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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Филиал Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (далее по тексту - 

Филиал) создан в целях выполнения целей и задач Ассоциации в области архитектурно-

строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (далее – Ассоциация) на территории Российской Федерации и ее 

субъектов и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, Федеральным законом “О 

саморегулируемых организациях”, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением (далее Положение). 

1.2. Полное наименование Филиала: филиал Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в г. Новосибирск. 

1.2.1.  Краткое наименование Филиала: Филиал Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в г. Новосибирск. 

1.3. Местонахождение Филиала: г. Новосибирск. 

1.4. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на основании 

настоящего Положения. 

1.5. Филиал, являясь обособленным подразделением Ассоциации, осуществляет свою 

деятельность на территории г. Новосибирск от имени Ассоциации. Ответственность за 

деятельность Филиала несет Ассоциация. 

1.6. По решению Президиума Ассоциации для ведения финансово-хозяйственной   

деятельности, Филиал вправе открывать расчётные счета в банках, в установленном законом 

порядке.  

1.7. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, форма которых 

утверждается директором Ассоциации.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА  

 

2.1. Целями Филиала являются: 

2.1.1. Предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

вследствие недостатков работ в области архитектурно-строительного проектирования, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 

членами Партнерства; 

2.1.2. Организация защиты прав и законных интересов индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц – членов Ассоциации; 

2.1.3. Объединения усилий и координация деятельности членов Ассоциации, 

направленных на развитие социального партнерства в области архитектурно-строительного 

проектирования; 

2.1.4. Оказания юридической помощи в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями; 

2.1.5. Участия в организации процесса обучения, подготовки кадров и повышения 

квалификации членов Ассоциации; 

2.2. Задачами Филиала являются: 

2.2.1. Разработка или поддержка экономически благоприятных и прогрессивных 

решений в области формирования политики по совершенствованию и развитию архитектурно-

строительного проектирования; 
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2.2.2. Отработка нового организационно-экономического механизма деятельности в 

рыночных условиях, содействие внедрению в жизнь механизма саморегулирования в области 

архитектурно-строительного проектирования; 

2.2.3. Разработка и содействие внедрению новых форм сотрудничества между 

проектировщиками, заказчиками, подрядчиками, отраслевыми обществами, кредитно-

финансовыми и инвестиционными институтами, предприятиями и организациями области и 

субъектов Российской Федерации; 

2.2.4. Отстаивание законных интересов и защита прав своих членов во 

взаимоотношениях с другими лицами и их объединениями, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

 

3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

 

3.1. Имущество Филиала, переданное ему Ассоциацией, является собственностью 

Ассоциации. 

3.2. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с целями и 

функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться переданным ему 

имуществом или приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему по смете, в том 

числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование. 

3.4. Имущество Филиала учитывается на балансе Ассоциации. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

4.1. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет Руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президиумом Ассоциации по 

представлению Президента Ассоциации. Руководитель Филиала действует на основании 

доверенности, выданной Директором Ассоциации. 

4.2. Руководитель Филиала: 

- по доверенности действует от имени Ассоциации в рамках полномочий, 

предоставленных ему настоящим Положением; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала; 

- представляет интересы Ассоциации в государственных органах, коммерческих и 

общественных организациях; 

- распоряжается средствами Филиала в пределах предоставленных ему прав, совершает 

сделки; 

- в пределах полномочий издает распоряжения и приказы, обязательные для исполнения 

всеми работниками Филиала; 

- доводит до сведения членов Ассоциации, решения органов Ассоциации, осуществляет 

контроль за их исполнением; 

- проводит работу по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц к деятельности Ассоциации; 

- проводит работу по приему заявлений о вступлении в Ассоциацию, первичную 

обработку документов и организовывает работу по выставлению счетов на оплату регулярных 

членских взносов и взносов в компенсационный(ые) фонд(ы) в соответствии с Уставом 

Ассоциации и внутренними документами Ассоциации; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач 

Филиала. 
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5. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА  

 

5.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации. 

5.2. Структуру Филиала утверждает Директор Ассоциации. 

5.3. Филиал не признается стороной трудового договора, ею является Ассоциация. 

 

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

6.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА  

 

7.1. Ликвидация Филиала производится на основании решения Общего собрания членов 

Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

7.2. В случае ликвидации Филиала, его имущество передается в Ассоциацию.  

7.3. При ликвидации Филиала все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в Ассоциацию. Передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счет средств Филиала в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

7.4. Филиал считается ликвидированным с момента регистрации в установленном 

действующим законодательством порядке внесения соответствующих изменений в 

учредительные документы Ассоциации.  


