятельности члена Ассоциации в результате реорганизации,
членство в Ассоциации прекращается.

7.4. Осуществление членами Ассоциации своих прав должно быть добросовестным
и ни в коем случае не способствовать причинению ущерба Ассоциации в любых формах.

7.5. Члены Ассоциации обязаны:
7,5.1. действовать в соответствии с Уставом, стандартами и внутренними

документами Ассоциации, общепризнанными принципами и нормами профессиональной
этики Ассоциации;

7,5.2. добросовестно выполнять свои обязательства перед Ассоциацией и ее
членами;

7.5.3. предоставлять по требованию Ассоциации все документы, необходимые для
подтверждения соответствия требованиям, установленным Дссоциацией к своим членам;

7.5.4. представлять информацию о своей деятельности в форме отчетов в порядке,
установленном внутренними документами Ассоциации, для осушествления Ассоциацией
анализа деятельности своих членов;

7.5.5, оплачивать членские взносы в сроки, разN4ере и форме, определенные и

утверщденные Общим собранием членов Дссоциации, а таюке осуществлять иные
обязательные для членов Ассоциации платежи;

7.5.6. оплачивать взнос(ы) в компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации, а также
целевые взносы на восполнение средств компенсационного(ых) фонда(ов) в сроки и
размере, определенные законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации;

7.5.7, выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их
компетенции;

7.5.8. не разглашать полученную конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации, а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от
Ассоциации;

7.5.9. акгивно способствовать своей деятельностью и возl\4ожностями укреплению
Ассоциации и достижению стоящих перед ней целей, учитывать общественное мнение и
социальные последствия своей деятельности при достижении целей Ассоциации;

7.5.10. уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений.

7.5.11. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1, Органами управления Ассоциации являются:
8,1,1. высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации;
8.1,2. постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление

Ассоциации;
8,'1 ,3. исполнительный орган Ассоциации - Генеральный дирекгор.
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8.2. Органы управления осуществляют управление деятельностью Ассоциации в
соответствии со своей компетенцией, определенной настояцlим Уставом, внутренними
документами Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации,

9. оБч.lЕЕ соБрАниЕ члЕнов АссоциАции

9.1. Общее собрание членов Ассоциации является высцим органом управления
Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции федеральными
законами и настоящим Уставом вопросы деятельности Ассоциации.

9.2. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем
проведения очередных и внеочередных общих собраний членов Ассоциации.

9.3. Очередное Обцее собрание членов Ассоциации созывается не реже чем один
раз в год по решению Правления Ассоциации.

9,4, Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Правлением
Ассоциации:

9.4,1. по письменному требованию не менее 1/10 (одной десятой) членов
Ассоциации;

9.4.2. по требованию Председателя Правления Ассоциации;
9.4.З. по требованию Генерального дирепора Ассоциации.
9.5. Порядок проведения Общих собраний членов Ассоциации, формирования

повестки дня собраний и проведения голосования определены в Положении об Общем
собрании членов Ассоциации.

9.6. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным при присутствии
на нем более половины членов Ассоциации,

9.7. К компетенции Общеrо собрания членов Дссоциации относятся следующие
вопросы:

9.7.1. утверх{дение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
9.7.2. избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, досрочное

прекращение полномочий Правления Ассоциации или досрочное прекращение
полномочий отдельных его членов;

9.7.3. избрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации,
досрочное прекращение полномочий такого руководителя;

9.7.4, установление компетенции Генерального дирекгора Ассоциации и порядка
осуществления им руководства текуцей деятельностью Ассоциации, утверцдение
Положения о Генеральном дирекгоре Ассоциации;

9,7.5. угвер)1qение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка расспilотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

9.7.6. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования ее имущества;

9.7,7. утверlцение отчета Правления Ассоциации и Генерального директора
Ассоциации;

9.7.8. утверщдение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверцдение
годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

9.7.9. принятие решения о добровольном искJ]ючении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;

9.7.10. установление размеров вступительного и годового членского взноса, порядка
их уплаты;

9.7.11. утверхqцение размеров взносов в компенсационный фонд возмеu.{ения вреда
Ассоциации и порядка его формирования;

9.7.'l2. утверх{дение размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации и порядка его формирования;9.7.13. установление правил размещения и инвестирования средств
компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств
компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов
размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях;йi
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9.7.,t4. принятИе решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в
том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-
промышленную палату, вьlходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

9,7,15. принятие решения о реорганизацИи или ликвидации Дссоциации, назначении
ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверщцении ликвидационного баланса;

9.7,16. принятие решения об исключении из членов Ассоциации, в случаях
установленныХ законодательсТвом Российской Федерации и внугренними документами
Ассоциации;

9.7.17. рассмОтрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого Правлением Ассоциации решения об исключении этого
лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

9.7.18. утвер>ц4ение Положения об Общем собрании членов Ассоциации;
9.7.19. утвержцение Положения о Правлении Ассоциации;
9.7.20. утверщдение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, избрание

Ревизионной комиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее
полномочий и полномочий отдельных ее членов;

9.7.21. утверцдение Требований к раскрытию, предоставлению
информации Ассоциации;

и распространению

9,7.22, утвер>rqцение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации;

9.7.23. утвер>цдение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации ;

9.7,24. утвер}{дение Положения о реестре членов Ассоциации;
9.7.25. утвер)1дение Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов;

9.7,26, утверщцение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;

9.7,27. утверЖ,цение ПоложеНия о проведенИи АссоциациеЙ анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

9.7.28. утверЖение требованИй к страхованию членами Ассоциации гражцанскоЙ
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объекгов капитального строительства, к условиям такого
страхования;

9.7.29. утверЖqение требований к страхованию членами Ассоциации риска
ответственносТи за нарушенИе членамИ Ассоциации условиЙ договора строительного
подряда, договора подряда на осуществление сноса, к условиям такого страхования;
_ 9,7.30. принятие решениЙ о создании филиалов и об открытии представительств
Ассоциации, в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована
Ассоциация;

9.7.31. принятие решениЙ о дополнительных имуtлественных взносах членов
Ассоциации в ее имуцество;

9.7,32. принятИе иных решений, которые в соответствии с Градостроительным
кодексом РоссийскоЙ Федерации, другими федеральными законами отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации,
. . 9,8. Вопросы, предусмотренные подпункгам и g.7 .1. - g.7 .32, п,9,7. настоящего
Устава, являЮтся вопросамИ исклlючительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации и не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления
Ассоциации,

9.9. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9-7,1.-9.7,8,, 9.7,1О.-
9.7.32, п. 9.7., принимаются квалифицированным большинсiвом в 2/3 (две трети; голосов
присутствующих и составляюl1lих кворум на Общем собрании членов Ассоциации.

9.10. Решение по вопросу, предусмотренному подпунlсгом 9.7.9. п. 9.7,, принимается
единогласным решением присугствуюцих и составляюцих кворум на Общем собрании
членов Ассоциации.
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,l0. прАвлЕниЕАссоциАции

10.1. ПостоянНо действующИм коллегиальНым органом управления Ассоциации
является Правление Ассоциации, избираемое в количестве не менее З (трех) человек
сроком на 5 (пять) лет, и принимаюцее решения по всем вопросам, не относяч]имся к
исключительнОй компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

10,2. Правление Ассоциации формируется из числа индивидуальных
предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов
Ассоциации, а таюке независимых членов, Количество независимых членов правления
должно составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

10.3. Ка}1дый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.
10.4. Работой Правления Ассоциации руководит Председатель Правления

Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации,
10.5. к исключительной компетенции Правления Ассоциации относятся

следующие вопросы:
10.5.1. утверщцение стандартов и внутренних документов Ассоциации, за

исключением стандартов и внутренних документов, утверщqение которых отнесено к
исключительнОй компетенциИ Общего собрания членов Ассоциации, внесение в них
изменений;

'l0.5,2. утвержение правил деловой и профессиональной этики Ассоциации;
10.5.3. создание специализированных органов Ассоциации, уrверщдение положений

о них и правил осуществления ими деятельности;
f 0.5.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о
проведении проверок деятельности Генерального дирекгора Ассоциации,

10,5.5. назнаЧение на должность Генерального дирекгора Ассоциации,
освобожцение такого лица от должности:

10.5.6. определение и утвер)ldдение условий трудового договора, заключаемого с
Генеральным директором Ассоциации:

10.5.7, представление на утверщцение Общему собранию членов Ассоциации
предложениЙ по кандидатуРам на выборные должности в Ассоциации, с учетом
поступивших в установленном порядке предложений;

'10.5.8. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из
членов Ассоциации по основаНиям, предусмоТренным законодательством РФ, настоящим
Уставом и внутренни l\4и документами Ассоциации;

_ 10.5.9. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации,
подготовка повестки дня Общих собраний членов Ассоциации;,l0.5,10. принятие решениЙ о применении мер дисциплинарного воздеЙствия в
отношениИ членов Ассоциации, предусмотренных законодательствоlчI Российской
Федерации и внутренним]и документами Ассоциации;

10.5.11, подготовка предложениЙ о приоритетных направлениях деятельности
Ассоциации и контроль за ходом их реализации;,l0.5.12. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настояшим Уставом и Положением о Правлении Ассоциации,

10,6.3аседание Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее
половины избранных членов Правления или их представителей, имеюtлих доверенность,
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации,

10.7. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов,
кая<Дый член Правления при голосовании имеет один голос. При равном распределении
голосов голос Председателя Правления является решающим.

10.8. По способу проведения голосование может быть открытым или тайным.
Способ провеДения голосоваНия выбираетсЯ на к (цом заседании Правления членами,
присутствующими на заседании,

l _ 10.9. РешениЯ ПравлениЯ АссоциациИ оформляются Протоколом заседания
I lIравления,которыйподписываетсяПредседателемПравленияАссоциации.

досрочное
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10.10. по инициативе Председателя Правления Ассоциации, при возникновении
вопросов' требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения
правления могут быть приняты заочным голосованием (методом опроса членов
Правления) с использованием факсимильной связи и иных видов коммуникаций,
позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

10.'l1.3аочное голосование осуществляется посредством заполнения бюллетеней
для голосования, разосланных членам Правления и содержащих наименование
Ассоциации, формулировкИ вопросоВ повесткИ дня, формулировки решений по вопросам
повестки дня, варианты голосования и период времени, в течение которого члены
Правления Ассоциации обязаны направить заполненные бюллетени.

Формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам
повестки дня, варианты голосования и период времени, в течение которого члены
Правления обязаны направить заполненные бюллетени, определяются Председателем
Правления.

направление бюллетеней осуществляется с использованием факсимильной связи и
иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее
реUJение.

10.12. По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления,
Решение Правления подписывается Председателем Правления Ассоциации,

10.13. Решение Правления, принятое методом опроса членов Правления, по своей
юридической силе эквивалентно ре[!ению, принятому посредством голосования на
заседании Правления.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙДИПВКГОRАССОЦИАЦИИ

'l1.1. Генеральный дирекгор является единоличным исполнительным органом
Ассоциации, к компетенции которого относятся любые вопросы хозяйственной и иной
деятельности Ассоциации, не относяU]иеся к компетенции Общего собрания членов
Ассоциации и Правления Ассоциации.

'l1.2, ГенералЬный дирекгоР назначается на должность решением Правления
Ассоциации,

1 1,3. Генеральный дирекгор выполняет следующие функции:
11.3.{. беЗ доверенностИ действует от имени Ассоциации, представляя

организациях и учрещдениях, как в России, так и за ее пределами;
11.З.2. участвУет в разработКе планоВ и бюджета Ассоциации и организует

q

еев

(после
утверщдения) их выполнение;

t 11.3.3. обеспечивает своевременное финансирование принятых к исполнению
программ и проекгов Ассоциации;

11.3,4. распоРяжается имуществом Ассоциации в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и Положением о Генеральном диреfiоре
Ассоциации,

11.3.5. выступает от имени Ассоциации при заключении договоров (в том числе
трудовых) и сделоК в пределаХ своей компетеНции согласно Положению о Генеральном
диреfiоре Ассоциации;

'l1.3.6. обеспечивает своевременную уплату налоговых и других обязательных
платежей и взносов, выдает доверенности, подписывает векселя и другие денежные
обязательства, открывает банковские счета, распоряжается денежными средствами и
кредитами;

11.3.7. организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность
за ее достоверность;

11.3.8. выступает от именИ АссоциациИ в арбитражном суде и других судебных
органах;

11.3.9, определяет структуру, штатное расписание и условия оплаты труда
работникоВ Ассоциации, филиалоВ и представительств Дссоциации в пределах бюджЬта
АссоциациИ и сметЫ расходов на содержание Ассоциации;

FIl,
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11.3.10. контролирует финансово-хозяйственную деятельность филиалов и
представительств Ассоциации ;

11.3.11. участвует в подготовке материалов для проведения Общего собрания
членов Ассоциации и заседаний Правления Ассоциации;

11.3.12. выполняет другие функции, вытекаюlлие
Ассоциации,

12, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕОРГАНЫАССОЦИАЦИИ

12,1, Р,ля достижения целеЙ, установленных настоящим Уставом, по решениюПравлениЯ АссоциациИ в обязательноМ порядке создаются следующие
специализированные органы:

'l2.1.1. орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации
требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

12.1,2. орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия.

12.2. пО решениЮ ПравлениЯ АссоциациИ в Ассоциации могут быть созданы на
временной или постоянной основе иные специализированные органы и утверщдены
положения о таких специализированных органах, а таюке определен их состав,

12.3.Каж,qый созданный Правлением Ассоциации специализированный орган
деЙствует на основании соответствующего положения, утверщденного Правлением
Ассоциации,

12.4.СпециалИзированные органы АссоциациИ осуществляют свои функции
самостоятельно,

13, РЕВИЗИОННАЯКОМИССИЯАССОЦИАЦИИ

13.,l. В АссоцИации образуется орган внутреннего контроля за деятельностью
Ассоциации - Ревизионная комиссия.

13.2, РевизиоНная комиссия Ассоциации создается мя ревизии финансово-
хозяйственноЙ деятельности Ассоциации и избирается Обцим собранием членов
Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет в
количестве, определяемом Общим собранием членов Ассоциации.

{3,3. ЧленаN4И РевизионноЙ комиссии Ассоциации не могут являться члены
Правления Ассоциации, ГенеральныЙ дирекгор Ассоциации, руководители и члены
специализироВанных органов Ассоциации, работники Ассоциации,

13.4. Ревизионная комиссия Ассоциации ежегодно осуществляет ревизию
финансово-хоЗяйственной деятельностИ Ассоциации и предстаiляет отчет Ьбщему
собраниЮ членов АссоцИации. Кащцый член Ревизионной комиссии Ассоциации вправе
письменно изложить свое особое мнение, которое является приложением к отчету.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

14.1. АссоциаЦия можеТ быть ликвидиРована или реорганизована в порядке,
предусмотренНом законодательством Российской Федерации,

14.2, Ассоциация вправе преобразоваться в обцественную организацию,
автономнуЮ некоN4мерческую организацию или фонд,14.3. ПрИ реорганизациИ Ассоциации в форме присоединения, Ассоциация
считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
юридическиХ лиц записИ о прекращении деятельности присоединенной организации,'l4.4. При реорганизации Ассоциации в форме преобразования Ассоциация
считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации,

'l4,5. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с
установленными правилами её правопреемнику.

из уставных целей и задач
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14.6. Ликвидация АссоциацИи производится по решению Общего собрания членов
Ассоциации или суда,

14.7. Орган, принявшиЙ решение о ликвидации Ассоциации, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

14.8. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Ассоциации.

14.9, ЛиквидаЦия Ассоциации считается завершенной после внесения об этом
записи В единый государственный реестр юридических лиц.,t4.10. В случае ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения
требованиЙ кредитороВ имуществО направляется на цели, в интересах которых была
создана Ассоциация, а также на благотворительные цели.

14,11. В случае исключения сведениЙ об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в
недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на
специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых
организаций, членом которого являлась Ассоциация, и моryт быть использовiны только
для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной
ответственносТи Ассоциации по обязательствам своих членов, возникшим в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

15, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

15.1. Решение о внесении изменений в Устав Ассоциации принимается Общим
собранием членов Ассоциации.

'l5.2. Все изменения Устава подлежат государственной регистрации в порядке,
установленноМ законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для
третьих лиц с моN4ента такой регистрации.
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