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1. оБщиЕ положЕния

1.1. АССОЦиАЦиrI (мЕжрЕгионАJIьныЙ союз строитЕлЕй ингушЕтии>\
ИМенУемая в дальнеЙшем <<Ассоциация>, явJIяется некоммерческоЙ корпоративноЙ
ОРгаrrизациеЙ основаIIная на (шенстве индивиду.шьньIх предпринимателей и (или)
юридических JIиц, осуществJIяющих строительство, реконструкцию, капитаJIьный peMotrT

объектов капитального строительства по договорап{ о выполнении строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стоительствq
заюIюченным с застройщиком, техническим зtlкд}tlиком, лицом, ответственным
заэксплуатацию здания, сооружения, либо со специаJIизированной некоммерческой
оргшrизациеЙ, которая осуществJIяет деятельность, направлен}rую наобеспечение
проведения кЕлпитапьного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домФ( (даllее -

региональньrй оператор).
1.1.1. Организация создана в оргЕlнизационно-правовой форме Ассоциация NIя
представления и защиты общих, в том числе профессионaшьньDь интересов, дJIя

достиженпя общественно полезньпr целей, а также иньD( не промворечащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей.
|.2. Ассоциация осуществJIяет свою деятельность в соответствии с Конститучией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской ФедершIии,
ГралостроитеJIьным кодексом Российской Фелерачии; Федеральным законом кО
некоммерческих оргЕlнизацил(D, Федерапьньш законом кО саN{орегулируемых
организацапх)), иными нормативно-правовыми актаil{и Российской Федерации, настояцшм
Уставом й вн}тренними положениями Ассоциации.
1.3. АссоцишIия явJIяется юридическим лицом, создЕша в организационно-правовой форме
Ассоциации й создается без оцраничения срока деятельности.
1.3.1 Ассоцишшя приобретает права сап,rореryлируемой организации, основанной на

членстве лиц, осущестышющих строительство, реконстукцию, капита.пьньй ремонт
объектов кЕшитального строительства после внесения сведений об Ассоциации в

государственный реестр саI1,1орегулируемш( организшtий.

1.3.2. Ассоциация со дня внесения сведений о ней в государственный реестр
са}rорегулируемых организаций является tшеном Национшlьного объединения
саN,rорегулируемьж организаций, основанных на Iшенстве лиц, осуществJIяюцшх
строительство и обязшtа уплатить вступительный к}нос в Национальное объединение

саIuорегулируемьтх организаций, основанных на членстве лиц, осуществJIяющих

строительство, а также осуществJIять иные от.мсления на нужды такого объединения в

порядке и в размерФ(, которые установлены Всероссийским съездом саIчrореryлируемых

организаций в области строительства.

1.3.2.1. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствалtrл Ассоциации, а Ассоциация не

отвечает по обязательствЕlIr,I своих ЕIпенов, до внесения сведений об Ассоциации в

государственный реестр сап{орегулируемьтх организшIий.

1.4. Ассоциация явJIяется субъектом строительной деятельносм.
1.5. Основньпrли принципап{и деятельности Ассоциации являются добровольность,

равенство tLленов, самоуправление, сап,tореryлирование, гласность, законность, }цастие
каждого tmeнa в упрt!влении Ассоциации. Под сtlluорегулированием понимается

сап{остоятельнzlя и инициативная деятельность чпенов Ассоциации, содержtшием которой
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явJIяется разработка и установJIение правил и стандартов укtr}анноЙ деятельности, а также
контроль над соблюдением требованиЙ законодательства Российской Федерации и

УказанньD( правил й стандартов. Преlчrлетом саN{ореryлирования явJIяется
предпринимательскаJI и (или) профессиончлпьная деятельность субъекгов, объединенньD( в
Ассоциации, в строительстве й смежньtх с ним областях.
1.6. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательстваI\,l этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде,
|.7. Ассоциация имеет сtll\,lостоятельныЙ бапанс впрtве в установленном порядке
открывать рублевые й валютные счета, в том числе специапьные, в банковских
(кредитrrьпr) учреждениях на территории Российской Федерации.
1.8. Ассоциация имеет круглую печать с наименованием на русском языке, а также вправе
иметь штaлNlпы и бланки со своим наименованием.
1.9. Имущество, переданное Ассоциации ее членап,lи, явJIяется собственностью
Ассоциации, в том числе регулярные и единовременные поступления.
1.10. После внесения сведений об АссоцишIии в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов кzшитального строительства, в государственный реестр
сап,rорегулируемш( организаций она отвечает по обязательстваI\{ своих членов в случЕrях и
в порядке, установленньrх зaжонодательством Российской Федерации и документаil{и
Ассоциации.
1.11. Госуларство не отвечает по обязательствttll{ Ассоциации, равно как Ассоциация не

отвечает по обязательстваI\,t государства, если иное не установлено Федершьным законом.

1.12. Ассоциация может дIя достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
создавать другие некоммерческие оргЕlнизации, вступать в объединения некоммерческих
оргшrизаций.
1.13. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственньIх, общественньD( или

иньD( органов, кроме случаев предусмотренных законодательством, не допускается.
1.14. Ассоциация не вправе:

1.14.1. }цреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие

предпринимательскую деятельность в сфере сцоительствq реконструкции, капитaшьного

ремонта объектов капитalльного строительства, п становиться rIастником таких

хозяйственньж товариществ и обществ;

t.|4.2. создавать территориальные подразделения, обособленные филиапы и

представительства, расположенные за пределап,rи Республики Инryшетия.
l. l 5. Полное нtмменование Ассоциации:

- на русском языке АССОЦИАЦИЯ (МЕЖРЕГИОНАJIЬНЫЙ СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕИ ИНГУШЕТИИ>;
l. 16. Сокрап{енное наименование:

- на русском языке Ассоциация <МССИ>;
1.17. Место на(ождепия Ассоциации: Российская Федерация, Республика Ингуrпетия,
г. Назрань.

2. цЕли и прЕдмЕт дЕятЕльности.

2.1. Основными целями Ассоциации являются:
2.1.1. Предупрехqдение причинения вреда жизни или здоровью физических лиЦ,
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ИмУщестВу физических или юрид{ческих лиц, государствеIIному или муниципальному
ИМУЩеСтвУ, окружающеЙ среде, жизни иJIи здоровью животньD( и растениЙ, объеrстаrr,r
куjIьтурпого наспедия (паплятникаil,l истории культуры) народов Российской Фелерачии
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, кalпитальному ремонту,
которые окu[зывают влияние на безопасность объектов капитtшьного строительства и
которые выполЕяются ЕIленаN,Iи Ассоциации.
2.1.2. Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитапьного
ремонта объеlстов капитaLпьного строительства.
2.1.3. обеспечение исполнения IIJIенЕII\,Iи Ассоциации обязательств по договорtlш,t

строительного подряд4 зzlкJIюченным с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подряд.плков, исполнителей) в соответствии с
зЕжонодательством Российской Федерации о контраlспrой системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дIя обеспечения государственных и муниципzшьньIх н)aжд,

законодательством Российской Федерации о зtжупка>( товаров, работ, услуг отдельными
вrцаil{и юридических JIиц, или в иньD( слrlаrж по результатап,l торгов (конкурсов,
аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федершrии проведение
торгов (конкурсов, аукционов) дlя закJIючения соответствующих договоров является

обязательньпли.

2.2. Щели создания Ассоциации:
2.2.1. Содействие в предстzlвительстве и защите экономических, профессиональньгх и
социальньrх интересов чпенов Ассоциации в законодательньD( и исполнительньD( органа(
власти и управления, судебных инстанциях, в орг:lнах местного саN{оуправления, в

общественных объединениях, а также перед третьими лицап,lи и гражданаil,fи.

2.2.2. Обеспечение дополнительной имущественной отвЕтственности своих членов перед

потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицапли посредством

установления в отношении своих Ешенов требования ста(ования и посредством

формирования компенсационного фонда (компенсационньD( фондов: возмещения вреда и
(или) обеспечения договорньD( обязательств) Ассоциации.

2.2.3. Разрабожа и утверждение правил и стшIдартов предпринимательской и (или)

профессиональной деятельности, вкJIючая оценку й подтверждение соответствия

производIмых товаров (работ, услуг), обязательных дJIя исполнения всеми tшенаIчlи

Ассоциации.
2,2.4, Создание специализированньD( оргЕlнов, осуществляющих контроль за соблюдением
членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, прalвил и

стандартов предпринимательской и (или) профессиональной деятельности и рассмотрения
дел о применении к tшенам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2.2.5. Содействие в профессиональной атгестации, подготовке, повышении квапификации

и обеспечении профессионtлльного роста специалистов tIленов Ассоциации.

2.2.6. СодеЙствие в оказании помощи и поддержки гражданаI\,t, органаNl государственноЙ

власти, управления, организациям и специалистапd в вопроса(, связанным с обеспечением

безопаспости и надежности зданий и сооружений.

2.2.7. Содействие в создании условий дIя саI\,rооргalнизации и сап{орегулирования

профессиона.тtьной деятельности tIпенов Ассоциации, вкJIючая разработку и внедрение В

отечественную практику стандартов профессиона.пьной этики.

2.2.8. Содействие в разработке, впедрении и соблюдении чпенаI\{и Ассоциации стаIцартов

качества производимых работ и окtr}ываемы)( услуг с целью снижения рисков

4



техногенньD( и инь,D( катастроф на всех этапiD( строительства дIя повышения надежности
п безопасности строительньD( объектов.
2.2.9 Содействие в организации помоцш в работе и вьrработке решений органов
государственной власти, органов местного сЕlI\{оуправления.

2.2.10. Содействие деятельности по представлению общественного мнения и rIастие в
специализированньD( межведомственных совета)ь прочих комиссиях по различным
направлениям заявленной деятельности и в предела( своей компетенции.
2.2.1l. Содействие деятельности по формированию и соблюдению требований,
предъявляемьD( к юрLцическим лицаI\,l и инд{видуаJIьным предприниматеJIям по окtлзzlнию

соответствующих видов услуг.
2.2.|2. Содействие в проведении независимой экспертизы и осуществление надзорньD(

функциП по выше обозначенньшrл направлениям деятельности.
2.2.|3. Участие в разработке и содействие в реапизации федеральньD( и региональньD(
государственных прогрtlп{м и проектов социzrльно-экономического развития.
2.2.14. Развитие социЕlльного партнерства, участие работодателей, предпринимателей в

формированйй й проведении согласованной политики в сфере социttльно-liрудовых и
связанных с Еими экономических отношений.
2.з. Пред,rетом деятельности дссоциации является:
2.З.l. Отстаивапие законньD( интересов и зап\ита прав своих tшенов во
взаимоотношенил( с органап,rи государственной власти, оргalнов местного
саN,rоупрalвления, с профессионtшьными союзaлп,lи, а также взtммодействия с другими
объединениями работодателей.
2.З.2, Обеспечение координации действий своих членов в сфере социапьно-трудовьIх и
связанных с ними экономических отношений, в том, числе по реализации социtлльньD(
програп{м, проведению политики занятости, охраны труда, социального страховшIия

работlrиков и др..
2.3.3. Согласование с другими объединениями работодателей позиции Ассоциации по
вопросаIu реryлирования соIшально-трудовьгх отношений й связанных с ними
экономических отношений.
2.3.4. Осуществление контроJIя за выполнением закJIюченных Ассоциацией соглашений,

реryлирующих социально_трудовые отношения и связанные с ними экономические
отношения, в том числе регионаJIьных соглашений о миЕимальной заработной плате,

друшми сторонаI\,Iи этих соглilцений, а также работодателями, которые уполномочили
Ассоциацию от их имени закIIючать эти соглiлшения либо присоединились к этим
соглаIцениям после иr( закпючения, и работодателями, на которьrх действие этих
соглilшений распространено в порядке, установленном Труловым кодексом Российской
Федерации.
2.3.5. Обеспечение реализtщии стратегии развития строительного комплекса, повышения
качества и конкурентоспособности строительной продукции.
2,3.6. Содействие развитию области свободного предпринимательства и сотрудничества в
строитепьной отрасли.
2.З.7. Оказание всесторонней помощи, защита законньD( прав и интересов чпенов
Ассоциации в органа( государственной власти и органа( местного саNIоуправления, в
общественньrх объединениях и д)угих организациях., а тzжже перед третьими лицап{и и
гражданап{и.
2.З.8. Развитие добровольной сертификации, систем менеджмента качества строительноЙ
продукции, работ и услуг.
2.З.9. Участие в составе комиссий по рд}мещению зЕжазов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг дIя государственньD( и муниципальньD( нужд по
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строительным объектапd, обеспечение их максимальной объекплвности и прозрачности.
2.3.10. Организация и совершенствование подготовки и повышения квалификации
специалистов и рабоrп.rх Nп строительной отрЕюли.
2.З.ll. Участие в разработке, подготовке и обсрlцении документов и нормативньD( актов,
опредеJIяющих поJIитику в стоительстве.
2.3.11.1. Ведение реесца tшенов Ассоциации наряду с информацией, предусмотренной
Федераrrьным з€лконом "О саil{орегулируемых организацилl", в отношении кокдого её
чпена.
2.З.l2. Информачионное обеспечение tшенов Ассоциации:
- создание сайта Ассоциации в сети <интернет> и рzвмещение на нем информации о
деятельности Ассоциации и её членов;
- в составе единого реестра tшенов саморегулируемых организаций в области

строительства и размещение тtжого рееста на своем официшlьном сайте в
информационно-коммуникационной сЕти кИнтернет) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации u документап,lи Ассоциации.
2.3.13. Проведение целевьD( конкурсов, выставок, конференций, совещшrий, семинаров.
2.З.|4. Содействие профессионшrьной консолидации специалистов, занятьIх в
строительной отрасли, повышение престижа профессии строителя.
2.З.l5. Поддержка и стимулирование инновационной активности работников отасли,
внедрения достижений науки и техники, а также отечественного и мирового опыта в
профессионалtьноЙ практике. Поддержка деятельности на)цно-техншIеского сообщества
строителей.

2.З.16, Решение иньD( вопросов в интересФ( строительной отрасли и tшенов Ассоциации.
2.4. Содержанием деятельности Ассоциации явJIяется:

2.4.1. Разработка и утверждение внутренних докуN[ентов правил и стандартов
предусмотренных настоящим Уставом, а также иньD( докуil(ентов соморегулированных
организаций предусмотренньD( законаil{и Российской Федерации.
2.4.2. Контроль за соблюдением IшенаDIи Ассоциации требований этих документов.

3. прАвА АссоциАции.
3.1 АссоциilIия сап{остоятельно определяет цели, виды и направления своей деятельности.
3.2. Ассоциация имеет право:
3.2.1. Участвовать в обсужлении проектов федеральньD( законов и иньD( нормативньD(
правовых актов Российской Федерации. Законов и иньD( нормативных прzlвовых актов
субъектов Российской Федерации. ГосуларственнъD( програп,rм и прочих решений органов
государственной власти и органов местного сЕlп,tоупрalвления по вопросаil,l, отIIосящимся к
цеJIям и задачаil,l Ассоциации, связtlнным с предметом сап{орегулироваIлия, а также в сфере
строительства, строительньD( стандартов, норм и правил, страховtшия ответственности, в
порядке й объеме, предусмотренном действующим зtжонодательством;
З.2.2. Вносить в установленЕом порядке предJIожения, направленные на достижение
целей, предусмотренных настоящим Уставом о принятии зtжонов и иньD( нормативньD(
прtлвовых актов, реryлирующих деятельность в сфере стоительства и смежньD( с ним
областях, ц затрtгивающих права и законные интересы членов АссоцишIии;
3.2.3. Осуществлять независимую экспертизу нормативньD( правовьtх актов, а также
направлять в форме документов на буuажном носителе или в форме элекгронньD(
докуп(ентов (пакета электронньD( документов), подпис.шных Ассоциацией с
использованием усиленной квалифицированной элекгронной подписи, в оргtшы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления зtлкJIючения о
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результатФ( проводимьD( ею независимых экспертиз проектов нормативньD( прaлвовьD(
актов;
З.2.4. Ассоциация от своего имени и в интересil( своих членов, в праве обратиться в суд с
заrIвлением о признании не действующим не соответствующим фелералrьному закону
нормативного правового акта, обязаrrность собrподения которого возлtгается на [шенов
сап{ореryлируемой организшIии. В том ЕIисле нормативного правового акта, содержащего
не допускаемое федераJIьным законом расширительное тоJIкование его норм в целом или
в какой-либо части.
3.2.5. Разрабатывать и устанавливать требования к членству субъектов
предпринимательской и (или) профессиональной деятельности в Ассоциации, в том числе
требования к вступлению в члены Ассоциации.
З.2.6. Применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и внугренними докуil(ентап,rи Ассоциации, в
отношении своих членов.
З.2.7. Образовьтвать третейские суды для р.врешения споров, возникающих между
tшенаIuи Ассоциации, а тaжже между ними и потребителями произведенньD( tшенап{и

Ассоциации товаров фабот, услуг), иными лицalми, в соответствии с законодательством о
третейских судах.
3.2.8. Представлять и защищать интересы своих членов объединения работодателей в их
отношения)( с оргtlнаil,lи государственной власти Российской Федерации, органаil{и
государственной власти субъектов Российской Федерации, органtлп,fи местного
сап,rоупрtlвления, профессионaлльными союза},lи и их объединениями.
3.2.9. Наделять своих предстalвителей полномочиями на ведение коJIлективньD(
переговоров по подготовке, закпючению и изменению соглашений, участвовать в

формировании и деятельности соответствуюцшх комиссий по реryлированию нормы
тудового права" закIIючению коJшективньD( договоров, соглашений, а также раlрешению
инд{видуапьньrх и коллективньIх трудовых споров;
3.2.10. Участвовать в установленном федеральными законаI\ли порядке в разработке и
(или) обсуждении проектов законов и иньD( нормативных правовых актов, других актов
оргаIIов государственной власти, органов местного самоуправления, реryлирующих
социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения
затрагивающие права и законные интересы работодателей;
3,2.|l. Полу.rать от органов исполнительной власти, органов местного сап{оуправления,
профессиональЕьIr( союзов и их объедлнений, имеющуюся у них информацию по
социально-трудовым Boпpocalvt, необходимую дIя ведения коJшеIсгивньIх переговоров в
цеJIл( подготовки, закJIючения и изменения соглашений, контроля за их выполнением;
З.2.12. Участвовать в мониторинге и прогнозировiшии потребностей экономики в
квалlифицировtlнньD( кqдрil, а также в разработке и реализации государственной политики
в области среднего профессионального образования и высшего образования, в том числе в

разработке федеральньD( государственньD( образовательных стандартов, формироваfiии
перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, государственной
аккредитации образовательной деятельности профессиональньD( образовательньD(
организаций и организаций высшего образования, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
3.2.1З. Участвовать в порядке, установленном федершtьными законtlп,lи и иными
нормативными aкTzlll,lи Российской Федерации, в создalнии п развитии системы
профессиональньD( квапификачий в Российской Фелерачии, формировании системы
независимой оценки квшlификации работника, разработке и экспертизе проектов
профессиональньD( стандартов;
3.2.|4. Организовывать профессиональное обуrение, аттестацию работников ЕIленов

Ассоциации или сертификацию произведенньD( rIпенап{и Ассоцишщи товаров фабот,
услуг), если иное не установлено федершьньтми законап,rи;
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З.2.15. Опубликовывать, в целл( обеспечения информационной открытости деятельносм
СвОих lшенов, информшдию о деятельности своих tIленов в порядке, установленном
деЙствующим законодательством и вн}цренними докуN(ентаI\dи Ассоциации.
3.2.16. Осуществлять контроль за предIринимательской или профессионаrrьной
деятельностью своих tIленов в части соблюдения ими требований стшrдартов и правил
дссоциации.
З.2.17. От своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) орг{lнов
государственноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, органов государственноЙ власм
субъеtоов Российской Федерации п оргtlнов местного сап,rоуправления, нарушающие
права и законные интересы Ассоциации, его члена или tIленов, либо создающие угрозу
ТаКОгО нарушения.
3.2.18. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и оргalнов местного
саIl,tоупрЕ!вления предложения по вопросап,t формирования u реализации соответственно
государственноЙ политики и осуществляемоЙ органап,lи местного сuлil,rоуправления
политики в отношении сап.rореryлирования, предйета саморегулирования, а также в сфере
строительства, строительньD( стаIцартов, норм и правил, стa)(ования ответственности.
З.2.19. 3апрашивать в органil( государственной власти Российской Федерации, органil(
государственной власти субъектов Российской Фелерачии ,l органаr( местного
сап{оуправления информацию и пол)цать от этю( органов информацию, необходимую для
выполнения Ассоциацией возложенньж на нее фелерtUIьными законап{и функций, в

установленном федеральньши закоЕаI\,lи порядке.
З.2.20. Разрабатьтвать профессионапьные этические нормы и правила;
3.2.2l. Создавать целевые и специЕlльные фонды, rIаствовать в благотворительной
деятельности.
З.2.22. Сотрудничать, в пределаr( своей компетенции, со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и наrшыми организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, иностанными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицtlп,lи, а также участвовать в реализации российских и
международньrх прогрtltvtм п проектов, связtlнньD( с уставной деятельностью.
3.2.2З. Иметь свой печатrrый орган, образовательное под)азделение и экспертные органы,
зарегистированные в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
З.2.24. Осуществлять не запрещенные зaжонодательством Российской Федерации видц
деятельности соответствующие цеJuIм деятельности Ассоциации, предусмотренным
настоящим Уставом.
3.3. АссоциilIия может иметь также и другие, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и не оговоренные в Уставе действия, необходимые NIя
достижения стоящих перед ней задач.
3.4. Ассоциация не вправе:
3.4.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность.
3.4.2. Учрежлать хозяйственные товарищества й общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, явJIяющуюся предIvrетом сап,lорегулирования, и
становиться rIастником таких хозяйственньпr товариществ и обществ.
3.4.3. Осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки:
l) предоставJIять принадлежапIgе ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иньIх лиц;
2) вьцавать пор}цительства за иньD( лиц: за искпючением своих работников;
3) приобретать ,жции, облигации и иные ценные буrлаги, вьшущенные ее членап{и, за
искJIючением сл}пIаев, если такие ценные бумаги обращаются Еа организованньD( торга(;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
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вьцанными ими гарантиями и пор}чительстваI1,1и;
5) ВЫСтУпать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенньD(
tшенаI\,tи Ассоциации товаров фабот, услуг);

4. ОБЯЗАННОСТИ ЛССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация обязаtrа разработать и уtвердить:
4.1.1. положепие о компенсационном возмещения вреда;
4.1.2. положение о компенсационном фоще обеспечения договорньD( обязательств, в

порядке и слrIаев преryсмотренного законодательством Российской Федерации;
4.1.3. положеЕие о реестре lшенов Ассоциации;
4.1.4. положение о процедуре рассмотрения жапоб на действия (безлействия) членов

Ассоциации и иньD( обращений поступивших в Ассоциацию;
4.1.5. положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих tLленов на

основании информшдии, предоставляемой ими в форме отчетов;
4.1.6. положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членап,l

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, чпеЕских
взносов;
4.1.7. положение о контроле за деятельностью Iшенов Ассоциации;
4.1.8. положение о системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемых

Ассоциацией к своим tIленап{;

4,1.9, положение об общем собрании tIленов дссоциации;
4.1.10. положение о постоянно действующем коJшегиальном органе упрЕlвление

дссоциации;
4.1.1l. положение о единоличном исполнительном органе управление Ассоциации;
4.1.12. стандарты Ассоциации;
4. 1 . 1 3. положение о специализировtшньтх органах Ассоциации;
4.1.4. Ассоциация, ее органы упрtlвления, специализированные оргtlны и работники
обязаны соблюдать требования действующего законодательства, Устав Ассоциации,
стаIцарты и правила Ассоциации;
4.1.5. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие
за собой возникIIовение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее tшенов или
создающие угрозу возникновения такого конфликта.
4.2. .Щокументы Ассоциации не должны:
4.2.1.противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе
требованиям технически)( реглап{ентов;
4.2.2. противоречить цеJIям Ассоциации указанным в п.2.L настоящего Устава;
4.3. представJIять информацию о своей деятельности органап{ государственной власти,
местного саI\,lоуправления, нtlлоговым и иным органаI\d в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
4.4. обеспечение доступа к информации об Ассоциации посредством создzlния и ведения
сайта Ассоциации в информационно-телекоммуникшIионной сети <<Интернет>,

обеспечение информационной открытости деятельности tшенов Ассоциации пугем

опубликования информшIии об этой деятельности на официальном сайте Ассоциации;
4,4.1. вести реестр Iшеfiов Ассоциации, рапмещать его в информационных систем.D(

общего пользования <ИцтернетD и представлять из него выписки в соответствии с

зЕконодательством Российской Федерации и докуменftlп{и Ассоциации;
4.4.2.Способы полу.rения, использоваtlrия, обработки, хранения и защиты информации,
неправомерное использование которой работниками Ассоциации, может причинить
мора.тlьный вред и (или) имущественный ущерб членаil,l Ассоциации или создать
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предпосылки Nп причинения такого вреда и (или) ущерба, предусматриваются й

регулируются специально установленными дIя этой цели и обязательньшrли дIя
соблюдения всеми работниками вIrутренними документапdи Ассоциации;
4.5. Проводить обязательный аудит бухгаптерского учета и финансовой (бухгаптерской)
отчетности.
4.6. Разрабатывать иные внугренние дочл\dенты не противоречащие законап,l Российской
Федерации.
4.7. Ассоциацией могут быть разработаны и угверждены внутренние документы:
l) о страховании Ешенаil,lи Ассоциации риска граr(данской ответственности, которая
может наступить в cJrrlae причинения вреда вследствие Еедостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитzшьного строительства об условиях
такого стрtlхования;
2) о страховании риска ответственности за нарушении чпенаN{и Ассоциации условий
договора под)яда на выполнение инженерных изысканийо на подготовку проектной
докуi,rентации, договора строительного подряда, а также об условия такого страховЕшия;
3) иные документы, устанавливающие нормы (правила) общего характера,
предназначенные как для развития сiлI\{ореryлировtшия в сфере строительства,

реконструкции и кatпитального ремонта объектов кtлпитального стоительствъ так и
реryлирования организilIионно-распорядительной деятельности Ассоциации в
соответствии с реглaп{ентирующими докуN{ентаI\,Iи, разрабатываемыми и принимаемыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,

уполномоченными на то органап{и управления Ассоциации.
4.8. Ассоциация в процессе своей деятельности вдополнение к стандартапл,

предусмотенным Федераrrьным з:жоном <О саморегупируемьrr( организаIIил0), в срок не

поздIее трех месяцев с даты присвоения (полгвержления) статуса сап{орегулируемой
организации уtверждает квалификациоfiные стандарты Ассоциации в сфере

строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта объектов кtlпитttпьного

строительства.
4.9. Квшrификаrшонные стандарты Ассоциации явJIяются внутренними документаI\,rи и
опредеJIяют харЕ!ктеристики квапификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень
сап{остоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцировЕlнные в

зttвисимости от нtшравления деятельности), необходимой работникаN{ для осуществления
трудовых функций по осуществлению строительства, реконструкции, капитaшьного

ремонта объектов капитапьного строительства.
4.10. Требования, устанaлвливаемые в стандартах й во внутренних документаl(
АссоцишIии, не могут быть ниже, чем минимально установленные действующим
законодательством и не должны:

1) противоречить требованиям законодательства Российской Федерачии;

2) противореЕIить цеJIям Ассоциации, установленным настоящим Уставом;
3) устанавливатъ преимущества NIя индивидуtшьньD( предпринимателей и

юр[цических лиц, явJuIющимся rIредителями такой организации;

4) ограничивать или устранять конкуренцию, в том числе приводить к разделу
товарного рынка по территориalльному принципу, объему продажи или покупки товаров,

ассортименту реализуемьrх товаров либо состЕ!ву продавцов или покупателей

(заказчиков), создавать препятствия к доступу на товарный рынок хозяйствующим
субъекгапл.
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4.11. Стшцарты й внугренние документы Ассоциации угверждаются постоянно
деЙствующим коJIлегиaшьным оргЕlном управления Ассоциации, за искJIючением
вн}пренних документов, утверждение которьж отнесено к исшIючительной компетенции
Общего собрания ЕIпенов Ассоциации.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В IUIЕНЫ АССОЦИАIШИ И ВЫХОДА ИЗ
нЕЕ.

5.1. В чпены Ассоциации могуг бьrгь приняты юридическое лицо, в том числе
инострilIное юридическое лицо, и индивидуапьный предприниматель при условии
соответствия таких юридических лиц и индlвидуапьньD( предпринимателей требованиям

уст{lновленным Ассоциацией к своим tшенап{, и уплаты такими лицап,lи в полном объеме
взносов в компенсilIионные фонды (возмещения вреда и (или) обеспечения договорных
обязательств).
5.1.1. После внесения сведений об Ассоциации в единый государственный реестр
саilrорегулируемьD( организаций, чlrенапли Ассоциации могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) юрид{ческие лица, зарегистрировЕlнные в том же субъекте
Российской фелерачии, в котором зарегистрирована АссоцишIия, а также:
5.1.2. иностранные юридические лица;
5.1.3. индивидуальные предприниматели или юридические лица, если на территории
субъекга Российской Фелерачии, в котором они зарсгистриров{шы, отсугствует
зарегистрированная сап{орегулируемм организация, основанная на tшенстве лиц,

осуществляющих строительство, и данньй субъект Российской Федерации имеет общую
границу с субъектом Российской Федерации, где зарегистировaна Ассоциация;
5.2. Членство в Ассоциации явJиется добровольным;
5.3. Члены Ассоциации сохраняют свою сЕlпdостоятельность и права юридического лица и
инд{видуального предприниматеJIя;

5.4. Все члены Ассоциации имеют равные прaва независимо от времени вступления в

Ассоциацию и срок пребывания в числе её членов;

5.5. Дя приема в чпены Ассоциации индивиryа.тlьный предприниматель или

юридическое лицо представляет в Ассоциацию следующие документы:
5.5.1. Заявление о приеме в IIлены АссоцишIии, должно быть указаны в том числе

сведения о нaлп,lерении принимать }частие в закJIючении договоров стоительного
подряда с использованием конкурентных способов заслючения договоров или об

отсугствии тaжих наtrлерений ;

5.5.2. Копия докуN[ента, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации иIцивидуального
предприниматеJIя или юридического лица, копии rlредительныr( документов (л.тlя

юридического лица), надJIежапIим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с

законодательством соответствующего государства (дlя иностранного юридического

лица);

5.5.3. rЩокументы, подтверждающие соответствие индивидуапьного предпринимателя или

юридического лица требованиям установленным Ассоциацией к своим членап,t во

внуцренних документах Ассоциации;
5.5.4. требовшлия к наличию у индивидуаJIьного предпринимателя или юридического

лица специzlлистов по организации строительства (главных инжеfiеров проектов),
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трудовая функчия которьгх вкJIючает соответственно оргilнизацию выполfiения работ по
строительству, реконструкции, кzлпитчtльному ремонту объектов каrlит:tльного
сц)оительства и сведения о которых вкJIючены в национttльный реестр специаJIистов,
предусмотренные стаr,ьей 55_5-1 настояшlеl:о Колекса (далее также - сilе,ци,iшIисты), - не
менее чем два сIIециulлиста по месту основной работьт;
5.5.5. документы подтверждающие наличие у специалистов должЕостных обязалrностей,

шредусмотренных частями 3 или 5 статьи 55.5.1 Гралостроительного кодекса РФ;
5.5.6. юридические лица и индивI,Iдуtшьные предприниматели, зарегистрированные в

установленном зtлконом порядке, на территории субъекта Российской Федерации,
имеющего общую цраницу с Республикой Инryшетия, при условии, отсутствия на
территории этого субъекта зарегистрированной сапdореryлируемой организации,
основанной на.шrенстве лиц, осуществJUIющих строительство, имеют право обратиться с
заявлением о приёме в ЕIлены с€лIuорегулируемой оргfiIизЕlIIии, основ€lнную на членстве
лиц осуществляющих строительство, дополнительно предоставив выписку из
государственЕого рееотра саа{орегулируемьD( орган,изаций об отсутствии натерритории
этого субъекта Российской Федерации зарегистрированной саморегулируемой
оргшrизации основанную на членстве лиц осуществляющих строительст,во;
5.б. В срок, не более чем два месяца со дня полrIения докуI!(ентов, указанньтх в п. 5.5.

настоящего Устава, Ассоциации осуществляет проверку достоверности сведений в
представленньD( документtlх и соответствии индивидуального предпринимателя иJIи

юридического лица требовшrиям, устtlновленным Ассоциацией к своим tlленап,l.

5.6.1. При этом Ассоциация вправе обратиться:
1) в Национальное объединение саI\,rорегулируемьD( организаций, ocHoBaHHbD( на
чпенстве лиц, осуществJlяющих строительство с запросом сведений:
а) о выплатаJ( из компенсационного фонда (компенсационньD( фондов: возмещения

вреда и (или) обеспечения договорньпr обязательств) саморегулируемой организации,
r[леном которой явJIялись иrцивидуапьньй предприниматель иjIи юридическое лицо,
произведенньD( по вине такого индивидуЕtльного предприниматеJUI или такого
юридического лица;

б) о наrrичииили об отсугствии в отношении специztлистов иIIдивидуального
предприниматеJIя или юридического лица, указанньIх в документах индивидуalльного
предприниматеJIя или юридического лица, решений об исключении сведений о тtжих
специалиста( из национаJIьного реестра специалистов, принятых за период Ее менее чем
два года, предшествующих дню полrIения сапцорегулируемой организацией докр(ентов,
указанЕьIх в п. 5.5. настоящей Устава;

2) в органы государственной власти или органы местного сtlп{оуправления с запросом
информации, необходимой Ассоциации дIя принятия решения о приеме
инд{видуального предприниматеJIя или юрид{ческого лица в члены Ассоциации;

5.6.2. По результатапd проверки, Ассоциация принимает одно из следующих решений:
1) о приеме индивидуЕIльного предпринимателя или юридического лица в tшены
Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а
также в компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл}цае, если
Ассоциацией принято решение о формировании тtжого компеIIсационного фонда.
2) об отказе в приеме индивидуальЕого предприниматеJIя или юридического лица в
члены Ассоциации с укttзанием причиЕ такого отказа.

5.7. Основаниями дIя отказа в приеме инд{вI4дуального предприниматеJuI или

юрид{ческого лица в члены Ассоциации являются:
5.7.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридлческого лица
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требованиям установленным Ассоциацией к своим членап{ во внутренних документах
Ассоциации;
5.7.2. непредставление инд{видуальным предпринимателем или юрид}rческим лицом в
полном объеме документов, предусмотренньж п. 5.5 настоящего Устава;
5.7.3. Ассоциация вправе откд}ать в приеме инJIивидуапьного предприниматеJIя или
юрrцического лица в Еlпены Ассоциации по следующим основаниям:

1) по вине индивидуtшьного предпринимателя или юридического лица осуществJIялись
выппаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда
обеспечения договорньuс обязательств АссоциыIии, членом которой ранее явJIялись
такой индивrцуапьный предприниматель ипи такое юридическое лицо;
2) совершение индиви.ryальным предпринимателем или юридическим лицом в течение
одного года двух и более аналогичных административньIх правонарушений,
допущенньD( при осуществлении строительства, реконстукции, капитального ремонта
одного объекта капитального строительства;
3) иньп,r основаниям, установленным внутренними документаIr{и Ассоциации.

5.7.4. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений Ассоциация обязана
направить индIвидуальному предприниматеJIю или юридическому лицу уведомление о
принятом решении с приложением копии такого решения.
5.7.5, Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении KoTopbD(
принято решение о приеме в lшены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня

полуrения уведомления, укtr}анного в части 10 настоящей статьи, обязаны уплатить в
полном объеме:

1) взнос в компенсационный фонл возмещения вреда;
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если
Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда;
3) вступительный взнос в Ассоциацию в слrIае, если внутренними документами
Ассоциации установлены требовtшия к уплате вступительного взноса.
5.8. Решения Ассоциации о приеме в IIлены Ассоциации, об ош<азе в приеме в tшены

Ассоциации, ее бездействие при приеме в IIлены Ассоциации могут быгь обжапованы в

арбитражный сул.
5.9. Членство в Ассоциации прекрапIается в слrIае:
5.9. 1.,Щобровольного вьD(ода члена Ассоциации из Ассоциации;
5.9.2. Исключенпяиз tшенов Ассоциации по решению оргtlнов управления

Ассоциации, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними

докуil{ентaлп{и Ассоциации;
5.9.3. Смерти индивидуalльного предпринимателя - tшена дссоциацицили ликвидации

юридического лица - чпена Ассоциации.
5.1l. Щобровольный вьD(од члена из Ассоциации осуществJIяется на основаIIии его

змвления о вьжоде.

5.12. Исключение Imeнa АссоцишIии осуществляется в сл}чае:
5.12.1. несоблюдения Ешеном Ассоциации требований устаноыIенным Ассоциацией к

своим ЕIленаil,l во внутренЕих документах Ассоциации;
5.12.2. в порядке ив сл)цае, предусмотренном законодательством Российской

Федерации;

5.|2.4. невнесения взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды:
возмещения вреда и (или) обеспечения договорных обязательств) Ассоциации в

установленный срок;
5.13. Ассоциация принимает решение об исключении из чпенов Ассоциации
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индивидуального предприниматеJIя или юридического лица в порядке и случае

установленною настоящим Уставом и (или) соответствуюIщши внугренними
документап,rи Ассоциации ;

5.14. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возврапIzlются уплаченные
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационньй фо"д
(компенсационные фоrцы: возмещения вреда и (или) обеспечения договорньD(
обязательств) Ассочиачии, если иное не предусмотрено зЕжонодательством Российской
Федерации;

5.15. Решение Ассоциации об искrпочении из членов Ассоциации может быть
обжаловаrrо в арбитрокный сул.

б. прАвА члЕнов АссоциАции.

б.1. Ассоциация открыта NIя вступления новых членов.
6.2. Членами Ассоциации могут быть:
1) инд{видуЕuIьные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в
устЕlповленном зalконом порядке на территории Республики Ингуrrетия;
2) иностранные юридические лица;
3) юридические лица и индивидуaлльные предприниматели, зарегистрированные в
установленном законом порядке, на территории субъекта Российской Федерации,
имеющего обшцуlо границу с Республикой Ингуrrrетия, при условии, отсугствия на
территории этого субъекта зарегистрированной саморегулируемой организации,
основанной на Ешенстве лицl осуществJIяющих строительство.
6.2.|. Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в
Ассоциацию и срока пребывания в числе ее чпенов. Членство в Ассоциации
неот,чуждаемо.
6.3. Члены АссоцишIии имеют право:
6.3.1. Участвовать в управлении делаIчlи Ассоциации (избирать и быть избранньшrли в
органы управления Ассоциации й специz!.пизированные органы);
6.3.2. В слу.rаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Ассоциации,
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгшlтерской и
иной локументацией;
6.З.3. Обжаповать решения оргaшов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случмх и в порядке, которые предусмотены законом;
6.3.4. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков;
6.3.5. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные, ею сделки по
основaниям, предусмотренным Гражланским кодексом РФ, и требовать применения
последствий их недействительности, а тЕжже применения последствий
недействительности ничтожньD( сделок Ассоциации;
6.З.6. Пользоваться безвозмездно и на paBHbIx началФ( с другими чшенами услугап{и,
окtrlываемыми Ассоциации, если иное не предусмотрено законом;
6.3.7. По своему усмотрению в rпобое время выйти из Ассоциации;
6.3.8. Запрашивать и полrIать любую необходимую информацию о деятельности органов

управления Ассоциации, направпенной на реализацию целей и задач Ассоциации.
6.3.9. Вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения, зап{ечания,
програп,rмы и проекты, Еаправленные на достижение целей и задач Ассоциации.
6.3.10. Публиковать материалы о своей деятельности, напрzвленной на достижение целей
и задач Ассоциации в сети <Интернет) и размещение на нем информации о деятельности
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Ассоциации п её tшснов.

б.3.11. Полуrать от Ассоциации, в пределal( компетенции Ассоциации, экспертную и
консультативную помотцъ;
6.3.|2. Участвовать в разработке предJIожений, заrrлечаний, процрап,rм и проектов,
касающихся вопросов деятельности и направленньD( на достижение целей и задач
Ассоциации. Участвовать в их рассмоц)ении, а также в принятии соответствуюцшх
решений в порядке, определенном настоящим Уставом;
б.3.13. Использовать атрибуты и символику Ассоциации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними докуменftuчIи Ассоциации;
6.4. Права tшена Ассоциации не моц/т быть переданы третьим лицам, за искJIючением
слгIаев, предусмотренньD( законодательством Российской Федерации

7. оБязАнности члЕнов АссоциАции.

7.1. Члены Ассоциации обязаны:
7.1.1. Соблюдатъ положения настоящего Устава, правил и стандартов Ассоциации,
выполнять решения оргtшов управления Ассоциации и его руководителей, принятьD( в
пределах их компетенции;
7.1.2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации;
7.|.3. Участвовать в принятии решений, без которьп< Ассоциация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его rIастие необходимо для принятия
таких решений;
7.|.4. Не совершать действия, заведомо нrшравленные на причинение вреда Ассоциации;
7.1.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затудняют или делают
невозможным достижения целей, ради которых создана Ассоциация;
7.1.6. Своевременно вносить членские взносы, являющиеся обязательными, согласно
положениям действующего законодательства ulпли правилап,l, стандартап,r цluлп другим
вн}тренним докр[ентам Ассоциации и по решению общего собрания Ассоциации вносить
дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.
7,1.7. Размер и порядок сбора членских взносов определяется общим собранием
Ассоциации;
7.1.8. Порялок принятия в Ассоциацию и вьD(ода из нее (в том числе искJIючения), а также
последствия прекращения опредеJlяются общим собрание Ассоциации;
7.1.9. Правомерно, и без ущерба дJIя деловой репугачии АссоциыIии испоJIьзовать
атрибугы и символику Ассоциации;
7.1.10. Акмвно }цаствовать во всех вида( деятельности Ассоциации.
7.1.11. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и о
его членa)(.
7.1.12. Прелоставлять информацию, необходtмую шя решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации в порядке, предусмотренном документаtvrи Ассоциации.
7.1.13. Нарушение или невыполнение Iшеном Ассоциации правил и требований
сап,rорегулировtшия, влечет за собой ответственность в порядке, устЕшовленном
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации.
7.2. ПрекрапIение членства в Ассоциации не освобождает субъекта от ответствеIIности,
предусмотренной зzжонодательством Российской Федерации, вн)цренними документап.lи
Ассоциации.
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8. оргАны упрАвлЕния АссоциАции.

8.1. Органами управления АссоциаrIии явJIяются:
8.1.1. Общее собрание членов АссоцишIии.

8.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации.
8.1.3. Единоли.шый исполнштельньй орган генера.пьный директор.

8.1.4. Ревизионная комиссия февизор).
8.2. Для достижения целей, установленньD( настоящим Уставом, Совgг Ассоциации в
обязательном порядке создает специализированные органы, угвершдает Положения о
специапизированньD( органах и их состав.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

9.1. Общее собрапие членов Ассоциации является высшим органом управления
Ассоциации, поJIномочным рассматривать отнесенные к его компетенции Федеральными
законами и Уставом вопросы деятельности Ассоциации.
9.2. Общее собрание чпенов Ассоциации собирается не реже одного раза в год.
9.3. К искпючительной компетенции общего собрания членов Ассоциации относятся
следующие вопросы:
9.3.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
9.3.2. избрание тайнь,пл голосованием tшенов постоянно действующего коJшемzшьного
органа упрЕ!вления Ассоциации;
9.з.з. досрочное прекращение полномо.*rй постоянно действующего коJIпегиального
органа управления или досрочное прекрацение полномочий отдельных его членов;
9.З.4. избрание тайньшr,t голосованием Председателя Совета постоянно действующего
коjIлегиального органа управлеЕия Ассоциации;
9.3.4.1. досрочное прекращение полномочий тzжого руководителя;
9.3.4.2. установление размеров вступительного, реryлярньrх членских и дополнительньD(
взносов и порядка их уплаты пугем приЕятия соответствующего внутреннего докуN[ента;
9.З.4.З. установление взносов в компенсационньтй фонд (компенсационные фоlцы:
возмещения вреда и (или) обеспечения договорных обязательств) Ассоциации, порядка

формирования тtжих компенсационных фондов. При 'этом размеры взносов в
компенсационные фоrцы Ассоциации устанавливается не ниже минимальньD( размеров
взносов в тчжие компенсационные фонды (возмещения вреда и (или) обеспечения
договорньж обязательств), предусмотренньD( частями |2-tЗ статьи 55.1б
Грапостроительного кодекса.
9.3.4.4. Устаrrовление правил размещения и инвестирования средств компенсационньD(

фо"до" (возмещения вреда и (или) обеспечения договорньпr обязательств), определение
возможньD( способов размещения средств компенсационньD( фондов (возмещения вреда и
(или) обеспечения доюворных обязательств) Ассошиации в кредитньIх организациях.
9.3.5. Утверждение следующих докр(ентов Ассоциации:

9.3.5.1. положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
9.3,5.2. положение о компенсационном фоrие обеспечения договорных обязательств, в

порядке и слrIае предусмотренного законодательством Российской Федерации;
9.3.5.3. положение о реестре членов саморегулируемой организации;

9.3.5.4. положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иньf,r( обращений, поступивших в Ассоциацию;

9.3.5.5. положение о проведении Ассоциацией анtulиза деятельflости своих чпенов на
основании информации, представленной ими в форме отчетов;

9.3.5.б. положение о Ешенстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к tшена}l
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Дссоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, Iшенских
взносов;
9.3.5.7. положение об Общем собрании tшенов Ассоциации;
9.3.5.8. положение о постоянно действующем коJшегиальном органе управления
АссоцишIии;
9.3.5.9. положение о единоличном испоJIнительном органё управления Ассоциации, в том
числе установление его компетенции и порядка осуществления им руководство текущей

деятельЕостью Ассоциации;
9.3.6. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовоЙ
бухгатrгерской отчетности Ассоциации;
9.З.7. утверждеЕие внутренних документов Ассоциации перечень которьD( установлеII
федеральньпли зzжончlми;

9.3.8. угверждение Правил контроля в области сап{ореryлировtшия;

9.3.9. угверждение документа9 устанавливающего систему мер дисциплинарного
возДействия за несобJIюдение tшенап{и Ассоциации условий членства, прtlвил контроля в
области саil{ореryлирования, требований стандартов и правил саN{орегулирования;
9.3. l 0. утверждение стандартов, правил сtlп{орегулирования.
9.3.1 1. принягие решения о реорганизации Ассоциации в форме присоединения;
9.3.12. принятие решения об растии Ассоциации в некоммерческих организация)ь в том
числе.о вступлении в ассоциацию (союз) СРО, торгово-промышленЕrуIо пшIату, вьжоде из
состава tIленов этих некоммерческих организаций;
9.3.13. установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка
осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
9.3.14. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Ассоциации, досрочное освобох(дение такого лица от должности;
9.3.15. определение приоритетньD( направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования й испоJIьзовЕlния его имущества.
9.3.16. Приняпле решения о реорганизаIши или ликвидации Ассоциации, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
9.3.17. угверждение ежегодного отчета Совета и исполнительного органа Ассоциации;
9.3.18. избрание Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на два года.
9.4. К компетенции Общего собрания Ассоциации относятся следующие вопросы:
9.4.1. Утверждение эмблемы (символики);
9.4.2. принятие решения о добровольном искJIючении сведений дссоциации из
государственЕого реестра СРО;
9.4.3. рассмотрение жалобы лица, искJIюченного из членов Дссоциации, на
необоснованность принятого постоянно деЙствующим коллегишIьным органом
УпРаВления Ассоциации на основalЕии рекомендации его органа по рассмотрению дел о
применении мер дисциплинарЕого воздействия решения об исключении этого лица из
tшенов Ассоциации и принятие решения по такой жапобе.
9.4.4. Вопросы, предусмотренные пунктаIuи 9.3.1., 9.З.2.,9.3.10. п 9.4.3. не могуг бьrгь
Отнесены Уставом Ассоциации к компетенции иньD( органов управления Дссоциации.
9.5. Общее собрание АссоциациИ являетсЯ правомочным, если на его заседаЕии
присутствуют более 50о/о tIленов Ассоциации.
9.6. Решение по вопросаI\d, относящимся к искпючительной компетеfiции общего
собрания, считается прzlвомочным, если за него проголосовtшо квшифицированное
большинство (не менее 2/3) члепов Ассоциации, присугствующих на Общем собрании. По
остЕlльным вопросап.l решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на собрании lшенов Ассоциации.
9.7. Общее собрание tIленов Ассоциации угверждаЕт Положение об Общем собрании
членов Ассоциацип пlплп Реглап,rент подготовки и проведения Общего собрания tшенов
Ассоциации, где должен быть предусмотрен порядок созыва очередного и внеочередного
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собрания членов Ассоциации, подготовки и утверждения повестки дlля, возможные формы
присутствия на Общем собрании tIленов Ассоциации, поряJIок проведения голосования,
порядок публикации итогов голосования по вопросапd повестки дня и решений Общего
собрания ttленов Ассоциации, а также иные вопросы организации деятельности Общего
собрания членов Ассоциации.
9.8. В слуrаи осуществления Общим собранием членов Ассоциации функчий ее

постоянно действующего коJIлегиапьного органа управления Общие собрания tшенов

АссоцишIии проводятся не реже чем один рЕлз в три месяца.
9.9. Принятие иньIх решений, которые в соответствии с Грапостроительным кодексом РФ,
зaлконодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциациио внугренними
докуI!(ентаIчrи Ассоциации отнесены к компетенции Общего собрания Iшенов Ассоциации.

10. постоянно дЕЙствующиЙ коJIпЕгиАJIьныЙ оргдн упрАвлЕния
АССОЦИАЦИИ (Совет Ассоциацип).

10.1. Постоянно действующий коJшегиапьный орган управления - Совет Ассоциации
формируется из числа физических лиц - tIпенов Ассоциации и (илл) юридических лиц -
rIленов Ассоциации, а также независимьD( Iшенов;

10.1.1. количественньй состав СовЕта Ассоциации, опредеJIяется Общим собранием
членов Ассоциации и не может быть менее 3 (трех) tmeнoв.

10.1.2. После внесения сведений об Ассоциации в единьй государственньй реестр
сЕлп{орегулируемю( организаций в состав Совета Ассоциации вкJIючtlются также
независимые чпены Ассоциации.
10.1.3. Независимьпr,rи членаI\,lи счит€lются лица, которые не связаны цудовыми
отношениями с сап,rореryлируемой организilIией, её членами, а также Национальньп,t
объединением са}rореryлируемых организаЦий, основанньD( на чпенстве лиц,
осуществляющих строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной
трети tшенов Совgга Ассоциации.
10.1.4. Независимьй шlен Совета Ассоциации предварительно в письменной форме
обязан змвить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на
объективное расспедование вопросов, вкпюченных в повестку заседания Совета
Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникнет или может возникнугь
противоречие между личной заинтересовtlнностью укЕlзонного независимого Iшена и
ЗаКОННыми интересап{и Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим
законным интересап{ Ассоциации.
10.1.5. В случае нарушения независимым члепом Совета Ассоциации обязанности заявить
О конфликте интересов и причинения в связи с этим ВРеда законным интересаN,l

Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Дссоциации
принимает решение о досрочном прекрilцении полномочий независимого tшена.

10.2. К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не
относятсЯ к компетенции ОбщегО собрания Ассоциации и исполнительного органа
Ассоциации.

10.3. Совет Ассоциации предстЕlвляет Общему собранию кtlндидата либо кандидатов дrя
нzвначения на должность Генерального директора Ассоциации.
l0.3.1. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации
для проверки ведения бухгшtтерского }чета и финансовой (бухгшlтерской) отчетности
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АссоцишIии.
10.4. Членами Совета не могут бьггь члены ревизионной комиссии Ассоциации.
10.5. Созывает СовЕт и председательствует руководитель Совета - Председатель Совета
Ассоциации. В отсутствие Председателя Совета - лицо назначенное Советом.
10.6. Порядок и условия деятельности, принятия им решений может устанавливаться
Положением о СовЕте Ассоциации.
l0.7. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

10.8. Заседапие Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, а также по
мере необходимости, но не реже одного рша в три месяца. Внеочередные заседания

Совета созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, либо по
инициативе Генерапьного директорq либо не менее 1/3 (одной трети) членов Совета.
10.9. Совет Ассоциации правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если
на его заседании присутствуют более половины Iшенов Совета. Решения принимаются
простым большинством голосов. В слу,rае равенства голосов, голос Председателя Совета
является решающим.
10.10. К компетенции СовЕга Ассоциации относятся следующие вопросы:
10.10.1. Утвержление стандартов и внутренних документов Ассоциации, внесение в них
изменений, за искJIючением внугренних документов, угверждение KoTopbD( отнесено к
компетенции Общего собрание tшенов Ассоциации.

10.10.2. Создание специализированньD( органов Ассоциации, положений о них и правил
осуществления ими своей деятельности.
10.10.3. Определение количествеЕного и персонального состава специапизированньD(
орг,rнов Ассоциации.
10.10.4. Назначение на должность и освобоrкдение от должности руководителей
специапизированньD( органов Ассоциации.
10.11.3. Представление Общему собранию кандидата либо кандидатов дIя н.вначения на

должность исполнитеJIьного оргtlна ( генеральЕого директора) Ассоциации.
10.11.4. Принятие решений о проведении проверки деятельности дссоциации
Ревизионной комиссией Ассоциации.
10.11.5. Принятие решения о приеме в IIлены Ассоциацийили об исключении из tшенов
АссоциациИ пО основаниям, предусмоЦенным Уставом Ассоциации.
l0.11.6. Решение иньD( вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания

tшенов Ассоциации и к компетенции Генерального директора.
10.11.7. Вопросы, предусмотренные пунктап,rи 10.10.1. и 10.10.2., настоящего Устава

могут быть отнесены к компетенции общего собрания tIленов Дссоциации.
10.11.8. Возглавляет Совет Дссоциации, руковод.Iт его дсятельностью,

председательствует на его заседаниях Председатель Совета Ассоциации.
|0.12. Председатель Совета Ассоциации.

1) Председатель СоветаАссоциации избирается Общим собранием членов Дссоциации
из числа членов СовЕта Ассоциации тйньпл голосованием.

2) Председатель Совета Ассоциации может избирается неогрalничеЕное число раз.
3) Председатель Совета представJIяет Ассоциацию в органа( государственной власти и

местногО саI\{оупраВления, некоммерческих организациях, международньж и иных
организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в оргzlны государствепной
власти и местного саil,rоуправления предIожения по совершенствовaнию
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государственной политики и нормативно - правовой базы в сфере строительства,

реконструкции, кaшштапьного ремонта объеrстов капитального строительства.

4) Созывает Общее собрание и заседания Совета Ассоциации и председательствует на

них.
5) Подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Совgгом

Ассоциации, иные документы Ассоциации в рап,lкФ( компетенции.

б) Подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с
некоммерческими оргаЕизациями и государственными органаil,rи и утеждениями.

7) От имени Ассоциации подписывает с Генеральным директором трудовой договор.
8) Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим

собршием и СовЕтом Ассоциации.
10.13. Решает иные предусмотренные уставом Ассоциации вопросы.

l0.14. Полномочия ЕIлеЕа Совета Дссоциации прекращаются досрочно:
10.14.1. по решению Общего собрания;
10.14.2. по собственному заявлению tIлена Совета Ассоциации.
10.15. Ко.плегиальньй орган управления осуществJIяет текущее руководство

деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию Ассоциации.

11. исполнитЕльныЙ оргАн АссоциАции.
l1.1. Единоли.шьпл исполнительным органом Ассоциации явJIяется Генеральный
директор.
l1.2. Генеральный д{иреlmор Ассоциации избирается на должность п досрочно
освобохсдается от должности Обцшм собранием tшенов Ассоциации по представлению

постоянно действующего коJшеrиального органа управления Совета Ассоциации (дшее
Совет).
11.2.1. Генеральный дирекгор Ассоциации нtLзначается на должность сроком на два года.
l1.3. Прелседатель постоянно действующего коJIлеплЕшьного органа управления Совета
Председатель Совета закJIючает с Генераltьным директором трудовой договор в
соответствии с требованиями Трулового кодекса Российской Федерации.
11.4. К компетенции Генершlьного директора относится руководство текущей
деятельностью дссоциации в порядке и в пределах, которые установлены общим
собранием членов Ассоциации.
11.5. Генеральный директор подотчетен Общему собранию й Совету Дссоциации.
Организует выполнение их решений и несет ответственность за деятельность Ассоциации.
11.6. ГенеральныЙ директор руководит текущей деятельностью Ассоциации по всем
вопросаIr,l, не входящим в компетенцию Общего собрания !шенов Дссоциации и Совета
Ассоциации, определенную Уставом Ассоциации.
ll.,l. Генера.тlьный диреImор руководствуется в своей деятельносм норм{lп,tи
лействующего законодательства Российской Федерации, Уставом Ассоцйации,
решениями общего собрания И Совета Ассоциации, настоящим Положением о
Генеральном директоре.11.8. Компетенция п ограничение прав Генерапьного директора:
11.8.1. Без доверенности выступает от имени Ассоциации и представляет ее интересы во
всеХ государстВенныХ И иньD( органах, }цреждениях, организацияХ пО BoПpoc{llvr
осуществления текущей деятельносм Дссоциации;
11.8.2. ОРГt!НИЗУеТ РабОry по обеспечению выполнения Ассоциацией функции,
установленньЖ законодаТельством, УставоМ й друг}rми внутренними документап,lи
Ассоциации, обеспечивает рабоry специализированньD( органов и заседаний (собраний)
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органов управления Ассоциации;
11.8.3. обеспечивает ведение бухгаптерского, налогового и статистического rIета и

финансовой отчетности Ассоциации;
l1.8.4. открывает счета и специапьные счета в кредитньD( организациях;
11.8.5. зalкпючает контракты и трудовые договоры с работникап,lи Ассоциации.
Утверждает штатное расписание, должностные инструкции, иные локальные правовые
акты, формирует штат Ассоциации;
11.8.6. обеспечивает контроль за соблюдением трудового законодательства и труловой
дисциплины, отвечает за исполнение необходлмьrх мер по соблюдению техники
безопасносм и санитарньж норм работниками исполнительного органа Ассоциации;
l1.8.7. в пределa>( своих по.тпrомочий вьцает доверенности, в том числе дIя
представительства в судах общей юрисдикции, арбитрФкньD( или третейсюtх суд{D(;

11.8.8. издает приказы, распоряжения, дает указания в рап,rкil( своей компетенции,
осуществJIяет контроль над их исполнением;
11.8.9. распоряжается денежными средствапdи и имуществом Ассоциации, в том tмсле
зaкпючает сделки, хозяйственные договоры, другие соглашения от имени Ассоциации в
пределаJ( сметы расходов, угвержденной Общим собранием tшенов Ассоциации;
11.8.10. организует цроведение Общих собраний tшенов Ассоциации и заседаний Совета
Ассоциации, обеспечивает выполнение их решений;
11.8.1l. раствует в работе Общего собрания без права голосования по вопросаIчt повестки
дIя, ведет протоколы Общего собрания;
11.8.12. обеспечивает вьшолнение решений и порrIений Общего собрания, Совета,
Председателя Совета Ассоциации;
11.8.13. разрабатывает проекты годовой сметы доходов и расходов Ассоциации,
предIожения по рд}мераN,r вступительньD( и Iшенских взносов и предоставJIяет их Совеry
дIя угверждения на Общем собрании Ассоциации;
11.8.14. разрабатывает проекты изменений и дополнений во внутренние докуIl,rенты
Ассоциации, угверждаемые Общим собранием, и предстtlвJIяет их Совету дIя принямя
решения о вкJIючении в повесжу дня Общего собрания;
11.8.15. разрабатывает проекты изменений и дополнений во внутренние документы
Ассоциации, угверждаемые Советомо и представJIяет их на утверждение Совета,

разрабатывает и угверждает Положения, Реглаrr,rенты деятельности Исполнительного
органа не входящие в компетенцию Общего собрания и СовЕта Ассоциации;
11.8.1б. по собственной инициативе rIаствует в работе любого постоянного или
временного органа (комитета, комиссии, рабочей группы) Ассоциации;
11.8.17. разрабатывает и представляет Совету Ассоциации предIожения по внесению
изменений, дополнений в докрrенты реглап,rентирующие вопросы формирования и
реализilщи государственной поJIитики и политики органов местною сап,rоупр{вления в
сфере строительства, реконстр}кции, капитального ремонта объектов капитЕtльного
сцоительства, в том числе по Boпpocalvt реализации федерtшьньD(, региональньrх и
местньD( програп,rм, проектов социtшьно-экономического рatзвимя, инвестиционньтх
проектов, соглатпений реryлирующих социально-трудовые и связанные сними
экономические отношения;
l1.8.18. зЕшряптивает от имени Ассоциации в органФ( государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъеlоов Российской Федерации и оргaшttх
местного саil{оуправления информацию и пол}цает от этих органов информацию,
неОбхоДlмую д.пя выполнения Ассоциацией возложенньD( на нее фелеральными законtlп,lи

функций, в установленном федеральными зЕконЕll\,rи порядке;
11.8.19. организует ведение реестра членов Ассоциации;
11.8.20. обеспечивает ра}мещение средств компенсационного фонда (компенсационньD(
фОндов: возмещения вреда и (или) обеспечения договорньтх обязательств) Дссоциации в
СООтВетстВии с решением Общего собрания и кПоложениями о компенсационньD( фонда<
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(возмещения вреда п (или) обеспечения договорных обязательств)> в цеJIях его
сохранения и увеличения. Информирует Совет Ассоциации о состоянии
компенсационного фонда (компенсачионньD( фондов: возмещения вреда и (или)
обеспечения договорньD( обязательств);
11.8.21. принимает решения о создании caliTa Ассоцишши, обеспечивает бесперебойную

рабоry сайта Ассоциации и рtвмещение на нем информации, требования к открытости
которой установлены действующим законодательством;
11.8.22. ведет публицистическую и разъяснительную рабоry по вопроса}t, связанным с
предметом саI\.rорегулирования, в печатных и электонньж средствil( массовой
информации. При этом если в публикации упоминЕлются члены Ассоциации, их
работниlсл, такие публикации должны быть согласованы с лицаI1,1и, упомянутыми в них;
11.8.23. осуществляет контроль за рilIионalльным и экономным использованием
материальньDь трудовьIх й финансовьrх ресурсов;
11.8.24. обеспечивает прием и учет докуI!(ентов, направленных в Ассоциацию, приЕятие
по этим докул[ентап,r решений в пределах своей компетенции, либо внесения проеIсгов

решений по этим документаN,l на рассмотрение иньD( органов Ассоциации;
11.8.25. обеспечивает материально-техническую базу деятельности Ассоциации;
11.8.26. вносит на угверждение СовЕта Ассоциации план контрольньD( проверок членов
Ассоциации на год;
11.8.27. на основании утверх(денного Совgгом Ассоциации плана контрольньD( плановьD(
проверок издает прикillы о проведении плtlновых проверок, а в установленньD( сл}чtUгх
прикtr}ы о проведении внеплановьD( проверок tшенов Ассоциации.
11.8.28. при наличии оснований готовит предложения по итогаIчl проверок о нtшожении
мер дисциплинарного воздействия на Iшена Ассоциации.
11.8.29. решает иные вопросы по порrIению Общего собрания и (или) Совета
Ассоциации.
11.8.30. исполняет иные обязанности, предусмотренные дочlп,rентап,rи Общего собрания,
Совета Ассоциации, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актап{и, содержащими нормы трудового права, Положением о персонtше Ассоциации,
соглашениями, локальными нормативными актап{и и трудовыми договораil,tи.
11.8.31. является официапьным представителем Ассоциации на ведение коJIпективньtх
переговоров по подготовке, закJIючению и изменению соглапIений, а также на rIастие в
примирительньD( процедурах при возникновении коJIлективньтх трудовых споров
11.8.32. в цеJIях формирования единой позиции tшенов Ассоциации, и ее последующей
реапизации проводит рабоry по сбору и анализу предложений .шенов Ассоциации
относительно заюIючаемьD( Ассоциацией соглатттений, а также иным вопросап,r социtшьно_
трудовьD(йсвязанныхсними.
11.9. Генеральный директор не вправе:
- приобретать ценные бумаги, эмитентаil,lи которых или должникtлми по которьш являются
члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
- зtlкIIючать с Е[ленап{и Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществzlп,lи любые
договоры имущестВенного стрa)(овilния, кредитные договоры, соглаIпения о
порrштельстве;
- осуществJUIть в качестве индивидуtlльного предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являюIIý/юся предметом сtlп{ореryлирования цu этой Дссоциации;- rIреждатъ хозяйственные товарищества п общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом сtlп{орегулирования
Ассоциации, становиIъся rrастником такш( обществ и явJIяться йх, руководителем;_ являться чпеном органов управJIения tшенов Ассоциации, их дочерних и зависимьD(
обществ или быть работником, состоящим в штате yKшaHHbD( организаций.
11,10. ПолномочиЯ ГенеральногО директора Ассоциации могуг бьrгь прекрапIены
досрочно:
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- по змвлению Генерального дирекюра.
- по инициамве Совет4 на основании решения Общего собрания.
11.11. Полномочия Генершlьного директора Ассоциации могуг быть приостановлены

решением Совета Ассоциации с соблюдением положения Устава, с последующим
вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий только по
следующим основаниям:
_ превышение своих полномочий, в результате чего Ассоциации приtIинен существенньй
имущественныri ущерб или ущерб деловой репутации Ассоциации.
_ совершение уголовного преступления.
11.12. В слуrае поступления зzuIвления от Генерапьного директора Ассоциации о
досрочЕом прекрапIении своих попномочий и невозможности исполнять обязанносм
Генерального директора' до момента напначения нового Генерального директора Общим
собранием, Совет Ассоциации назначает исполняющего обязанности Генерапьного
директора Ассоциации.
11.13. Ответственность Генерального директора.
11.13.1. Генералrьный дирекгор при ос)лцествлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересatх Ассоциации, добросовестно и разумно в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава
Ассоциации, решений Общего собрания Ассоциации и Совета Ассоциации, настоящего
Положения о Генеральном директоре.
11.13.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и
деятельность Ассоциации.
11.13.3. Генеральньй директор несет ответственность перед Ассоциацией за убытки,
причиненные Ассоциации виновными действиями (безлействием) в соответствии
нормап,tи действ}4ощего законодательства Российской Федераций, в том числе Трулового
кодекса РФ.

12. спЕциАJIизировАнныЕ оргАны АссоциАции.

l2.1. Ревизор Ассоциации избирается на Общем собрании Ассоциации сроком на 2 года
й явJIяется контролирующим органом Ассоциации;
12.1.1. Ревизор Ассоциации вправе в любое время проводить прверки деятельности
Ассоциации и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Ассоциации.
|2.1.2. Ревизор Ассоциации в обязательном порядке проводит проверку годовьтх отчетов и
бухгаптерских балансов до их угверждения Общим собранием. Ежеквартально
отчитывается в своей работе перед Советом и раз в год перед Общим собранием;
l2.2. К специzшизировaнным органап,t Ассоциации, которые в обязательном порядке
создаются Советом Ассоциациио относятся:
12.2.1. Орган, осуществJIяющий контроль за соблюдением членtlп{и дссоциации
требований стандартов и правил Ассоциации;
12.2.2, Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Дссоциации мер
дисциплинарного воздействия.
l2.3. Помимо укzванных выше специапизированньD( органов Ассоциации решениям
совета Дссоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной
основе иньD( специализировtlнных оргtlнов.
l2.4. Каждый созданньй Советом Ассоциации специаJIизиров.lнный орган действует на
основании соответствующего положения, утвержденного Советом Дссоциации.l2.5. СпециалиЗиров.lнные оргtшы дссоциации осуществляют свои функциисЕll\,lостоятельно.
12,6, Порядок рассмотрения дел о применении в отношении tIлeHoB Дссоциации мер
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дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием чпенов Ассоциации.
|2,1. Правила контоJIя в области сап,lореryлирования в отношении Iшенов Ассоциации
угверждаются Общим собранием.

13. источники оБрАзовАния имущЕствА.
13.1. Источникап.rи формирования имущества Ассоциации явJIяются:
13.1.1. Реryлярные и единовременные (периодические) поступления от членов
Ассоциации в виде вступительньD( взносов, tшенских взносов, взносов в
компенсационньй фонд (фондьD;

13.1.2. добровольные имущественные взносы п пожертвования;
13.1.3. доходы от окtrlания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой
может осуществляться на платной основе;
13.1.4. доходы от оказания образовательньD( услуг, связанньтх с предпринимательской
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересаI\,lи чпенов Ассоциации;
13.1.5. доходы от продalки информачионньrх материалов, связtшньIх с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересаil,lи Iшенов Ассоциации;
13.1.6. доходы, полученные от размещения и инвестирования денежных средств на
банковских депозита(;
lЗ.1.7. Другие, не запрещенные зzконом источники.
l3.2. Взносы чпенов Ассоциации могуг быть вырФкены в виде денежньD( средств и
ценньD( буп*аa, движимого и недвижимого имуществ4 а также в виде интеллектуапьной
собственности, включшощей искпючительные права на ее объекты.
l3.3. Ассоциации принадJIежит право собственности на имущество, переданное

физическими и юридическими лицаItlи в форме взноса, дsрs, пожертвования или по
завещанию.
l3.4. Ассоциация может иметь в собственности или в аренде земельные rIасжи и другое
не запрещенное законом имущество.
13.5. Имущество Ассоциации используется для достижения целей, ради KoTopbD( она
создана. Принципы формировшlияи использовtшия имущества Ассоциации определяются
Общим собранием чпенов Ассоциации.
13.б. При вступлении в Ассоциацию tlлены Ассоциации обязаны уплатить
единовременные и регуJIярные (периодические) Iшенские взносы. Взносы в
компенсационньй фонд (фонды) в порядке и размерах установленньD( общим собранием
!шенов Ассоциации, только в денежной форме в рублях.
13.7. Общим собранием [шенов Ассоциации может быть принято решение о выплате
членап{и Ассоциации целевьD( взносов д.пя финансирования конкретных мероприятий или
прогрtlп{м.
13.8. Члены Ассоциации могуt в индивидуаJIьном порядке принять решение о внесении
добровольного взЕоса в имущество Ассоциации..Щобровольные взносы и пожертвования в
имущество Ассоциации могуг быть сделаЕы также третьими лицtlп,lи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Сроки и размер внесения
ДобровольньD( взносов опредеJUIются лицап{и, желающими внести взнос.

l3.9. Срелства Ассоциации расходуются в соответствие со Сметой расходов и
доходоВ Ассоциации, утверждаемой Общим собранием IшеноВ Ассоциации по
представлению едиЕоличного исполнительного органа Ассоциации и рекомендованного
постоянно действующим коллегиальным оргtlном управления Дссоциации.
13.10. Члену Ассоциации, прекратившему lшенство в Ассоциоцпи, не возвратцаются
уплаченные единовременные и реryJIярные (периодические) членские взносы, взносы в
компенсационньй фонд (фонды), добровольные иные взносы и пожертвования.
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14. спосоБы оБЕспЕчЕния имущЕствЕнноЙ отвЕтствЕнности
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
14.1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной
ответственности чпенов Ассоциации перед потребителями произведенньD( ими работ по
строительству, реконстукции, капитальному ремонту, объектов капитального
строительства и иными лицап{и:
14.1.1. установление требования к стa>(овuшию чпенаI\,lи Ассоциации риска гражланской

ответственности, которая может наступить в сп}чае приtIинения вреда вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитапьному ремонту, которые
оказывают впияние на безопасность объектов капитального сц)оительства;
14.1.2. стaD(овании риска ответственности за нарушение tшенаil{и Ассоциации условий
договора строительного подрядq а также условий такого стрalхования.

l4.2. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ця
обеспечения имущественной ответственности tшенов Ассоциации по обязательстваIчI,

возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу грФкданина,

имуществу юрIdдического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения
либо части здания или сооружения.
l4.3. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации дIя обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по
обязательствzlм, возникшим вследствие неисполнения или ненадJIежащего исполнения
ими обязательств по договораIчr строительного подрядъ закJIюченным с использованием
конк}rрентньтх способов зчlкJIючения договоров.

15. Компенсационные фонды Ассоциацип

l5.1. Компенсационные фонды Ассоциации формируются в денежной форме за счет
взносов Iшенов Ассоциации.

l5.2. Общие требования и минимальньй раlмер взносов в компенсационные фонды
Ассоциации устанавливаются настоящим Уставом и соответствующими внугренними
докр[ентаN,rи.

15.3. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязalнности внесения
взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, в том числе засчет его требований
к Ассоциации, а также освобождение члена Ассоциации, подавшего заrIвление о
нап,rерении принимать участие в з:лкпючении договоров строительного подряда с
использованием конк}тентньпr способов закJIючения договоров, от обязанности внесения
взноса В компенсационный фонд обеспечения договорЕьD( обязательств в случае,
принятиЯ решение о формирОваниИ такогО компенсационного фонда.

15.4. Не ДОПУСКается уплата взноса (взносов) в компенсационный фоrц
(компенсационные фошы) Ассоциации в рассрочку или иным способом, искJIючающим
едиповременную уплату ука3анного взноса (взносов), а также уплата взноса (взносов)
третьими лицап{и, не являющимися tшенаi\,fи такой Ассоциации, за искпючением слrIая,
предусмотренного законодательством Российской Федерации и внутренними
документЕtI\{и Ассоциации.

l5.5. .Щоходы, полrIенные от размещения средств компенсационного фонда(компенсационЕых фондов) Ассоциации в соответствии с действУющим
зtжонодательством Российской Федерации, напрЕIвJUIется на соответствующее пополнение
компенсационного фоша (компенсационньD( фондов) Ассоциации и покрытие расходов,
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связанных с обеспечением надJIежащих условиЙ его (их) рвмещения.
15.6. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного

фонда обеспечения договорньж обязательств Ассоциации размещаются на специапьньD(

банковских счетЕDь открытьж вроссийских кред{тных организациях, соответствующих

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

15.7. СпецишIьньй банковский счет открывается отдельно дJlя размещения средств

компенсационного фонда возмещения вреда п средств компенсационного фонда
обеспечения доюворньтх обязательств Ассоциации.

15.8. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства

компенсационного фоrца обеспечения договорньж обязательств, внесенные на

специапьные бшrковские счета, используются на цели и в слrIаях, которые указаны
настоящим Уставом и соответствующим внутренним документом.

l5.9. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств

компенсационного фонда обеспечения договорньD( обязательств Ассоциации ведется

Ассоциацией раздельно от }цета иного имущества Ассоциации.
15.10. На средства компенсационньD( фондов Ассоциации не может быть обращено

взыскание по обязательствчlп,l Ассоциации, за искJIючением слrIаев, предусмотренньж
настоящим Уставом и соответствующими внутренними документап{и, и такие средства не

вкJIючzlются в конкурсную массу при признании судом Ассоциацию несостоятельной
(банкротом).

15.11. Права на средства компенсационньD( фондов Ассоциации, размещенные на
специЕlльньпс банковских счетаJ(, принадJIежат владельцу счетов.

15.12. При искJIючении АссоцишIии из государственного реестра
сaморегулируемых организаций права на средства компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорньпr обязательств, если бьшо
принято решение о формировании такого фонда, переходят к Национапьному
объединению с€лN,rорегулируемьD( организаций, членом которого являлась Ассоцишщя.

15.13. При необходимости осуществления вьшлат из средств компенсационного

фонда возмещения вреда или из средств компенсационного фонда обеспечения
договорньж обязательств Ассоциации срок возврата средств из указанньD( в настоящей
статье активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой
необходлмости.

1б. Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации

16.1. дссоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещеЕия вреда
Ассоциации несет солидарную ответственность по обязательствtll\{ своих ЕIленов,

возникшим вследствие приrIинения вреда, в сл)нtlль предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

16.2. Минима.тrьный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации на одного члена Ассоциации в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня
ответственности tшена Ассоциации состtlвJIяет:

1) сто тысяч рублей в случае, если rшен Ассоциации планирует осуществJIять
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строительство, реконструкцию, капитапьньй ремонт объекта капитапьного строитеJьства,

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первьrй уровень ответственности tшена Ассоциаrдии);

2) пятьсот тысяч рублей в сл}цае, если tшен Ассоциации планирует осуществлять

строительство, реконсц)укцию, кtлпитальньй ремонт объекта капЕтального стоитеJIьства,

стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй

уровень ответственности ЕIпена Ассоциации);

3) один миJшион пятьсот тысяч рублей в слrIае, если tшен Ассоциации Iшlширует

осуществJIятъ строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства, стоимость которого по одIому договору не превышает три миллиарда

рублей (третий уровень ответственности tIпена Ассоциации);

4) лва миJшиона рублей в сл}цае, если Iшен Ассоциации планирует осуществJIять

строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт объекта капитального строитеJIьства,

стоимость которого по одному договору не превышает десять миJIлиардов рублей
(четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);

5) пять миллионов рублей в случае, если tцен Ассоциации плЕtнирует осуществJIять

строительство, реконструкцию, кtlпитальный ремонт объекта капитального строительства,

стоимость которого по одному договору составляет десять миJIлиардов рублей и более
(пятьrй уровепь ответственности tшена Ассоциации).

16.3. Не допускается перечисление кредитной организаrдией средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, за искпючением сл}пIаев,

предусмотренньrх зЕlконодательством Российской Федерации и следующих слrIаев:

l) возврат ошибочно перечисленпьD( средств;

2)размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда
возмещения вреда в цеJurх их сохраненияи увеличения их размера;

3) осуществление выплат из средств компепсационного фонда возмещения вреда в

результате наступления солидарной ответственности (вьшлаты в целях возмещения вреда
й СУДебные издержки), в слrlauж, предусмотренных законодательством Российской
Федерачии;

4) уплата налога на прибыль оргЕlнизаций, исчисленного с доходq полrIенного от
размещения средств компенсационпого фо"да возмещения вреда в кредитньD(
оргЕlнизация(, и (или) инвестирования СРедств компенсационного фонда возмещения
вреда в иные финансовые активы;

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Дссоциации
Национальному объеданению с:lшIореryлируемых организаций, членом которого явJIялась
Ассоциации, в сл)л.uD(, уст.лновленньD( N 372-ФЗ и N 191 ФЗ (О введении вдействие
Гр4достроительного Кодексо.
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17. Компенсацшонный фоrц обеспечения договорных обязательств Ассоциации
( в слl.чае, если Ассоциацией принято решение о формировании такого фонда)
l7.1. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения

договорньrх обязательств Ассоциации несет субсидиарную ответственIIость по

обязательстваil,{ своих членов в сл}чаях, предусмотренньD( зЕжонодательством Российской

Федерации
l7.2. Минимальньй размер взноса в компенсационньй фо"д обеспечения

договорньD( обязательств Ассоциации на одного Ассоциации в области сцоительствq

реконструкции, капитального ремонта объектов капитапьного строительства9

выразившего IIElIvrepeHиe принимать уrастие в закпючении договоров строительного
подряда с использованием конки)еЕтных способов зlлкJIючения договоров, в зависимости
от уровня ответственности tlлeнa АссоциаrIии составJIяет:

1)лвести тысяч рублей в сл)цае, если предельный рil}мер обязательств по таким

договора}r не превышает шестьдесят миллионов рублей (первьй уровень ответственности
члена Ассоциации);

2) два миJIлиона пятьсот тысяtI рублей в слrIае, если предельньй размер
обязательств по таким договорzlп,l не превышает пятьсот миллионов рублей (второй

уровень ответственности Iшена Ассоциации);
3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в слrIае, еоли предепьный размер

обязательств по таким договорапd не превышает три миJIлиарда рублей (третий уровень
ответственности члена Ассоциации);

4) семь миJIлионов рублей в слrIае, если предельный размер обязательств по таким

договорапd не превышает десять миJIлиардов рублей (четвертый уровень ответственности
IIJIена Ассоциации);

5/ двядtать пять миллионов рублей в слrIае, если предельный размер обязательств
по таким договораil,I составляет десять миJшиардов рублей и более (пятый уровень
ответственности ЕIлена Ассоциации).

l7.з. Не допускается переIмсление кредитrrой организацией средств
компеЕсациоЕIIого фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
за искJIючением следующкх случаев :

l) возврат ошибочно перечисленньD( средств;
2)размещепие средств компенсационного фоrда обеспечения договорньIх

обязательств Ассоциации в целях их сохраненияи реличения их размера;
3) осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорньD(

обязательств Ассоциации в результате наступления субсидиарной ответственности, в
случtшх, предусмотренньтх законодательством Российской Федерачии;

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с доходq полгIенного от

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорньD( обязательств
Ассоциации в кредитных организацил(;

5) перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорньD(
обязательств Ассоциации Национальному объединению саil{ореryпируемьD( организаций,
чпеном которого явJIялась Ассоциации, в сJrrIаях, устЕlновленньrх зЕжонодательством
Российской Федерации.
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18. вЕдЕниЕ рЕЕстрл IUIEHOB АссоIшАции.

18.1. После впесения сведений об Ассоциации в государственный реест
са}rореryлируемш( организilIий в области стоительств4 реконструкции, капитаJIьного

ремонта объектов капитчшьного сцоительствц сап,rорегулируемая организация обязана

вести реестр членов саI\{орегулируемой организации. Ведение такого рееста может

осуществJIяться в cocтalBe ед{ного реестра членов саморегулируемьD( организаций при

условии размещения саморегулируемой организацией ftlкого реестра членов

сап,lореryлируемой организilIии на своем сайте в сети "Интернет".
l8.2. В реестре tшенов саI\{ореryлируемой организации наряду с информацией,
предусмотренной Федера.пьным законом "О саN,rорегулируемых организациях", в

отношении каждого её rrлена должна содержаться следующая информация:
l) сведения о наличии у Iшена сап{ореryлируемой оргalнизации права соответственно
выполнять инженерные изыскания, осуществJIять подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору подряда на вьшолнение инженерЕьD( изысканий, подготовку
проеtстной доку!rентации, по договору строительного подряда, закJIючаемым с
использованием конкурентньпr способов закJIючения договоров;
2) сведения об уровне ответственности Iшена саil{орегулируемой организации по
обязательствап{ по договору подряда на выполнение инженерньD( изысканий,
подготовку проектной документации, по договору строительного подряд4 в
соответствии с которым укtr}анным чпеном внесен взнос в компенсационньш]i фонд
возмещения вреда;
3) свеления об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствапd, договораil,l строительпого подряда, закJIючаемым с использованием
конкурентньrх способов закпючения доюворов, в соответствии с которым указанным
чпеном внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств,
если Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда.

l8.3. В день вступления в силу решения саN{орегулируемой организации о приеме
инд{видуального предприниматеJIя или юрид{ческого лица в IIлены сап,Iорегулируемой
оргaшизации сап,rореryлируемаrl организация размещает такое решение на своем сайте в
сЕlи "ИнтерЕФ", вносит в реесц (шенов сlлN,Iореryлируемой организации сведения о
приеме индивидуального предприниматеJIя или юрид{ческого лица в члены
самореryлируемой организшIии, направJIяет в Национtlльное объединение
саIчIорегулцруемьж оргЕlнизаций (НОСТРОЙ), членом которого она является, уведомление
о принятом решении. В слу.rае принятия иного решения в отношении члена
саI\dорегулируемой организации саNrореryлируемаrI оргtlнизация в день принятия тaкого
решения размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реесц
ЕIпенов саморегулируемой организации соответствующие сведения в отношении такого
чпена самореryлируемой организацйиили вносит изменения в сведения, содержащиеся в

указанном реестре, и направляет в Национальное объединение сапdореryлируемьrх
организаций (НОСТРОЙ), членом которого она является, уведомление о принятом
решении.
18.4. Саморегулируем{ш организация в день поступления в неё заявления чпена
са}rорегулируемой организации о добровольном прекращении его Iшенства в этой
оргtlнизации вносит в реестр членов саI\{ореryлируемой оргtlнизации сведения о
прекратцении чпенства индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саN{орегулируемой организilIии и в течение трёх дней со дня поступления ука}анного
заявления на бумажном носителе или в этот же день в слrIае его поступления в форме
электронного докр[ента (пакета элеIffронньD( документов) направляет в Национzlльное
объединение саIчrорегулируемьж организаций (НОСТРОЙ), членом которого она явJIяется,
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уведомление об этом.
l8.5. Уведомления о приеме индивидуапьного предпринимателя или юридического лица в
чIены саI1,Iорегулируемой организilIии, о внесении изменений в реестр Iшенов
саморегулируемой организации, о прекрятцении членства индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица в сап,rорегулируемой организации могуг быгь
направлены в Нацио"-irо" объединение сапdореryлируемьD( организаций (НОСТРОЙ),
Еrленом которого она явJIяется, на бумажном носителе или в форме электронных
документов (пшсета электронпых документов), подписанньD( сап{орегулируемой
организацией с использованием усиленной квапифицированной элеIсгронной подrиси.
18.6. Саплореryлируемм организация обязана предоставить по запросу заинтересованного
лица вьшиску из реестра Еlленов саморегулируемой организации в срок не более чем три

рабочих дня со дш поступления указанного запроса. Срок действия выписки из реестра
tшенов сап,rореryлируемой оргЕlнизации составляет один месяц с даты её вьцачи.
18.7. Форма выписки из рееста членов сап,tореryлируемой организации устанавливается
органом н4дзора за самореryлируемыми организациями.

19. учЕт и отчЕтность.

l9.1. Ассоциации ведет оперативньй, бухгалтерский и статистический учет в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
19.2. Итоги деятельности отрФкаются в ежеквартальньD( и годовьD( бiltансах, в отчете о
доходФ( п расходах, а также годовом отчете.
19.3. Ответственность за состояние rIета, своевременное представление бухгалтерской и
иной отчетности возлагается на главного бухгалтера Ассоциации.
|9.4. Финансовьй год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года
вкJIючительно.
19.5. Годовой отчет о деятельности Ассоциации и баланс составляется и представляется
не позднее, чем через три месяца после окончtlния финансового года общему собранию
ЕIленов Ассоциации для обсуждения и утверждения.
19.6. Главный бухга.тlтер Ассочиации в установленном порядке несет ответственность за
сохранность докуI!fiентов управленческих, финансово-хозяйственньD(, по личном составу и
ДРУГИХ, обеспечивает передачу на государственное хранение в Щентраrrьные архивы
документов, имеющих научно-историческое значение.
l9.7. Ведение бухгаrrтерского отчета и финансовой (бухгштерской) отчетности
Ассоциации подлежит обязательному аудиту.
l9.8. .Щокументы Ассоциации по личному составу Iцтатного аппарата в случае ее
ликвидации передаются в установленном порядке на хранение в Госуларственный архив.

20. зАинтЕрЕсовАнныЕ лицА. конФликт интЕрЕсов.

20.1. Заинтересованными лицtlпdи в Ассоциации явJIяются:
Ассоциации;

- Iшены [постоянно леИствующего -""r.*#;:l: органа управления] Ассочиации;
- [елиноличный исполнительньй орган управления] Ассоциации;

- должностные лица Ассоциации, действующие на основЕlнии трудового договора или
гражданско_правового договора.
20.2. Запнтересованные лица дссоциации, ука}анные в п. 20.1. настоящего Уставао
должны соблюдать интересы Ассоциации, преrlце всего в отношении целей деятельности
Ассоциации и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими
своих профессионапьньrх обязанностей, а также не допускать использовtшие таких
возможностей в цеJIях, противореqатцих целям, указанным в настоящем Уставе.
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20.З. Под конфликmм интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересовшIность лиц, указанЕьD( в п. 20.1. настоящего Устава влияет или может
повлиять на испоJIнение ими своих профессиональньD( обязанностей и (или) влечет за
собой возникновение противореtIия мешд)r такой личной заинтересованностью и
законными интересап{и Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое
способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.
20.4. Лица, указанпые в п. 20.1. настоящего Устава, обязаны незамедлительно сообщать о
нaшитми конфликта интересов в [постоянно действующий коллегиальный орг{ш

управления] АссоцишIии для ра:}решения конфликтной сиryачии и выработки консенсуса.
20.5. ,Щействия и их результаты, в совершении которьтх имелась змнтересовzlнность, и
которые совершены с нарушением требований Устава Ассоциации, могут быть признаны
судом недействительными по заrIвлению лицl которым причинен ущерб такими
действияr,tи.
20.6. Ассоциация не впрЕве осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки, если иное не предусмотрено федера.пьными законЕлп{и:

- предоставлять принадJIежапIее ей имущество в зtшог в обеспечение исполнения
обязательств иньD( лиц;
- вцдавать порrштельства за иньD( лиц, за искJIючением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее Iшенапdи;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
вьцанными ими гарантиями й пор}цительствапdи;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реalлизации произведенньf,х
членами са}rорегулируемой организации товаров фабот, услуг);
- совершать иные сделки в сл}чаrD(, предусмотренньD( другими федерапьными зtжонап,lи.

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТЛВ АССОЦИАЦИИ.

21.1. Решение об утверждении Устава в новой редакции принимается на Общем собрании
членов Ассоциации.
21.2. Устав Ассоциации, в новой редакции подлежит государственной регистрации и
приобретает силу дIя третьих лиц с момента его государственной регисцации.

22. рЕоргАнизАция, ликвлцАция АссоциАции.

22.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке,
предусмотенном законодательством Российской Федерации.
22.2.Решение о реорганизации, ликвидации Ассоциации принимается на общем собрании
членов Ассоциации.
22.3. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, на}начает ликвидационную
комиссию и устtlнalвливает порядок и сроки ликвидации.
22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делашrи Ассоциации.
ЛиквидаrIионнм комиссия помещает в органа( печати пфликацию о ликвидации
Ассоциации, порядке и сроке зЕuIвления требований ее кредиторtlп{и. Срок заявления
требованиЙ кредиторап,rи не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Ассоциации.
22.5. По окончании срока дIя предъявления требований кредитораIчrи и завершения
расчетов с ними ликвидационная комиссия составJIяет промежуточный ликвидационный
бапанс, который угверждается Общим собранием чпенов Ассоциации или органом,
принявшим решение о ликвидации.
22.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иIчtylцество Ассоциации
нЕlправJuIется на цели, дIя которьп< Ассоциация была создана или на благотворительные
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цели.
22.7. Прп реорганизации или прекрапIении деятельнооти Ассоциации все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилап{и его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в архив.
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