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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация в области архитектурно-строительного rrpocю 11ровшrшr 
«Саморсгулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» . далее 11~1енуе:.10с 
«Ассониация », является основанной на членстве индивидуальных нрсд11р11 1111магслсй 11 
юрид11чсских лиц, осуществляющих подготовку проектной дОК)мс1пшt1111 . 
некоммерческой корпоративной организацией, созданной для коордишщ1111 
предпр1111имательской деятельности членов, представления 11 защиты общ11'\ 
имущественных интересов, в том числе содействия членам в осущсствлени11 11:\ 
деятельности, направленной на достижение целей, предусмогрс1111ых 1~ас1оящ11\1 
Уставом. 

1.2. Полное наименование Ассоциации 
- на русском языке - Ассоциация в области арх11тсктурно-стро11 гс,11,1ю1 о 
проскти.рования «Саморегулируемая органнзац11я «С0131 : 1 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»; 

- на ангт1йском языке - Association in the 1: iekl ul' Aп:hitcctшc ш1ll Co11-.,tгш:ti~111 
D~sign Self-Regulated Organization DESIGNERS' ASSOCIA TIOi\ 
1.3. Сокращенное наименование Ассоциации - Ассоц11ац11я «СРО «СОВ\ : 1· 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

1.4. Ассоциания создана на неограниченный срок. 
1.5. Место нахождения Ассоциации: Российская Фсдсращщ город Москва. 
1.6. Ассоциация имеет филиал в городе Санкт-Петербург. 1 lолнос шшr-1снова1111с 

фил11ала: Санкт-Петербургский филиал Ассоциации «СРО «C0l31: 1 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

1.7. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Koнcш1y1t11cll 
Россиfiской Федерации, Гражданским кодексом Росс11йской Федсрtщ1111. 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федсралы1ыми закона\111 «0 
некоммерческих организациях». «0 саморегулируемых ор1 ш1111аrt11ях» . 1111ы:.111 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.8. Ассоциация приобретает права юридического тща с \Ю\1с11 п.1 с1 о 
гос)дарстсе111юй регистрации. 

1.9. Ассоциацня приобретает права саморегулируемой орга11юац1111. oc1ю13ar11юll 11u 
членстве л11ц, осуществляющих подготовку проектной докумс1пащ111, 1юсле в11с<.:с1111я 
сведе1111й об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемы:\ opпшll'3a1t11fi. 

1.1 О. Ассоциация со дня внесения сведений о ней в государе гвс1111ыll рссс 1 р 
саморегулируемых организаций является членом 1 !ац11011ru1ы101 ·0 объсд1111е1111я 
саморегут1руемых организаций, основанных на членстве л11ц, вы11ол11яющ11х 1111жс11ср11ыс 
изыскания, и саморегулируемых организаций, ос11ован11ых 11а члс11с1 вс л 1щ. 
осуществляющих подготовку проектной документации, а также обязана осущсствля 11, 
иные отчисления на нужды такого объединения в порядке и в размерах. ко 1 орыс 
установлены Всеросснйским съездом саморегулируемых организац11й . 
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1.11. Ассоциация обладает обособленным имущее rвом, о 1всчае1 rю свою~ 
обязательствам :пим имуществом, может от своего име1111 11риобрстать и осущес1в. 1я11, 
имущественные и неимущественные права, нести обяза1111ости, бы 1 ь 11с·1 цом 11 о 1 встч11ко:-.1 
в суде. 

1.12. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, в11равс в > ста11ов.1с111ю'1 rюря. tкс 
открывать счс га, в том числе валютные, в банках и иных крещ1111ых орrа11шшt11ях 11а 
территории Россиi1ской Федерации и за ее пределами. 

1.13. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую его 1юл11ос нш1мс11ова~111с 11 
указа1111с на место его нахожде11ия. Ассоциация вправе имс 1 ь ш 1 а\111ы. бла11к11 со свою~ 
11ш1мс1юванием, собстве1111ую эмблему и другие средства вюуш1ыюi1 11:tс11111qн1к:.щ1111 . 
Jмблема Ассоц11аu11и - Геометрические фигуры, состоящие 111 двух трсу1 о.11ы111ков. o.t1111 
из которых нсnра1Зилыюй формы, гипотенузы треугольников со11р11каса101ся в 11rшво\1 
верхнем углу геометрических фигур. Цвет геометрических фигур cи1111il . Геке 1 э:-.1б. 1с.'1ы 
«СОВЕТ ПРОЕК'fИРОВЩИКОВ» состоящий из двух строк. 1 Iсрвая строка «СОШ· Г» 
вы11олне1~а утолщенным шрифтом. Вторая строка "ПРОЕКТИРОВlЦИКОIЗ" вы1юJ111с11а 
шрифтом меньшим чем первая строка. Весь текст эмблемы испш111е11 в чер11ом нвс 1с . 
Фоном эмблемы я1Злястся белый цвет. 

1.14. Ассоциация вправе создавать на территории Россиi1скоi1 Фсдсра~ t1111 фнm1а:1ы 
и открывать представительства в соответствии с 1ако11ол.а1сльс 11Зом Pocc11iit.:кoi1 
Федерац11и. 

1.15. Филнал и представительство Ассоциации не являются юр11д11чесю1м11 Jнща:-.111. 
наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на ос11ова1111и у1 верждс111101 о ю1 
положения. Имущество филиала или представительства учитывае1 ся на о 1 дслыю:-.1 
балансе 11 на балансе Ассоциации. Руководители ф11л 11ала и предс rав1пс"1ьс 1 ва 
назначаются 11 освобождаются от занимаемой должности Директором 11 деfiспзую 1 11а 
ос1ю1Зшш11 выдашюй им доверенности. Руководителями филиалов 11 11рсдс1ав1пс.11,с·111 
м01 ·ут быть назначены лица, соответствующие требованиям. указанным в 11унк1с 10.2 
настоящего У става. 

1.16. Филиал и представительство осущест1Зляюr дея 1слыюсть 01 ю1с1111 
Ассоциацнн. Ответственность за деятельность своих филиалов 11 11рсдстав1псл~..ств 11ссс1 
Ассоциация. Сведения о филиалах и представительствах укю~..шаю1ся в Уста1Зс. 

1.17. Для дос·1 ижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Accott1taщ1я 
может создавать другие некоммерческие организании. вс 1>1ш1ъ в объс:t1111с1111я 
некоммерческих организаций. 

1.18. Имущество. переданное Ассоциации его членами, является собс шеннос 1 ью 
Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обяза гельствам. Лссо1111аtt11я 11с 
отвечает по обязательствам своих членов, если иное не ycтait0вJ 1c110 фс1tср~11>11ы\1 
законом . 

1.19. Ассоцнацня не преследует в качестве основной цели извлсчсн11я нр11бьш11 11 111: 
перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Лссоц11ац1111. а 
полученные средст1За направляет на осуществление уставных целеi1 Ассоц11ац1111. 

1 .20. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность 11 совсрtш11ъ дсйс гш1я. 
влекущие за собой 1Зозш1кновение конфликта интересов Ассоц11ац1111 11 се членов 11:111 
создающие угрозу 1юзникнове11ия такого конфликта. С момен 1 а нр11с1юс1111я с 1а1 уса 
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саморегулируемой организации. Ассоциация является саморсгул11рус~10й ор1 ш111 ·Jшt11сй. 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 11роскпюй 1tоку~1с111шщ11. 

1.21. Ассоциация не вправе учреждать хозяйственные 10вар1iщсс-1 ua 11 общее 1 ва. 
осуществляющие предпринимательскую деятельное гь в сфере арх111ск1) р1 ю
стронтелыюго 11роект11рования, и становиться участ1111ком rаких хозяйствс1111ых 
товарнщсств и обществ. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целями деятельности Ассоциации являются: 
2.1.1 Координация предпринимательской деятсль11ос111 ч11с1юв Лссо1t11шt1111. 

представлен11е и защита общих имущественных интересов. 
2.1.2 Предупреждение причинения вреда жизни 11ли здоровью фю11чссю1л .11щ. 

имуществу физических или юридических лиц, государсгвенному иm1 м1111щ1111n:1ы1О\\) 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью живо111ых и растений. 061.скпш 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Росснйскоi1 Фсдсра111111 
(далее - вред) вследсrвие недостатков работ, которые оказывают ш111я1111е на бсзо11ас1юс 11. 
объектов кашпш1ыюго строительства и выполняются членами Ассоцшщ1111. 

2.1.3 Повышение качества осуществления архитсктур110-с1 ро1п с11ь11ш о 
проею 11рова11ия. 

2.1.4 Обеспечение исполнения членами саморсгул11р) смых орга11юащ1i1 
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной докуме111ацн11. закJ1ючс1111ы'1 
с 11спользованнем конкурентных способов определения поставщ11ков (110"tря, tч11кuв. 
11споm111телеi1) в соответствии с законодательством Российской Федерации о ко1п рак-111оi1 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес11ече1111я rосударс1вс1111ыл 11 
мушщ111шльных нужд. законодательством Российской Фсдераци11 о '3аК) 11ка:\ 1оваров. 
работ. услуг отдельными видами юридических лиц, или в 1шых с;1у<шях 110 рСЗ).1ы<11а1\1 
горгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с закон ода ге11ьством Pocc11i1cкoi1 
Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 1аключс1111я соо 1вс1с 1 В) ющ11л 
договоров является обязательным. 

2.2. r lредметом деятельности Ассоциаци11 (содержа1111е:-1 дся ICJIЫIOC 111 11 
фу11книям11 Ассоциации) является: 

2.2.1 Разработка и уrверждевие документов Ассощ~ац1111. предусмогрс1111ых 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также ко111 роль за соблю;tс1111с,\1 
членами Ассоциаци11 требований этих документов; 

2.2.2 П р11мс11е11ие мер дисциплинарного воздейс 1 вня, 11редус~ю 1 рс1111 ых 
законодательством Российской Федерации и документам11 Ассоц1шц1111 в о 11ю111с111111 
своих членов; 

2.2.3 Ведение реестра членов Ассоциации. Ведение 1 uкого рссс 1 ра можс 1 
осуществляться в составе единого реестра членов саморе1 ул11русмых оргш111заu11ii щ111 
условии размещения саморегулируемой организацией 1 акоrо рссс1 ра ч;1с1юв 
саморегулируемой организации на своем сайте в сети "Интерне г"; 

2.2.4 Обеспечение имущественной ответстве111юсn1 членов Лссоцш.щ1111 11cpc,t 
потребителями про11зведен11ых ими товаров (работ, услуг) 11 и11ым11 ш11щ,111; 

2.2.5 Создание официального сайта Ассощ1аци11 в ш1формащю11110-
телекомму1111кац110111юi1 сети «Интернет» и размещение на нем н11формац1111 о 
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лсятсJ1ыюс1 и Ассоциации и ее членов. Права на доменное имя оф11ш1а;1ы101 о сай 1а 
Ассо1111аuии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернсп>. а гакжс нрава 
на размещенную на нем информацию о деятелыюст11 Ассоцишt1111 11 се ч.1с110в. 
принадлежат Ассоциации; 

2.2.6 Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоц11ац1111 в соо гвс 1с1 ш111 с 
требованиями законодательства Российской Федерации и докумсн 1ов Лссощ~ацн11; 

2.2. 7 Анализ деятельности членов Ассоциации на основа111111 1111фор~шц1111 . 
предоставляемой ими в Ассоциацию в порядке. установлс111юм :1сйс·1 вующн~1 
законодательством и внутренними документами Ассоциац1111; 

2.3. Для достижения целей Ассоциации, осущес1 вления дсятелы10с·111. 
определенной в 11у11кте 2.2. настоящего Устава, Ассоциация 11меет нршю: 

2.3.1 Представлять интересы членов Ассоциации в их опюшс1н1ях с орп.11ш~111 
государственной власти Российской Федерации, органами 1 осударстве1111ой в.1ас 111 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоу11раш1сн11я. 

2.3.2 Оснаривать от своего имени в установленном ~ако1ю;щгс.1ьс11ю\1 
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) дсйстш1я (Gсздсl1с1 в11с) 
органов государе~ вс11ноi1 власти Российской Федерации, органов гос)дарствсшюй в1шс111 
субъектов Российской Федерации и органов мест11ого самоунравлсння, нарушающ11с 
права и законные интересы Ассоциации, ее члена (членов) л1160 создающие угроз) п1ко1 о 
нарушения. 

2.3 .3 Участвовать в разработке и обсуждении llpocкroв федеральных 3ако1юв 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. законов 11 11ны:-.. 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, норматив11ых 11равовыл 
актов орга11ов местного самоуправления. государственных программ. затрагивающю, 

вопросы архитектурно-строительного проектирования, а также направлять в ор1 ш1ы 

государстве1111оi1 власти Российской Федерации, органы 1 осударствсшюi1 влас 111 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоу11равле1111я 1аю1ючс1111я о 
результатах проводимых Ассоциацией независимых :жснерrю 11роектов 11ор~ш11ш11ыл 
правовых актов. 

2.3.4 I3110си гь на рассмоrрение органов государственной вш1сн1 Pocc11i1cкoli 
Федерации. органов власти субъектов Российской Федерации и орга11ов мес 11101 о 
самоуправления 11редложения по вопросам формирова1111я и реш111защ111 соо 1вен: 1 ве11110 
государстве11110i1 110шники и осуществляемой орга11ам11 мсст1101 о самоу11раш1с11ш1 
полншки в сфере архитектурно-строительного проектирования . 

2.3.5 Участвовать в разработке и реализации фсдерш1ы1ых. репюшu1ы1ыл 11 
местных программ и проектов социалы10-экономическо1 о развития, инвсслщ1ю1111ыл 

проектов. 

2.3.6 Участвовать в составе комиссий по размещению заказов 11а rюставк) 
товаров, выполне11ие работ, оказание услуг для rосударстве1111ых и му111щ1111ш1ы1ых 11уж, ~ 
no архитектурно-строительному проектированию, содействовать 11х :'\Шксю1а;1ыюi1 
:>ффективности н нрозрачности. 

2.3.7 Запрашивать в органах государственной власти Pocc11ikкoi1 Фсдсrан1111. 
органах государственной власти субъектов Российской Фсдерtщ1111 11 орпшах мес 11101 о 
самоуправления информацию и получать от этих органов и11формац11ю, 11еобходн:'\1)'Ю д; 1я 
выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами фу11кцнi1. 

2.3.8 Разрабатывать программы, планы под1 ·отовю1. 11срс110юото11ю1 11 
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повышения квалификации специалистов в сфере архитсктур110-с1 ро11те,1ыюго 
проектирования, а также иные документы, направленные на достнжс1111с нслсit 
Ассоциации. 

2.3.9 Орга1111зовывать профессиональное обучение рабо11111коu ЧJ1с11ов 
Ассоциации и (или) организовывать сертификацию произведе1111ых ч:1сш1\111 Лссошнщ1111 
товаров (работ, услуг). 

2.3.1 О Осуществлять поддержку и стимулирование и11110ва~tио1111ой ак пшнос 111 
<1J1е1юв Ассоц11ации, содействовать внедрению новейших досп1жс1шй ш1ук11 11 rсх1111ю1. 
отечественного и мирового опыта в сфере архитектурно-стро111с;1ыюго 11роек1 ирова1111я. 

2.3.11 Участвовать в организации и провсдс111111 КОНК) pcou. вые пшок. 
конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мсро11р11ятнi1, на11равлс1111ы:-- ш1 
ст11мул11рова11ие членов Ассоциации к повышению надежности н ::>ффек11шнос 111 11х 
деятельности 11 повышению качества производимых 11м11 товаров (работ. ус.1) 1 ). 
распространению Jl}'чшего опыта в сфере архитектурно-строительного проск111рова11ш1 . 

2.3.12 Выпускать печатную продукцию, направленную на rювышс1111с 
и11формирова1111ости общества о деятельности Ассоциац1111 11 се членов. u таюю..: о 
11овейш11х достижениях и тенденциях в сфере арх111 ск11 р110-с1 ро111 с:1ь1101 ·0 
проект11рова1111я. 

2.3.13 Организовывать стажировку на территор1111 Росс11\1ско\1 Фсдсрац1111 11 ·3u 
рубежом работников 11 должностных лиц членов Ассоцшщш1; 

2.3.14 Изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опы 1 
развитня 11 регулирования предпринимательской деятельности ЧJ1еноu Лссоцшщ1111. 
содейс пювать установлению связей членов Ассоциац1111 с зарубежным11 нар 1 нсра,111. 
государственными, профессиональными и научными орган11зац11ями. рабол1ющш111 в 
аналоп1ч11ых областях деятельности; 

2.3.15 Проводить исследования эффективности 11р11мс11сш1я Вll)'l ре111111х 
стандартов предпринимательской деятельности, метод11ческ11х матер1н.uюв 1ю 
nр11мене11ию федеральных правил (технических регламентов. стандартов). 011рс1tе.1е 1111ы:-
в качестве внутренних стандартов Ассоциации; 

2.3.16 Взаимодействовать с российскими и международным11 объсщ111с11ш1,111 
субъектов профессионалыюй и предпринимательской дея 1слыюс 1 и. ассо11ишt11я:-.111. 11х 
потенциальными клиентами, устанавливать и развивать с 11им11 деловые связи; 

2.3.17 Выдвигать работников аппарата исполнительного органа 11долж1юс111ых 
лиц членов Ассоциаци11 на соискание государственных 11 иных премий. 11рсдс 1uв:1я 11, 11:-. 
для награждения государственными и иными наградами. присвос1111я 1ючел1ых зва1111ii. а 
также для применения к ним других форм морального и матср11ально1 о 110ощрс1111я: 

2.3.18 Учреждать и присуждать награды, премии 11 сп111с11ю111 Ассо1tшщ1в1 в 
области арх1пектур110-строителыюго проектирования, направлять за счс r Лссо1111:щ1111 
работников 11 долж11ост11ых лиц членов Ассоциации в творческие комшщ11ровк11 в 
Российской Федерации и за границу, применять в отноше1111и членов Лссошшц1111 1111ыс 
формы морального и материального поощрения и поддержки ; 

2.3.19 Создавать имущественные фонды для использовш111я 11х срс.{с 1 в. в 
соответствии с целям11 деятельности Ассоциации; 

2.3.20 Jксплуатировать и развивать материально-техническую и соцшu1Ь11)Ю Gю) 
Ассоциации для обеснечсния деятельности Ассоциации 11 его членов; 

2.3.21 Предусматривать в смете Ассоциации денежные срс;tс· 1 ва для ока1ш111я 
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благотворнтелыюй помощи, пожертвований и иных видов матер11алыюй 1юмощ11. 11с 

противоречащих законодательству Российской Федерации; 

2.3.22 В целях проверки индивидуального предпринимателя 11ш1 юр1щ11чс<.:ко1 о 

лица 11а соответствие требованиям, 

Ассоциация вправе обращаться: 

2.3.22.1 в Национальное 

установленным Ассо1щац11еl1 к сво11м ч.1с11а.\1. 

объединение саморсгул11русмых ор1 ·ш111 Jtщ11й. 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные и1ыскш1ш1. 11 
саморсгулируемых организаций, основанных на членстве mщ. осущес·1 вю11ощ11:\ 

подготовку проектной документации, с запросом сведениll: 

2.3.22.1.1. о выплатах из компенсационного фонда са~юрсг) л11р) cмoi'i 

организации. членом которой являлись индивидуальный нрс;111ри1111ма1с.11, 11.111 
юридическое лнцо, произведенных по вине такого инд11видуа:1ыю1 о 11рсд11р111111.\Ш 1 с.1я 

или такого юрндического лица; 

2.3.22.1.2. о наличии или об отсутствии 13 ОПIОШСНl\11 CllCHllWlllC 1()11 
индивидуального предпринимателя или юридического лица. ука·зш111ых в ,rщку~1с11 п1х 

ющивндуалыюго предпринимателя или юридического лица. рс111с1111й об исключс111111 

сведений о таких специалистах из национального реестра спец11а.1111стов. пр1111я 1 ых ·ш 

период не менее чем два года, предшествующих дню 1юлуче1111я Лссощ1:.щ11сi1 

документов; 

2.3.22.2 в органы государственной власти или органы r.1ct:·111010 самоу11раш1с1111я 
с запросом информацни, необходимой Ассоциации ш1я приня гня решения о 11р11сщ: 

и11д11видуш1ыюго предпринимателя или юридического лица в ч:1сны Лссо1щац1111. 

2.3.22.3 в саморегулируемую организацию, чле11ом ко1 орой 11нднвид) u.1ы1ыii 

предпри11иматсль или юридическое лицо являлись ранее, дОК) мс111 ы 11 (11.111) 
информацию, касающнеся деятельности такого индивидуального 11рсд11р1111шш1·сля 11J111 
такого юридического лица, вклюt1ая акты проверок его деятслыюспt. 

2.4. Ассоциация наряду с определенными п. 2.3. 1~астоящс1 ·0 Устава 11pшJU\11t 

имеет иные нрава, предусмотренные действующим законодательством. 

2.5. Лссоц11ация не вправе: 

2.5. 1 Осуществлять предпринимательскую деятельность. 11с соогвс1с1в1ющ)ю 

целями деятелыюсти Ассоциации. 

2.5.2 Осуществлять деятельность и совершать действ11я. ш1скущис 1а t:oGoli 
воз11ию10вс1111с конфликта интересов Ассоциации и интересов ее ч;1с1юв или соз;щющ11с 

угрозу возш1юювения такого конфликта, в том числе: 

• нрсдоставлять принадлежащее ей имущество в за:юr в обсс11счс111н: 

исполнения обязательств иных лиц; 

• выдавать поручительства за иных лиц, за исключсш1см сво11 х раба п111ков; 

• приобретать акции, облигации и иr~ые ценные бумаг11. выпущс1111ыс се 

членами; 

• обеспечивать исполнение своих обязательств зшю1·ом 11~1ущссгва сво11х 

членов, выданными 11ми гарантиями и поручительством; 

• выступать посредником (комиссионером, агентом) 110 рса11111tщ1111 

произведе1111ых членами Ассоциации товаров (работ, услуг); 

• совершать иные сделки в случаях, предусмотрснн ыr.t законощп сльс 11ю~1 

Российской Федерации. 
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3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членам11 Ассоциации могуr быть юр11дичесю1с mнш. 13 10~1 ч1н.:. 1е 
111юстра1111ые юр11д11ческие лица, и (или) индивидуальные 11ред11р111111мате.111. 
осущсс rвляющис подготовку проектной документации. 

3.2. Членство в Ассоциации является добровольным. 
3.3. Членами Ассоциации являются ее учредител11 и 1111ые ;11ща. DCl) 111шш11с 13 

Ассо1щации после се создания в соответствии с положсш1ям11 1шс·1оящего Ус1ава. 3'1 
исключс1111ем лиц. прекративших членство в Ассоциации. 

3.4. Вес члены Ассоциации имеют равные права 11е3ав11с11мо 01 врсr-.1с1111 
вступления в Ассоц11ац1110 и срока пребывания в числе ее членов. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ЛССОЦllЛЦИИ 

4.1. В члены Ассоциации могуr быть приняты юридическое .11що. в 1ом 1111с. 1с 
иностранное юридическое лицо, и индивидуальный прсднр1111ш~а1с. 1ь нр11 услов1111 
соответств11я таких юридических лиц и индивидуальных прсдпрш1има гелей трсбоваш1яJ\1. 
установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими m1шш11 в 1юл110~1 объеме 
взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассо111~ац1111 . 

4.2. Для приема в члены Ассоциации индивндуальный 11редпрш111ма1еJ11, 11.111 
юридическое лино должны представить в Ассоциацию заявление о 11р11смс в члены 
Ассоциации , в котором должны быть указаны в том чисJ 1с сведения о 1шмсре111111 
принимать участие n заключении договоров подряда на 110щ ото в ку 11роек 1110!1 
документаюш с использованием конкурентных способов заключения :to1 овороu 111111 об 
отсутствии таких намерений и следующие документы, подтверждающие: 

4.2.1 факт внесения в соответствующий государственныi1 реес 1 р -за~11 1 с11 о 
государственной регистрации индивидуального пред11ри1111магеля ш111 юр11д11•1сско1 о 
лица, копии учредительных документов (для юридическо1 ·0 лица), 1шJu1сжащш.1 обра"ЮJ\1 
заверенный перевод на русский язык документов о 1осударс1вс11110i1 рс111с1рац1111 
юридического лнца в соответствин с законодательством соответствующего госу;щрс1 ва 
(для иностранного юридического лица); 

4.2.2 соотвеrс1в11е индивидуального nредприннмагеля 11 J111 юр11ю1чсско10 л111tа 
трсбова11иям, установленным Ассоциацией к своим членам в11у~рс111111м11 докумс111аl\1 11 : 

4.2.3 наличие у индИвидуалыюго предпринимателя и.1 11 юриш1ческо1 о . 111щ1 
специалистов, указанных в статье 555-1 Градостроительного кодекса Pocc11i1cкoii 
Федерации; 

4.2.4 11алич11е у специалистов должностных обязан11осп~i1. 11редусмотрс1шых 
статьей 555·1 Градостроительного кодекса Российской Федсрацнн: 

4.3. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в с11лу. и юр1шичсское J1111ю 
или 1111д11видуалы1ый предприниматель приобретает все 11рава члс11а саморе1 ·ул 11 русJ\юi1 
организации при вы1юл11ении в совокупности следующих условий: 

4.3.1 Лицом унлачен вступительный взнос в Ассоц11ан1110 . 13 CJI) чuс с1 о 
утверждения общим собранием. 

4.3.2 Лицом в полном объеме уплачен взнос (взносы) в компс11сац1101111ый фо11:t 
(компе11сацио1111ые фонды) Ассоциации. 
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4.4. Лссоuиация отказывает в приеме индивидуального 11рс;щр1111шш 1 с. 1я 111111 
юрщщческого лица в чле11ы Ассоциации по следующим ос1ю1н~ниям: 

4.4.1. несоответствие индивидуального предпринимателя 11ю1 юрнлнчсско1 о .1111н1 

требованиям, уста11овле11ным Ассоциацией к своим членам; 

4.4.2. 11е11редставле11ие индивидуальным предприниматслс:--1 11:111 юр11;111чссю1:-.1 

лицо~~ в полном объеме документов, у~<азанных в пункте 4.2. насrоящсго Устава: 
4.4.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое л1що уже яв;1яс1ся 

членом саморсгулируемой организации аналогичного вида. 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ЛССОЩ1Л1{11И 

5.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

5.1.1 добровольного выхода члена из Ассоциаци11; 

5. 1.2 исключения из членов Ассоциации; 

5. 1.3 смерт11 индивидуального nредприш1мателя - члена Лссоцшщ1111 11 .111 
ликвидации юридического лица - члена Ассоциации, а также прекращения юр11,111чсскО1 о 

лица в результате реорганизации (кроме преобразова1111я ), или внесения в EГP10J l 11.111 
ЕГРИП за~шс11 о прекращении юридического шща 11;111 11нд11в11д}а:11,но1 о 

nредnрюшмателя по 1шым основаниям; 

5.1.4 присоединения одной саморегулируемой ор1 ·ш111за~111и к : tp) 1 oii 
саморегулируемой организации; 

5.1.5 по 1шым основаниям и в случаях, которые указаны в Фслсралыюм 1аконс о г 
1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «0 саморегулируемых организациях» . 

5.2. Добровольный выход члена из Ассоциации осуществляется на ос110вш11111 

его заявления о выходе. 

5.3. Основанием исключения члена из Ассоuиац1111 яIН1яс 1 ся: 

5.3. 1 несоблюдение членом Ассоuиации требований тсх1111чсских рсг11аJ\1с111 uв, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

5.3.2 неоднократное в течение одного года 11 11 11 грубое нар} шеннс ч11с11О\1 

Ассоц11ации требований законодательства Российской Федсра111111 о 1 ·радос1 ро1пслыюli 

деятслыюсп1 , требований технических регламентов, обя1а 1 слы 1ых 1 рсбовш1111i 
стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 11росктноli ,1окумс111 ш11111. 

утвержденных соответствующим Национальным объед1111е1111ем саморсгул 11 рус!\1ы.х 

организаций , стандартов и внутренних документов Ассоциац~ш : 

5.3.3 неоднократной неуплаты в течение одного года ил11 нссвuсврс!\1с111101i } 11.ia 1 ы 
в течение одного года членских взносов; 

5.3.4 при невнесении дополнительного взноса в ком11снсащю1111ыli фо11, 1 

возмещения вреда Ассоциации в установленный срок; 

5.3.5 при невнесении дополнительного взноса в коr.111с11сащю11ныli фо111 1 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок; 

5.3.6 нсвыrюлвсния решений, принятых органами унршзленш1 Лссон11ш11111 в 

пределах их комнетснции, установленной настоящим Уставом; 

5.3.7 в иных случаях, установленных внутренними докумен1 ам11 Лссоц11ащ111. 
5.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

им вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в коr.111с11ссщ1юн11ыli фо11. t 

(комnе11сац1101111ыс фонды) Ассоциации. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

6.1. Члены Ассоциации имеют право: 
• участвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставо:-.1 Лссон11шt1111; 
• избираться 11 быть избранными в органы управления Ассоц1ш1щеi1; 
• в11ос1пь прсможсния по совершенствованию деятельности Лссо1t11ацн11; 

• участвовать в разработке документов Ассоциации; 

• уL~аствовать в меронриятиях, проводимых Ассоциацисil; 

• 11спосредс1 nсн1ю обращаться в Ассоциацию за содсi1ств11с\1 и 110:-.ющыо в шщ1пс 
своих 111пересов, связанных с целями и предметом деятелыюс111 Лссон11анн11; 

• пользоваться консультационными, информационными 11 1111ыl\111 )C!I) п1:-.111 
Ассоциацин в пределах ее компетенции; 

• 11олучать информацию о деятельности Ассоциации 11 ее орrшюв у11рав:1с1111я: 
• 110 своему усмотрению в любое время выходить из Ассоцнаш111: 
• вносить предложения в повестку дня Общего собршшя членов Ассощ1шtн11; 
• обращаться в органы управления Ассоциации по любым вortpocuм, свя ·1ш111ы\1 с се 

деятель11остью; 

• 11ередавать имущество и имущественные права Ассоциац1111 11а нраве собствс111юс 111 
или ином вещном праве; 

• 1юлучагь в случае ликвидации Ассоциации часть его 11.мущсства, оставшегося 1юс.1с 
расчсrов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в 11редслах с 1011~юс 111 
имущества. переданного членами Ассоциации в се собс·1 вс111юсr ь. а 1uюю: 
11мущество, переданное Ассоциации по иным основаниям, о 1 . 111ч11ым о 1 нрава 
собс113е111 юстн; 

• использовать атрибуты и символику Ассоц11ации в соотuсгстш 111 с 
законодагсльством Российской Федерации и докумс11тами Лссон11шtш1: 

• получать информацию о деятельности Ассоциации 13 уста1юш1с111юм Успшо"1 
11орядке (для получения указанной информац11и ч.1сн Лссош1ащ111 с 
соответствующим запросом обращается на имя Директора, ко1орыi1 в 1 счс11 11с ЗU 
(тридцати) дней предоставляет указанную информацию в 1111сь:-.1с11110~1 в11; tс) 

• 1111ые 11рава, предусмотренные законодательством Pocc11ilcкo11 Фсдсршt1111 11 
настоящим Уставом. 

6.2. Члены Ассоциации обязаны : 
• 11е разглаша1ь конфиденциальную информацию о дся1слы10с111 Лссоц11шt1111 : 
• участвовать в пр1шятии решений , без которых Ассоц11шt11я 11с ~южс 1 11ро;юлжа 11, 

свою деятельность в соответствии с законом, если его учuсп1с 11собход11\t0 . t. 1я 
нри11яп1 я так11х решений; 

• 11с совершать действия, заведомо направленные 11а прич1111е11ис вреда Лссоцнащ111; 
• 11 е совершать действия (бездействие), которые существенно затр)д11яю·1 111111 .tс.1шо1 

невозможным достижение целей, ради которых созда11а Ассоциацня; 

• уплач11вать предусмотренные Уставом членские взносы 11 по рсшс1111ю Обще~ о 
собрания в110с1пь дополнительные имуществс1111ые 1З11юсы в 11 .\t) щсс 1 во 
Лссоциацни; 

• соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Ассоц11ац~111; 
• добросовестно пользоваться правами члена Ассоц11аци11; 

11 



• Dьшолнять решения органов управления Ассоциац1111 . 1 1 р 1111 я1 ыс в ра,,1кuх 11\ 
компетенции; 

• своевременно и в полном объеме оплачивать членсю1е в1110сы. и гuкжс 
осуществлять иные обязательные для членов Ассоциацин пла1 еж11; 

• представля rь информацию о своей деятельности в форме о rче rов в 110ря;~кс. 
установленном уставом Ассоциации или иным докуме11 l'Ом. у1 всрж, tсн111,1\t 

решением Общего собрания членов Ассоциации, для осущес 1 в,1е1111я Лcco1J.11шt11c1I 
анализа; 

• 11ри11имать участие в деятельности Ассоциации ; 

• уведомлять Ассоциацию о наступлении любых событий . влек) щнл ш собоi1 
11змснен11е ннформации, содержащейся в реестре члс 1юn Ассоншщ11 11 , в 1счс1111с 
трех рабочих дней со дня, следующего за днем насту11лс 1111я таю1л собьп 111i; 

• 11одтверди rь налнчне у 1шдивидуалыюго предпр111111м а1с:1я нл1 юр1ц11чсско1 t) 

шща специалистов, указанных в статье 555-1 Градостро111 слы101 о кодекса 
Российской Федерации ; 

• 110дтвердить наличие у специалистов долж1 10ст11ых обязшшостсй. 
нредусмотренных статьей 555-1 Градостроительного кодекса Pocc111icкoii 
Федсраш1и ; 

6.3. Деятельность членов Ассоциации подлежит ко111рото со с1ороны Лссощнщ1111 
в соотве rствии с документами Ассоциации, утвержденными Общш1 собра1111см ч:1с11013 
Ассоц11ании. 

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

7. 1. Орга11ам11 управления Ассоциации являются : 

7.1. 1 Общее собрание членов Ассоциации; 
7.1.2. Президиум Ассоциации; 
7. 1.3 . Днрсктор. 
7.2. В Ассоциации может быть образован орган 1311) rрс1111сго кон 1 rю,1я ·ш 

деятельностью Ассоциации - Ревизионная комиссия лнбо 11ю 11ачсн Рсвнзор. Рс111с1111е об 
образовании органа внутреннего контроля за деятельностью Ассоц11аш111 11рин11:-.нн:: 1 
Общее собра1111е членов Ассоциации . Общее собрш111с 011ределяе·1 порядок 
формирования , деятельности и состав органа внутреннего ко1п роля за дея п::лыюс 1 ыо 
Ассоuнац1111. 

7.3. Для дос1 ижения целей, установленных настоящ11м Уставом. в Acco101ait1111 в 
обязательном 11орядкс создаются следующие специализирова1111ыс ор1 ·а11ы: 

7.3. 1. орган, осуществляющий контроль за соблюде1111см члс11а:-.111 Лссоцшщ1111 
требований стандаргов и правил саморегулируемой орга11изацн11; 

7.3.2. орган но рассмотрению дел о применении в 01110шс111111 членов Ассон11ац1 111 

мер д11сц11nли 11арного воздействия; 

7.4. Для достижения целей, установленных настоящим Уставо:-.1. в Лссон11а~t1111 
мoryr создаваться иные специал11зированные органы. През11днум Ассонна~о111 создас 1 
специалнзированныс органы, утверждает положения о с11ециалшировшшых ор1 ·ш~ах 11 11х 
состав. 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЩ1И 

8.1 . Общее собра1111е членов Ассоциации является высшим органом у11раш1с1111я 
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Ассоцнащш. Общее собрание членов Ассоциации ш1р:шс выст)Шt1ъ 01 ю11.:1111 
Ассоциации по всем вопросам деятельности Ассоциацин, сели но нс 11ро 1111юрсч111 
законодательству Российской Федерации и настоящему У стш3). 

8.2. Общее собрание членов Ассоциации полномочно рассма грива rь 01 нссс1111ыс к 
его компетенции законодательством Российской Федерации и 1шстш11ш~м Ус п:шо~1 
вопросы. 

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится рс111сн111.: 
следующ11х вопросов: 

8.3.1. утверждение Устава саморегулируемой орга11111ац1111, ш1ссе1111с в 11с1 о 
11Змене11нй; 

8.3.2. избрание тайным голосованием членов 110стоя11110 ::i.cik1 вующсго 
коллегиального органа управления саморегулируемой ор1 анизанни. ;юсрочнос 
нрекращсние полномоч11i1 указанного органа или досрочное нрскращс1111с rю1111ш10ч11i1 
отдельных его членов; 

8.3.3. избран11е тайным голосованием руководителя пос rоя11110 дeilc 1 В) ющс1 о 
коллег11алы10го органа управления саморегулирусмоil ор 1 а11111ац1111, ;юсро,11 101.: 
прекращение полномочий такого руководителя; 

8.3.4. 11збрание тайным голосованием исполнителыrого органа - ft11рсктора 
Ассоцнацни кандидата, представленного Руководителем rrостояшrо дсi\с rвующс1 о 
коллегиального органа управления Ассоциации; 

8.3.5. установление размеров вступительного и ре 1') 11яр11ых ч, 1енск11х 1л11осов, 11 
порядка 11х уплаrы ; 

8.3.6. установление размеров взносов в ком11снсациош1ыс фо1цы 
саморсгулнрусмой организации: компенсационный фонд uо'3~1сщс1111я врс;щ 11 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 1юрядка форм11роuш111я 
таких компенсационных фондов; 

8.3.7. установление правил размещения и 1111uсс111ровш111я cpc,tcrв 
компенсационных фондов, принятие решения об 111шсст11ровшв111 cpc,tc r в 
компе11сац11ошrого фонда возмещения вреда, определение возможных с11осо6011 
размещения средств компенсационных фондов саморегулирусмоi\ орга111нащ111 в 
кредитных организациях, в соответствии с законодательством Poccиilcкoil Фсдсршщ11; 

8.3.8. уrвсрждсние внутренних документов саморсгул11русмой ор1 ·а1111 зац1111: 
8.3.8.1. о компенсационном фонде возмещения вреда; 
8.3.8.2. о ком11енсационном фонде обеспечения договорных обяза1 сльств: 
8.3.8.3. о реестре членов саморегулируемой орга11изаци11; 
8.3.8.4. о про11едуре рассмотрения жалоб на действия (бсзш:i1сrв11l:) ч.1l:110в 

саморсгул11русмой организации и иных обращений, поступ11вших 13 саморсгут1 русмую 
органюацшо; 

8.3.8.5. о нровсдснии саморегулируемой организацией анш1юа дснслы10с 111 сво11х 
членов на основании информации, представляемой имн в фор~1е отче rов: 

8.3.8.6. о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о трсбова1111ях к 
членам саморегулнруемой организации, о размере, порядке расчс 1 а 11 ) 11.Ш 1 ы 
вступительного взноса, членских взносов; 

8.3.9. приняп1е решения об участии саморегулнрус.мой орr·а~11шщ1111 в 
некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоц11ащ110 (сою·3) 
саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату. выходе 111 сос lава 
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членов J п1х некоммерческих организаций; 

8.3.1 О. пр1111ятие решения о реорганизации самореrулирусмоli ор1 ·а1 111 зшt1111 в 

форме присоединения; 

8.3.11. определение приоритетных направлений деятельное rи саморс1 y1111pyc~10ii 

орга11 11зации, пршщинов образования и использования се имущее·~ ва; 

8.3.12. определение порядка приема в состав L1ленов са.морс~) л11р) C\IOli 

орга1111зации и исключения из числа ее членов; 

8.3. 13. установление компетенции исполнительного органа са.морс~ ут 1 рус!\юЛ 

орга111паuии и порядка осуществления им руководс·ша текущей дся 1с.1ыюt.:1 ыо 

саморсгул11руемой организации; 

8.3.14. утверждение годовых отчетов постоянно действующего коллсгшu1ы~о1 о 

органа управления саморегулируемой организации и eд111io1111t11io1 ·0 11с1ю1111111сл~..1101 о 

органа саморегулируемой организации; 

8.3.15. утверждение сметы саморегулируемой орган11 ·зац111 1 . 1шссс1111с в нес 

изменений, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчст1~ос111 саморс1 )Ш1рус~юii 

оргшшзащш; 

8.3 .16. избрание ревизионной комиссии или ревизора; 

8.3. 17. 11ри11ятие решений об участии саморегулирусмой ор1 ш1юац1111 11 cuз.tuн1111 

другнх юридических лиц; 

8.3. 18. принятие решения 

саморегулирусмой организации из 

орга111паций; 

о добровольном 

государственного 

llСКЛЮЧСНИИ CBC)lCllllЙ О 

реестра саморсгулир) смых 

8.3.19. 11р1111яrие 

11аз11ачс1111е ликn1щатора 

решения о ликвидации 

или ликвидационной 

саморегу лн pycмoil 

КОМИССИll, 11 Об 

орп111изащ111. 

у1 всрждс111111 

ликв11дацио111101 о баланса; 

8.3.20. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморс1") ш1pycl\юli 

органюации, на 11еобоснован11ость принятого постоянно дсilстnующим коллспшлы1ы~1 

органом уnраnлсн11я саморегулируемой организации на ос11011ш 11111 рекомс11;щц1111 се 

органа по рассмотрению дел о применении в от11ошс11и11 ч,1с1юв са~юрс1 ) . 111р) t:\Юii 

орган11заци11 мер дисциплинарного воздействия решения об иск:ночешш :но~ о .11ща 113 

членов саморсгулируемой организации и принятие решения по гакоii жалобе; 

8.3.21. утnсржде11ис мер дисциплинарного воздеilств11я . 1юрядка 11 ос11овш111i1 11х 

пр11менс1шя, порядка рассмотрения дел о нарушен ин LUlC1taм11 саморс1 ) Jшpyc~юii 

организации трсбоnаний стандартов и правил саморегулируемой орга111шщш1, уt.:.юш1й 

членства в саморегулнруемой организации; 

8.3.22. принятие решений о создании филиалов и nрсдс·1ав11тсльс·1 в Лссоц11ш111 1~: 

8.3.23. 11ринят11е ИllЫХ решений, которые в СООТВСТСТВllИ с Гра.дос1 ро11 ГС!IЫIЫ\1 

кодексом РФ, другими федеральными законами отнесены к 11сю1юч111с;1ыюli 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

8.4. К ком11е1е1щии Общего собрания относится решение слсдующ11х во11росов: 

8.4.1. утверждение внутренних документов саморсгулнр) е~1ых ор1 ·а1111зш111й. 

перечень которых установлен федеральными законами; 

8.4.2. 11р11нятие решения о досрочном прекращеш111 110л1юмоL111 i1 1юс1оя111ю 

действующего коллегиалыюго органа управления Ассоциации 11 11с110л11111·с. 1ыюгu ор1 а11а 

Ассоциации в случаях грубого нарушения такими орга11ам11 сво11х uGя 1а111юс 1 cii. 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел 1ш11 11ри 11<L111ч1111 1111ых 
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серьезных основаниi1; 

8.4.3. принятие иных решений, которые в соответствии с друп1мн фелсрш11,11ым 11 

законами 11m1 уставом саморегулируемой организации отнесены к ком нс гс1щ1111 0Gщс1 о 
собрания членов саморегулируемой организации. 

8.5. Общее собрание членов Ассоциации осуществляе1 с вон пол110~10чш1 11) 1 С\\ 
проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоц11ац1111. 

8.6. Очередное собрание членов Ассоциации проводится нс реже, чс~1 0,11111 paJ в 
год и созывается решением постоянно действующего коллспшлы101 ·0 органа 111рав, 1с1111я 

Ассоциаци 11. 
8.7. Внеочередное собрание членов Ассоциации созы1шс гся 110 рсшс1111ю 

Руководителя 110стояшю действующего коллегиального органа ) 11ршшсн11я Ассошнщ1111. 
110стояшю действующего коллегиального органа управления Лссо1111::щ1111. л1160 1ru 
требова1111ю не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации. 

8.8. Общее собрание членов Ассоциации полномочно 11р1111иt.н~rь рсшс1111я 110 
вопросам своей компетенции, если на нем nрисутствуеr более 1юлов1111ы ч.1с1юв 

Лссоцнацни. 

8.9. Общее собрание принимает решения по вопросам с1 о ком11с1с1щш1 11pot:1 "'" 
большинством голосов присутствующих на заседании, если 111юс 11е прсдус~ю1 ре1ю 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоц11аци11 . 

8.1 О. Решс1111я Общего собрания по вопросам, которые фсдсралы1ыщ1 1ако11u~111 

отнесены к исключительной компетенции Общего собрш111я, 11р1111шшс1сн 

квалифицированным большинством голосов в две 1ре111 1 олосов ч.1с1юв. 

присутствующнх на Общем собрании членов Ассоциации . 

8.11. Общее собрание членов Ассоциации утверждает I Iоложсние об Общем 
собрашш членов Ассоциации и/или Регламент подготовк11 11 11ровелс1111я Обше1 о 

собрания члс11ов Ассоциации, где должен быть предусмотрен 1юря,~ок созыва очсред~ю1 о 

и внеочередного собрания членов Ассоциации, подготовки н ) 1 всрждс1111я 1ювсс 1 ю1 !tня. 
возможные формы присутствия на Общем собранш1 членов Лс1.:uц1~ац1111. 1ruрядок 

проведс1111я голосования, порядок публикации итогов голосова1111я 1ю во11росu~1 11овсс 1 к11 
дня и рсшеннii Общего собрания членов Ассоциации , а также 1111ыс uо11росы оргш1113<.щ1111 
деятель11ост11 Общего собрания членов Ассоциации. 

9. ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ 

9.1. 1 Iрсзндиум Ассоциации является постоянно дсi1с 1 В) ющ11:-.1 ко; 1 . 1с11НL11.11 ы\1 

органом )11равлсния Ассоциации. Срок полномочий членов Прс311ю1ума Лссон1ш111111 6 
(шесть) лег. 

9.2. 11рсзиднум Ассоциации формируется из ч11сла н11д1ш1111)'<LIЫIЫ:\ 

пред11р111шма1слсй - членов Ассоциации и (или) представи 1с11сii юр11д11чссю1х .11111 
членов Ассоц11аци11, а также из независимых членов. Членами f Iрс1щ111)ма Лссощ1ан1111 
не могут быть члены ревизионной комиссии (если таковая создана в Лссоц11а111111) 11,111 
ревизор Лссониацин (если таковой назначен в Ассоциаци11), а 1акжс ]t11рск1ор 

Ассоциащш . 1 Iсзав11симыми членами Президиума считаются тща, которые 11с свя·ш11ы 

трудовыми 011юшеш1ями с самореrулируемой организацией, се члснам11. l lсзав 11с 11 .\fыс 

члены Президиума должны составлять не менее одной грс1 н членов 110сюяшю 
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действующего коллегиального органа управления Ассоциации . 

9.3. Количественный состав Президиума Ассоциации определяется Общ11!\ 1 

собрани ем членов Ассоциации, но не может быть менее 7 (семи ) членов. 

9.4. Президиум Ассоциации избирается тайным голосованием на Общс.\1 собрш1 1111 

членов Лссоциации . 

9.5. Возглавляет Президиум Ассоциации, руководнт его J tсятслыюс 1 ыо. 
председательствует на заседаниях Президиума Ассоциации Президент Лссоц11ани 11 . В 

отсутствие Президента Ассоциации председательствовать на 3ассдш1ии 1 I pc1 1iд11) ма 

Ассоц11ац11и может иное назначенное Президентом лицо из членов Лссоциац1111 . 

9.6. Презндиум Ассоциации осуществляет свою деятельность П )Те!\1 провс11е11ш1 

периодических заседаний и принятия решений по вопросам его ком11сте 1щ1111 . 

9.7. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере нсобходнмости. 110 11с 

реже одного раза в три месяца. Заседания Президиума Ассоu11а ц11и созывшо1ся 

Президентом Ассоциации либо лицом его замещающ11м , а также по требованию 

Директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов !Iрезидиума Лссоциш11111. 

9.8. Каждый член Президиума Ассоциации имеет на зассда1111и олин голос. 

9.9. Если иное не установлено Уставом Ассоциации . 1 I рез 1щ11 у!\1 Ассощ~а111 11 1 

пошюмочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 1юJюu1111 ы 

членов Президиума Ассоциации, при этом решение считается принятым . есл и за 11с1 о 

проголосовало простое большинство членов Президиума Ассо11иации. пр11 сутствующ11х 

на заседании . Возможные формы присутствия на Презилиумс Ассоц11ац1111 0 11 рсделяются 

Президиумом Ассоциации . 

9. 1 О . I Iрсзидиум Ассоциации осуществляет руководство текущей дсятслыrос1ъю 

Ассоциации 11 подотчетен Общему собранию членов Лссоциан1111 . К ком 1 1с1с 11 1t1111 

Президнума Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним 1 ~астоящ11м Устшюм. 

относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собра1111я 

членов Ассоциании и к компетенции Директора Ассоциации . 1 I рсз 11диум Ассощ1<щш1 

выступает от 11ме11и Ассоциации в вопросах, находящихся в его ком 1 1 егс1 щ11 и. 

9. 11 . К компетенции Президиума Ассоциации, в том числе относятся следующие 

вопросы: 

9. 11 ._1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциащ111. в 1 1есс 11ис в 

1шх изменений ; 

9. 11 .2. создание специализированных органов Ассоциаци11, их 11срсо11ш1ы 1 01 о 

состава, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятелыюсги; 

9. 11 .3. 11р1111ят11е решений о проведении проверок дсягелыюс111 11с 1 10m1111с; 1ь11010 

органа Ассоциации ; 

9. 11 .4. пр1111ятие решения о приёме в члены Ассоцнанн11 111111 06 1 1скJ 1 ючс111111 H'J 

членов Ассоциации 1ю основаниям , предусмотренным настоящим Уставом; 

9. 11 .5. иные предусмотренные настоящим Уставом Ассоциации . 

9. 12. 1 Iрсзидиум Ассоциации вправе создавать подотчетные СМ ) 1111 ыс ор 1 ·ш1ы 

Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, ecJ111 со ·1;щш1с такнх 

органов предусмотрс110 настоящим Уставом или решениями Общего собра1111я членов 

Ассоциации. 

9. 13. Во11росы, связанные с порядком формирования Прсз1щиума Ассо 1111а щ111 . 
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регл&ft11т11рует Общее собрание членов Ассоциации. 
9.14. Прсзиде1п Ассоциации избирается Общим собраш1см члс1юв Лссоцщщ1111 11 з 

числа членов П рез иди ума Ассоциации тайным голосованием сроком на 6 (шесть) ,1с 1 с 
неограниченным кол~1t1еством переизбрания. 

9.15. Президент Ассоциации: 
9.15.1. Представляет Ассоциацию перед третьими лицам11 и дсйс·1 вус г 0·1 11;-.1с1111 

Ассоциации без доверенности в отношении решений. прння rых Общ11 1 собрш111б1 
членов и През11диумом Ассоциации в рамках их компетенции; 

9.15.2. Представляет Ассоциации в органах государствс111юй власти 11 мес 11101 о 
самоуправления, некоммерческих организациях, международных 11 1111ых ор1 ·аш1зшщях, в 

том ч11сле от имени Ассоциации вносит в органы государствсшюй власт11 и мес 11101 о 
с&юуr1равле11ня предложения по совершенствованию государе rве111юй полн п1к11 11 
нормативно - правовой базы в области архитектурно-стро11тельного 11росК111ровш111я: 

9.15.З. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Лссо1111шt1111. 
заседаний Президиума Ассоциации; 

9.15.4. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциа1t1111. ·засс; tи111111 
Президиума Ассоциации; 

9.15.5. Вноси r на рассмотрение Общего собрания t1J1e11oв Лссоннании ка~rд11:штуру 
Директора Ассоциации, предложение об освобождении его от зани;\1асмоi1 доJ1ж1юс111: 

9.15.6. 1Iод11исывает документы, утвержденные Общим собра1111с;\1 чж:1юв 
Ассоциации н llрсзидиумом Ассоциации, трудовой договор (ко111ракт) с J t11pcк1 opo'1 
Лссоциац1111, ш1ые документы от имени Ассоциации в рамках своей ком11сте1щ1111: 

9.15.7. Подписывает договора о сотрудничестве 11сф1шансового харакrсра с 
некоммерческими организациями и государственными орга11ам11 11 орга~111зания111и. 

9.16. Общим собранием Ассоциации по представле1111ю r Jрс11щс11та \IОЖе 1 бы 11., 
избран Вице-през11де11т, который по поручению Президен га может вы110л11я 1 ь час~ 1, с1 о 
фу11кц11й. а в период отсутствия Президента - вы1юл11я 1 ь фу11кц1111 l lpcз11:tc111a 
Ассоциации в соответствии с выдаваемой Президентом доверенностью . 

9.17. Лссоцианисй может выплачиваться воз11агражде11ис l!ре1ндс1пу. В1щс
през11дс11ту, а также членам Президиума, членам исr1ол111пелыюго орпша. члс11<1\1 
совещательных органов Ассоциации. Вознаграждение выnлач1шас1ся за добросовсс 111ос 
вылол11е11ие оозложешrых функuий и решения поставленных за.лач. в 10:--1 ч11с. 1с 
Ассоциания компенсирует расходы, непосредственно связа1111ыс с участ11с:-.1 в ра6о 1с 
Ассоциации. Решение о выплате вознаграждения и компс11сащ111 расходов 11р1111ю~ас 1 ся 
членами Президиума Ассоциации простым большинством. 

10. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 

10.1. Директор Ассоциации является исполнитслы1ым ор1 шюм Лссоцшщ1111 11 
назначается 11а должность Общим собранием членов Лссощшц1111 110 11рсдстав. 1с1111ю 
Президента Ассоцшщии на срок 6 (шесть) лет. 

10.2. При 11аз11ачении Директора должны быть со61110, tс11ы 1 рсбова1111я. 
предусмотренные частями 4 и 5 статьи 14 Федерального зако11а от 1 ш.:кабря 2007 1 ода N~ 
315-ФЗ «0 саморегулируемых организациях» . Директор Ассоциацн11 нс вправе: 

10.3. 11риобрстать ценные бумаги, эмитентами которых 11. 111 до. 1жш1ка11111 1ю 
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1 

1 

1 

которым являются член
ы Ассоциации, их дочерние и зависи

мые общее 1 ва: 

10.4. заключать с членами Ассоц
иации, их дочерними 

11 1ш311снм ы:.111 общее 1 ва,111 

любые договоры иму
щественного страхов

ания, кредитные договоры,
 со1 ;ш111с1111я u 

поручительстве; 

10.5. осуществлять в качестве ИJIДИBllД)'aJlЫIO I О 11рсш1р111111ма1 с:
1я 

nредпри11имател
ьскую деятельно

сть, являющую
ся предме 1ом 

саморс1 улировш1
11я 1 t;1я 

Ассоциации : 

10.6. учреждать хозяйственные товарищества и общее ша, осущсстш1яющ11с 

предr1р111111мател
ьскую деятельнос

ть, являющуюся
 предме 1 ом самореrуш1ровш111я : t..1я 

Ассоциации, становитьс
я участником таких хо

зяйственных ·1 овариществ 11 общее 1 u: 

10.7. являться членом органов 
управления членов Лс

сощ~ащ111. 11;\ , . .ючср1111х 11 

зависимых обществ. явл
яться работником, сос

тоящим в ш1ате указа11
11ыл орпш 11 зшщl\. 

10.8. Директор осуществляет ру
ководство текущей д

ся·1 слыюс1ыо Лссощ~а111
111. 

выдает доuерешюсти. 
Порядок и пределы 

осуществления руков
оде пюм 011рс1tсJ1яю1с

я 

Общ11м собранием членов Ассоциации, локальными актам 11 Лссощ 1ан11 11 11 

Зако11одатсльством Р
Ф . Директор Ассоциации выстунает от ю1с111 1 Ассо1111шt1111 в 

вопросах, от11есе1111ых Об
щим собранием членов 

Ассоциац11и к с1 о ком1 1 с 1с1щ1111. 

10.9. Директор назначает заместителя директора, 110л110моч11я ко 1оро1 о 

оформляются надлежащи
м образом оформленной

 доверенностью. 

10.1 О. /{и ректор организовывает
 проведение очередных

 11 в11еочсред11ых Общю: 

собра1111й членов Ассоциации (создает рабочие гру1111ы 110 рс111с1 рац1111 ч;1с1юв 

Ассоциации. группу по подсчету голосов на Общем собрашш 11 1111ыс ор1 аны. 

необходимые для 11рове
де11ия Общего собрани

я , определяс 1 способ увс,tомJ 1 с1111я ч.1с1юв 

Ассоциации о времени 
11 месте проведения Обще

го собра1111я), вы 1ю1111яс1 фу11ю t1111 

секретаря на общих собраниях членов Ассоциации 11 на 1аседшшях l lpe·ш;o1 y-.1<1 

Ассоциапин, организовы
вает хранение Протоко

лов Общих собрш111й чпс1юв Лссо1
11 1шt1 111 

и Протоколов заседшшil
 Президиума Ассоциац

ии. 

10.11. Директор Ассоциации осуществляет иные нраво:-.ючня, у1.;·1а11ов. 1 с1111ыс 

локальными актам11 Ас
социации. 

11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРО
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВ

А ЛССОЦllЛl~ИИ 

11 . 1. Имущество Ассоциации с
оставляют материальн

ые 11 ф1111u11соuыс ресурсы. 

нематериальные 
активы, а также иное и

мущество, включая ИМ) щсс·1 вс1111ыс 11 рава. 

находящееся 11а его бал
ансе и являющееся со

бственностью Ассоц11
ащш. 

Источниками формиро
вания имущества Асс

оциац1111 в ле 11сж 1 юl\ 11 11 11ых фор~шх 

являются: 

- единовременные и регулярные (периодические) 1юс1 у11 ; 1с1111я о 1 членов 

Ассоциац11и в виде вз
носов; 

- добровольные имущест
венные и иные взносы 

и пожер гвовш111я: 

- средства, полученные от оказания услуг по 11редоставл е1111ю 1111фщтанш1. 

раскрытие котороil мож
е г осуществляться на

 платной основе; 

- средства, полученные от оказания образовательных ус.1) 1·, свя1а1111ыл с 

пред11ри11нмательской
 деятельностью, 

коммерческим и 
ИЛll профссс11011ш1ы1ым11 
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интересам11 членов Ассоциации; 

- средства, полученные от продажи 
информационных ~штсрна:юв: 

- доходы, полученные от размещени
я денежных средств 1ш бш1ковсю1:-..

 .1сшв111 ttx: 

- другие нс запрещенные 
законодательством источ

ники. 

11.2. Уставный капитал в Ассоциации не форми
руется. 

11.3. Поступления от учредителей (членов) Ас
соц11аци~1 могуг шюс11т1,ся дсныш111

. 

ценными бумагами, недвижимым имуществом, имущсствс1111ы,1н нршш,ш. 11ршшм11 

пользования и 1111ым имуществом. 
Стоимость неденсжного пос1уп .i1ения оuс11ивас1ся 1ю 

согласованию между членами Асс
оциации в рублях. 

11.4. Ассоциация вправе привлекать в порядк
е, установлешю:-1 закон ода 1еJ1ьс11ю:-1 

Российской Федера1111и, дополните
льные финансовые, в гам чнслс в

а.11юл1ыс. рее) рсы. 

пожертвован11я и целевые взносы юридических и физических лиц, в 101'.1 ч11с.i1С 11 

ш юстра~ 111 ы х. 

11.5. Аесоцнания может иметь в собственно
сти з;щния, соор) же1111я. ж11 1111щ11ыli 

фонд, оборудование, инвентарь, де
нежные средства в рублях 11 1111остра111юl\ валю1с. 

ценные бумап1. 111юе имущество, основные фонд
ы и оборотные среде 1 ва. сто11,юс·11, 

которых отражается на балансе Ас
социации. 

Лссониация может иметь в собст
венности или на и1ю1'.1 нраве зем

ельные учасгки 11 

другое нс запрещенное зак
оном имущество. 

11.6. Члены Ассоциации обязаны оплачивать едююврсме1111ыс 11 рс1 у:н1рныс 

(периодические) t1лснские взносы,
 дополнительные имущественные

 1Зз1юсы в ИМ} щсспю 

Ассоциации. взнос (взносы) в компенсационный фонд (компе11сш11101111ыс фо11;1ы) в 

порядке и размерах. установленных Общим собранием ч11с1юв Лссо11шщ1111 в 

соответств11и с действующим зако
нодательством Российско(~ Федера

ц1111. 

11.7. Имущество, 11ереда11ное Ассоциации его ч11е11а:-111 в качестве uз1юеов. 11с 

подлсж11т возврату 11ри прекращ
ении членства в Ассоциацш1. 

11.8. Смета расходов на содержание Ассоциа
ции угверждае1 ся Общнм собра1111с

:-.1 

Ассоциации. В случае проведения Общего собрания Ассоц11ашн1 в 11ер110, 1 1юс11с 

11стечен11я срока, указанного в с
мете расходов ва содержание А

ссоннацин. Ассоц11ш111я 

вправе нроизводить ежемесячный 
расход денежных средств в раз:-1

ере 1112 о 1 каж1 юil 

стать11 сметы за 11рошед1ш1 й год и дополнительно в размер
е с:эко1юмле1111ы:-.. ср~:1с1 в ш 

прошлый период. 

12. СllОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВ
ЕННОЙ OTBETCTBEllllOCTИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

12.1. Для достижения целей, предусмотренн
ых 1~астоящ111\1 У с 1 aвol'.t. Лссощ~анш1 

1шраве 11р11менять следующие способы
 обеспечения имущее rвс111101\ о 1 ве гс 1ве1111ос111 

чле11ов Ассоциации перед потреби
телями производимых им11 1оваро

в (ра601, ус:111) 11 

иными л11цами: 

12.1 .1. У становление требования к страхова11ию членш.111 Ассоц11ш11111 11л 

гражданской отвегствешюсти, к
оторая может наступить в случае прнч1111с1111я врс:~а 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документшош. ко 1 орыс 

оказывают влия1111с на безопасност
ь объектов капитального строи гсл

ьс ша, об ус;юв11ях 
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rакого страхования. 

12.1.2. Установление требования к страхованию риска 01вс1с1всннос111 3а 

нарушение членами саморегулируемой организации услов11й до1 овора по;tрЯ.' Нl 1ю 

rюдготовке нроектной документации, а также условия такого страхованш1 . 

12.1.3. Создание системы коллективного страхования гражданской о rвстс п1с11нос 111 
членов Ассоциации, которая может наступить в случае 11риL111нс11ш1 врс,1а вс.1е:tс 1 в11с 
недостатков работ по 11одготовке проектной документации. которые окюьшаю1 в.111я1111с 

на безопасность объск-1ов калиталыюго строительства. Рсшсшli: о ·3ак. 1ючс111111 :ю1 овора 

кош1ект1101юго страхования принимается Президиумо~1 Ассон11а~tн11 в 1юря, tкс. 

определяемом локальными актами Ассоциации. 

12. l .4. Формироnание компенсационного фонда возмещения вреда Ассоц1шн1111 . 

12.1.5. Формирование компе11сацио11ного фонда обсснече1111я логоворных 

обязательств- Лссоциац11и (в случае, если будет принято такое ре111ен11е 1юс 1 оя111ю 
действующим коллегиальным органом Ассоциации). 

12.2. Ком11енсацио11ный фонд (компенсационные фо11;1ы) форм11руются 11утс:-1 

неречисления вз1юсов в компенсационный фонд от членов Ассоннанш1. в ro~1 ч11слс 

нелевых взносов, с учетом ранее внесенных ими взносов в компс11сшнюн11ый фон, t 1 акоi1 
некоммерческой организации, средств перечисленных от l Iа11иона:11>1юго объс;111нен11я 

саморегут1руемых организаций в случаях устшювле1111ых дейс·1 вующю1 

1ако1ю..:щтет,ством, в том числе с О 1.07 .20 l 7г. из сре;1ств. пос~) r11ш11111х от ~ 1111<11 ы 
членами саморе1·улнруемой организации штрафов, применяемых Ассоциацией в ка чес 1 вс 
меры дисциш1инарного воздействия. Порядок формирования 11 раз1ш:щсн11я 011рс:tе. 1яс п;я 

внутренн11ми документами, уrвержденных Общим собранием членов Лссо1t1ш111111 11 
действ) ющим законодательством Российской Федерации. 

12.3. llc допускается освобождение члена саморегул11русмоi1 орга11юа111111 о 1 
обяза1111ости внесения взноса в компенсационный фонд возмсще1111я врс;щ, в ТО\1 •111с; 1с 1а 

счет его требований к самореrулируемой организации, а также освобождс1111с члена 

саморегулируемой органюации, подавшего заявление о намсрешш 11р1111ш1ап, ) час 111с в 
1аключе11и11 договоров подряда по подготовке 11росклюi1 . toK) :-1с111шt1111 с 

11сnользова11ием конкурентных способов заключения доr о воров. от 06яза111юс 1 и внссснш1 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязатслt.с 1 в в с. 1) час. сс~ 111 
саморсгулируемой организацией принято решение о форм11рова111111 1 ако1 о 
компенсационного фонда. Не допускается уплата взноса (взносов) в ком11енсащю11ныi1 

фонд (ком11е11сацион11ыс фонды) саморегулируемой орга1111зации в рассрочку 11;111 1111ы~1 

способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса (1пносов). а 1акжс 

) шшта взноса (взносов) третьими лицами, не являющ11м11ся ч.1с1шм11 1 акоi1 
саморегулирусмой органюации. 

12.4. Доход, полученный от размещения и инвестирова1111я среде 1 в 011рс:1слен1ю1 о 

в11да компенсационного фонда, направляется на пополнение такого ком11с11сащю111ю1 о 

фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечс1111см 11а;u1ежащих 1с.ю1шi1 

шшест11рования среде·~ в компенсационного фонда в соотвстств1111 с дefk1 вующн~• 

1аконодательством Российской Федерации. 

12.5. Саморсгулнрусмая организация в пределах средств ком11е11сшню111ю1 о фонда 
возмещения вреда несет солидарную ответственность 110 обязатеш,с 1 вам сво11х ЧJ1с1юв. 
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воз1111ю1шм вследсrвие причинения вреда, в случаях, 11рсд)С;\Ю1рс111 1 ых , tcl'tc1в)IOllLll;\I 

законо;щтельством Российской Федерации. 

12.6. Саморегулируемая организация в пределах средств ком11е11сшню111101 о фонда 

обеспечения договорных обязательств несет субсидиарн) ю отве1 с1 венность 110 

обязатсл ьствам своих членов в случаях, предусмотре1111ых дсlk1в)ю11t11\1 

законодатсльс пюм Российской Федерации. 

12. 7. l le допускается перечисление кред1пноi1 ор1 a11111шt11eli ере, tсш 

компенсационного фонда возмещения вреда, за исклюt1с1111см случаев. 

предусмотренных Федеральным законом о введении в действие нас~ оящего KoJtcкca, 11 

следующих случаев: 

12. 7 .1. возврат ошибочно перечисленных средств 

12. 7.2. размещение и (или) инвестирование среде пз ком11с11са11110111ю1 о фо11:н1 

возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения 11х pu'3;\1epa: 

12. 7 .3. осуществление выплат из средств компе11сациош101 о фон,щ воз:-.1ещс1111я 

вреда g -результате наступления солидарной ответствс1111ос 111, нрсдусмо1 pc11110i1 

пунктом 12.5 настоящего Устава (выплаты в целях возмсщення вреда 11 С}дсбныс 

ИЗJtсржки), в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ: 

12.7.4. уплата налога на прибыль организаций, исч11с:1с111юго с .J.охо;щ. 

полученного or размещения средств компенсационного фонJtа во·змсщения вре,~а в 

кредитных организациях, и (или) инвестирования сре;1ств ком11с11саш10111ю1 ·0 фон:1и 

возмещения вреда в иные финансовые активы; 

12.7.5. нереч11сле11ис средств компенсационного фонда возмещс111 1 я врс, 1а 

саморегулнрусмой организации Национальному объедш1е1111ю caмopc1) J11tpycr.1ыx 

организаний, членом которого являлась такая саморсгулирусмая ор1 ш1 111ищ 1я. в 

СЛ) чаях, установленных Градостроительным Кодексом РФ. 

12.8. В случае формирования компенсационного фонда договорных 06я1а1сльс1в 11с 

допускается перечисление кредитной организацией средств ко~111с11сш1110111101 о фо11;1а 

обеспечения договорных обязательств за исключением следующ11х случаев: 

12.8.1. возврат ошибоч:но перечисленных средств ; 

12.8.2. размещение средств компенсационного фонда обсс11ече 1111 я до 1 овор1 1 ых 

обязательств в нслях их сохранения и увеличения их раз,1ера: 

1 ~.8.3. осуществление выплат из компенсащюн110го фо11ю1 обсс11счс11 11 я 

договорных обязательств в результате наступления субсид11ар110i1 опзстсr всшюс 111. 

предусмотренной пунктом 12.6 настоящего Устава (вы 11ла1ы в целях 1.ю3,1сщс1111я 

реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору 11од1жда 110 110;~101овкс 

проектной документации, заключенным с использованием конкуре11 п1ых способов 

заключения договоров, а также судебные издержки ), в СЛ}чаях, устанош1с11ных 

Градостроительным Кодексом РФ; 

12.8.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисJ1с 1111 01 о с 1tохо;щ. 

полученного от размещения средств компенсацио11ного фо11;щ обсс11счс1111я 

договорных обязательств в кредитных организациях; 

12.8.5. 11еречнслен11е средств компенсационного фонда обсс11счсн11я ;щ1 оворных 

обязательств саморегулируемой организации l l анио11алы10~1у объсд11нс1111ю 

саморегулирусмых организаций, членом которого являлась такая симорс1 уш1 рус ... шя 
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орга11изац11я, в случаях, установленных Градостр
о1псль11ыl\1 Ko;tcкcoi\t РФ. 

12.9. При снижении размера компенсационного фонда 1303:-.1сщс1шя врс;щ, 1111жс 

минимального размера определяемого в соот
ветствии с Градос·1 ро111слы1ым Кодсксо\t 

РФ, осе действующие члены Ассоциации , в срок не более че
м три мсся1щ ;юлжны в11сс 111 

взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях ) ве1111чс1111я раз1\1сра 

компенсащю111юго фонда в порядке и до разме
ра, которые установлены в11у1 rс111111м11 

документами саморсгулируемой организации и
сходя из факт 11чсско1 о коли чес 1 ва ч.1с1юв 

такой саморегулирусмой организации и уровня
 их ответстве1111ости по обязате!lьс1 вю1. 

12.1 О. При с1 1 11жснии размера компенсационного фонда обс
снсчс11ш1 :ю1 ·овор11ыл 

обязатсльс1 в ниже минимального размера в соо
тветствии с Градос гро1псль11ы:-.1 Ко,tсксо\1 

РФ, вес члены Ассоциации подавшие заявления 
о намерении 11р111111ма 1ь ) час 111с в 

заключении договоров подряда по подготовке проектной док) мс11 пщ1111 с 

использованием конкурентных способов заклю
чения договоров , в срок 11е 60!1сс чем гр11 

МССЯШ1 ДОЛЖllЫ внести В111ОСЫ в соответствующий KOl\lllCHCaLtllOllllЫfi фо1щ в ЦС.IЯ:\ 

• увел11чс11ия размера компенсационного фонда в порялкс 11 до pa11\tcpa, ко·1орыс 

уста11ош1сны внутрсшшми документами саморегулирусмой оргашпац1111 11сло1tя 1н 

факт11чсского количества членов такой саморе
rулирусмой ор1 ·ш11пшщ11 и уровня 11л 

OTBCTCTBCllllOCTИ по обязательствам. 

12.11 Средства компенсационного фонда, nотрачс1111ыс 13 соотвс 1 ств1111 с 

11у11ктам11 12.7.3 и 12.8.3. настоящего Устава, допотвпелыю могут rюл:1сжа11, 

вос1юл11е1111ю за счет вшювного члена Ассоц
иации (бывшего члена Лссоu11ш11111), а 1акжс

 

за счет ре1·уJ1яр11ых членских взносов, имеющихся на счс гс саморсr) ш1pyc1\t0fi 

организац1111 11р11 отделыюм решении Президиума Ассоциащ111 и послед) ющс1\1 

BOCJIOJlllCHИИ ВИНОВНЫМ лицом или взносами членов ЛссоциtЩИll . l lp11 llCДOC IUJ кс 

J{енсжных средств виновного лица или в слу
чае его отказа от доброволыю1 о 11спол11с1111я

 

денежных обязательств, восполнение средст
в компенсационных фондов 11ро11зво;щ 1 ся в 

порядке, уста1ювлсшюм пунктами 12.9. и 12.1 О. настоящего Услша. l lсзамсд.:11пс.1ыю 

при осуществлении соответствующей выплаты Д
иректор 11ре:tъявл.нсr 1рсбош.11111с о 

воспот1е1111и средств компенсационного фонда в
иновному шщу 11 t11.:i11 :1111tal\1. yкa"Jai111ы'l1 

в пунктах 12.9. и 12.10. настоящего Устава, в послсдс·1ви11 11рсднр1111111\1ас.~г вес 

11еобход11мые действия для взыскания соответст
вующих средств, в том числе в судсб1ю1\1 

11оря;tкс. При уменьшении размера компенсационны
х фондов 11нжс :-..11111111\1<1.Лы1ых 11:111 

при угрозе такого воз1111юювения, Директор ин
формирует об ·лом членов Гlрс ш:t11) щ1 

Ассоциации и в1юсн1 предложения о воспо
лнении средств ком11с11саш10111ю1 о фо11;tа "За 

счет взносов членов Ассоциации. Решение о допоm1111с,1ы1ых 1п~юсах в 

ком11с11сац1ю1111ыi1 фонд с целью его восполнен
ия пр1111111\tас1 l lpc'311д11)M t\ссон11ан1111 . 

Ком11стс1щня Ассоц11ации в определении условий вос1ю1111с111111 cpc: tc1 в 

компе11сацио111юrо фонда за счет взносов члено
в Ассоциац1111 011рсдс, 1.нс1ся 1ш ос1ювш11111 

1 lоложс11ия о компенсационном фонде, утвержденного Общ11м собрш111с ч;1с11ов 

Ассоциации и действующим законодательство
м Российской Фслсранш1 . 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЛCCOЦllЛl~ll ll 

13.1. Решение о внесении изменений в Устав 11рнншшстся Общш1 собра1111сl\1 
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членов Ассоцнащш в две трети голосов присутствующих на Общем собrа111111 ч ; 1с11ов 
Ассоциации. 

13.2. Все изменения учредительных докумс1пов Ассощ~ащш 1t0.t. 1cжu1 
государственной ре1·истрации в порядке, установленном закон ода 1 с, 11,с гuо,1 Pocc11il<.:кoil 
Федерации, и пр1юбретают силу для третьих лиц с момента 1·aкoil рс111с 1 рш11111. 

1". Рl!:ОРГАllИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИЛ10111 

14.1. Рсорга1111за~tия Ассоциации осуществляется в 1юрядке. прсдусмо1рс11110~1 
закон ода гельспюм Росснйской Федерации. Реорганизация може·1 бы 1 ь ОС) щсс 1 в,1с1ш в 
форме слияния, 11рисоеди11сния, разделения, выделения и 11реобразовш 111я . 

14.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общс1·0 собrш1ия членов 
Ассоциании илн суда. 

14.3. Ликвидация Ассоциации осуществляется только 1юс.1с 11ск:1ючсш1я cвc, tc1111ii 
о ней нз государствс1111ого реестра саморегулируемых орга1111зац11й и за<111с. 1с1111я в 1юря. tкс 
11 в срок, которые ус1 ановлены частью 14 статьи 55.16 Гралос 1 ро1пслы101 о ко;tскси. 
средств ее комнснсационного фонда (компенсационных фо111юв) на с11сн11ш11,11ы1! 
банковский сче1 1 !ационального объединения саморегулнрус/\1ых орп111юац~1il, ч, 1с1юr-.1 
которо1·0 являлась Ассоциация. 

14.4. Орган, принявший решение о ликвидации Лссон11ан1111. 11ю11uчас 1 
л11квидацион11ую комиссию (ликвидатора) и устанавливает поря1tок 11 срок11 ;111кв11; щ111111 . 

14.5. С момента 1-1азначения ликвидационной комвссш1 к 11cil псрехо. tя 1 
rютюмочия по управлению делами Ассоциации. 

Ликвидацио1111ая комиссия помещает в органах печати 11убл1кацию о л11кш1;tшt1111 
Ассоциации, порядке 11 сроке заявления требований се кре,щ горач11. <..'rок зuяв;1с1111я 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со .1ня 111б.111кш11111 о 
ликв11даци11 Ассоциац1111. 

110 окончш11111 срока для предъявления требован11й крсд~11Орам11 11 11.шср111с111111 
расчетов с ними л11квидацион11ая комиссия составляет промежуточный т1квн, tш1но1111ыii 
баланс. когорый уrверждается Общим собранием членов Ассониащш 11.111 or1 а~ю~1 . 
нр1111явш11м решение о JJИКвидации . 

14.6. Оставшееся после удовлетворения трсбошшиii крс;нпоршз 11м~ щсt: 11ю 
Ассоциации направляется на цели, для которых Ассоцшщия были создана 11 ( 111111) ш 
благотворительные цели. 

14.7. При реорганизации Ассоциации все докумен1ы (у11равJ1снчссю1е. ф11ш111сово
хозяйствен11ые. 110 личному составу и др.) передаются в соотвстс 1 шш с ус 1 шюв:1сн11ы\1 11 
правш~ами его 11равопрссм11ику. 

При отсутствии правопреемника документы 11остоян1ю1 о хрt111с1111я. 11~1сющ11с 
науч110-11сторичсскос значение, передаются на государе гвс1111ос xra11c1111с в upx 11 вы . 
Документы по Jнtч11ому составу (приказы, личные дела, карточки ) чс 1 а, , 11щсвыс t:чс 1 а 11 
т.п.) передаются на хранение в архив, на территории дея 1елыюсп1 которо1 о наход111ся 
Лссоциац11я. Передача и упорядочение документов осуществляю 1 ся сш~а~ш 11 ш счс 1 
средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Решение о государственной регистрации изменений , 

вносимых в устав Ассоциации в области архитектурно

строительного проектирования «Самореrулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», принято 

Главным управлением Министерства юстиции Российской 
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