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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических 
объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ», является некоммерческой организацией, основанной на 
членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
подготовку проектной документации объектов капитального строительства, созданной в 
организационно-правовой форме ассоциации, на неограниченный срок для содействия её 

членам в осуществлении уставной деятельности в области проектирования объектов 
капитального строительства. 

 

1.2.  Наименование Ассоциации: 

1.2.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке:  
Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов, «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.2.2. Полное наименование Ассоциации на английском языке:  
Association of organizations engaged in preparation of design documentation of 

power projects «ENERGOPROJECT». 

1.2.3. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:  
Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.2.4. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке:  
Association «ENERGOPROJECT». 

 

1.3. Место нахождения Ассоциации:  

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2. 

 

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным Кодексом РФ, Федеральными 
законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», 
иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом Ассоциации. 

 

1.5. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 

 

1.6. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов 
капитального строительства, с даты внесения сведений об Ассоциации в государственный 
реестр саморегулируемых организаций и утрачивает этот статус с момента исключения 
сведений об Ассоциации из указанного реестра. 

 

1.7. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7.1. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью 
Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по её обязательствам. Ассоциация не 
отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом 
и настоящим Уставом Ассоциации. 

1.7.2. При приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации она 

отвечает по обязательствам своих членов в случаях и в порядке, установленном 
законодательством РФ и документами Ассоциации. 
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1.8. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на 
территории России и за ее пределами. 

 

1.9. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование и 
указание на место нахождения. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства идентификации. 

 

1.10. Ассоциация вправе создавать на территории РФ филиалы и открывать 
представительства в соответствии с законодательством РФ. 

1.10.1. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании 
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается 
на отдельных (собственных) балансах, которые входят в консолидированный баланс 
Ассоциации. Руководители филиала и представительства назначаются и освобождаются 
от занимаемой должности Генеральным директором Ассоциации и действуют на 
основании выданной им доверенности.  

1.10.2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
Ассоциации, на  основании утверждаемого Общим собранием Ассоциации Положения о 
филиале или представительстве, законодательства РФ и страны места нахождения 
филиала или представительства. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Ассоциация. Сведения о филиалах и представительствах 
указываются в Уставе Ассоциации. 

 

1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация 

может создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения 
некоммерческих организаций, в том числе в ассоциации (союзы) саморегулируемых 
организаций, торгово-промышленные палаты. 

 

1.12. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде 
всего в отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности, 
связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям Ассоциации. При 
этом, под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица входящие в 
состав органов управления Ассоциации, её работники, действующие на основании 
трудового или гражданско-правового договора; под личной заинтересованностью 
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 
повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов; под 
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
указанных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных 
обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной 
заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения 
противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам 
Ассоциации. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Основными целями создания и предметом деятельности Ассоциации являются: 
2.1.1. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального 
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строительства для предупреждения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, 
окружающей среде, экологии, объектам культурного наследия (памятникам культуры и 
искусства), имуществу граждан и организаций, государственному и муниципальному 
имуществу вследствие недостатков работ, выполняемых членами саморегулируемой 
организации. 

2.1.2. Повышение качества проектирования и степени безопасности объектов 
капитального строительства. 

2.1.3. Повышение ответственности членов Ассоциации за свою профессиональную 
деятельность. 

 

2.2. Основными задачами Ассоциации являются: 
2.2.1. Оценка соответствия проектных организаций/юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации – выполнять определенные 
виды проектных работ и выдача свидетельств. 

2.2.2. Представление и защита прав и законных интересов членов Ассоциации, в 
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного самоуправления. 

 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности: 

2.3.1. Разработка и утверждение нормативных документов Ассоциации, 

обязательных для исполнения всеми её членами, в том числе, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом РФ: требований к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, 
системы мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации, а также контроль за 
соблюдением членами Ассоциации требований этих документов. 

2.3.2. Подтверждение соответствия юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей – членов Ассоциации установленным требованиям и выдача 
свидетельств (внесение в них изменений) о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации. 

2.3.3. Осуществление деятельности, направленной на профессиональную 

консолидацию, укрепление и развитие профессиональных связей членов Ассоциации. 

2.3.4. Участие в совершенствовании подготовки и повышении квалификации 
руководящего состава и специалистов членов Ассоциации; 

2.3.5. Осуществление ежегодных контрольных мероприятий (проверок) по 
выполнению членами Ассоциации установленных требований законодательством РФ и 
внутренними документами саморегулируемой организации. 

2.2.6. Осуществление методической, технической и правовой поддержки членов 
Ассоциации; 

2.2.7. Содействие правовому, методическому, научно – техническому развитию 
проектирования Объектов капитального строительства на территории России и за 
рубежом; 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Ассоциация вправе выполнять функции, выполнение которых не противоречит 
законодательству РФ и целям создания и деятельности Ассоциации. 

С момента приобретения в установленном законодательством РФ порядке статуса 
саморегулируемой организации Ассоциация осуществляет следующие основные функции: 
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3.1.1. Разрабатывает и устанавливает условия членства в Ассоциации, в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 

3.1.2. Формирует и поддерживает в актуальном состоянии нормативную базу 
стандартов, норм и правил, в том числе документы, предусмотренные Градостроительным 

Кодексом РФ; 

3.1.3. Выдает членам Ассоциации свидетельства о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске); 
3.1.4. Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих 
членов; 

3.1.5. Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между 
членами Ассоциации, а также между ними и потребителями произведенных членами 
Ассоциации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии законодательством РФ; 

3.1.6. Осуществляет  анализ деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в Ассоциацию в форме и порядке, установленном Положением об 
отчетности членов Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания членов 
Ассоциации; 

3.1.7. Представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления;  

3.1.8. Организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 
Ассоциации или сертификацию произведенных членами Ассоциации работ (услуг); 

3.1.9. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, в 
том числе своей деятельности, опубликовывает информацию об этой деятельности в 
порядке, установленном Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и 
внутренними документами Ассоциации; 

3.1.10. Осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих членов в 
части соблюдения ими требований установленных законодательством РФ и внутренними 
документами Ассоциации, в том числе условий членства в Ассоциации; 

3.1.11. Осуществляет поддержку инновационной активности членов Ассоциации, 

содействует распространению и  внедрению новейших достижений науки и техники, 
отечественного и мирового опыта в области проектирования объектов капитального 
строительства на территории России и за рубежом;  

3.1.12. Рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении 
его членами действующих требований стандартов и правил Ассоциации, условий 
членства в Ассоциации.  

 

3.2. Для достижения целей, определенных в настоящем Уставе, Ассоциация имеет 
право:  

3.2.1. От своего имени оспаривать в установленном законодательством РФ порядке 
любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
нарушающие права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов либо 
создающие угрозу такого нарушения; 

3.2.2. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
РФ, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, 
а также направлять в органы государственной власти РФ, органы государственной власти 
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субъектов РФ и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых 
Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

3.2.3. Вносить на рассмотрение органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления предложения 
по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и 
осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета 
саморегулирования; 

3.2.4. Запрашивать в органах государственной власти РФ, органах государственной 
власти субъектов РФ и органах местного самоуправления информацию и получать от этих 
органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на неё 

федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 
3.2.5. Разрабатывать и утверждать стандарты Ассоциации (документы, 

устанавливающие в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании 
правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также требования к 
результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ) и 
правила саморегулирования (документы, устанавливающие требования к 
предпринимательской деятельности членов Ассоциации, за исключением требований, 
установленных законодательством РФ о техническом регулировании); 

3.2.6. Участвовать в мероприятиях Ассоциации саморегулируемых организаций 
общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»; 

3.2.7. Ассоциация имеет иные права, предусмотренными Федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом Ассоциации. 

 

3.3. С момента приобретения в установленном законодательством РФ порядке 
статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса 
Ассоциация не вправе:  

3.3.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность;  
3.3.2.Учреждать хозяйственные товарищества и общества, как публичные так и 

непубличные, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области 
проектирования объектов капитального строительства, и становиться участником таких 
хозяйственных товариществ и обществ;  

3.3.3. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 
возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие 
угрозу возникновения такого конфликта, в том числе:  

- предоставлять принадлежащее её имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за 

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и 
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;  

- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 
выданными ими гарантиями и поручительствами; 

- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 
членами Ассоциации работ (услуг); 

- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 
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3.3.4. Разрабатывать и утверждать документы, устанавливающие обязательные 
требования к членам Ассоциации, их деятельности, за исключением разработки и 
утверждения документов, указанных в пунктах 3.2.5 и 3.4.1 настоящего Устава 

Ассоциации; 

3.3.5. Устанавливать требования к выдаче Свидетельств о допуске, ниже 
минимально необходимых требований, установленных действующим законодательством 
РФ. 

 

3.4. С момента приобретения в установленном законодательством РФ порядке 
статуса саморегулируемой организации, Ассоциация обязана: 

3.4.1. Разработать и утвердить: 
1) требования к выдаче Свидетельств о допуске – документ, устанавливающий 

условия выдачи Ассоциацией Свидетельств о допуске; 
2) правила контроля в области саморегулирования – документ, устанавливающий 

правила контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче 
Свидетельств о допуске, требований стандартов Ассоциации и правил 
саморегулирования; 

3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за 
нарушения членами Ассоциации требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
действующих стандартов Ассоциации и правил саморегулирования; 

3.4.2. Вести реестр членов Ассоциации в соответствии с требованиями 
законодательства, нормативно-правовых актов РФ, настоящего Устава Ассоциации, и 

иными внутренними документами Ассоциации, а также предоставлять по запросу 
заинтересованного лица выписку из реестра членов Ассоциации в срок не более чем три 
рабочих дня со дня поступления указанного запроса; 

3.4.3. Осуществлять функции Ассоциации, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.4, 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12 настоящего Устава Ассоциации; 

3.4.4. Обеспечить доступ к информации, посредством опубликования в средствах 
массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях, а также размещать на своем сайте в сети «Интернет» информацию и документы, 
определенные действующим законодательством РФ; 

3.4.5. Обеспечивать постоянное наличие в составе Ассоциации количества членов 
Ассоциации, обеспечивающего превышение (соответствие) установленного действующим 
законодательством минимального количества членов Ассоциации (с учётом положений об 
определении количества аффилированных членов Ассоциации); 

3.4.6. Обеспечивать поддержание размера компенсационного фонда Ассоциации на 
уровне, не ниже минимального размера, установленного в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

 

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 
4.1.1. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в Ассоциации является добровольным. 

4.1.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в том числе иностранные юридические лица, осуществляющие 
подготовку проектной документации, вступившие в Ассоциацию и выполняющие 
положения настоящего Устава Ассоциации, соответствующие требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, а также имеющие соответствующее решение 
Совета Ассоциации о приеме и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, внесшие вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд 
Ассоциации в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Кроме того, в случае оплаты минимального вноса в компенсационный фонд член 
Ассоциации обязан заключить индивидуальный договор страхования гражданской 
ответственности или присоединиться к коллективному договору страхования гражданской 
ответственности в соответствии с утвержденными Ассоциацией требованиями. 

 

4.2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом 
одной или нескольких саморегулируемых организаций любого вида. 

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к одному и тому 

же виду или видам проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является основанием для отказа в приеме в члены 
Ассоциации или прекращения членства. 

 

4.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, настоящим Уставом Ассоциации и условиями членства в 
Ассоциации, определяющимися внутренними документами Ассоциации (далее – 

требования членства в Ассоциации).  

 

4.4. Для вступления в члены Ассоциации юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель представляет документы в соответствии с действующим 
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации. 

              

4.5. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявления и 
всех необходимых документов, Ассоциация осуществляет их проверку и принимает 
решение о приеме кандидата в члены Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, 
а также направляет или вручает данное решение соответствующему юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. 

 

4.6. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, принятому в 
члены Ассоциации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в срок не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия 
соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 
фонд Ассоциации. 

   

4.7. Члены Ассоциации вправе выполнять работы по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, только при наличии выданного Ассоциацией свидетельства о допуске к 
таким работам. 

 

4.8. Член Ассоциации, имеющий свидетельство о допуске к работам по 
организации подготовки проектной документации вправе выполнять указанные работы 
при условии, если стоимость подготовки проектной документации объекта капитального 
строительства по одному договору не превышает стоимость работ по подготовке 

проектной документации указанную в свидетельстве, исходя из размера которой членом 
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Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд Ассоциации в соответствии с 
действующим законодательством. Количество договоров о выполнении работ по 
организации подготовки проектной документации, которые могут быть заключены таким 
партнером, не ограничивается. 

 

4.9. Право осуществлять виды работ, на которые Ассоциацией выдано 
свидетельство о допуске, является исключительным специальным правом и может быть 
передано другим лицам в порядке правопреемства в отношении юридических лиц, в 
случае если это предусмотрено законодательством РФ. 

 

4.10. Члены Ассоциации обязаны информировать Ассоциацию о произошедших 
изменениях сведений, предоставленных в соответствии с пунктом 4.5. настоящего Устава 

Ассоциации. 

 

4.11. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, принятые в 
Ассоциацию до приобретения ею статуса саморегулируемой организации, после 
приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, обязаны обратиться в 
Ассоциацию за получением свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации Объектов капитального строительства в сроки и в порядке, установленные 
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации. 

 

4.12. Порядок и объем предоставления (раскрытия) членами Ассоциации 

информации устанавливается Положением об отчетности членов Ассоциации 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.  

 

4.13. Основаниями для отказа в приеме юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в члены Ассоциации являются: 

4.13.1. Несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
указаны в заявлении; 

4.13.2. Непредставление юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в полном объеме необходимых документов; 

4.13.3. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам проектных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и не указание об этом в заявлении. 

 

4.14. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, принятому в 
члены Ассоциации выдается свидетельство по форме, утвержденной уполномоченным 
органом надзора.  

 

4.15. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 
4.15.1. Добровольного выхода члена Ассоциации путем подачи письменного 

заявления на имя Генерального директора Ассоциации. В указанном случае членство в 
Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию заявления члена 
Ассоциации о добровольном прекращении его членства в этой организации; 

4.15.2. Смерти индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или 
ликвидации юридического лица – члена Ассоциации; 

4.15.3. Исключения из членов Ассоциации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в случае: 



Ассоциация 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Устав Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование 
энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изм. № 4) 

Стр. 10 из 29 

 

1) несоблюдения требований технических регламентов, повлекшего за собой 
причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических 
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 
Ассоциации и (или) требований правил саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских взносов; 

4) невнесения в установленный срок взноса в компенсационный фонд Ассоциации; 

5) отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, за исключением случаев 
предусмотренных законодательством РФ; 

6) неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой 
организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

 

4.16. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Общим 
собранием членов Ассоциации. С момента приобретения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации, решение об исключении из членов Ассоциации, в 
определенных законодательством случаях, может приниматься коллегиальным органом 
Ассоциации – Советом Ассоциации в установленных законодательством РФ случаях. 

 

4.17. Вступительные, членские, и иные взносы, в том числе, взносы в 
компенсационный фонд Ассоциации, а также иное имущество, переданное в 
собственность Ассоциации, не возвращаются лицу, прекратившему членство в 
Ассоциации. 

 

4.18. Решения о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены 
Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в его члены, решение Ассоциации об 
исключении из его членов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Члены Ассоциации имеют право: 
5.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации; 

5.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном 
настоящим Уставом Ассоциации порядке; 

5.1.3. Выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 

настоящим Уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации; 

5.1.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов 
Ассоциации, а также избирать и представлять кандидатуры для избрания в органы 
управления Ассоциации; 

5.1.5. Передавать имущество в собственность Ассоциации; 

5.1.6. Вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации, различного рода 
предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации и его 
органов управления, участвовать в их рассмотрении в порядке, установленном настоящим 
Уставом, участвовать в разработке документов Ассоциации; 

5.1.7. На равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное 
не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами, обращаться в 

Ассоциацию за получением консультативной, научной, организационной и иной помощи 
в пределах установленных настоящим Уставом задач и целей Ассоциации; 
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5.1.8. Принимать участие в работе Ассоциации, входить в различные экспертные 
советы, комитеты и комиссии Ассоциации, участвовать во всех видах деятельности и 
мероприятиях Ассоциации; 

5.1.9. При ликвидации Ассоциации, получить оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, пропорционально имущественному взносу; 

5.1.10. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ; 

5.1.11. Обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, 
связанным с деятельностью Ассоциации, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним документами 
Ассоциации получать информацию о деятельности Ассоциации и его органов управления. 

Членам Ассоциации информация предоставляется в разумный срок, но не более 30 дней 
со дня поступления в Ассоциацию письменного запроса; 

5.1.12. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных 
Ассоциации убытков; 

 

5.2. С момента приобретения в установленном законодательством РФ порядке 
статуса саморегулируемой организации, помимо перечисленных прав в п. 5.1. настоящего 
Устава Ассоциации, члены Ассоциации имеют право: 

5.2.1. Выполнять работы по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства, при наличии 
выданного Ассоциацией Свидетельства о допуске к таким работам; 

5.2.2. Использовать принадлежность к Ассоциации в соответствии с законами и 
иными нормативными актами РФ; 

5.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с законами, иными нормативно-

правовыми актами РФ, в том числе Градостроительным Кодексом РФ, настоящим 
Уставом Ассоциации и нормативными документами Ассоциации.  

 

5.3. Члены Ассоциации обязаны:  
5.3.1. Соблюдать законодательство РФ, законодательство субъектов РФ и иные 

нормативные акты, а также положения настоящего Устава Ассоциации; 

5.3.2. Соблюдать обязательные требования утвержденных Ассоциацией 

внутренних документов; 
5.3.3. Выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета 

Ассоциации и Исполнительных органов Ассоциации, принятые в пределах их 
компетенции; 

5.3.4. Своевременно уплачивать вступительный взнос, членские взносы, взносы в 
компенсационный фонд Ассоциации, а также иные сборы, утвержденные в соответствии с 
Уставом Ассоциации, законами и иными нормативными актами РФ; 

5.3.5. Выполнять принятые на себя обязательства в отношении Ассоциации;  

5.3.6. Предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в форме 
отчетов и в порядке, установленном Положением об отчетности членов Ассоциации; 

5.3.7. Добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации; 
5.3.8. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством 
РФ или Уставом Ассоциации; 

5.3.9. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
5.3.10. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 
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5.3.11. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Ассоциации; 

5.3.12. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

5.3.13. Всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией; 

5.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

настоящим Уставом Ассоциации, а также иными документами Ассоциации.  

 

5.4. Нарушение или невыполнение обязанностей членом Ассоциации влечет 
применение в отношении него мер ответственности, в том числе дисциплинарной, в 
соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом Ассоциации, документами 
Ассоциации, заключенными Ассоциацией соглашениями.  

 

5.5. Деятельность членов Ассоциации подлежит контролю со стороны Ассоциации 
в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования, утвержденными 
Общим собранием членов Ассоциации. Ассоциация несет перед своими членами 
ответственность за неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении 
ими контроля за деятельностью членов Ассоциации в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Органы управления осуществляют управление деятельностью Ассоциации в 
соответствии со своей компетенцией, определенной законодательством РФ, настоящим 
Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

        Органами управления Ассоциации являются:  
6.1.1. Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;  

6.1.2. Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган 
управления, возглавляемый Председателем Ассоциации; 

6.1.3.  Генеральный директор Ассоциации – Исполнительный орган Ассоциации. 
 

6.2. В целях правового, финансового, хозяйственного, материально–технического, 
документационного, организационного и иного обеспечения деятельности Ассоциации в 
Ассоциации при Исполнительном органе создается аппарат Исполнительного органа 
Ассоциации.     

Аппарат Исполнительного органа является совокупностью работников 
Ассоциации, который обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов 
Ассоциации, Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации. 
 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

7.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления 
Ассоциации. 

       Общее собрание собирается не реже одного раза в год. 
       Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным. 
       От каждого члена Ассоциации на собрании присутствует один представитель с 

правом одного голоса.  
       Представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя – 

члена Ассоциации, принимает участие в общих собраниях на основании делегированных 
полномочий. 
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7.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относятся следующие вопросы:  
7.2.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 
7.2.2. Избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий 

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 
7.2.3. Избрание Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его 

полномочий; 
7.2.4. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и 

порядка их уплаты; 
7.2.5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, 

порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств 
компенсационного фонда Ассоциации. 

Размеры взносов в компенсационный фонд Ассоциации устанавливаются в размере 
не ниже минимальных размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 

7.2.6. Утверждение документов, предусмотренных пунктами 3.2.5 и 3.4.1 
настоящего Устава Ассоциации, а также иных внутренних документов Ассоциации в 
соответствии с настоящим Уставом Ассоциации. 

7.2.7. Принятие решений об исключении из членов Ассоциации.  

7.2.8. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в случае применения меры дисциплинарного воздействия. 

7.2.9. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, 
в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;  
7.2.10. Определение перечня видов работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства и 
решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится к сфере 
деятельности Ассоциации; 

7.2.11. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации, а также 
досрочное прекращение его полномочий. Установление компетенции исполнительного 
органа и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации; 

7.2.12. Утверждение годового отчета о деятельности Совета Ассоциации; 

7.2.13. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 
стандартов и правил Ассоциации, положения о членстве в Ассоциации; 

7.2.14. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования его имущества;  
7.2.15. Утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации, внесение в 

нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;  

7.2.16. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 
необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации его органа 
по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого лица из членов и принятие 
решения по такой жалобе;  

7.2.17. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;  

7.2.18. С момента приобретения Ассоциацией в установленном законодательством 
РФ порядке статуса саморегулируемой организации к компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации относится принятие решения о прекращении действия Свидетельства 
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о допуске в соответствии с действующим законодательством РФ, а также принятие 
решения о добровольном прекращении статуса саморегулируемой организации.  

 

7.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решения по другим 
вопросам, не указанным в пункте 7.2. настоящего Устава Ассоциации, которые в 
соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, Федеральными законами 
«О некоммерческих организациях» и «О саморегулируемых организациях», другими 
федеральными законами и настоящим Уставом Ассоциации отнесены к компетенции 
Общего собрания членов Ассоциации. 

 

7.4. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления 
Ассоциации, за исключением вопроса об исключении из членов Ассоциации, который в 
определенных законодательством случаях, с момента приобретения Ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации, может приниматься коллегиальным органом управления 

Ассоциации – Советом Ассоциации. 

 

7.5. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем 
проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации. Очередное 
(внеочередное) собрание членов Ассоциации созывается по инициативе: Председателя 

Совета Ассоциации, либо Совета Ассоциации, либо членов Ассоциации в количестве не 
менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов. 

 

7.6. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным принимать 
решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины 
членов Ассоциации, если более высокий кворум не требуется в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом Ассоциации. 

 

7.7. Общее собрание членов Ассоциации принимает решения по вопросам его 
компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ и настоящим Уставом Ассоциации. 

 

7.8. Общее собрание членов Ассоциации по п.п. 7.2.1 - 7.2.18, относящимся к 
вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принимает 
решения квалифицированным большинством голосов в 3/5 (три пятых) присутствующих 
на собрании членов. 

7.8.1. Документы: Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Правила 
контроля в области саморегулирования; Меры дисциплинарного воздействия, а также 
Стандарты и Правила саморегулирования, изменения, внесенные в эти документы, 
решения о признании их утратившими силу считаются принятыми, если за решение 
проголосовали более чем 50% общего числа членов Ассоциации, и вступают в силу не 
ранее чем через 10 дней после дня их принятия.  

7.8.2. По вопросам ликвидации Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации 
принимает решение единогласно. 

 

8. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации 

является Совет Ассоциации. 
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8.2. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. 

 

8.3. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации 
из числа представителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – 

членов Ассоциации. Срок полномочий Совета Ассоциации устанавливается «Положением 
о Совете Ассоциации», и не может превышать 4 года. Если до истечения установленного 
срока полномочий Совета Ассоциации не будут проведены очередные выборы Совета 
Ассоциации, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за 
исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания членов Ассоциации.  

 

8.4. Выборы членов Совета Ассоциации и его руководителя  – Председателя Совета 
Ассоциации осуществляются тайным голосованием. 

 

8.5. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием 
членов Ассоциации, но не может быть менее 7 (семи) членов.  

 

8.6. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью 
Ассоциации, в период между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации 

принимает решения по всем вопросам деятельности Ассоциации, не относящимся к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального 
директора Ассоциации. 

 

8.7. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов: 
8.7.1. Утверждение внутренних документов Ассоциации, внесенных в них 

изменений, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации или Генерального 

директора Ассоциации; 

8.7.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 
учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации, принятие решений о 
проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации; 

8.7.3. Созыв Общего собрания членов Ассоциации, подготовка повестки дня и 
предложений по проектам решений;  

8.7.4. Принятие решения о приеме (вступлении) юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации;  

8.7.5. Принятие решений об исключении из членов Ассоциации, в случае 
отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в соответствии с действующим законодательством; 

8.7.6. Утверждение финансового плана Ассоциации; 

8.7.7. Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации; 

8.7.8. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей 
филиалов и представительств Ассоциации и принятие по ним решений; 

8.7.9. Создание специализированных органов Совета Ассоциации, обязательность 
которых предусмотрена законодательством РФ, в том числе органа по осуществлению 
контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов, правил 
Ассоциации и органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, а также утверждение соответствующих 
положений, на основании которых действуют указанные органы; 

8.7.10. Корректировка, при необходимости, по представлению Генерального 
директора Ассоциации величины статей сметы Ассоциации без превышения общего 
размера сметы, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации;  
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8.7.11. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 
заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией; 

8.7.12. Предварительное одобрение сделок, предусмотренных Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях»; 

8.7.13. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества 
на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов Ассоциации, определенной 
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

8.7.14. Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного 
фонда Ассоциации, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ; 

8.7.15. Утверждение ежегодного Плана проведения мероприятий по контролю 
членов Ассоциации; 

8.7.16. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, за 
несоблюдение ими требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования. 

 

8.8. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца.  

Очередное (внеочередное) заседание Совета Ассоциации может быть созвано 
Председателем Совета Ассоциации, по инициативе любого члена Совета Ассоциации или 
Генерального директора Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя 
Председателя Совета Ассоциации. 

 

8.9. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Совета Ассоциации.  

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета Ассоциации.  

Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.  
При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета 

Ассоциации является решающим.  
Совет Ассоциации принимает решения путем очного или заочного голосования. 
 

8.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации определяются 
Положением о Совете Ассоциации, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации. 

 

8.11. Руководителем Совета Ассоциации является Председатель Ассоциации.  
8.11.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов 

Ассоциации сроком на два года с правом переизбрания на новый срок. 

8.11.2. Председатель Совета Ассоциации:  

1) руководит работой Совета Ассоциации;  

2) организует проведение заседаний Совета Ассоциации и Общего собрания членов 
Ассоциации, председательствует на их заседаниях (в случае его отсутствия 
председательствующий избирается присутствующими членами Совета Ассоциации 

большинством голосов);  
3) представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами, как на 
территории РФ, так и за ее пределами;  

4) представляет Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов 
для назначения на должность Генерального директора Ассоциации; 
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5) отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации за свою работу и за 
работу Совета Ассоциации, несет ответственность за выполнение возложенных на него 
обязанностей; 

6) согласовывает по представлению Генерального директора Ассоциации 
организационную структуру и штатное расписание аппарата Исполнительного органа 
Ассоциации в пределах, утвержденной Общим собранием сметы Ассоциации; утверждает  
по представлению Генерального директора Ассоциации ежегодный План проведения 
мероприятий по контролю членов Ассоциации; 

7) представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени 
Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов 
Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции; 

8) осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных органов 
управления Ассоциации. 

 

8.12. Председатель Совета Ассоциации может обратиться в Совет Ассоциации с 
предложением об избрании Заместителя Председателя Совета Ассоциации. Заместитель 
Председателя Совета Ассоциации избирается Советом Ассоциации по представлению 
Председателя Совета Ассоциации на срок полномочий в составе Совета Ассоциации, 

который по поручению Председателя Совета Ассоциации может выполнять часть его 
функций, а в период отсутствия Председателя Совета Ассоциации выполнять все его 
функции. 

 

8.13. Полномочия, указанные в пункте 8.11.2. настоящего Устава Ассоциации 

могут быть переданы на временной, либо постоянной основе иным органам Ассоциации, в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации. 

 

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 

 

9.1. Генеральный директор Ассоциации является единоличным исполнительным 
органом Ассоциации. 

Генеральный директор возглавляет аппарат Исполнительного органа Ассоциации. 

Генеральный директор Ассоциации назначается Общим собранием по 
представлению Председателя Совета Ассоциации сроком на 4 (четыре) года, и может 
быть назначен на эту должность неограниченное число раз подряд. 

Порядок назначения, досрочного прекращения полномочий, компетенция и срок 
полномочий Генерального директора Ассоциации определяются настоящим Уставом 
Ассоциации и договором с Генеральным директором Ассоциации. 

 

9.2. К компетенции Генерального директора Ассоциации относится руководство 
текущей деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, которые установлены Общим 
собранием членов Ассоциации, Советом Ассоциации, внутренними документами 
Ассоциации и договором, заключенным между Генеральным директором и Ассоциацией. 

Генеральный директор Ассоциации: 

9.2.1. Руководит деятельностью и организует работу Ассоциации, разрабатывает и 
утверждает проекты и планы деятельности Ассоциации, принимает участие в работе 
Совета Ассоциации. 

9.2.2. Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет интересы 
Ассоциации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 
отношениях с юридическими и физическими лицами, как на территории России, так и за 
ее пределами, совершает сделки и иные действия от имени Ассоциации, выдает 
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доверенности на право представительства и совершения сделок и иных действий от имени 
Ассоциации, в том числе с правом передоверия; 

9.2.3. Представляет на согласование Председателю Совета Ассоциации и 
утверждение Общему собранию членов Ассоциации годовую смету доходов и расходов 
Ассоциации; 

9.2.4. Отвечает за техническую организацию и проведение Общих собраний членов 
Ассоциации и заседаний Совета Ассоциации. 

9.2.5. Исполняет решения Общего собрания членов Ассоциации и Совета 
Ассоциации; 

9.2.6. Отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации за свою работу и 
за работу Ассоциации, несет ответственность за выполнение возложенных на него 
обязанностей; 

9.2.7. Согласовывает и направляет на утверждение Председателю Совета 
Ассоциации ежегодный План проведения мероприятий по контролю членов Ассоциации; 

9.2.8. Распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации; 

9.2.9.  Открывает счета Ассоциации в кредитных (банковских) организациях, в том 
числе валютные счета и счет для операций с компенсационным фондом, имеет право 
первой подписи финансовых документов; 

9.2.10. Заключает договоры и соглашения в сфере социально-трудовых отношений 

и иных, непосредственно связанных с ними, отношений с профессиональными союзами и 
их объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления, 
другими Ассоциациями (Союзами); 

9.2.11. Формирует и представляет на утверждение Председателю Совета 
Ассоциации организационную структуру и штатное расписание аппарата 
Исполнительного органа Ассоциации и иные положения, регламентирующие условия 
труда работников Ассоциации в пределах, утвержденной Общим собранием членов 
Ассоциации сметы доходов и расходов Ассоциации, издает приказы о назначении на 
должности работников аппарата Исполнительного органа Ассоциации, об их переводе и 
увольнении, определяет порядок и размер оплаты труда, поощряет отличившихся 
работников, налагает на работников аппарата Исполнительного органа дисциплинарные 
взыскания, в том числе о назначении и увольнении руководителей филиалов и 
представительств Ассоциации, издает приказы и дает указания по вопросам деятельности 
Ассоциации, обязательные для исполнения всеми штатными работниками Аппарата 
исполнительного органа, утверждает инструкции, правила трудового распорядка 
Ассоциации; 

9.2.12. Осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных органов 
управления Ассоциации. 

  

9.3. В случае прекращения полномочий (в том числе досрочного) Генерального 
директора Ассоциации, а также невозможности исполнения им своих должностных 
обязанностей, до вступления в должность Генерального директора Ассоциации, 

назначенного в соответствии с Уставом Ассоциации, обязанности Генерального директора 
Ассоциации исполняет лицо, назначаемое Советом Ассоциации. 

 

9.4. Трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации заключается на 
условиях, определенных Советом Ассоциации, и подписывается от имени Ассоциации 

Председателем Совета Ассоциации или лицом, уполномоченным Советом Ассоциации. 

 

9.5. Генеральный директор Ассоциации несет ответственность перед Ассоциацией 

за убытки, причиненные Ассоциации виновными действиями (бездействием), если иные 
основания ответственности не установлены федеральными законами. 
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9.6. Генеральный директор Ассоциации не вправе: 
9.6.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 
9.6.2. Заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 
поручительстве; 

9.6.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
Ассоциации; 

9.6.4. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

9.6.5. Являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 

9.7. Решения Генерального директора Ассоциации по вопросам его компетенции 
принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных распоряжений, 
которые оформляются приказами. Решения Генерального директора Ассоциации 
обязательны для исполнения всеми работниками Ассоциации. 

 

10. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ. 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ И 

 МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

10.1. Советом Ассоциации создаются следующие постоянно действующие 
специализированные органы и утверждаются положения о них: 

10.1.1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований, установленных законодательством РФ и утвержденными документами, 
стандартами и правилами Ассоциации – Контрольная комиссия; 

10.1.2. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов, правил саморегулирования – 

Дисциплинарная комиссия. 
         

10.2. Помимо указанных специализированных органов решениями Совета 
Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе 
иных специализированных органов. 

 

10.3. Каждый созданный специализированный орган действует на основании 
соответствующего Положения, утвержденного Советом Ассоциации. 

 

10.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои функции 
самостоятельно. 

 

10.5. Ассоциация проводит плановые и внеплановые проверки для контроля за 
соблюдением ее членами требований Стандартов и Правил Ассоциации, иных 
документов, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями членства 
в Ассоциации. 
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10.6. Плановая проверка каждого члена Ассоциации проводится не реже одного 
раза в год. 

 

10.7. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться 
направленная в Ассоциацию жалоба на нарушение ее членом требований Стандартов и 
Правил Ассоциации.     

Внеплановая проверка может быть проведена также по иным основаниям, 
установленным в соответствии с законодательством РФ или внутренними документами 
Ассоциации. 

 

10.8. Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки 
необходимую информацию по запросу Ассоциации в порядке, определяемом 
Ассоциацией. 

 

10.9. В случае выявления нарушения членом Ассоциации требований технических 
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований Стандартов и 
Правил Ассоциации, условий членства материалы проверки передаются в орган по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия. 

 

10.10. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия в порядке и в пределах, установленных внутренними 
документами Ассоциации, рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела 
о нарушении ее членами требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов 
Ассоциации и правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации. 

 

10.11. Процедура рассмотрения соответствующих жалоб и дел, содержание 
указанных нарушений определяются внутренними документами Ассоциации. 

 

10.12. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 
10.12.1. Вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения в установленные сроки; 
10.12.2. Вынесение члену Ассоциации предупреждения; 
10.12.3. Приостановление действия свидетельства о допуске, в отношении 

определенного вида или видов работ на период до устранения выявленных нарушений, но 
не более чем на шестьдесят календарных дней; 

10.12.4. Прекращение действия свидетельства о допуске, в отношении 
определенного вида или видов работ; 

10.12.5.  Исключение из членов Ассоциации; 

 

10.13. Дела о нарушениях, допущенных членами Ассоциации, рассматриваются 
Дисциплинарной комиссией в порядке, установленном внутренними документами 
Ассоциации. 

 

10.14. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 
обжаловано в арбитражный суд членом Ассоциации, в отношении которого принято это 
решение. 
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11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.    
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Имущество и средства Ассоциации формируются за счет вступительных, 
членских и иных взносов членов Ассоциации, пополняются из других источников в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними 
документами Ассоциации. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является 
собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации, в том числе после выхода из 
Ассоциации, не сохраняют прав на переданное ими Ассоциации имущество, в том числе 
на членские и иные взносы.  

 

11.2. Источниками средств Ассоциации являются:  
11.2.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 

(вступительные, членские и целевые взносы); 
11.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе 

иностранных граждан и организаций;  
11.2.3. Средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

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

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами Ассоциации; 

11.2.5. Средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных 
с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 
интересами членов Ассоциации; 

11.2.6. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 
депозитах; 

11.2.7. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; 

11.2.8. Другие, не запрещенные законодательством РФ источники. 
 

11.3. Вступительный и членские взносы уплачиваются членами Ассоциации в 
соответствии с Положением о порядке оплаты вступительных и членских взносов в 
Ассоциации не имеют ограничения сроков использования и расходуются на обеспечение 
текущей деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом Ассоциации. 

 

11.4. Первоначальный членский взнос уплачивается после принятия Советом 
Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации в соответствии с Положением о  
порядке уплаты вступительных и членских взносах в Ассоциации. 

 

11.5. Ассоциация в соответствии с законодательством РФ и решением Общего 
собрания членов Ассоциации может создавать систему коллективного страхования 
гражданской ответственности членов Ассоциации.  

 

11.6. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве здания, 
сооружения, земельные участки, оборудование, жилищный фонд, имущество культурно-

оздоровительного и культурно-просветительского назначения, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, акции и другие бумаги, а также иное движимое и 
недвижимое имущество, необходимое для обеспечения деятельности Ассоциации, 

предусмотренной настоящим Уставом Ассоциации. 
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11.7. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в её собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ и настоящему Уставу 

Ассоциации.   

Критерием соблюдения целевого назначения средств и имущества является их 
конечное использование на содержание Ассоциации и ведение ею уставной деятельности. 

 

11.8. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

 

11.9. Члены Ассоциации не вправе использовать имущество Ассоциации в 
собственных интересах. Средства Ассоциации на основании утвержденной Общим 
собранием членов Ассоциации сметы могут быть использованы только для достижения 
целей, определенных настоящим Уставом Ассоциации, и не подлежат распределению 
между членами Ассоциации в качестве их дохода. 

 

11.10. Для получения статуса саморегулируемой организации в соответствии с 
Градостроительным Кодексом РФ Ассоциация обязана сформировать и иметь 
компенсационный фонд в размере, соответствующем действующему законодательству 
РФ. 

 

11.11. В случае неисполнения членами Ассоциации требований по страхованию 
гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, они 
обязаны оплатить взнос в компенсационный фонд в размере, установленном 
Градостроительным Кодексом РФ, без учета требований по страхованию гражданской 
ответственности. 

 

12. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД АССОЦИАЦИИ 

 

12.1. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда Ассоциации несет 
предусмотренную законодательством РФ ответственность по обязательствам своих 
членов, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков работ по подготовке 
проектной документации. 

 

12.2. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в том числе за счет его требований к 
Ассоциации. 

 

12.3. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
Ассоциации, за исключением следующих случаев: 

12.3.1. Возврат ошибочно перечисленных средств; 
12.3.2. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях его 

сохранения и увеличения его размера; 
12.3.3. Осуществление выплат в результате наступления ответственности, 

предусмотренной  п. 12.1 настоящего Устава Ассоциации; 

12.3.4. Иных случаев, установленных законодательством РФ. 

 

12.4. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях 
сохранения и увеличения его размера осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ. 
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12.5. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
Ассоциации, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, член Ассоциации или 
его бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по подготовке 
проектной документации был причинен вред, а также остальные члены Ассоциации 

должны внести взносы в компенсационный фонд Ассоциации в целях восполнения его 
размера в порядке, сроки и до размера, установленных законодательством, настоящим 
Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

 

13. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

13.1. Ассоциация ведет реестр своих членов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Реестр членов Ассоциации – информационный ресурс, содержащий 
систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также лицах, прекративших 
членство в Ассоциации. 

Реестр членов Ассоциации ведется в виде электронной базы данных. 

Реестр размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

13.2. В реестре членов Ассоциации в отношении каждого его члена содержаться 
следующие сведения: 

13.2.1. Регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его 
регистрации в реестре; 

13.2.2. Сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой 
организации, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

13.2.3. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям 
членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством РФ и 
(или) внутренними документами саморегулируемой организации; 

13.2.4. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, 
услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте 
его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 
установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования 
ответственности члена саморегулируемой организации, если требование, 
предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является 
условием членства в саморегулируемой организации, о размере взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если формирование 
компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг); 

13.2.5. Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией 
проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему 
дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались); 

13.2.6. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и к которым член Ассоциации имеет свидетельство 

о допуске; 
13.2.7. Наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за 

саморегулируемыми организациями; 
13.2.8.  В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой 

организации, в реестре членов саморегулируемой организации, наряду с информацией 
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указанной в п.п. 13.2.1.-13.2.6. настоящего Устава Ассоциации, на официальном сайте 
размещается информация о дате прекращения членства в саморегулируемой организации 
и об основаниях такого прекращения. 

 

13.3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем 
сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения 
о выдаче члену саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в 
соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций 
уведомление о выдаче данного свидетельства. В день принятия соответствующего 
решения саморегулируемая организация размещает на своем сайте в сети "Интернет", 
вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о внесении изменений в 
данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении 
или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в соответствующее 
Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомление о принятом 
решении.. 

 

13.4. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой 
организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в 
реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении действия 
выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в 
течение трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций уведомление о прекращении действия 
данного свидетельства. 

 

13.5. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица 
выписку из реестра  его членов в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления 
указанного запроса. 

 

13.6. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию обо всех изменениях 
информации о нем, содержащейся в реестре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, 
следующего за днем возникновения таких изменений. 

 

14.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ 

 

14.1. Ассоциация посредством размещения на официальном сайте в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, обязана обеспечить доступ к следующей 
информации: 

1) сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о 
лицах, прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 

2) копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних 
документов Ассоциации. К внутренним документам Ассоциации относятся: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 
членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Ассоциации; 
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б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов; 

в) порядок размещения средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их 
сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в 
случае, если формирование компенсационного фонда Ассоциации применяется в качестве 
способа обеспечения ответственности членов Ассоциации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг); 

г) требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные размеры 
вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок 
прекращения членства в Ассоциации; 

д) иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными 
законами, предусматривающими в соответствии действующим законодательством РФ 

случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемых организациях; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и 
специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном составе 
постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (с указанием 
штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
Ассоциации, в том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, 
осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Ассоциации и (или) о 
персональном составе коллегиального исполнительного органа Ассоциации; 

4) решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 
6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами; 

7) информацию об управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен 
договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, 
номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым 
Ассоциацией заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об 
имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если формирование 
компенсационного фонда Ассоциации применяется в качестве способа обеспечения 
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда Ассоциации 
осуществляется через управляющую компанию; 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 
Ассоциации в случае применения Ассоциацией компенсационного фонда в качестве 
способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также 
информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Ассоциации в 
целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об 
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или их 
работников в случае, если федеральным законом и (или) Ассоциацией установлено 
требование о прохождении аттестации членами такой Ассоциации или их работниками; 

10) копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общую 
информацию о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два 
предшествующих года; 
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11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и аудиторское 
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Ассоциации, место 
ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в 
случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом 
которых является Ассоциация, места их нахождения, номера контактных телефонов и 
адреса электронной почты; 

13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) Ассоциацией 
информацию. 
 

14.2. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы 
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

15.1. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность в Ассоциации ведутся в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

15.2. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации подлежит обязательному аудиту. 

 

15.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление 
бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора Ассоциации. 

 

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ 

 

16.1. Ассоциация несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).  

Ассоциация обязана хранить следующие документы:  
16.1.1. Учредительные документы Ассоциации, а также внесенные в 

учредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и 
дополнения; 

16.1.2. Протокол Общего собрания учредителей Ассоциации, содержащий решение 
о создании Ассоциации, а также иные решения, связанные с созданием Ассоциации; 

16.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Ассоциации; 

16.1.4. Документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, 
находящееся на его балансе; 

16.1.5. Внутренние документы Ассоциации; 

16.1.6. Положения о филиалах и представительствах Ассоциации; 

16.1.7. Протоколы заседаний Общих собраний членов Ассоциации и заседаний 
Совета Ассоциации; 

16.1.8. Заключения аудиторских и контрольных органов; 
16.1.9. Решения руководящих органов Ассоциации; 

16.1.10. Архив документов членов Ассоциации; 

16.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 
правовыми актами РФ, настоящим Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания 
членов Ассоциации, Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации. 

 

16.2. Ассоциация хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. Устава 

Ассоциации, по месту нахождения Ассоциации. 
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17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

17.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

В случае реорганизации Ассоциации все её права переходят к правопреемнику 
(правопреемникам).  

Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Реорганизация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов 
Ассоциации или суда. 

 

17.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов 
Ассоциации или суда. 

17.2.1. Ликвидация производится избранной Общим собранием ликвидационной 
комиссией, а в случаях ликвидации Ассоциации по решению компетентных органов – 

комиссией, назначенной этими органами. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. 

17.2.2. Ликвидационная комиссия размещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

17.2.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Ассоциации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации или органом, принявшим решение о ее ликвидации. 

17.2.4. Если имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства 
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

17.2.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 
Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 
начиная со дня его утверждения. 

17.2.6. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и 
(или) на благотворительные цели. 

17.2.7. В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в 

соответствии с настоящим Уставом Ассоциации не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 

17.2.8. При реорганизации или прекращении деятельности Ассоциации все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 

17.2.9. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, 
личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на 
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территории деятельности которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

 

17.3. Если отдельные положения настоящего Устава Ассоциации вступят в 
противоречие с действующими законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, 

применяются соответствующие положения законодательства и нормативно-правовых 
актов РФ, а в Устав Ассоциации вносятся необходимые изменения и дополнения. 

 

17.4. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом Ассоциации, 
регламентируются действующим законодательством РФ. 

 

18. ИСКЛЮЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АССОЦИАЦИИ ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

18.1. Исключение сведений о саморегулируемой организации, имеющей право 
выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых 
организаций влечет за собой прекращение права такой саморегулируемой организации на 
выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 

18.2. Основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации, 
имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, из государственного реестра 
саморегулируемых организаций наряду с предусмотренным действующим 
законодательством РФ основанием является:  

18.2.1. Неисполнение саморегулируемой организацией требования либо 
требований, установленных  Градостроительным Кодексом РФ;  

18.2.2. Несоответствие утвержденных документов саморегулируемой организации 
требованиям, установленным Градостроительным Кодексом РФ к этим документам, или 
отсутствие у нее соответствующих документов, предусмотренных Градостроительным 
Кодексом РФ; 

18.2.3. Несоблюдение саморегулируемой организацией требований, 
предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ; 

18.2.4. Необеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о 
своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ и другими федеральными законами; 

18.2.5. Несоблюдение саморегулируемой организацией требования об уплате 
вступительного взноса в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, а также об осуществлении иных отчислений на нужды соответствующего 
Национального объединения саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, 
которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций; 

18.2.6. Непредставление саморегулируемой организацией сведений по запросу 
органа надзора за саморегулируемыми организациями, по запросу соответствующего 
Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному при 
исполнении функций, предусмотренных нормами действующего законодательства РФ, 
или представление недостоверных сведений; 
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18.2.7.  Предоставление саморегулируемой организацией недостоверных сведений 
об адресе (месте нахождения) саморегулируемой организации, которые подтверждены 
актом органа надзора за саморегулируемыми организациями;  

18.2.8. Непредставление саморегулируемой организацией в течение шести месяцев 
в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций 
уведомлений и документов, предусмотренных нормами действующего законодательства 
РФ.  

 

18.3. Исключение сведений о саморегулируемой организации, имеющей право 
выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых 
организаций осуществляется на основании решения об исключении сведений о такой 
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 
организаций, принятого органом надзора за саморегулируемыми организациями в 
соответствии с нормами действующего законодательства РФ или в судебном порядке в 
соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

 

18.4. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда Ассоциации подлежат 
зачислению на счет соответствующего Национального объединения саморегулируемых 
организаций и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с 
наступлением ответственности Ассоциации по обязательствам своих членов. 

 

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

 

19.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

принимаются квалифицированным большинством (тремя пятыми) голосов Общего 
собрания членов Ассоциации. 

 

19.2. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания 

членов Ассоциации, затем в установленном порядке и в определенные законодательством 
сроки представляются для государственной регистрации в уполномоченный орган. 

 

19.3. Устав Ассоциации прошивается, листы нумеруются, на прошивке 
Генеральный директор Ассоциации ставит свою подпись, печать и указывает общее число 
листов, на титульном листе размещаются сведения о дате утверждения и изменений 
Устава и соответствующих протоколах Общего собрания членов Ассоциации. 

 

19.4. Изменения, внесенные в Устав Ассоциации, приобретают юридическую силу 
со дня их государственной регистрации в уполномоченном органе. 


