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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Воронежской области - 

региональное отраслевое объединение работодателей «Партнеры» (далее именуемая 

Ассоциация), является некоммерческой корпоративной организацией в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самой Ассоциацией, ее 

членами, а также филиалами, представительствами Ассоциации.           

1.4.  Полное наименование Ассоциации: Ассоциация «Саморегулируемая организация 

строителей Воронежской области - региональное отраслевое объединение работодателей 

«Партнеры». 

Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация «СРО «Партнеры». 

1.5. Ассоциация обладает исключительным правом использования своего наименования 

после его регистрации в установленном порядке. 

1.6. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Воронежская область,               

город Воронеж. 

 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Ассоциация является саморегулируемой организацией, основанной на членстве 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – лицо, 

осуществляющее строительство) на основании договора о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства, заключенного с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, осуществляющим функции технического заказчика, лицом 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также 

– договор строительного подряда), индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих снос объектов капитального строительства (далее – лицо, осуществляющее 

снос) на основании договора о сносе объекта капитального строительства, заключенного с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом осуществляющим функции технического 

заказчика или лицом ответственным за эксплуатацию здания, сооружения (далее также – 

договор подряда на осуществление сноса), индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими 

строительство, снос объектов капитального строительства  и создается для представления и 

защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий 

характер целей, в том числе для защиты прав и законных интересов своих членов в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, 

профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия 

занятости населения, социального страхования и иной направленной на решение социальных 

проблем и развитие гражданского общества деятельности. 

2.2. Ассоциация считается созданной и приобретает правоспособность юридического лица с 

момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке. 

2.3. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
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суде. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 

Ассоциации. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся 

в ее собственности имуществом для достижения целей, определенных настоящим уставом и 

назначением имущества.  

2.4. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не 

отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено законодательством РФ. 

2.5. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно, как Ассоциация не 

отвечает по обязательствам государства. 

2.6. Ассоциация не преследует в качестве основной цель извлечения прибыли и не 

перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Ассоциации, а полученные 

средства направляет на осуществление уставных целей Ассоциации. 

2.7. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

2.8. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных 

органов, учреждений или организаций не допускается, если это не обусловлено их правами 

по осуществлению надзорных или контрольных функций в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9. Ассоциация имеет печать с полным наименованием Ассоциации на русском языке. 

Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

2.10. Ассоциация имеет эмблему: 

 
Описание эмблемы: 

Эмблема представляет собой двухмерное цветное графическое изображение. Основной цвет 

- красно-коричневый. На эмблеме приведено схематичное изображение нескольких секций 

многоквартирного жилого дома, характеризующее видовое место городской застройки. В 

изображении используются элементы строительной конструкции, подчеркивающие 

многоэтажность и многоквартирность жилого здания. Смысловое значение эмблемы 

отражает основное направление профессиональной деятельности членов Ассоциации – 

многоэтажное жилищное строительство. 

2.11. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

2.12. Ассоциация не вправе создавать территориальные подразделения, обособленные 

филиалы и представительства, расположенные за пределами территории Воронежской 

области. 

2.13. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Ассоциация может 

являться учредителем (участником) некоммерческих организаций, членом ассоциаций или 

союзов. 

2.14. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

 

3.  ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Целями деятельности Ассоциации являются: 

1) предупреждение 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 по строительству, которые выполняются членами Ассоциации; 

2) повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства; 
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3) обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключённым с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по 

результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным; 

4) представления и защиты общих интересов, в том числе, в сфере социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и 

их объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

3.2. Предметом деятельности Ассоциации (содержанием деятельности и функциями 

Ассоциации) является: 

1) разработка и утверждение стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также контроль за соблюдением 

членами Ассоциации требований этих документов. 

2) разработка и установление условий членства субъектов предпринимательской 

деятельности в Ассоциации; 

3) применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих 

членов; 

4) осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, 

предоставляемой ими в Ассоциацию в порядке, установленном действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации; 

5) представление интересов членов Ассоциации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления;  

6) организация профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации, 

если иное не установлено Законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа к информации об Ассоциации посредством создания и ведения 

официального сайта Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации 

путём опубликования информации об этой деятельности на официальном сайте Ассоциации; 

8) осуществление контроля за предпринимательской деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации 

требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанного 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (далее – Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанное на членстве лиц, осуществляющих 

строительство), за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

9) обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 
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юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 

здания или сооружения, посредством формирования компенсационного фонда возмещения 

вреда, в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и 

внутренними документами; 

10) обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, 

возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по 

договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, посредством 

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случаях и 

порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и 

внутренними документами; 

11) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию, дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов 

и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации; 

12) ведение реестра членов Ассоциации и размещение такого реестра на своём официальном 

сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

13) ведение от имени работодателей коллективных переговоров по подготовке, заключению 

и изменению соглашений, а также участие в примирительных процедурах при 

возникновении коллективных трудовых споров, в том числе в составе комиссий; 

координация регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений в Воронежской области с органами исполнительной и 

законодательной власти, профсоюзом объединения строителей Воронежской области; 

14) участие в деятельности соответствующих комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений, примирительных комиссий, трудовом Арбитраже по рассмотрению и 

разрешению коллективных споров. 

3.3. Для достижения целей Ассоциации, осуществления деятельности, определённой в 

пункте 3.2 настоящего Устава, Ассоциация имеет право: 

1) оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы 

Ассоциации, её члена (членов) либо создающие угрозу такого нарушения; 

2) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, государственных программ по вопросам связанным со 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального 

строительства, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов; 

3) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения 

по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и 

осуществляемой органами местного самоуправления политики в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

4) участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ и 

проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов; 

5) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для 
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выполнения Ассоциацией возложенных на неё федеральными законами и настоящим 

Уставом функций;  

6) осуществлять общественный контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок; 

7) обращаться в третейский суд Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих строительство, для разрешения 

споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и потребителями 

произведённых членами Ассоциации товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с 

законодательством о третейских судах; 

8) разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере строительства, а также иные документы, направленные 

на достижение целей Ассоциации; 

9) осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов 

Ассоциации, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, 

отечественного и мирового опыта в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

10) участвовать в организации и проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний, 

семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование членов 

Ассоциации к повышению надежности и эффективности их деятельности и повышению 

качества производимых ими товаров (работ, услуг), распространению лучшего опыта в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства; 

11) выпускать печатную продукцию, направленную на повышение информированности 

общества о деятельности Ассоциации и её членов, а также о новейших достижениях и 

тенденциях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства; 

12) в целях проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица 

на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, Ассоциация 

вправе обращаться: 

а) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений: 

-  о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой 

являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведённых по вине 

такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

- о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких 

специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два 

года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов;  

б) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом 

информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации; 

в) в саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо являлись ранее, с запросом документов и (или) информации, 

касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого 

юридического лица, включая акты проверок его деятельности.  

3.4. Ассоциация наряду с определёнными пунктом 3.3 настоящего Устава правами имеет 

иные права, если только они не ограничены законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

3.5. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за 
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собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и её членов или создающие угрозу 

возникновения такого конфликта, установленные законодательством Российской Федерации; 

3.6. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия работников 

Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной 

им в силу служебного положения. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ  
 

4.1. Членами Ассоциации могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована Ассоциация (Воронежская область), а также: 

1) иностранные юридические лица; 

2) индивидуальные предприниматели или юридические лица, если на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они зарегистрированы, отсутствует зарегистрированная 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, и данный субъект Российской Федерации имеет общую границу с субъектом 

Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация (Воронежская область). 

4.2. Членство в Ассоциации является добровольным. Члены Ассоциации сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. 

4.3. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в 

Ассоциацию и срока пребывания в числе её членов. 

4.4. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Членство в 

Ассоциации неотчуждаемо. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

5.2. Для приёма в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо должны представить в Ассоциацию следующие документы: 

1) заявление о приёме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны в том числе 

сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 

заключения договоров или об отсутствии таких намерений; 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный 

реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного юридического лица); 

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам во 

внутренних документах Ассоциации; 

4) документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;   

5) документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, 

предусмотренных частью 3 или 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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5.3. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 

настоящего Устава, Ассоциация осуществляет проверку индивидуального предпринимателя 

или юридического лица на соответствие требований, установленным Ассоциацией к своим 

членам, внутренними документами Ассоциации. 

5.4. По результатам проверки, предусмотренной пункте 5.3. настоящего Устава, Ассоциация 

принимает одно из следующих решений:  

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации 

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, Ассоциацией 

принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 

индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации с указанием причин такого отказа. 

5.5. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Ассоциации по следующим основаниям:  

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 

объеме документов, предусмотренных настоящим Уставом; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом 

саморегулируемой организации аналогичного вида. 

5.6. Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в члены 

Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный 

внутренними документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также 

в третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

5.7. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

1) добровольного выхода члена из Ассоциации; 

2) исключения из членов Ассоциации; 

3) смерти индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации или ликвидации 

юридического лица – члена Ассоциации. 

5.8. Добровольный выход члена из Ассоциации осуществляется на основании заявления о 

выходе, направленного в Ассоциацию. 

5.9. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2) несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за 

собой причинение вреда; 

3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных 
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на членстве лиц, осуществляющих строительство, настоящего Устава и (или) иных 

внутренних документов Ассоциации; 

4) неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 

одного года членских взносов, неуплата в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов 

или неоднократное нарушение срока оплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых 

взносов, в отношении которых установлена оплата по частям; 

5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации; 

6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

7) присоединение одной саморегулируемой организации к другой саморегулируемой 

организации. 

5.10. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица принимается Советом Ассоциации. 

5.11. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные им 

вступительный взнос, членские взносы, иные целевые взносы и взносы в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

5.12. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения соответствующих 

сведений в реестр членов Ассоциации. 

5.13. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для 

исключения из членов Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, 

могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

 

6.1. Член Ассоциации имеет право: 

- участвовать в Общих собраниях членов Ассоциации; 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, предлагать 

кандидатуры в органы управления Ассоциации;  

- быть избранным в органы управления Ассоциации; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации; 

- обращаться в органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью; 

- по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом и внутренними документами Ассоциации. 

6.2. Член Ассоциации обязан: 

- добросовестно и разумно осуществлять профессиональную деятельность в строительной 

отрасли; 

- руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, 

соблюдать правила и стандарты профессиональной деятельности и деловой этики 

профессионального строителя, утвержденные Ассоциацией; 

- обеспечить необходимые условия работы Ассоциации по контролю за своей 

деятельностью, предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в форме 

регулярных отчетов;  

- соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации; 
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- принимать участие в Общем собрании членов Ассоциации и иных органах Ассоциации, в 

которые он избран; 

- вносить членские и иные целевые взносы в размере и сроки, установленные уставом и 

внутренними документами Ассоциации; 

- не разглашать коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, связанную с 

деятельностью Ассоциации.  При этом не могут быть предметом коммерческой тайны: 

- размеры и структура доходов Ассоциации;  

- сведения о размерах и составе имущества Ассоциации, о ее расходах; 

- сведения о численности и составе работников, их оплата труда; 

- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и установленными Ассоциацией требованиями; 

-незамедлительно информировать Ассоциацию о возникновении обстоятельств, 

свидетельствующих о несоответствии требованиям к членам Ассоциации, предусмотренным 

настоящим уставом; 

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

6.3. Деятельность членов Ассоциации подлежит контролю со стороны Ассоциации в 

соответствии с документами Ассоциации. 

6.4. Члены Ассоциации могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена Ассоциации в порядке, 

установленном Положением об утверждении в Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении к 

членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, утверждаемым Общим собранием 

членов Ассоциации.  

 

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

7.1. Органами управления Ассоциации являются: 

1) Общее собрание членов Ассоциации; 

2) Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации; 

3) Единоличный исполнительный орган управления Ассоциации - Директор Ассоциации. 

7.2. Помимо органов управления Ассоциация имеет следующие специализированные 

органы:    

1) Контрольная комиссия – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 

Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации; 

2) Дисциплинарный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

7.3. Помимо указанных в пункте 7.2 специализированных органов Ассоциации решениями 

Совета Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной 

основе иных специализированных органов. 

7.4. Каждый созданный Советом Ассоциации специализированный орган действует на 

основании соответствующего положения, утвержденного Советом Ассоциации. 

7.5. По решению Общего собрания членов Ассоциации может быть образован Контрольно-

ревизионный орган Ассоциации.   

 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

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

8.2. Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год. 

Проводимые Общие собрания членов Ассоциации, кроме ежегодного, являются 

внеочередными. 
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8.3. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится по решению Совета 

Ассоциации на основании его собственной инициативы, по требованию Директора 

Ассоциации или по требованию не менее чем 1/3 членов Ассоциации. 

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

2) избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение 

полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его 

членов; 

3) избрание тайным голосованием руководителя Совета Ассоциации -  Председателя Совета 

Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий; 

4) установление размеров вступительного и регулярных членских и иных целевых взносов, 

порядка их уплаты; 

5) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов, 

установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, 

принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов 

Ассоциации в кредитных организациях; 

6) утверждение следующих внутренних документов: 

- о компенсационном фонде возмещения вреда; 

- о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

-  о реестре членов Ассоциации; 

- о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию; 

-  о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов; 

-  о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

7) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о 

вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную 

палату, выходе из состава этих некоммерческих организаций; 

8) назначение Директора Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий, 

установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей 

деятельностью Ассоциации (утверждение Положения о единоличном исполнительном 

органе управления – Директоре Ассоциации); 

9) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

10) утверждение годового отчета Совета Ассоциации и Директора Ассоциации; 

11) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений; 

12)  утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации; 

13) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

14) принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации Ассоциации, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

15) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность 

принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарного комитета 

решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой 

жалобе; 

16) утверждение Положения о высшем органе управления - Общем собрании членов 
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Ассоциации и Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления - 

Совете Ассоциации; 

17) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

18) принятие решений о создании филиалов и представительств Ассоциации. 

8.5. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации также относится: 

1) избрание Ревизионной комиссии Ассоциации и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора; 

2) утверждение отчета Ревизионной комиссии. 

8.6. Члены Ассоциации имеют равные права и равное представительство на Общем собрании 

членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации имеет один голос. 

8.7. На Общем собрании членов Ассоциации председательствует Председатель Совета 

Ассоциации, если иное не установлено Общим собранием членов Ассоциации. 

8.8. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие более 

половины членов Ассоциации. 

8.9. Общее собрание членов Ассоциации принимает решения по вопросам, отнесенным к его 

исключительной компетенции квалифицированным большинством, не менее двух третей от 

общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов 

Ассоциации. Решения Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам, 

отнесенным к его компетенции, принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. 

 

9. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

 

9.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является 

Совет Ассоциации. Руководителем постоянно действующего коллегиального органа 

управления Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации. До формирования 

Совета Ассоциации вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, решаются 

Общим собранием членов Ассоциации, если иной порядок их решения не установлен 

настоящим Уставом.   

9.2. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации. 

9.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (Совете 

Ассоциации), утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации. 

9.4. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы: 

1) созыв Общего собрания членов Ассоциации; 

2) подготовка годового отчета и годового бухгалтерского баланса на утверждение Общим 

собранием членов Ассоциации; 

3)  принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов 

Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами 

Ассоциации;  

4) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для 

назначения на должность Директора Ассоциации; 

5) утверждение условий трудового договора с Директором Ассоциации; 

6) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и 

правил осуществления ими деятельности; 

7) утверждение персонального состава специализированных органов Ассоциации; 

8) утверждение Положения об информационной открытости Ассоциации, внесение в него 

изменений; 
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9) утверждение Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, внесение в него изменений; 

10) утверждение квалификационных стандартов Ассоциации, внесение в них изменений; 

11)утверждение иных стандартов и правил Ассоциации, предусмотренных 

законодательством РФ и Уставом Ассоциации, если их утверждение не относится к 

компетенции Общего собрания Ассоциации, внесение в них изменений; 

12) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений 

о проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации; 

13) утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации, назначение 

руководителей филиалов и представительств Ассоциации. 

9.5. Совет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов 

Ассоциации и(или) представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также 

независимых членов. 

9.6. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с 

Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети 

членов Совета Ассоциации. 

9.7. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан 

заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное 

рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие 

по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами 

Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам 

Ассоциации. 

9.8. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о 

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 

которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает 

решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 

9.9. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации на срок 5 (пять) 

лет, состоит не менее чем из девяти членов. Персональный состав членов Совета 

Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации избираются тайным голосованием в ходе 

Общего собрания членов Ассоциации. 

9.10. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и 

передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов 

предусмотрено настоящим Уставом или решениями Общего собрания членов Ассоциации. 

9.11. Срок полномочий Председателя Совета Ассоциации не может превышать 5 (пять) лет.  

9.12. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, созывает его 

заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с 

Директором Ассоциации.  

9.13. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции осуществляет один 

из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации. 

9.14. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от числа избранных членов Совета Ассоциации. 

9.15. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании избранных членов Совета Ассоциации, при этом каждый член Совета Ассоциации 

при голосовании имеет один голос. Решения Совета Ассоциации, принятые по вопросам его 

компетенции, являются обязательными для членов Ассоциации и его органов. 

 

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ 
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10.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации 

действующий в соответствии с его компетенцией.  

10.2. Единоличный исполнительный орган Ассоциации осуществляет текущее руководство 

деятельностью Ассоциации в соответствии с действующими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, 

решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, принятых в 

пределах их компетенции. 

Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету 

Ассоциации. 

10.3. К компетенции Единоличного исполнительного органа Ассоциации относится решение 

всех вопросов, которые не отнесены к компетенции других органов управления Ассоциации. 

10.4. Директор без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет 

ее интересы в судах, совершает сделки от имени Ассоциации, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации. 

10.5. Директор  назначается Общим собранием членов Ассоциации на 5 (пять) лет. 

10.6. Директор Ассоциации не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются 

члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации; 

4)учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

5) являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 

обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 

11. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ 

 

11.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации может быть образован контрольно - 

ревизионный орган Ассоциации – Ревизионная комиссия Ассоциации, либо его функции 

могут быть переданы по договору независимому профессиональному аудитору, 

определяемому Общим собранием членов Ассоциации.  

11.2. Ревизионная комиссия Ассоциации действует на основании настоящего Устава и 

Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, утверждаемого Общим собранием членов 

Ассоциации.  

11.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации на срок 5 

(пять) лет в составе не менее 3-х человек из числа членов Ассоциации.  Члены Ревизионной 

комиссии Ассоциации не могут одновременно являться членами Совета Ассоциации, а также 

занимать иные должности в органах управления Ассоциацией. 

11.4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации 

11.5. В целях проведения контроля финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

Ревизионная комиссия проводит проверки: 

- финансовой документации Ассоциации, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- законности договоров, заключенных от имени Ассоциации; 

- состояния Компенсационного фонда (Компенсационных фондов); 

- соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 

нормативным положениям; 
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- соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности сметы доходов и расходов 

Ассоциации, утвержденного Общим собранием Ассоциации; 

- финансового состояния Ассоциации, ее платежеспособности, выявление резервов 

улучшения финансового состояния Ассоциации и выработка рекомендаций для органов 

управления Ассоциации; 

- соблюдения установленного Ассоциацией порядка и своевременности уплаты членских 

взносов членами Ассоциации. 

11.6. Работа Ревизионной комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание 

Ревизионной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины ее 

членов. 

11.7. Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании ее членов. 

11.8. Ревизионная комиссия Ассоциации вправе при проведении ревизионных проверок 

требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления необходимой информации и 

документов. 

11.9. Результаты ревизионных проверок рассматриваются Советом Ассоциации и 

утверждаются Общим собранием членов Ассоциации. 

 

12. КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

12.1. Контрольная комиссия является постоянно действующим специализированным 

органом Ассоциации.  

12.2. Структура, компетенция, порядок формирования и деятельности Контрольной 

комиссии устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым Советом 

Ассоциации. 

12.3.Контрольную комиссию возглавляет Председатель Контрольной комиссии, 

утверждаемый Советом Ассоциации по представлению Директора. 

12.4. Количественный и персональный состав Контрольной комиссии утверждается Советом 

Ассоциации по представлению Председателя Контрольной комиссии из представителей 

организаций – членов Ассоциации и(или) из числа работников Ассоциации и лиц, связанных 

с Ассоциацией договорами. 

12.5. Срок полномочий членов Контрольной комиссии ограничивается сроком полномочий 

Совета Ассоциации. 

12.6. Основной задачей Контрольной комиссии является контроль за соблюдением членами 

Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации. 

12.7. Работа Контрольной комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание 

Контрольной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины ее 

членов. 

12.8. Решения Контрольной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании ее членов. 

 

13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ 

 

13.1. Дисциплинарный комитет является постоянно действующим специализированным 

органом Ассоциации.  

13.2. Структура, компетенция, порядок формирования и деятельности Дисциплинарного 

комитета устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым Советом 

Ассоциации. 

13.3. Количественный и персональный состав Дисциплинарного комитета определяется 

Советом Ассоциации и подотчетен ему. 
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13.4. Дисциплинарный комитет формируется Советом Ассоциации из представителей 

организаций – членов Ассоциации и(или) из числа работников Ассоциации и лиц, связанных 

с Ассоциацией договорами. 

13.5. Руководителем Дисциплинарного комитета Ассоциации является Председатель 

Дисциплинарного комитета Ассоциации, который избирается на должность Председателя и 

освобождается от нее Советом Ассоциации. 

13.6. Каждая организация - член Ассоциации вправе предложить своего представителя в 

состав Дисциплинарного комитета, а также отозвать его на основании мотивированного 

ходатайства. 

13.7. Срок полномочий членов Дисциплинарного комитета ограничивается сроком 

полномочий Совета Ассоциации. 

13.8. Основной задачей Дисциплинарного комитета является участие в дисциплинарном 

производстве, включая рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации действующего 

законодательства Российской Федерации, установленных в Ассоциации  правил и 

стандартов, а также положений настоящего Устава и иных внутренних документов 

Ассоциации. 

13.9. Работа Дисциплинарного комитета осуществляется в форме заседаний. Заседание 

Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее половины 

его членов. 

13.10. Решения Дисциплинарного комитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов. 

 

14. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

 

14.1. Ассоциация может иметь в собственности или оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь земельные 

участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

14.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 

являются: 

- регулярные и единовременные поступления (взносы) от членов Ассоциации; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

14.4. Полученный Ассоциацией доход не подлежит распределению между членами 

Ассоциации. 

14.5. В Ассоциации установлены следующие виды взносов: 

1) вступительные взносы;  

2) взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды);   

3) регулярные членские взносы; 

4) целевые членские взносы. 

14.6. Размер вступительных взносов и регулярных членских взносов, а также размер и 

порядок внесения целевых членских взносов определяются Общим собранием членов 

Ассоциации.    
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14.7. При выходе либо исключении члена из Ассоциации, внесенные им членские взносы, 

взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) возврату не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством.  

14.8. Предварительному согласованию в Совете Ассоциации подлежат одна или несколько 

взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь: 

- отчуждение или обременение любыми правами третьих лиц имущества (имущественных 

прав) Ассоциации; 

-     возникновение обязательств Ассоциации перед третьими лицами.  

Согласование требуется если стоимость такого имущества (имущественных прав) согласно 

данным бухгалтерского учета Ассоциации и/или сумма таких обязательств составляют более 

30% балансовой стоимости активов Ассоциации по данным последнего бухгалтерского 

баланса на дату согласования сделки (сделок).  

14.9. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий с имуществом 

Ассоциации, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Ассоциации. 

Для целей настоящего Устава заинтересованными лицами признаются: Директор 

Ассоциации, Председатель Совета и члены Совета Ассоциации, если указанные лица состоят 

с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 

граждане являются поставщиками продукции (выполнения работ, оказания услуг) для 

Ассоциации, потребителями производимой Ассоциацией продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг), владеют имуществом, которое полностью либо частично образовано 

Ассоциацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 

Ассоциации. 

14.10. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ассоциации или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

Под термином "возможности Ассоциации " понимаются принадлежащие Ассоциации 

имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области 

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Ассоциации, 

имеющая для заинтересованного лица ценность. 

14.11. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой 

сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Ассоциации до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации. 

Заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о даче согласия на 

совершение Ассоциацией сделок, в которых имеется их заинтересованность. 

14.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 

14.13. Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере убытков, 

причиненных им Ассоциации. Если убытки были причинены Ассоциации несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной. 

  

15. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

15.1. Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 
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по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрешения, повреждения здания, 

сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда. Ассоциация в пределах 

средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по 

обязательствам своих членов, возникшим в случаях предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации. 

15.2. Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими обязательств по договорам строительного подряда или договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, формирует 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Ассоциация в пределах 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации. 

15.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация также 

вправе в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

перед потребителями производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами создать 

систему личного и (или) коллективного страхования членами Ассоциации (далее – система 

страхования): 

1) страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2) страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора 

строительного подряда, а также условия такого страхования. 

15.4. Компенсационные фонды Ассоциации формируются в денежной форме за счет взносов 

членов Ассоциации в размере и порядке, определяемом на основании утверждённых 

внутренних документов Ассоциации. 

15.5. Требования, порядок и условия страхования, в случае применения системы страхования 

устанавливается внутренними документами Ассоциации. 

15.6. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в недельный 

срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский 

счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членов которого являлась 

Ассоциация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с 

наступлением солидарной или субсидиарной ответственности Ассоциации по 

обязательствам своих членов, возникшим в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

16.  ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

16.1. Ассоциация, в целях создания условий для деятельности, представления и защиты ее 

интересов вне места нахождения (на территории Воронежской области), может создавать 

филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Ассоциации (на территории Воронежской области) и осуществляющее все 

ее функции или часть их, в том числе функции представительства. 

16.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и 

осуществляет их защиту. 
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16.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на 

основании положений, утвержденных Советом Ассоциации. 

16.5. Филиалы и представительства наделяются Ассоциацией имуществом. 

16.6. Ассоциация является для филиалов и представительств координирующим и 

контролирующим центром. 

16.7. Руководители филиалов и представительств назначаются, действуют на основании и в 

рамках компетенций установленных положением о филиалах и представительствах. 

 

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

17.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения, преобразования. 

17.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). 

При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к нему другой организации, 

Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

17.3. При реорганизации Ассоциации к вновь возникшей организации (организациям) 

переходят права и обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с 

передаточным актом или разделительным балансом. 

17.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации.  

17.6. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. 

17.7. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) Ассоциации в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат 

зачислению на специальный банковский счет Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с 

наступлением солидарной или субсидиарной ответственности Ассоциации по 

обязательствам членов, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 

и 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

17.8. Ликвидация Ассоциации осуществляется только после исключения сведений о ней из 

государственного реестра саморегулируемых организаций и зачисления в порядке и в срок, 

которые установлены п.15.6 настоящего Устава, средств ее компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) на специальный банковский счет Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

 

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

 

consultantplus://offline/ref=BBB66EC547E8A817AD448D86124ADEE6F985DD174AED1641A8336541B3A5024C11AC0BFF1BP902N
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18.1.  Изменения   в Устав Ассоциации вносятся решением Общего собрания, принятым 

квалифицированным большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании, с последующей регистрацией в установленном законодательством РФ 

порядке. 

18.2.  Изменения   в Устав приобретают юридическую силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

19.1. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся Ассоциацией 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

19.2. Для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Общее собрание членов 

Ассоциации и (или) Совет Ассоциации ежегодно привлекает аудитора. В смете расходов 

Ассоциации должно быть предусмотрено финансирование ежегодного проведения аудита. 

Аудиторское заключение является частью ежегодного отчета Совета Ассоциации. 

 

20. ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ 

 

 20.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы: 

- настоящий устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке 

изменения и дополнения; 

- решение о создании Ассоциации; 

- свидетельство о государственной регистрации Ассоциации; 

- документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на ее балансе; 

- протоколы Общих собраний членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации и иных 

органов Ассоциации; 

- внутренние документы Ассоциации;  

- заключения Ревизионной комиссии Ассоциации, аудитора Ассоциации;  

- положения о филиалах и представительствах Ассоциации; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- иные документы, предусмотренные законодательством и актами органов управления 

Ассоциации. 

Указанные документы Ассоциация хранит по месту своего нахождения. 

20.2. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в соответствии с 

передаточным актом или разделительным балансом. 

20.3. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения передаются в 

установленном порядке на государственное хранение, а документы по личному составу 

передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого 

находится Ассоциация. 

 

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

21.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.  

21.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, вступают в силу с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 

21.3. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим уставом, разрешаются 

и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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