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1. оБщиш положшния

1.1 Асооциация <€аморецлируемая организация <<Фбъединение

€троителей |{одмосковья) (далее _ Ассоциация) является некоммернеской

организацией, основанной на членотве }оридических .]1[4{, в том числе

иностраннь1х' индивиду€|_г{ьнь1х предпринимателей, осуществля}ощих

строительство' реконструкци}о' капит€!пьньтй ремонт объектов капит€|-г{ьного

строительства (далее _ строительство), а так)ке 1оридических лиц, которь|е

уполномочень1 застройщиком и от имени засщойщика зак.]|}оча}от договорь1

о строительстве, реконструкции, капит€|г{ьном ремонте объектов

_ капита-]1ьного строительства, подготавлива1от задания на вь1полнениео
ук€ванного вида работ, предоставля}от лицам, осуществля}ощим капитальньтй

ремонт объектов капит€}пьного строительства' материаль1 и документь1'

необходимьте для вь!полнени'1 ук€ваннь1х видов работ, подпись1ва}от

документь1' необходимьте для получени'1 разре1шения на ввод объекта

капит€ш1ьного строительства в эксплуатаци1о' осуществля}от инь1е функции,

предусмотреннь1е законодательством о щадостроительной деятельности

(далее такя{е _ функции технического зак€}зчика), созданной для содействия

ее членам в осуществлену1и деятельности' направленной ъта достижение

целей, предусмотреннь1х настоящим 9ставом.

' |.2 Ассоциация осуществляет сво1о деятельность в ооответствии с

}(онституцией Российской Федерации, [рокданским кодексом Российской

Федерации, [радостроительньтм кодексом Российской Федерации,

Федеральнь1м законом Российской Федерации от |2.0|.1996 ]\ъ 7-Фз

(о некоммерческих организациях)' Федеральнь!м законом от 0|.|2.2007

]\ъ 3 15-Фз (о саморецлируемь1х организациях>>) инь1ми нормативнь1ми

правовь1ми актами и настоящим }ставом.

1.3 Асооциация создана без ощаничения

1.4 |[олное наименование Ассоциации

срока ее деятельности.
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€окращенное наименова\1|1е Ассоциации на русском язь1ке - Ассоциация

(сРо (осп).

1.5 йесто нахох{дения Ассоциации: 140000, 1!1осковская область, г.

-|{тобершьл.

2. пРАвовой стАтус АссоциАции

2.\ Ассоциация приобретает права 1оридического лица с момента ее

государственнои регисщации в установленном 3аконом порядке.

2.2 Ассоциация лриобретает статус саморегулируемой организации'

- основанной на членстве .[{Р1{: осуществля1ощих строительство' с дать1

внесения сведений об Ассоциации в государственньтй реесщ

саморегулируемь1х организаций и утрачивает статус саморецлируемой

организации с дать1 исклк)чения сведений об Ассоциации из указанного

реестра.

2.з Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество,

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, мо)кет от своего имени

приобретать и осуществлять имущественнь1е и неимущественнь1е права'

нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде' а так}1{е осуществлять

^ инь1е действия, Ё€ противоречащие действубщему законодательству
-

Российской Федерации.

2.4 ' Ассоциация имеет самостоятельньтй ба;танс, вправе в

установленном порядке открь1вать счета' в том числе ваг11отнь1е, в банках и

инь1х кредитнь1х организациях на территории Российской Федерации и за

пределами ее территории' за иск.т1}очением слу{аев, предусмощеннь1х

действутощим законодательством Российской Федер ации.

2.5 Ассоциация имеет круглу1о печать со

наименованием на русском язь|ке' вправе иметь 1птам1пь1

своим полнь1м

и бланки со своим
7ят1'а 1-'11;' 
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3мблема Ассоциации представляет собой композици1о в сине-голубой

цветовой гамме' изобраэкатощу}о стилизованное газовое пламя и батшенньтй

кран. ?1зобраэкение пламени смещено в праву1о часть эмблемьт, изоброкение

крана _ в леву}о. €трела крана повернута в сторону пламени. Р1ех<ду краном

и пламенем вписань1 два асимметричнь1х треугольника р€внь1х оттенков

голубого цвета' соприкаса}ощихся вь1гнуто-вогнуть1ми сторонами.

2.6 14мушество, переданное Ассоциации ее членами, является

собственность1о Ассоциации. 9леньт Ассоциации не отвечак)т по

обязательствам Ассоциации. Ассоциация не отвечает по обязательствам

своих членов, за искл}очением олучаев' предусмотреннь1х действутощим

законодательством Российской Федер ации.

2.7 Аоооциация не вправе создавать территори€!'льнь!е подр€шделения,

обособленнь1е филиальт и представительства' располо)кеннь1е за пределами

территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована

Асооциация.

2.8 Аля достия{ения целей, предусмотреннь1х настоящим }ставом,

Ассоциация мох{ет создавать другие некоммерческие организацит4 и вступать

в ассоциации и со}озь!.

3. цшли и шРшдмшт двятшльности Ассоц14^ц'1и

3.1 !елями Ассоциации явля}отся:

3.1.1 предупреждение причинения вреда )кизни или здоровь}о

физинеских .[{14{: имуществу физинес или тор{нддъц€6ких .[1!1{'
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)кизни или здоровь}о )кивотнь1х и растений, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культурь1) народов Российской Федерации

вследствие недостатков работ по строительству' реконструкции'

капит€ш1ьному ремонту' которь1е ок€вь1ва1от влияние на безопасность

объектов капита-11ьного строительства и вь1полня}отся членами Ассоциации;

з.|.2 повь11шение качества осуществленпя сщоительства'

реконструкции' капит€|-пьного ремонта объектов капит€ш1ьного строительства;

сфере

з.\.з содействие создани}о условий для развития саморецлирования в

строительства, реконструкции, капит€|шьного ремонта объектов

|
капита-]1ьного строительства;

з.|.4 содействие в профессиональной подготовке' переподготовке и

повь11шении квалификации специ€|"листов в сфере строительства'

реконструкции, капит€}пьного ремонта объектов капитапьного строительства;

3.1.5 обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда, закл}оченнь|м с использованием

конкурентнь1х способов заклк)чения договоров;

з.\.6 координация предпринимательской деятельности членов

Ассоциации' представление и защита общих имущественнь1х интересов;

з.\.7 инь1е цели' предусмотреннь1е законодательством Российской

Федерации.

3 .2 |!редметом деятельности Ассоциации (содер)канием деятельн ости и

функциями Ассоц иации) явля}отся :

)

з.2.\

воздействия' предусмотреннь1х

документами Ассоциации в

разработка и утверх{дение документов Ассоциации,

г|редусмотренньтх действутощим законодательством Российской Федер ации,

а такя{е контроль за соблтодением членами Ассоциации требований этих

документов;

з .2.2 применение мер дисциллинарного

законодательством Российской Федерации

отно1шении своих членов ;

[ 

м .' 
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з.2.з разработка и установление условий членства субъектов

предпринимательс кой или про фессиональной деятельности в Ассоци ации;

з.2.4 ведение реестра членов Ассоциации и инь1х реестров'

предусмотреннь1х законодательством Российской Федер ации и внутренними

д окументами Ас с о циации;

з.2.5 осуществление контроля за предпринимательской или

профессиональной деятельность}о своих членов в части соблтодения ими

требований стандартов и правил,условий членства в Ассоциации;

з.2.6 обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации

перед потребителями произведеннь1х ими товаров (работ, услуг) и инь1ми

- лицами;

д

з.2.7 создание и ведение официального сайта Ассоциации в сети

<}1нтернет) и р€вмещение на нем информации о деятельности Ассоциации и

ее членов;

з.2.8 рассмотрение >калоб и других обращений на действия членов

Ассоциации в соответствиу\ с требованиями законодательства Российской

Федерац ии и внутренних документов Ассоциации ;

3.2.9 аналутз деятельности членов Ассоциации на основании

информации, предоставляемой ими в Ассоциацито в порядке' установленном

действутощим законодатедьством Российской Фёдерации и внутренними

документами Ас со циации;

з2л обеспечение информационной открь1тости деятельности членов

Ассоциации, лу6ликация информации об их деятельности на официсш{ьном

оайте Ассоциации;

з.2.|1 осушествление общественного конщоля за соблтодением

требований законодательотва Российской Федерации и инь1х нормативнь1х

правовь1х актов о контрактной системе в сфере закупок;

з.2.1'2 вь1полнение

законодательству Российской

функций, Р€ противоречащихинь1х



3.3 !ля дости)кения целей Ассоциацу1и, осуществления деятельности'

определенной в пункте 3.2 настоящего !става, Ассоциация имеет право:

з.з.| представлять интересь1 членов Ассоциации в их отно1шениях с

органами государственной власти Российской Федерации, органами

государственной власти оубъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления;

з.з.2 оспаривать от своего имени в установленном законодательством

Российской Федерации порядке лтобьте акть1, ре1пения и (или) действия

(бездействие) органов государственной власти Российокой Федерации,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

' местного самоуправления' нару1ша}ощие права и законнь1е интересь1

Ассоциации' ее члена или членов либо создак)щие угрозу такого нару1пения;

з.з.з участвовать в разработке и обсут<дении проектов федер€|льньтх

законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов Российской Федерации,

законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов субъектов Российской

Федерации' нормативнь1х правовь1х актов органов местного самоуправления'

государственнь1х профамм, защагива}ощих вопрось1 сщоительства,

реконструкции' капит€ш1ьного ремонта объектов капит€ш1ьного строительотва'

а так)ке направлять в органь1 государственной власти Российской Федерации,

органь1 государственной власти субъектов Российской Федерации и органь1

местного самоуправлену1я закл1очения о результатах проводимьгх

Ас с о циацией независимь1х э кспертиз про екто в норм ативнь1х пр авовь1х актов ;

з.з.4 вносить на рассмотрение органов государственной власти

Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления предло)к е11ия по вопросам формирования

и реализации соответотвенно государственной политики и осуществляемой

органами местного самоуправления политики в сфере строительства'

реконструкции, капита[1ьного ремонта объектов капит€|-]-1ьного строительства;
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прощамм и проектов соци€|льно-экономического

проектов;

составе комиссий [о р€вмещени}о зак€}зов на

3

3.3.5 участвовать

регион€}льнь1х и местнь|х

р а3ву|тия' инв е стицио ннь1х

з.з.6 у{аствовать в

в разработке и реализаци|1 федеральнь1х'

поставку товаров' вь1полнение работ, ок€вание уолуг для государственнь1х и

муниципш1ьнь1х ну)кд по строительству' реконструкции, капитапьному

ремонту, содействовать их максимальной эффективности и про3рачности;

з.з.7 запра1шивать в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской

Федерации' оргаъ:;ах местного самоуправления иР\ацион€]-[|ьном объединении

саморецлируемь|х организаций, основанном на членстве .|{14{:

осуществля}ощих строительство' информаци}о и получать от этих органов

информа{!!ю, необходиму}о для вь1полнения Ассоциацией возло)кеннь1х на

нее федер€|льнь1ми законами и настоящим !ставом функций;

3.3.8 обращаться в третейский с}д Ё{ационального объединения

саморецлируемь{х организаций, основанного на членстве .[{}1{;

осуществля}ощих отроительство' для р€}зре1пения споров, возника}ощих

мея{ду членами Ассоциации, а такх{е ме)кду ними у| потребителями

произведеннь1х членами Ассоциации товаров (работ, услуг), инь!ми лицами в

' 
соответствии с законодательством о третейских судах;

з.з.9 разрабать1вать программь1' плань1 подготовки, переподготовки и

повь11шения квалификации специалистов в сфере строительства,

реконструкции' капит€|-пьного ремонта объектов капит€![1ьного строительотва,

а так)ке инь!е документь1' направленнь1е на дости)кение целей Ассоциации;

з.з.|0 организовь1вать профессион€[пьное обунение работников членов

Аоооциации;

3.3.11 осушествлять поддерх{ку и стимулирование инновационной

активности членов Ассоциации, содействовать внедрени}о новейтпих

доотих{ен ий науки и техники, отечес'"е""огБ*?*йЁйор6йБйа-в 
- 
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строительства' реконструкции, капит€ш1ьного ремонта объектов капита.]1ьного

строительства;

з.з.|2 участвовать в организации и проведении конкурсов, вь1ставок,

направленнь1х

наде}шости и

г!роизводимь1х

конференций, совещаний, семинаров' форумов и инь1х мерог1риятий,

на стимулирование членов Ассоциации к повь|1шени}о

эффективности |4х деятельности и повь11шени1о качества

ими товаров (работ, услуг), распространени}о луч1пего опь1та

в сфере строительства, реконструкции' капит€!пьного ремонта объектов

капит€ш1ьного строительства;

3.3.13 вь1пускать печатну1о продукци}о, направленну}о на повь11пение

информированности общества о деятельности Ассоциации и ее членов' а

также о новейтпих дости)кениях и тенденциях в сфере строительства'

реконструкции, капит€ш1ьного ремонта объектов капит&пьного

з.з.|4 издавать средства массовой информации,

электроннь1е.

з.4 Ассоциация наряду с определеннь|ми пунктом з.з настоящего

9става правами имеет инь!е лрава, если ощаничение ее прав не

предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим

!ставом.

3.5 Ассоциация не вправе:

з.5.1 осуществлять деятельность

собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее

з .5 .2 осуществлять предпринимательску1о деятельность;

з.5.з учре)кдать хозяйственнь1е товарищества и общества,

осуществля}ощие предпринимательску}о деятельность в области

строительства, реконструкции' капит€|^]-1ьного ремонта объектов капит€!пьного

строительства' и становиться учаотником таких хозяйственнь1х товариществ

членов или созда}ощие угрозу возникновения такого конфликта;

э

строительства;

в том числе

,
и совер1пать действия, влекущие за

и обществ; г* 
-" 
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з.5.4 осуществлять следу[ощие дейотвия и совер1пать следу}ощие

сделки:

з.5.4.1 предоставлять принадлех{ащее Ассоциации имущество в з€ш1ог в

исполнен ия о6 язательств инь1х лиц ;

вь!давать поручительства за инь1х лиц;

обеспечение

з.5.4.2

з.5.4.з

,

13

приобретать акции, облигации и инь1е ценнь1е бумаги,

вь1пущеннь1е ее членами;

з.5.4.4 обеспечивать исполнение своих обязательств з€!]1огом

имущества своих членов, вь!даннь1ми ими гФаъ|тиями и поручительствами;

з.5.4.5 вь1ступать посредником (комиссионером' агентом) по

ре€!"лизац ии лроизведеннь1х членами Ассоциации товаров (работ, услуг).

3.5.5 совер1шать инь1е действия и закл}очать инь1е сделки в случаях'

пр едусмотр еннь1х законод ательство м Ро с сий ско й Федер ации.

4. члшнство в АссоциАции

4.\ 9ленами Ассоциации могут бьтть только индивиду€|пьнь1е

предприниматели и (или) торидические лица, зарегистрированнь1е в

йосковской области' а так)ке:

4.1.| иносщаннь1е 1оридические лица;

4 .| .2 индивиду€}пьнь1е предприн у\мат ели или |оридические лу|ца, еоли

на территории субъекта Российской Федерации, в котором они

зарегистрировань1' отсутствует зарегистрированная саморегулируемая

организация, основанная на членстве лиц, осуществляк)щих строительство, и

данньтй субъект Российской Федерации имеет общуто границу с йосковской

областьто.

4.2 т{ленство в Ассоциации является добровольнь1м. 9леньт

Ассоциации сохраня1от сво1о самостоятельность и права }оридического лица.

4.3 Бсе члень1 Ассоциации име}о' р'"""'й!ББ?езавиочтмуот времени
&{н:*га+:тс:р*'гв:.} :&с1'1!11}?;' Р"<эесвз{}ев*о[* Фсдероцня

вотупления в Ассоциаци}о и срока пребьтвания|в нисле 9&;Ё*д1€}[&цй с:6;нвстгп

0 7, 0 8.2017
}10 _** 10



;

4.4[|рава члена Ассоциации не моцт бьтть передань| третьим лицам' за

искл}очением случаев' предусмотреннь1х законодательством Российской

Федерации. 9ленство в Ассоциации неотчу)кдаемо.

5. условия и поРядок пРишмА в члшнь! АссоциАции

5.1 в члень1 Ассоциации могут бьтть принять1 лица' ук€ваннь1е в пункте

4.| настоящего }става, при условии их соответствия требованиям,

установленнь1м Ассоциацией к своим членам' и уплать1 такими лицами в

г1олном объеме взносов в компенсационнь1й фонд (компенсационнь1е фондьт)

Ассоциацу|и, а также вступительного взноса.

5.2 Аля приема в члень| Ассоциации индивидуальньтй

предприниматель или 1оридическое лицо дол}кнь1 представить в Ассоциацито

заявление о приеме в члень1 Ассоциации9 в котором дол)кнь1 бьтть указань1 в

том числе сведения о намерении [тринимать учаотие в зак.]1}очении договоров

строительного подряда с использованием конкурентнь1х способов

закл1очения договоров или о6 отсутствии таких намерений, и следу1ощие

документь1' подтвержда}ощие :

5.2.\ факт внесения в соответству}ощий госуАарственньтй реестр залиси

а о государственной регистрации индивиду€ш1ьного предпринимателя или

}оридического лица' копии учредительнь1х документов (для }оридического

лица), надле)кащим образом заверенньтй перевод на русский язь1к

документов о государственнои регистрации }оридического лица в

соответствии с законодательством соответству}ощего государства (дл"

иносщанного }оридического лица);

5.2.2 соответствие индивиду €штьного предпринимателя или

!оридического лица требованиям, установленнь1м Ассоциацией к своим

|'5]] вя|1*!{Ф1}{]!!.ч{ч г,!{:в:* ;::':;
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5 .2 .з на]|ичие у индив|4ду€}льного предпринимател я или }оридического

[|ица специ€ш1истов' ук€}заннь|х в части 1 статьи 555-1 [радостроительного

кодекса Российской Федер ац|4и;

5.2.4 н€ш1ичие у специ€ш|истов долт{ностнь1х обязанностей,

предусмотреннь1х часть}о 5 статьи 555-1 [радостроительного кодекса

Российской Федерации.

5.3 Ретпение Аосоциации о приеме в члень1 Ассоциации вступает в

силу, и торидическое лицо или индивидуальньтй предприниматель

приобретает все права члена Ассоциации лри вь1полнен2\и в совокупности

следу}ощих условий:

' 
5.3.1 лицом уплачен вступительньтй взнос в Ассоциаци}о;

5.з.2 лицом в полном объеме уплачен взнос в компенсационнь1й ф'"д
(компенсационнь1е фондьт) Ассоциации.

5.4 Ассоциация отк€вь1вает в приеме индивиду€}пьного

предпринимателя или !оридического лица в члень1 Ассоциации по

следу}ощим основаниям:

5.4.| несоответствие индивиду €!-г!ьного г{редпринимателя или

}оридического лица требованиям9 установленньтм Ассоциацией к своим

членам;

5.4.2 непредставление индивидуапьнь1м предпринимателем или

1оридическим лицом в полном объеме документов' указаннь!х в пункте 5.2

настоящего 9става;

5.4.з если индивидуальньтй предприниматель у|ли 1оридическое лицо

у)кеявляется членом саморегулируемой организации' основанной на

членстве лиц, осуществля}ощих строительство.

5.5 Ретпения Аосоциации о приеме индивиду€!пьного предпринимателя

или 1оридического лица в члень1 Ассоциации, об отк€ве в приеме

индивидуаг|ьного предпринимателя или }оридического лица в члень1

Ассоциации, бездействие Ассоциации 
"р" {"рйй*;--йБй;;;д;;оцйй;'-'

перечень оснований для отк€ва в 
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установленнь1и внутренними документами Ассоциации, моцт бьтть

обх<а-гтовань! в щбитра>кньтй суА, а такх{е третейский суА, сформированньтй

Ёациональнь1м объединением оаморецлируемь!х организаций, основанном

на членстве лиц' осуществля}ощих строительство.

6. услову{я и поРядок пРшкРАщв|1у|я члшнствА в
Ассоц'|^ции

6.1 9ленство в Ассоциации прекращается по основаниям и в слг{аях:

6.1.1 добровольного вь1хода члена Ассоциации из состава членов

Ассоциацип;

6.|.2 иск.]1}очения из членов Ассоциации;

6.|.з смерти индивидусш1ьного предпринимате[|я _ члена Ассоциации

или лу|квидации 1оридического [|ица _ члена Ассоциации;

6.|.4 .'рйсоединения Аосоциации к другой саморегулируемой

организации:'

6.1.5 по инь1м основаниями в случаях' предусмотреннь!х действугощим

законодательством Российской Федер аци\4.

6.2 ,{обровольньтй вь1ход члена Ассоциации из состава членов

Ассоциации ос}ш{ествляется на основании его заявления о добровольном

прекращ ении членства в Ассоци ации.

6.3 Р1склточение и3 членов Ассоциации осуществляется в слг{аях:

6. 3 . 1'неоднократного неисполн ения в течение одного года лредлиоаний

органов государственного строительного надзора при строительотве;

6.з.2 несоблтодения членом Ассоциации требований технических

регламентов, повлек1шего за собой причинение вреда;

6.з.з неоднократного в течение одного года или грубого нару1шения

членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о

градостроительной деятельности, требовани!-*эех:гшн-ея-'ких*"--рР])1амел[озй-"=.-!
Ё упч}дь'':('9{{!{

стандартов на процессь1 вь1полнения работ по (твяи"т&д"ьят8и':цщкоон$п!!к1дг{ф*ш 
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Ёациональнь1м объединением саморецлируемь!х организаций, основанном

на членстве лиц' осуществля1ощих строительотво' требований стандартов и

внутренних документов Ассоциации;

6.3.4 неоднократного в течение одного года нару1шения срока оплать1 в

Ассоциаци}о членских взнооов, неуплать! в Ассоциаци}о инь1х обязательнь1х

целевь1х (дополнительнь1х имущественньтх) взносов или неоднократного

нару1шения срока оплать1 в Ассоциаци}о инь1х обязательнь!х целевь1х взносов,

в отно[шении которь1х установлена оплата по частям;

6.з.5 невнесения дополнительного взноса в компенсационнь1й фонд

возмещен ия вреда и (или) в компенсационнь1й фонд обеспечения договорнь1х

обязательств Ассоциации в установленнь1и срок в соответствии с

тр еб о ван иями внутр енних до кументов Ас с о циации ;

6.з.6 осуществлеъ|ия вь!плат из компенсационного фонда возмещения

вреда или компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств

Ассоциации по вине члена Ассоциации;

6.з.7 введения процедурь1 банкротства (наблтодения) в отно1шении

члена Ассоциации,

6.3.8 вкл}очения члена Ассоциации в реестр недобросовестнь1х

поставщиков;

6.з.9 инь1х оснований, предусмотреннь1х внутренними документами

Ассоциации и действутощим законодательством Российской Федерации.

6.4 |етшение об искл1очении из членов Ассоциации принимается

€оветом Ассоциации, за иск]1}очением случая, ук€ванного в пункте 6.з.з

настоящего }става.

6.5 9денство в Ассоциации считается прекращеннь1м с дать! внесени'т

соответству1ощих сведений в рееотр членов Ассоциации.

6.6 |!ицу' прекратив1шему членство в Ассоциации, не возвраща}отся

уплаченнь1е им вступительньтй взнос, членские в3нось1 и взнось! в

!
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6.7 Решление Ассоциации об исклк)чении из членов Ассоциации,

перечень оснований для исклточения из членов Ассоциации) установленньтй

внутренними документами Ассоциы7ии, могут бьтть обэка-гтованьт в

арбитрах<ньтй суА, а так)ке в третейский суА, сформированньтй Ёациональнь1м

объединением саморегулируемь1х органи заций, основанном на членстве лиц,

о существляк)щих сщоительство.

7. пРАвА и оБя3Анности члвнов Ассоцу!^ц!1и

7.1 {леньт Ассоциации име}от право:

7.1.| г{аствовать в управлении делами Ассоциации в установленном

}ставом порядке;

7 .\.2 из6иратьоя и бьтть избранньтми в органь1 управления Ассоциации;

7.\.з вносить предло}кения по совер1пенствованик) деятельности

Ассоциации;

7.\.4 участвовать в разработке документов Ассоциации;

7 .1 .5 участвовать в меропри ятиях) проводимьтх Ассоциацией;

7.|.6 непосредственно обращаться в Ассоциаци}о за содействием и

помощь}о в 3ащите своих интересов' связаннь|х с целями и предметом

деятельности Ассоциации;
0

7.1.7 пользоваться консультационнь1ми' информационнь1ми и инытми

услугами Ассоциации в пределах ее компетенции;

7.\.8 получать информаци}о о деятельности Ассоциации и ее органов

управления;

7.1.9 по овоему усмотрени}о вь!ходить из Ассоциации;

7.\.|0 вносить предло)кения в повестку дня Фбщего собрания членов

обращаться в органь1 управления Ассоциации по лтобьтм
?г;ва*.гпеа: хд*
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7.|.12 передавать иш[ущество и имущественнь1е права Ассоциациу1 на

праве собственности или ином праве;

7 .|.|з исполь3овать ащибутьт и символику Ассоциации в соответствии

с законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации;

7.|.1'4 о6ладать инь1ми правами в отно1шении Ассоциации,

предусмотреннь1ми законодательством Российокой Федерации и настоящим

9ставом.

7 .29.леньт Ассоциации обязань1:

7.2.| соблтодать поло)кения настоящего !става и инь1х документов

Ассоциации;

7 .2.2 добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации;

7.2.з вь1полнять ре1пения органов управления Ассоциации' лринять1е в

рамках их компетенции;

7.2.4 своевременно и в полном объеме оплачивать членские взнось!, а

так)ке осуществлять инь1е обязательнь1е для членов Ассоциации целевь1е

(дополнительнь1е имущественньте) платежи ;

7.2.5 предоставлять информацию о своей деятельности в форме отчетов

в порядке, установленном 9ставом Ассоциации утли инь!м документом'

утвер)кденнь1м ре1шением Фбщего собрания членов Ассоциации, для

осуществления Ассоциацией ана]|иза такой деятельности;

7.2.6 принимать участие в деятельности Аосоциации;

7.2.7' всемерно способствовать достижени}о целей и ретпени}о задач,

стоящих перед Ассоциацией.

7.3 [еятельность членов Ассоциации подлежит конщол}о со сторонь|

Ассоциации в соответс твии с документами Ассоциации.

7.4 Аосоциация несет перед своими члена1у1и в порядке' установленном

законодательством Российской Федерации, настоящим 9ставом и

внутренними документами Ассоциации' ответственность за неправомернь1е-

дейотвия работников Ассоциации при о

деятельность}о членов Ассоциации.
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8. оРгАнь1 упРАвлвншя и спшцу1^л14зу|РовАннь1ш
оРгАнь| Ассоци^цу1и

8. 1 Фрганами управлени'т Ассоциации яв!|я\отся:

8.1.1 Фбщее собрание членов Ассоциации- вьтстпий орган управлени'{

Ассоциации;

8.|.2 €овет Ассоциации постоянно действутощий коллеги€}пьньтй

орган ушравления Ассоц иации;

8. 1 .3 !иректор Ассоциации _ 14сполнительньтй орган Ассоциации.

8.2 в целях повь|1пения эффективности управления Ассоциацией и

оперативного применения отдельнь1х полномочий €овет Ассоциации вправе

пз6ирать подотчетньтй ему орган _ |{резидента Ассоциации' которьтй:

)

8.2.1 принимает участие в

деятельности и развития Ассоци ации;

разработке основнь!х направлений

8.2.2 представляет Ассоциаци}о в органах государственной власти и

местного оамоуправления, общественнь1х и инь1х организациях;

8.2.з от имени Ассоциации вносит в органь! государственной влаоти и

местного самоуправления предло)кен|1я по совер1пенствовани}о

государственной политики и нормативно-правовой базьт в сфере

строительства' реконструкцир|, капита[1ьного ремонта объектов капит€!|1ьного

строительства;

8.2.4 принимает участие в деятельности €овета Ассоциации о правом

совец{ательного голоса.

Ревизионная комиссия. Ретпение об

образовании Ревизионной комиссии' уотановление компетенции и порядка

осуществления ее деятельности принимает Фбщее собрание членов

Ассоциации.

8.4 Ал" достих{ения целей,

Ассоциации в обязательном
$

}тФ ]}!_{4}{6{ФФ{:к{;$! с:Ф.:;яцс'г*: !
}

8.3 в Асооциации образуется орган внутреннего конщоля за
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соблтодением членами Ассоциации требований, предъявляемь1х к их

деятельности действутощим законодательством Российской Федерации,

настоящим 9ставом и внутренними документами Ассоциации.

8.4.2 ,{исциплинарньтй комитет орган по рассмотрени}о дел о

применении в отно1пении членов Ассоциации мер дисциллинарного

воздействия.

8.5 ||о ре1шени}о €овета Ассоциации в Асооциации могут бьтть со3дань1

инь1е специ€|лизированнь|е органь1 и утверждень1 полоя(ения о таких

специ€ш1изированнь1х органах, а такя{е определен их состав.

9. оБщшв, соБРАниш члшнов АссоциАции

9.1, Фбщее собрание членов Ассоциации является вь1с1шим органом

ушравления Ассоциации. Фбщее собрание вправе вь1ступать от имени

Ассоциации по лтобьтм вопросам деятельности Аосоциации, если это не

противоречит законодательству Российской Федерации и настоящему

!ставу.

9.2 Фбщее собрание членов Ассоциации полномочно рассматриватъ

отнесеннь1е к его комг!етенции законодательством Российской Федерации и

настоящим }ставом вопрось1 деятельности Ассоциации.

9.з к искл}очительной компетенции Фбщего собрания членов

Ассоциации отно сится ре1шение следу[ощих вопросов :

9.з.1' утверх{дение 9става Ассоциации, внесение в него изменений;

9.з.2 избрание тайньтм голосованием членов €овета Ассоциации,

досрочное прекращение полномочий €овета Ассоциации илу:' досрочное

прекращение полномочий отдельнь1х его членов;

9 .з .з избрание тайньтм голосованием |{редседателя €овета Ассоциации

(руко вод ит е ля п о стоянно д ей ству}ощ его коллёЁййьно го оща**а!ушравления),
|14яаннс"г*;:с"ги'ц л{!1:!'в{;з!!:{'{}^э*:*тд|{{еэс:-'!! т}ъст!*Фиг{ни
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досрочное прекращение его полномоний;
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9.з.4 н€шначение на дол)кность [иректора Ассоциации

(!4сполнительного органа Ассоциации), досрочное освобо>кдение его от

дол)кности;

9.3.5 установление р€вмеров вступительного' рецлярнь1х членоких и

целевь1х (Аополнительнь1х имущественньтх) взносов и порядка их уплать1;

9.3.6 установление р€вмеров взносов в компенсационньтй ф'"д
возмещени;{ вреда, порядка его формироваъ|ия;

9.з.7 установление р€вмеров взносов в компенсационньтй ф'"д
обеспечения договорнь1х обязательств' порядка его форм||рования;

9.3.8 установление правил р€вмещения и инвестирования средств

компенсационнь1х фондов, лринятие ре11|ени'{ об инвестировании средств

компенсационного фонда возмещения вреда' определение возможнь!х

способов р€вмещения средств компенсационнь1х фондов Ассоциации в

кредитнь1х организациях;

9 .з .9 утверждение следу1ощих документов Ассоциации:

9.з.9.1 о компенсационном фонде возмещения вреда;

9.з.9.2 о компенсационном фонде обеспечения договорнь1х

обязательств;

9.з.9.з о реесще членов Ассоциации;

9.з.9.4 о процедуре рассмотрения х<алоб

членов Ассоциациу|и инь1х обращений, поступив1пих в Ассоциаци1о;

9.3.9:5 о проведении Ассоциацией ана;тиза деятельности своих членов

на основании информации' представляемойими в форме отчетов;

9.з.9.6 о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам

Ассоциации, порядке расчета и уплать1 вступительного взноса' членских

взносов;

9.з.9.7 о €овете Ассоциации.

9.3.10 принятие ре1шени'т об искл}очении из членов Ассоциации в

в7,0 8,2г17 г

соответс твиутс пунктом 6.3.3 настоящего у.'ф'; --* *;'р*;;"*-'*- 
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9.з.11 принятие ре1пения об участиу| Ассоциации в некоммерческих

организациях, в том числе о вступлении в ассоциаци1о (сотоз)

саморегулируемь1х организат]ий, торгово-промь11пленну}о палату, вь1ходе из

состава членов этих некоммерческих организаций;

9.з.\2 установление компетенции !иректора Ассоциации и порядка

осуществ лену|я им руководства текушей деятельность}о Ассоциации;

9.з.|з определение приоритетнь1х направлений деятельности

Ассоциац ии' ||ринципов формиро вания и использования ее имущества;

9 .з .14 лринятие ре[шения о реорганизации или ликвидации Ассоциации,

н€вначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

9.з.1'5 принятие ре1пеъ|ия о добровольном исклк)чении сведений об

Ас с о ци а ции из го суд ар стве нно го р е естра самор егулируемь1х ор гани заций;

9.з.16 принятие инь1х ретшений' которь1е в соответствии с

[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации, другими

федеральнь1ми законами и !ставом Ассоциации отнесень1 к искл}очительной

компетенции 9бщего собрания членов Ассоц иации.

9.4 к компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации относится

ре1цение следу}ощих вопросов:

9.4.| утвер)кдение мер дисцил[|инарного воздействия, порядка и

оснований их применения' лорядка рассмотрения дел о нару1пении членами

Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства

в Ассоциации;'

9.4.2 утвер)кдение отчетов €овета Ассоциации и .{иректора

Ассоциацу|и;

9.4.з утвер}кдение сметь1 доходов и раоходов Ассоциации, внеоение в

нее изме нений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассо циации;

9.4.4 рассмотрение >калобьт лица, искл}оченного из членов Ассоциации,

на необоснованность принятого €оветом Ассоциации на основании

рекомендации [исциллинарного комитета рчтпеЁ

;:;; :4*:с:;с';,;':;',;;!'! :;*:;:;:;: :
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9.4.5 принятие ре1пений о создании филиалов и г!редставительств

Ассоциации в йосковской области;

9.4.6 принятие инь1х ретпений, не отнесеннь1х настоящим ]/ставом к

компетенции €ове та или .{ир ектор а Асс о ци ащии.

9.5 Фбщее собрание членов Ассоциации осуществляет свои

полномочия путем провед еътт4я очереднь!х и (или) внеочереднь1х ообраний

членов Ассоциации.

9.6 Фнередное Фбщее собрание членов Ассоциации созь1вается не реже

одного раза в год. [одовое Фбщее собрание членов Ассоциации проводится в

срок не ранее чем через два месяца и ъ|е позднее чем через 1шесть месяцев

шосле окончания финансового года, которьтй устанавливается с 1 января по

31 декабря. Фбщие собрания, организуемь1е ранее этого срока' явля}отся

внеочереднь1ми.

9.7 Бнеочереднь1е Фбщие со6рания членов Ассоциации созь|ва1отся на

основании ре1шения €овета Ассоциации по у|нициативе €овета Ассоциации'

[иректора Ассоциацу|и) членов Ассоциации, составля}ощих не менее \|3 от

общего чцола членов Ассоциации) в срок не позднее тридцати дней с дать|

[1риняту{я €о ветом Ассо циации р е1це |1ия о про веде н ии о о6рания.

9.8 Фбщее собрание членов Ассоциации правомочно, если на

ук€ванном собран ии т1рисутствует более половинь1 членов Ассоциации'

9.9 Рештения Фбщего ообрания членов Ассоциации по вопросам'

которь1е действу}ощим законодательством Российской Федерации и

настоящим !отавом Ассоциащии отнесень1 к иск.]1точительной компетенции

Фбщего собрания членов Ассоциации, принима}отся ква'гтифицированнь1м

больтшинством в 2|3 голосов присутству1ощих на Фбщем собрании членов

Ассоциации.

9.10 Рецтеъ\ия Фбщего собрания членов Ассоциации по вопросам' не

!

относящимоя к искл}очительной компетенции Фбщего собрания членов

ый-@;;;уй;}
}11{в**: *'з етерств1.} !$!11т!! цн :$ $;]!ц: { 1{']; с}. ( ф'0!'.'|*р'" 11и и 

|
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9.11 1(а>кдьтй член Ассоциации имеет один голос на Фбщем собрании

членов Ассоциации.

9.|2 €овет Ассоциации устанавливает дату и порядок проведения

Фбщего собрания' определяет повестку дня' ре1шает инь1е вопрось1, связаннь1е

с подготовкой и проведением Фбщего собрания членов Ассоциации.

9.|з .{иректор Ассоциации организует уведомление членов

Ассоциаци:.4 о дате проведения Фбщего собрания о использованием средств

почтовой, электронной' факсимильной и иъ|ой доступной связи не менее' чем

за двадцать пять дней до проведения очередного Фбщего собрания или не

менее чем 3а пятнадцать дней до проведения внеочередного Фбщего

0 со6ран14я чл ено в Ассоциации.

9.\4 в уведомлении о проведении Фбщего

Ассоциации ук€вь1ва}отся :

собрания членов

9.|4.1 сведения о лице, по инициативе которого созь1вается Фбщее

собрание;

9.|4.2 А[4 место и время проведения собрания;

9.|4.з повеотка дня Фбщего со6рания, порядок ознакомления с

информащией и|или материш1ами, которьте будут представлень1 на ообрании,

а так)ке время' место (адрес), где с ними мо)кно ознакомиться.

Фбщее собрание членов Ассоциации не' вправе вь1носить на

обсу>кдение вопрось1, которь1е не бьтли вк.]т}очень1 в повестку дня.

9.|5 к информации (материалам), предоставляемой на Фбщем

собрании, относятся проект измененутй и дополнений, вносимь1х в !став

Ассоциации, проекть1 внутренних документов Ассоциации, вопрос об

утвер)кдении которь1х вклк)чен в повеотку дня Фбщего собрания' оведения о

кандидатах в €овет Ассоциации) на дошкность .{иректора Ассоциации, инь|е

матери€!"льт и информация' име}ощие отно1цение к проводимому собрани\о' а

на годовом собрании _ омета доходов и расходов Ассоциации, отчет о

финансовой деятельности Ассоциации, об

!

полнении @ф@6Б6йк{

расходов, бухгалтерский ба;тано Ассоциации,

_4
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документь1' связаннь]е с вопросами' вк.]1}оченнь1ми в повестку дня Фбщего

собрания.

1,1нформацу|я и матери€!|1ь1, предусмотреннь1е настоящим пунктом, в

течение десяти дней до дать1 проведения собрания дол)кньт бьтть доступнь1

членам Ассоциации д[\я ознакомления в месте или ло адресу' указанному в

уведомлении о проведении собрания.

9.16 Функции председателя Фбщего ообрания членов Ассоциации

вь1полняет |1редседатель €овета Ассоциации или его заместитель. Б слунае

их отсутству|я общее собрание ведет один из членов €овета Ассоциации.

{ля подсчета голосов Фбщее собрание избирает счетну}о комисси}о

или лицо' вь1полня}ощее ее функции' а такя{е секретаря со6рания.

9.|7 Ретшения, принять1е Фбщим собранием членов Ассоциации, в

течение двух дней с дать1 проведения ообрания оформля}отся |{ротоколом,

которьтй подпись1 вает ся председателем и секретарем собрания.

9. 1 8 в |[ротоколе Фбщего собрания указьтва}отся:

9.18.| дата, место и время проведения Фбщего собрания;

9.|8.2 общее количеотво голосов, которьтми обладатот лица - члень1

Аосоциации;

9.18.3 количество голосов, которь1ми обладатот члень1 Ассоциации,

принима1ощие участие в Фбщем собрании;

9.|8.4 |!редседатель и секретарь Фбщего собрания;

9.18.5 состав счетной комиссии или лицо, вь1полня}ощее ее функции;

9.18.6 повестка дн'{;

9.|8.7 основнь1е полох{ения вь]ступлений по вопросам повестки дня;

9.18.8 вопрось1' поставленнь1е на голосования и итоги голосований по

ним;

9. 1 8.9 принять1е ре1шения.

9.19 |{ротокол Фбщего со6рания членов Ассоциации р€шмещаетоя на

официальном сайте Ассоциации

дней со дня' следу}ощего за днем



9.20 ||о итогам голосования счетная комисоия или лицо' вьтполн'тк)щее

ее функции, ооставляет |{ротокол об итогах голосоваътия, подпись1ваемьтй

членами счетной комиссии или лицом' вь1полня}ощим ее функции.

|{ротокол об итогах голосования подле)кит приобщени}о к |[ротоколу

Фбщего собрания членов Ассоциации.

9.2| Ретпение Фбщего собрания членов Ассоциации может бьтть

принято без проведеъ|ия ообрания или заседаътия путем проведения заочного

голооования (опросньтм путем), за искл}очением т{ринятия ретпений по

вопросам' относящимся к искл}очительной комшетенции Фбщего собраъ\ия

членов Ассоциации. 1акое голосование мо)|(ет бьтть проведено путем обмена

документами посредством почтовой' телеграфной, телетайпной, телефонной,

электрон ной или иной связи ) обеспечиватощей аутентичность передаваемь1х

и принимаемь1х сообщен ий и их документ€ш1ьное подтверх{дение.

9.22 Ёастоящим }ставом Ассоциации определяется следутощий

порядок проведения заочного голосования:

9.22.1 на основании ре1пения €овета Ассоциации о проведении

заочного голосования [иректор Асооциации с помощь}о всех доступнь1х

средств связи уведомляет членов Ассоциации:

9.22.1.1 о предлагаемой повестке дня;

9.22.\.2 о возмо)кности ознакомления членоЁ Ассоциации до ътача]|а

голосовани'{ со всеми необходимь1ми информацией и материа]|ами;

9.22.1.3 о возмо)кности вносить предло)кену|я о вкл}очении в повестку

дня дополнительнь1х вопросов;

9.22.\.4 об измененной повеотке дня до начала голосования;

9.22.1.5 о сроке окончани'{ процедурь1 голосования.

9.2з в |[ротоколе о результатах заочного голосования ук€}зь1ва1отся:

9.2з.| дата, до которой принимш1ись документь1, содер)кащие сведени'|

о голосовании Фбщим собранием членов Ассоциации;

9.2з.2 сведения о

9.2з.з результать]

лицах' приняв1ших у в голофв6шшдщ
1}1}ятжя,;сте6эт:-гс''] !ф{:'г1Ёц.1!г'.$яэя;:г;*.;Ё!,::в;т'т|] Фэ,:.]*!тцв!яя

в о пр я 9й *+, 
"о,-Р,жт*}*-'нРя 

;
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голосования по
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9.2з.4 сведения о ;1ицах' проводив1пих подсчет голосов;

9.2з.5 сведени'т о лицах, подписав[пих протокол.

9.24 ||ротокол о результатах заочного голосования членов Ассоциации

и ре[пения,

числе и по

размещается наофициальном сайте Ассоциации в сети <Р1нтернет)) в течение

трех рабоних дней со АА$, следу}ощего за днем окончания заочного

голосования.

9.25 !окументьт, изменения, внеоеннь1е в документь1'

прин'{ть1е Фбщим собранием членов Ассоциа\\АА, в том

результатам заочного голосования,в срок не позднее чем через три рабоних

дня со дня их т|ринятия подле)кат р€}змещени}о на официальном сайте

Ассоциации в оети <<Антернет) и ъ\алравлени}о на электронном и бумаэкном

носителях в орган надзора за саморегулируемь|ми организациями.

10. совшт АссоциАции

10.1 |{остоянно действутощим коллеги€|льньтм органом управления

Ассоциации является €овет Ассоциации. €рок полномочий €овета

Ассоциации_ пять лет.

10.2 €овет Ассоциации формируетояизчио[|а физинеских лиц - членов

Ассоциациу| и (или) представителей юридических лиц _ членов Ассоциации,

а такя{е независимь1х членов.

10.3 Ёезависимь1ми членами €овета Ассоциации считак)тся лица,

которь1е не связань1 трудовь1ми отно11]ениями с Ассоциацией, ее членами.

Ё{езависимь1е члень1 дошкнь1 составлять не менее одной трети членов €овета

Ассоциации.

10.4 1(оличественньтй состав

собранием членов Ассоциации, но

10.5 |{ерсональньтй состав

€овета Ассоциации

не мо)кет бьтть менее

€овета Ассоциации

Фбщим

таинь1м

голосованием на Фбщем собрании членов АссоЁй"ййй.*"*;;;;;;;;; 
** ***-*]



10.6 Бозглавляет €овет Ассоциации, руководит его деятельность}о'

председательствует на засе даниях €овета Ассоциации |{редседатель €овета

Ассоциации. в отсутствие |{редседателя €овета председательствовать на

заседании €овета Ассоциации может его заместитель в соответствии с его

компетенцией или иноч назначенное |{редседателем €овета, лицо из числа

членов €овета.

|0.7 €овет Ассоциации осуществляет сво}о деятельность путем

проведения лериодических заседаъ|ий и лринятия ретшений по вопросам его

компетенции.

10.8 3аседания €овета Ассоциации проводятся по мере необходимости,

но не реже одного раза в три месяца.

10.9 1{а>кдьтй член €овета Ассоциации лри голосоваъ|ии имеет один

голос.

10.10 3аседания €овета Ассоциации оч|1та\отся правомочнь|ми' если на

них присутствует не менее половинь! членов €овета Ассоциации, т|ри этом

ре1пение считается лринять1м, если за него проголосов€ш1о более половинь!

члено в € овета Ас социации' |\рисутству}ощих н а зас е даътии.

10.11 €овет Ассоциации осуществляет руководство

деятельность}о Ассоциации и подотчетен Фбщему собранито

Ассоциации.

\0.|2 к компетенции €овета Ассоциации относятся следу}ощие

вопрось1 и полномочия|

|0.|2.1 утверждение' стандартов и внутренних документов

Ассоциации, кроме указаннь1х в пунктах 9.з и 9.4 настоящего !става,

внесение в них изменений;

1,0.|2.2 создание специ€ш1изированнь1х органов Ассоциации,

утвер}кдение полоя<ений о них илравил осуществления ими деятельности;

|0.|2.з назначение ауАиторской организации для г|роверки ведени'{

текущеи

членов

кой) отнетнбе*и'Ассоциа
н }! в'' *т8 р 8т'9вЁ.т яФ з]'!' Б{ !-1 я Ё Р+эс* н }* с в.: *т * цф *..! * р * а{ я в:

й]бухгалтерского г{ета и финаноовой (бу*
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лринятие ре1шений о проведении проверок деятельности ,{иректора

Ассоциации;

|0.|2.4 представление Фбщему собранито Ассоциации кандидата ли6о

кандид ато в для н€вначе н ия ъта дошкно сть |иректора Ассо циации;

10.12.5 принятие ре1пения о приеме в члень1 Ассоциации или об

искл}очении из членов Ассоциации по основаниям' предусмощеннь1м

настоящим 9ставом;

\0.\2.6 н€}значение по представлени}о |[редседателя €овета

Ассоциации заместителей |{редседателя €овета Ассощиацу|и из числа членов

€овета Ассоциации, а так)ке избрание |{резидента Ассоциации и

прекращение его полномочии;

10],2.7 утверждение годового плана проведения мероприятий по

контролк) членов Ассоциации;

10.12.8 принятие ретпений по инь1м вопросам, [€ отнесеннь1м к

исклточительной компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации.

|0.|2.9 инь1е полномочи'т, предусмотреннь1е настоящим !ставом ут

законодательством Российской Федер ации.

10.13 €овет Ассоциации вправе создавать подотчетнь!е ему инь1е

органь1 Ассоциации и передавать им осуществление отдельнь!х полномоний,

если создание таких органов предусмощено настоящим }ставом или

ре1пениями Фбщего собрания членов Ассоци ации.

10.14 .|{редседатель €овета Ассоциацу|и избирается Фбщим собранием

членов Ассоциации тайньтм голосованием из числа членов €овета

Ассоциации сроком на пять лет.

1 0. 1 5 |{редседатель €овета Ассоциации:

10.15.1 представляет Ассоциаци1о перед третьими лицами и дейотвует

от имени Ассоциации без доверенности в отно1шении ретпений' прин'тть1х

Фбщим собранием членов Ассоциации и €оветом Ассоциации в рамках их

компетенции;



\0.|5.2 принимает ре11]ения о созь1ве Фбщего ообрания членов

Ассоциации ) заседаний €овета Ассоциации;

10.15.3 председательствует на 9бщем собрании членов Ассоциации,

заоедании €овета Ассоциации ;

10.15.4 подпись1вает документь1, утвержденнь1е Фбщим собранием

членов Ассоциациу| и €оветом Аосоциации' трудовой договор (контракт) с

{иректором Ассоциациу|, инь1е документь| от имени Ассоциации в рамках

своей компетенции;

10.15.5 подпись1вает согла1шения о сотрудничестве нефинансового

характера с некоммерческими организациями и государственнь1ми органами

| и у{ре}кд ениями.

10.16 |{олномочия лтобого члена €овета моцт бьтть досрочно

прекращень! ре|шением Фбщего собрания членов Ассоциации. |[олномочи'{

члена €овета прекраща}отся такх{е в случае утрать1 им полномочий

представителя }оридического лица члена Ассоциации (прекращение

доверенности или трудовь!х отно11|ений, позволя1ощих действовать от имени

члена Ассоциации без доверенности).

|0.|7 |{орядок осуществления €оветом Ассоциации деятельности и

1 1. диРшктоР Асс оци^цу1'1

11.1 Аслолнительнь1м органом Ассоциации

Ассоциации, срок полномочий которого _ пять лет.

является ,{иректор

деятельность}о Ассоциациу1 в порядке и в пределах' которь1е уотановлень1

действутощим законодательством Российской Федерации и Фбщим

||.2 к компетенции !иректора относится руководство текущей

ообранием членов Ассоциации. "н*р*'!йй***"****:
|
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1 1.3 !иректор Ассоциации без доверенности действует от имени

Ассоциации и представляет ее интересь1 во всех государственнь1х органах,

учре)кдениях и организациях' в отно[пениях с третьими лицами, как в

Российской Федерации, так и за ее пределами' ре1шает лтобьте вопрось1

хозяйственной и иной деятельности Ассоциа|\АА, не относящиеоя к

компетенции 9бщего собрания членов Ассоциации и компетенции €овета

Ассоциации.

1'|.4 [иректор Ассоциации:

\|.4.1 осуществляет руководство текущей деятельностьто Ассоцу1ации,

структурнь1х подр€вделений Ассоци ации' филиалов, представительств' инь1х

обособленнь!х подр€!зде лений Ассоциации' координирует их деятельность ;

| | .4.2 н€шначает заместителей директора Ассоци ации;

||.4.з обеспечивает вь|полнение ретпений Фбщего собрания членов

Ассоциащии и €овета Ассоциации;

||.4.4 организует матери€ш1ьно-техническое обеспечение деятельности

Ассоциации в пределах соботвеннь1х средств Ассоциации;

|1.4.5 издает прик€вь1' распоряжения) дает указания' обязательнь1е д.]ш1

исполнения работниками Ассоциации, утвер)кдает правила внутреннего

трудового раопорядка и обеспечивает их соблгодение;

|1.4.6 утвер)кдает 1штатное рас||исание и д0лхсностнь1е обязанности

р аб отнико в Ас с о ц иациу|;

||.4.7 'принимает на работу и увольняет работников Ассоциации,

применяет к ним мерь! дисциплинарного воздействия в соответствии с

законодательством Российской Федер ации;

1 1.4.8 обеспечивает деятельность специ€!пизированнь1х и инь1х органов

Ассоциации, образуемь1х в соответотвии с 9ставом Ассоциации;

||.4.9 самостоятельно совер1пает сделки и

денежнь|ми средствами Ассоциации в пределах

11.4.10 открь!вает очета' в том числ

организациях;

распоря)кается имуществом и

своей компетенции:

_ спеши €ш'"Ё]ё': 
*'#''?редитн 

ьтх
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1'|.4.11 организует г{ет и отчетность Ассоциации' несет ответственность

за ее достоверность;

\|.4.1'2 отчить1вается перед €оветом Ассоциации и Фбщим собранием

члено в Ас с оциа ции за д еятел ьно сть Ас с оциации;

||.4.|з представляет €овету Ассоциации и Фбщему собранито членов

Ассоциации проекть1 смет доходов и расходов Ассоциации;

||.4.\4 решает инь1е вопрось1 руководства текущей деятельности

Ассоциации, не относящиеся к компетенции Фбщего ообрания членов

Ассоциации |\ €овета Ассоциации.

1 1.5 [иректор вправе присутствовать на заоеда;.1иях €овета

Ассоциации и специ€}лизированнь1х органов Ассоциации с правом

совещательного голоса' если не является членом €овета Ассоциации.

\\.6 [иректор Ассоциации не вправе:

1 1.6.1 приобретать ценнь1е бумаги, эмитентами которь1х или

должниками по которь1м явля|отся члень| Ассоциации, их дочерние и

зависимь1е общества;

|\.6.2 заклк)чать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимь1ми

обществами лтобьте договорь1 имущественного сщахования' кредитнь1е

договорь1' согла1пения о поручительстве;

11.6.3 осуществлять в качестве индивидуйьного предпринимателя

предпринимательску}о деятельность, явля}ощу[ося предметом

саморегулировани я для Аосоциации;

|1.6.4 учре)кдать хозяйственнь1е товарищества и общества,

осуществля}ощие предпринимательску}о деятельность' явля}ощу}ося

предметом саморецлироваътия для Ассоциации, становиться участником

таких хозяйственнь!х товариществ и обществ;

1 1.6.5 избираться |{редседателем €овета Ассоциации;

|\.6.6 входить в

дочерних и завиоимь1х

ук€ваннь|х органи заций.



1

1|.7 [{олномочия |иректора Ассоциации могут бьтть прекращень1

досрочно ре1шением Фбщего собрания:

\|.7.| в случаях щубого нару1шения !иректором Ассоциации своих

обязанностей, обнарух<ивтпейся неспособности к надле)кащему ведени}о дел

или |[ри наличии инь1х серьезнь1х оснований;

1|.7.2 по собственному заявленито [иректора Ассоциации.

11.8 в период временного отсутствия {иректора Ассоциации (в связи с

отпуском, командировкой, болезньто или н€ш1ичием инь1х ува)кительнь1х

прииин) его обязанности исполняет 3аместитель !иректора Ассоциации на

основании доверенности' вьтданной !иректором Ассоциации. 3аместитель

[ир ектора Ас с о ци ации н.шн ачае т с я [ир ектор ом Ас социации.

11.9 1{омпетенция [иректора Ассоциации и порядок осуществления им

руководства текущей деятельностьто Ассоциации устанавливак)тся Фбщим

собранием членов Ассоциациив |{олоя<ении о [иректоре Ассоциации.

12. ист очники Ф оРмиРовАния имущ в с твА Ас с оци^циу1

|2.| Амущество Ассоциации составля}от матери€|г{ьнь1е и финансовь1е

ресурсь1, нематери€!шьнь1е активь|' а также иное имущество, вк.т1точая

имущественнь|е права' находящееся на ее балансе и явля}ощееся

собственность1о Ассоциации.

12.2 |4сточниками формирования имущества Ассоциации в денех<ной и

инь1х формах явля1отся:

12.2.1 регулярнь1е и единовременнь1е поступления от членов

Ассоциации (вступительнь1е' членские и целевь!е (Аополнительнь!е

имущественньле) взнось!, взнось1 в компенсационньтй фо"д

(компенсационнь1е фондьт) Ассоциации);

|2.2.2 добровольнь1е имущественнь1е взнось1 и по)кертвования;

\2.2.з средства, полученнь1е от о ;;т'у.'о;;-фы;аБё;й1о {

Р$ипистерстн9| яФет$!ц$ ж &;есж!6евсг::?! ц!)г.:г'*+э:;з!:*ь:
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\2.2.4 средства' полученнь1е от ок€вания образовательнь1х услуг'

овя3аннь1х с предпринимательской деятельность}о' коммерческими или

профессиона-]1ьнь1ми интере оами членов Ассоциации;

|2.2.5 средства' пощ.ченнь1е от прода)ки информационнь1х матери[|]-1ов,

свя3аннь1х с предпринимательской деятельность}о, коммерческими или

профессион€|-г|ьнь1ми интересами членов Аосоциацуту|;

|2.2.6 доходь1' полученнь1е от размещения денея{нь1х средств в

банковские депо3ить1 и от инвестирования таких средств;

|2.2.7 другие' не запрещеннь|е законом источники.

|2.з |{оступления от унредителей (тленов) Ассоциации могут

вноситься деньгами' ценнь1ми бумагами' недвия{имь1м имуществом,

имущественнь1ми правами' правами пользования и инь1м имуществом.

|2.4 Ассоциация мох{ет иметь в собственности здани\ соору)кения'

}килищнь1й фонд, оборудование, инвентарь, денежнь1е средства в рублях и

иносщанной валтоте' ценньте бумаги' иное имущество' основнь1е фондьт и

оборотньте средства' стоимооть которь1х отраж ается на ба;тансе Ассоциации.

|2.5 Ассоциация мох{ет иметь в собственности или на ином праве

земельнь1е участки и другое не запрещенное законом имущество.

\2.6 9леньт Ассоциации обязаньт ог!лачивать единовременнь1е и

регулярнь1е членские взнось1' взнось1 в компенсационньлй фонд

(компенсационнь1е фондьт) Ассоциации в сроки' порядке и р€вмерах'

установленнь1х @бщим собранием членов Ассоциации.

\2.7 Р1мущество, переданное Ассоциации его членами в качестве

взносов' не подлех{ит возврату при прекращении членства в Ассоциации.

1 3. спос оБь| оБш спш'чп\1ия имущшствшннои
отвштстввнности члшнов АссоциАции

преду нь1х настоящим }отавом,13.1 .{ля достих{ения целей,

Ассоциация вправе применять
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имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителяму1

прои3водимь1х ими товаров фабот, услуг) ииньтми лицами:

13.1.1 установление требований к страховани}о членами Ассоциации

риска гра)кданскои ответственности, которая

причинения вреда вследствие недостатков

реконструкции' капит€!г{ьному ремонту, которь1е ок€вь1ва}от влияние

на безопасность объектов капита.]1ьного строительства, а так)ке риска

ответственности за нару1шение членами Ассоциации условий договора

строительного подряда;

\з.|.2 формирование компенсационного фонда возмещения вреда

формирование компенсационного фонда обеспечения

договорньтх обязательств Ассоциации.

|з.2 1{омпенсационнь1е фондьт Ассоциации первонач€!льно

формиру}отся в денехсной форме за счет взносов членов Ассоциации в

размере и порядке, определяемом на основа\1ии утверя{деннь1х внутренних

документов Ассоц иации.

13.3 }{е допускается освобох<дение члена Ассоциации от обязанности

внесения в3носа (взносов) в компенсационньтй ф'"д (компенсационнь1е

фондьт) Ассоциации' в том числе за счет его треббваний к Ассоциации. Ёе

допускается уплата взноса (взносов) в компенсационньтй ф'"д
(компенсационнь1е фондьл) Ассоциации в рассрочку или инь1м способом,

искл}оча}ощим единовременну}о уплату' а так)ке уплата взноса (взносов)

третьими лицами) не явля1ощимися членами Ассоциации, за искл}очением

случаев' установленнь!х законодательством Российской Федер ации.

14. 3АинтшРшсовАннь|ш лицА. конФликт интвРш,сов

|4.| 3аинтересованнь|ми лицами в Ас

|4.|.1 членьт Ассоциации;

мо)кет

работ

наступить в случае

по строительству'

1 Ассоциации;

13.1 .3

0 7' 0 8, ?ш17



|4.!.2 члень1 €овета Ассоциации;

| 4.| .з |{резидент Ассоци ации;

\4.|.4 !иректор Ассоциации;

договора или ща)кданско-правового договора.

14.2 3аинтересованнь1е {|ица Ассоциации, ук€ваннь1е в пункте 14.1

настоящего )/става, дол)кньт соблтодать интересь1 Ассоциации' пре)кде всего

в отно1шении целей деятельности Ассоциации, у\ не дол)кнь1 использовать

возмо)кности' связаннь1е с осуществлением ими своих профессион€|-|1ьнь1х

обязанностей, а так}ке не допускать использование таких возмо)кностей в

1 целях, противоречащих целям, ук€!3аннь1м в настоящем !ставе.

|4.з |{од личной заинтересованность}о ук€шаннь|х в пункте \4.|

настоящего }става лиц понимается матери€}льная или иная

заинтересованность' которая влияет или мо)кет повлиять на обеспечение прав

и законнь1х интересов Ассоциациии(или) ее членов.

|4.4 |{од конфликтом интересов понимается ситуация, \РА которой

личная заинтересованность лиц, ук€ваннь1х в пункте |4.1 настоящего 9става,

влияет или мо)кет повли'{ть на исполнение ими своих профессион€ш1ьнь|х

обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия ме)кду

, такой личной заинтересованность}о и законнь1ми интересами Ассоциации

или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к

цричинени}о вреда законнь1м интересам Ассоци ации.

|4.5 \ица, ук€ваннь1е в пункте 14.| настоящего 9става, обязаньт

незамедлительно сообщать о наличии конфликта интересов в €овет

Ассоциации для принятия мер по предотвращени1о или урегулировани}о

конфликта интересов.

|4.1.5 работники Ассоциации, действутощие на основании трудового

1'4.6 (делки, в совер1пену|и которь1х имелась заинтересованность' и

которь1е совер1шень1 с нару1шением требований законодательства Российской

&$яаа*мстер*'гвя !0.:г;!ц|{:т Рр;севс$сетп1! ф*д*ращип

!т:з фое*;ове*со;! ф*]]я€'''!!

Федерации 9става Ассоциации, мо



недействительнь|\1и по заявлени}о лиц' которь1м причинен ущерб такими

де14ствиями.

15. контРоль зА двятш,льность}о АссоциАции

15.1 Ассоциация ведет бухгалтерский учет и отатистическуто

отчетность в порядке' установленном законодательством Российской

Федерации.

|5.2 Бедение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)

отч етности Ас с о ц иации подл е)кит о бяз ательному ау диту .

15.3 Ассоциация предоставляет информацито о своей деятельности

органам государственнои статистики и н€ш[оговь!м органам' своим членам' а

такя{е инь1м лицам и органам в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим 9ставом.

1 5 .4 [осударственньтй конщоль (надзор) за деятельность}о Асооциации

как саморецлируемой организацией осуществляется уполномоченнь1м

органом надзора за саморегулируемь1ми организац|\ями путем проведени'т

плановь1х и внеплановь1х проверок.

1б. поРядок вншсш,ну1я14змвншний в устАв АссоциАции

16.1 Решление о внесении и3менений в }став Ассоциациилринимается

|6.2 Бсе

регистрации в

Фбщим собранием членов Ассоциации.

Федерации, и

изменения !става Ассоциации подле)кат государственной

порядке, установленном законодательством Российской

приобретатот силу для третьих лиц с момента такой

регистрации.



1 7. Рп о РгАнизАция и ликв ид^ция Ас с оци^ци14

|7.\ Реорганизация или [|иквидация Ассоциации осуществляк)тся в

г1орядке' предусмотренном законодательством Российской Федерации.

|7.2 Реорганизация Ассоциации мот{ет бьтть осуществлена в форме

олияния' присоединения' р€вделения' вь1дел ения и преобр азования.

17.з /{иквидация Ассоциации производится по ре1пени}о Фбщего

со6рания членов Ассоциации или суда.

|7.4 Фрган' принявтлий решение о ликвидации Ассоциации' н€вначает

ликвидационну}о комисси}о (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки

ликвутдации.

\7.5 с момента н€вначения ликвидационной комисоии к ней переходят

полномочия по ушравленито делами Ассоциации.

17.6 |!осле исклточения сведений об Ассоциации из государственного

реестра саморецлируемь1х организаций средства компенсационного фонда

(компенсационнь1х фондов) Ассоциации в недельньтй срок с дать1

исклк)чения таких сведений подлет{ат зачислени}о на специальньтй

банковский счет Р1ационального объединения саморецлируемь1х

организаций, основаннь1х на членотве лиц, осуществля}ощих строительство,

и могут бьтть использовань1 только для осущес6вления вь1плат в связи с

наступлением солидарн ой или субоидищной ответственности Ассоциации по

обязательствам членов Ассоциации' возник1шим в случаях' предусмощеннь1х

соответственно статьями 60 и 601 [радоотроительного кодекса Российской

Федерации.

17.7 Андивидуальньтй предприниматель или торидическое лицо

члень1 Ассоциации, в случае искл}очения сведений об Ассоциации из

го суд арственного реестра самор егулируемь1х органи заций и лринятия такого

индивидуапьного предпринимателя или такого }оридического лица в члень1

другой саморегулируемой организации вп
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1

осуществляго1цих сщоительство' с заявлением о перечислении зачисленнь1х

на счет такого Ёационального объединения саморегулируемь!х организаций

средств компенсационного фонда (компенсационнь1х фондов) на счет

саморегулируемой организации' которой принято ре1шение о приеме

индивиду€[шьного предпринимателя или }оридического лица в члень1

саморегулируемои органи3ации.

\7.8 Фставтпееся после удовлетворения требований кредиторов

которь|х онаимущество Ассоциации направляется на цели' для дости)кения

бьтла создана' и (или) на благотворительнь1е цели.

|7.9 ||ри реорганизации Ассоциации все документьт (управленчеокие'

финансово-хозяйственнь1е, по личному составу и лругие) переда}отся в

соответствии с установленнь1ми правилами ее правопреемнику.

|7.|0 |{ри ликвидации Ассоциации документь1 постоянного хранения,

име}ощие научно-историческое значение' переда}отся на государственное

хранение в архивь1. !окументьт по личному составу (приказьт' личнь1е дела)

карточки г{ета, лицевь1е счета и т.п.) переда}отся на хранение в архив' на

территории деятельности которого находится Ассоциация. |{ередаиа и

упорядочение документов осуществля1отся силами и за счет средств

Ассоциации в соответствии с требованиями архивнь1х органов. !ела членов

Ассоциации, а так)ке дела лиц' членство которьтх Ё Ассоциации прекращено'

подле}кат передаче в Ё{ациональное объединение саморецлируемь1х

организа{ий, основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих строительство.

1 8. зАкл}очитвльнь1в' поло}|{пния

18.1 Бастоящая редакция }става вступает в силу для третьих лиц с

момента государственной регистрации учредительнь1х документов. Фднако,

члень! Аоооциации не вправе ссь1латься на отсутствие регисщац|\и таких

изменений в отно1шениях с третьими лицамй,*;ейа{Ёо;авЁъ}й1м*1.-с уцетом1
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