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1. Общие положения 

1.1. Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей–
Саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция» 
(далее –Ассоциация) является: 

 Социально ориентированной некоммерческой организацией, основанной на 
принципах добровольного объединения ее членов – субъектов предпринимательской 
деятельности в целях осуществления деятельности в сферах социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений, профессионального 
образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости 
населения, социального страхования и иной деятельности, направленной на решение 
социальных проблем и развитие гражданского общества. 

 Некоммерческой корпоративной организацией, основанной на принципах 
добровольного объединения ее членов – субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих строительство, в целях осуществления саморегулирования в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, для координации их профессиональной деятельности и контроля за 
соблюдением ими стандартов и правил, разработанных Ассоциацией на основании 
действующих норм и правил в области строительства. 

1.2. Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей – 
Саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция» 
является новым наименованием Ассоциации «Межрегиональное отраслевое объединение 
работодателей – Саморегулируемая организация в области строительства 
«СпецСтройРеконструкция». 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом «Об объединениях работодателей», другими 
законодательными и нормативно-правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

1.4. Ассоциация создана без ограничения срока действия. 

1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке: 

Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей – 
Саморегулируемая организация в области строительства 
«СпецСтройРеконструкция» 

1.6. Наименование на английском языке: 

Association «SpecStroyRekonstrukciya» 

1.7. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: 

Ассоциация «СпецСтройРеконструкция» 

1.8. Местонахождение Ассоциации: 

г. Южно-Сахалинск. 
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2. Правовое положение Ассоциации 

2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 
регистрации. Запись о государственной регистрации юридического лица при создании на 
основании решения о государственной регистрации некоммерческой организации, 
принятого Минюстом России от 28.07.2009 года, внесена в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1097799012618. 

2.2. Статус саморегулируемой организации Ассоциация приобретает с даты 
включения сведений о ней в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций. Ассоциация зарегистрирована в государственном реестре саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на основании 
решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.3. Региональное отраслевое объединение работодателей создается на основании 
решения Общего собрания членов Ассоциации. Правоспособность объединения 
работодателей возникает с момента его государственной регистрации в соответствии  с 
федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Объединение 
работодателей осуществляет свою деятельность независимо от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и их объединений, 
политических партий и движений, других общественных организаций (объединений). 

2.4. Все члены Ассоциации на момент приобретения статуса Ассоциации 
объединения работодателей, становятся членами Ассоциации «Региональное отраслевое 
объединение работодателей – Саморегулируемая организация в области строительства 
«СпецСтройРеконструкция». 

2.5. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в градостроительной сфере, в сфере 
стройиндустрии и производства строительных материалов, некоммерческие организации, 
региональные, территориальные отраслевые (межотраслевые) объединения 
работодателей, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 
зарегистрирована Ассоциация, а также: 

- иностранные юридические лица; 

 - 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, и данный субъект Российской Федерации имеет общую границу с 
субъектом Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация. 

2.6. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, Ассоциация не отвечает 
по обязательствам государства. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность 
по обязательствам Ассоциации. 

2.7. Ассоциация с момента получения статуса саморегулируемой организации  
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в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или 
имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 
повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует 
компенсационный фонд возмещения вреда. Ассоциация в пределах средств 
компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по 
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, 
предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ). 

Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
дополнительно 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  ГрК РФ. 

2.8. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или 
иных органов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, не 
допускается. 

2.9. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать банковские счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.10. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую полное или сокращенное 
наименование на русском языке, логотип, эмблему, регистрационный номер ОГРН, 
регистрационный номер саморегулируемой организации. Ассоциация может иметь 
печати, штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами, эмблему, защитную 
голограмму, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Решение о государственной регистрации символики (эмблемы) Ассоциации принято 
распоряжением Минюста России от 05.08.2011 года №1761р. Эмблема Ассоциации учтена 
за №559-11. Эмблема представляет собой изображение стального щита. Поле щита 
представляет собой красную кирпичную стену. Над щитом изображен строительный кран. 
В центре щита, на фоне трех многоэтажных зданий, расположены три заглавные буквы: 
«СРО», аббревиатура – «саморегулируемая организация». Щит окаймлен синей лентой. 
На ленте – надпись белыми буквами: «Некоммерческое партнерство 
СпецСтройРеконструкция». 

2.11. Ассоциация для достижения целей своей деятельности может участвовать в 
некоммерческих организациях, вступать (создавать) в ассоциации (союзы),торгово-
промышленную палату и быть членом объединений работодателей в соответствии с 
законодательством о некоммерческих организациях. Решение принимается Общим 
собранием членов Ассоциации. 

2.12. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 
Ассоциации. 
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2.13. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности государственным 
органам, организациям и физическим лицам в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Уставом. 

2.14. Извлечение прибыли не является основной целью Ассоциации. Средства, 
полученные от деятельности Ассоциации, направляются на осуществление целей, 
установленных в настоящем Уставе, и не подлежат распределению между членами 
Ассоциации. 

3. Цели и предмет деятельности Ассоциации 

3.1. Основными целями Ассоциации являются: 

3.1.1. Координация деятельности, представление и защита интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в случаях 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.1.2. 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами Ассоциации. 

3.1.3. Повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса  объектов капитального строительства. 

3.1.4. Обеспечение соблюдения членами Ассоциации законодательства РФ в сфере 
саморегулирования в области строительства, положений настоящего Устава, стандартов, 
положений, правил и иных внутренних нормативных документов Ассоциации. 

3.1.5. Обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов 
перед потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицами посредством 
установления в отношении своих членов требования страхования и посредством 
формирования компенсационных фондов Ассоциации. 

3.1.6. Содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности, направленной на 
развитие строительной отрасли Российской Федерации. 

3.1.7. Организация сотрудничества, представительства и защита интересов своих 
членов – работодателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

3.1.8. Содействие членам Ассоциации в вопросах развития социально-трудовых 
отношений, профессионального образования, охраны здоровья работников на 
производстве, обеспечения занятости населения. 

3.1.9. Развитие сотрудничества с другими российскими и международными 
объединениями работодателей в сфере обеспечения интересов Ассоциации. 

3.1.10. Иные цели, предусматриваемые действующим законодательством РФ для 
некоммерческих саморегулируемых организаций и объединений работодателей. 
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3.2. Предметом деятельности Ассоциации (содержанием) являются следующие 
функции: 

3.2.1. Разработка и утверждение следующих документов Ассоциации(в том числе 
документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ): 

1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, 

предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ); 

3) о реестре членов саморегулируемой организации; 

4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию; 

5) о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

3.2.2. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований документов, 
указанных в п.3.2.1. настоящего Устава. 

3.2.3. Ведение реестра членов Ассоциации. 

3.2.4. Выдача выписок  из  реестра  членов  Ассоциации. 

3.2.5. Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации; применение мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом и внутренними 
документами Ассоциации в отношении своих членов. 

3.2.6. Образование постоянно действующих органов Ассоциации. 

3.2.7. Оказание всесторонней помощи членам Ассоциации, представление и защита 
законных прав и интересов членов Ассоциации в органах государственной власти и 
местного самоуправления, в общественных объединениях, организациях и во 
взаимоотношениях с другими юридическими лицами. 

3.2.8. Информационное, консультационное и инжиниринговое обеспечение членов 
Ассоциации по вопросам, относящимся к предмету саморегулирования Ассоциации. 

3.2.9. Организация профессионального обучения, аттестации работников членов 
Ассоциации и (или) сертификации произведенных членами Ассоциации товаров (работ, 
услуг). 

3.2.10. Разработка и внедрение системы аккредитации и аттестации членов Ассоциации, 
направленной на развитие строительной отрасли, улучшения инвестиционного климата, 
внедрения новых технологий, с целью создания благоприятных условий для деятельности 
предприятий строительного сектора экономики. 

3.2.11. Создание сайта Ассоциации в сети «Интернет» и размещение на нем информации 
о деятельности Ассоциации и ее членов в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
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3.2.12. Осуществление анализа деятельности своих членов в порядке, утвержденном 
Общим собранием членов Ассоциации. 

3.2.13. Для достижения целей своей деятельности как Региональное отраслевое 
объединение работодателей в строительной области Ассоциация, в соответствии с 
действующим законодательством,  осуществляет  следующую деятельность: 

 участие в формировании согласованной позиции членов Ассоциации по 
вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений и отстаивание ее во взаимоотношениях с 
профессиональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления; 

 участие в соответствующих комиссиях по регулированию социально-
трудовых отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по 
рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров. 

3.2.14. Осуществление  общественного контроля  в  сфере  закупок 

3.2.15. Оказание услуг, разрешение на которые регламентируются иными 
законодательными и нормативными актами РФ только на основании соответствующего 
разрешения (лицензии). 

4. Права и обязанности Ассоциации 

4.1. Для достижения целей, определенных в п. 3.1. настоящего Устава, Ассоциация 
имеет право: 

4.1.1. Представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

4.1.2. От своего имени оспаривать в установленном действующим законодательством 
РФ порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Ассоциации, ее члена 
или членов, либо создающие угрозу такого нарушения. 

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

4.1.4. Участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 
программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов. 

4.1.5. Вносить на рассмотрение органов государственной власти РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления 
политики в сфере строительства. 
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4.1.6. Запрашивать в органах государственной власти РФ, органах государственной 
власти субъектов РФ и органах местного самоуправления информацию и получать от этих 
органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на нее 
федеральными законами функций в установленном федеральными законами РФ порядке. 

4.1.7. Организовывать и принимать участие в проведении конкурсов, выставок, 
конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на 
обмен информацией, опытом и стимулирование членов Ассоциации к повышению 
надежности и эффективности их деятельности и повышению качества производимых 
работ и услуг, а также на распространение положительного опыта в сфере строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

4.1.8. Выпускать печатную продукцию с целью представления более полной и 
объективной информации о деятельности Ассоциации и ее членов и новейших 
достижений, тенденций в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства. 

4.1.9. Создавать базу данных специалистов, инженерно-технических работников (далее 
– ИТР) для последующей помощи строительным организациям – членам Ассоциации в 
предоставлении специалистов по договорам аутсорсинга, аутстаффинга и стафлизинга 
через уполномоченные и аккредитованные при Ассоциации организации. 

4.1.10. Для создания базы данных запрашивать у организаций – членов Ассоциации 
информацию о высвобождающихся высококвалифицированных специалистах, ИТР с 
целью их трудоустройства в организации – члены Ассоциации. 

4.1.11. Выдвигать членов Ассоциации и работников членов Ассоциации, штатных 
сотрудников Ассоциации на соискание государственных и иных премий, представлять их 
для награждения государственными и иными наградами, присвоения почетных званий, а 
также для применения к ним других форм морального и материального поощрения. 

4.1.12. От имени работодателей вести коллективные переговоры по подготовке, 
заключению и изменению соглашений, а также участвовать в примирительных 
процедурах при возникновении коллективных трудовых споров, в том числе в составе 
комиссий, и координировать регулирование социально трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений с органами исполнительной власти, профсоюзом 
объединения строителей. 

4.1.13. Участвовать в деятельности соответствующих комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, примирительных комиссий, трудовом Арбитраже по 
рассмотрению и разрешению коллективных споров. 

4.1.14. Представлять и защищать права и охраняемые законом интересы членов 
Ассоциации. 

4.2. Ассоциация имеет иные права в соответствии с законодательством РФ и 
настоящим Уставом. 

4.3. С момента приобретения и до момента прекращения статуса саморегулируемой 
организации Ассоциация не вправе: 

4.3.1. Выдавать поручительства за иных лиц, за исключением работников Ассоциации; 
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4.3.2. Приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами 
Ассоциации, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на 
организованных торгах. 

4.3.3. Обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 
выданными ими гарантиями и поручительствами. 

4.3.4. Выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 
членами Ассоциации товаров (работ, услуг). 

4.3.5. Осуществлять предпринимательскую деятельность. 

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

4.3.7. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 
возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие 
угрозу возникновения такого конфликта. 

4.3.8. Разрабатывать и утверждать документы, устанавливающие обязательные 
требования к членам Ассоциации, их деятельности, за исключением разработки и 
утверждения документов, указанных в п. 3.2.1 настоящего Устава, а также  
предусмотренные ч.2 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, если иное не установлено 
законом. 

4.3.9. Совершать иные действия, запрещенные законодательством РФ. 

4.4. Ассоциация, ее органы управления, специализированные органы и работники 
обязаны соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и 
внутренних документов Ассоциации. 

4.5. Ассоциация обязана представлять информацию о своей деятельности органам 
государственной власти, местного самоуправления, налоговым и иным органам в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.6. Посредством опубликования в средствах массовой информации и 
(или)размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, Ассоциация 
обеспечивает доступ к информации (осуществляет раскрытие информации) в порядке и 
объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, 
внутренними правовыми актами и документами Ассоциации. 

4.7. Ассоциация обязана проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

4.8. Ассоциация является членом Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, со дня 
внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

5. Имущество Ассоциации 

5.1. Ассоциация может иметь в собственности различные здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, объекты 



Устав 
Ассоциация «СпецСтройРеконструкция» 

Дата ввода: 22.04.2009 
Дата редакции: 30.04.2019 

 

 13 

интеллектуальной собственности и иное имущество, а также иметь в собственности 
земельные участки на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

5.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

5.2.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации. Размер и 
порядок уплаты вступительных, членских и целевых взносов определяется Общим 
собранием членов Ассоциации. 

5.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

5.2.3. Средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 
интересами членов саморегулируемой организации. 

5.2.4. Средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 
интересами членов саморегулируемой организации. 

5.2.5. Средства, получаемые от собственности некоммерческой организации. 

5.2.6. Средства, полученные от размещения денежных средств на банковских 
депозитах. 

5.2.7. Другие, незапрещенные законом источники. 

5.3. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами 
Ассоциации. 

5.4. Имущество, переданное Ассоциации членами в качестве взносов, не подлежит 
возврату при прекращении членства в Ассоциации. 

5.5. В смете Ассоциации могут предусматриваться расходы по формированию 
резервного фонда Ассоциации. Порядок учета в Ассоциации поступлений и доходов, 
составления, утверждения, изменения и исполнения сметы Ассоциации, порядок 
формирования и расходования средств резервного фонда устанавливается локальным 
нормативным актом, утверждаемым решением Общего собрания Ассоциации. 

5.6. Ассоциация вправе создавать иные фонды для оказания помощи членам 
Ассоциации. Решение о создании фондов принимается на Общем собрании Ассоциации. 

5.7. Неизрасходованные целевые поступления на конец финансового года 
направляются на реализацию программ развития Ассоциации. 

6. Членство в Ассоциации 

6.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, указанные в п.2.5 
настоящего Устава, в том числе иностранные юридические лица, и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие требованиям к членству в Ассоциации, 
выполняющие требования настоящего Устава, документов и иных локальных 
нормативных актов Ассоциации, уплатившие вступительный взнос, взнос в 
компенсационный фонд, регулярно уплачивающие членские взносы. 

6.2. Членство в Ассоциации является добровольным. 

6.3. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в 
Ассоциацию и срока пребывания в числе его членов. 
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6.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
различные виды предпринимательской деятельности, может являться членом нескольких 
саморегулируемых организаций, если такие саморегулируемые организации объединяют 
субъектов предпринимательской деятельности соответствующих видов. 

6.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом 
одной саморегулируемой организации каждого из видов саморегулируемых организаций, 
указанных в статье 55.3 Градостроительного Кодекса РФ 

6.6. Члены Ассоциации имеют право: 

6.6.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации. 

6.6.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления, 
обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 
деятельностью. 

6.6.3. Избираться и быть избранными в органы управления Ассоциации. 

6.6.4. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации. 

6.6.5. Участвовать в разработке документов Ассоциации. 

6.6.6. Обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите своих интересов, 
связанных с целями и предметом деятельности Ассоциации. 

6.6.7. Пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 
Ассоциации в пределах ее компетенции. 

6.6.8. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. 

6.6.9. Обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с 
ее деятельностью. 

6.6.10. Использовать атрибуты и символику Ассоциации в соответствии с 
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации. 

6.6.11. Передавать Ассоциации имущество и имущественные права на праве 
собственности или ином праве. 

6.6.12. Участвовать в определении содержания и структуры заключаемых Ассоциацией 
соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними 
экономические отношения. 

6.6.13. Иные права, предусмотренные законодательством РФ и внутренними 
документами Ассоциации. 

6.6.14. Права члена Ассоциации  не  могут быть переданы третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.   

6.7. Члены Ассоциации обязаны: 

6.7.1. Добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации. 

6.7.2. Соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации. 

6.7.3. Выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их 
компетенции. 

6.7.4. Соблюдать условия соглашений, заключенных Ассоциацией (объединением 
работодателей), выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением. 
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6.7.5. Члены Ассоциации обязаны уплачивать вступительные (единовременные) и 
регулярные (периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд, а также 
осуществлять иные обязательные для члена Ассоциации платежи в порядке и размерах, 
установленных законодательством РФ внутренними документами Ассоциации. 

6.7.6. Представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними документами 
Ассоциации. 

6.7.7. Принимать участие в деятельности Ассоциации. 

6.7.8. Способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией. 

6.8. Деятельность членов Ассоциации подлежит контролю со стороны Ассоциации в 
соответствии с внутренними документами Ассоциации. Ассоциация несет перед членами 
Ассоциации ответственность за неправомерные действия работников Ассоциации при 
осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации. В случае 
неправомерного действия работника Ассоциации при осуществлении контроля член 
Ассоциации имеет право направить в органы Ассоциации жалобу с указанием требования 
о возмещении вреда, причиненного такими действиями. 

6.9. Ассоциация вправе применять меры дисциплинарного воздействия за нарушения 
членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации в соответствии с 
внутренними документами Ассоциации. 

6.10. Выход из Ассоциации не освобождает члена Ассоциации от ответственности за 
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных законодательством РФ, 
внутренними документами Ассоциации, соглашениями, заключенными в период членства 
в Ассоциации. 

7. Обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации 

7.1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами: 

7.1.1. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. 

7.1.2. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации. 

7.1.3. Создание системы личного и (или) коллективного страхования. 

Установление требований к страхованию членами Ассоциации: 

7.1.3.1. страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и условия такого страхования; 

7.1.3.2. страхование риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой 
организации условий договора строительного подряда, а также условия такого 
страхования. 

7.2. Компенсационными фондами Ассоциации является обособленное имущество, 
принадлежащее Ассоциации на праве собственности, первоначально формируемое 
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исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, установленных в 
размере не ниже минимальных размеров взносов в компенсационные фонды 
саморегулируемой организации, предусмотренных Градостроительном кодексом РФ, а 
также Положением о компенсационном фонде Ассоциации, утвержденным Общим 
собранием членов Ассоциации. 

7.2.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на 
специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  

При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
возмещения вреда или из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств срок возврата средств из указанных в настоящей статье активов не должен 
превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости. 

7.2.2. Ассоциация вправе заключать договоры с российскими кредитными 
организациями, которые утверждены решением Совета Ассоциации. 

7.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на 
специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, согласно 
действующему законодательству. 

7.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса 
(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, в том числе 
за счет его требований к Ассоциации. Не допускается уплата взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации в рассрочку или иным 
способом, исключающим единовременную уплату, а также уплата взноса (взносов) 
третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного 
фонда возмещения вреда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законодательством, и следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения 
вреда в целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в 
результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной п.2.7 настоящего 
Устава (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, 
предусмотренных статьей 60 ГрК РФ; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных 
организациях, и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения 
вреда в иные финансовые активы; 

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 
организации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом 
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которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, установленных 
федеральным законодательством. 

 Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной 
п.2.7 настоящего Устава (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки 
(штрафа) по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные 
издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
кредитных организациях; 

5) перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Национальному объединению саморегулируемых 
организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, 
установленных федеральным законодательством. 

7.6. Порядок осуществления выплат из компенсационных фондов Ассоциации, 
порядок размещения их средств устанавливаются Положением о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств и Положением о компенсационном фонде  
возмещения вреда, принятыми Общим собранием членов. 

7.7. При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального 
размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, лица, указанные в частях 7.7.1. – 7.7.3. 
настоящего Устава, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в 
соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего 
компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними 
документами Ассоциации исходя из фактического количества членов и уровня их 
ответственности по обязательствам. 

7.7.1. В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда 
возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда 
в соответствии со статьей 60 ГрК РФ, член Ассоциации, вследствие недостатков работ 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства которого был причинен вред, а также иные члены Ассоциации должны 
внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 7.7. 
настоящего Устава срок со дня осуществления указанных выплат. 

7.7.2.  В случае, если снижение размера компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств возникло в результате осуществления выплат из средств такого 
компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, член  Ассоциации, 
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вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения которым обязательств  по 
договору строительного подряда осуществлялись такие выплаты, а также иные члены 
Ассоциации, внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны внести взносы в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в установленный частью 
7.7. настоящего Устава  срок со дня осуществления указанных выплат. 

7.7.3.  В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда 
возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, 
возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены 
Ассоциации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 
установленный частью 7.7. настоящего Устава  срок со дня уведомления 
саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой 
отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств 
такого компенсационного фонда.  

7.8. Взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о 
возмещении причиненного члену Ассоциации вреда, не может быть наложено на 
имущество компенсационных фондов Ассоциации. 

8. Условия и порядок приема в Ассоциацию и выхода из нее 

8.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

8.2. Прием нового члена Ассоциации осуществляется на основании заявления, в 
котором должны быть  указаны,   в том числе,  сведения о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров или об отсутствии таких намерений. 

8.3. Помимо заявления, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
представляют следующие документы: 

8.3.1. Надлежащая копия документа, подтверждающего факт внесения в 
соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица. Заверенные 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). 

8.3.2. Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 
или юридического лица требованиям к членству в Ассоциации. Документы должны 
отвечать установленным требованиям Ассоциации. Представляемые в копиях документы 
должны быть заверены надлежащим образом. 

В срок не более чем два месяца со дня получения документов, подтверждающих 
соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к 
членству, Ассоциация осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об 
отказе в приеме с указанием причин отказа, а также в трехдневный срок  направить или  
вручить данное  решение такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу.  
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При этом Ассоциация  вправе обратиться:  

1) в Национальное объединение строителей с запросом сведений: 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом 
которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого 
юридического лица; 

б) 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 саморегулируемой организацией документов, 
указанных в части 2 настоящей статьи; 

 
2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом 
информации, необходимой саморегулируемой организации для принятия решения о 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации. 

 

8.4. Лицу, принятому в члены Ассоциации, Саморегулируемая организация обязана 

предоставить по запросу  выписку  из реестра членов саморегулируемой организации по  

форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в срок не более чем три рабочих дня со дня 

поступления указанного запроса. Срок действия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации составляет один  месяц  с  даты  ее  выдачи. 

8.5. В день вступления в силу решения саморегулируемой организации о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 

организации саморегулируемая организация размещает такое решение на своем сайте в 

сети "Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о 

приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации, направляет в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом которого она является, уведомление о принятом 

решении. 

8.6. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в Ассоциацию являются: 

8.6.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 
требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам (за 
исключением случая, установленного ч.3 ст.55.6 Градостроительного Кодекса РФ); 

8.6.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
полном объеме документов, предусмотренных п.п. 8.2., 8.4.1.-8.4.2. настоящего 
Устава; 
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8.6.3.  если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 
членом саморегулируемой организации аналогичного вида. 

8.6.4. если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с субъектом Российской 
Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.3 ст55.6 Градостроительного Кодекса РФ 

8.6.5. в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом членства в саморегулируемой организации. Такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть 
вновь приняты в члены саморегулируемой организации. 

8.6.6. по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 
организации, членом которой ранее являлись такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо; 

8.6.7. совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
течение одного года двух и более аналогичных административных 
правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса одного объекта капитального строительства; 

8.6.8. иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации. 

8.7. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме в 
члены Ассоциации либо его бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть 
обжалованы в арбитражный суд. 

8.8. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

8.8.1. Добровольного выхода из Ассоциации члена Ассоциации на основании 
соответствующего заявления. 

8.8.2. Исключения из членов Ассоциации. 

8.8.3. Смерти индивидуального предпринимателя –члена Ассоциации или ликвидации 
индивидуального предпринимателя– члена Ассоциации и юридического лица – члена 
Ассоциации. 

8.9. Ассоциацией принимается решение об исключении из состава Ассоциации в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также: 

1) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом 
Ассоциации членских взносов; 

3) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
Ассоциации Устава, требований  Положения о членстве в Ассоциации, иных  внутренних 
документов Ассоциации. 

8.10. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Советом 
Ассоциации в соответствии с их компетенцией, определяемой ст. 55.7 
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Градостроительного кодекса РФ, а также Федеральным  Законом «О саморегулируемых 
организациях».  Членство прекращается со дня принятия решения об исключении. 

8.11. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды Ассоциации, 
если иное не предусмотрено Законом. Лицо, прекратившее членство в Ассоциации, 
обязано погасить все имеющиеся перед Ассоциацией финансовые или иные 
задолженности. 

8.12. В случае добровольного прекращения членства или исключения организации из 
состава Ассоциации полномочия представителей данного члена в органах Ассоциации 
прекращаются автоматически. 

8.13. Сведения о прекращении членства в Ассоциации размещаются на официальном 
сайте Ассоциации, вносятся в реестр членов Ассоциации и в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций направляется соответствующее уведомление. 

8.14. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации может быть 
обжаловано в арбитражный суд. 

8.15. Члены Ассоциации имеют право обратиться за защитой иных прав и интересов в 
судебные органы по подсудности и подведомственности вопросов на основании 
действующего законодательства РФ. 

9. Органы Ассоциации 

9.1. Органами управления Ассоциации являются: 

9.1.1. Общее собрание членов Ассоциации (высший орган управления). 

9.1.2. Совет Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления). 

9.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

9.2. Органы управления действуют в соответствии с компетенцией, определяемой 
настоящим Уставом, на основании Положений о соответствующих органах управления, 
утверждаемых в порядке, предусмотренном Уставом. 

9.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Ассоциации могут 
создаваться специализированные органы. Совет Ассоциации создает специализированные 
органы, утверждает положения о них. 

10. Общее собрание членов Ассоциации 

10.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления 
Ассоциации, основной функцией которого является обеспечение соблюдения целей 
Ассоциации, определенных настоящим Уставом. 

10.2. Общее собрание Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках 
Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, нормами, предусмотренными Уставом, Положением о проведении Общего собрания 
Ассоциации и внутренними  документами Ассоциации. 

10.3. Положение об Общем собрании Ассоциации утверждается Общим собранием 
членов Ассоциации. 
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10.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся 
следующие вопросы: 

10.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 
принципов формирования и использования его имущества. 

10.4.2. Утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений. 

10.4.3. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное 
прекращение полномочий указанного органа, досрочное прекращение полномочий 
отдельных членов. 

10.4.4. Избрание тайным голосованием руководителя (председателя) Совета 
Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий. 

10.4.5. Установление размеров и порядка уплаты вступительного, регулярных 
членских и других целевых взносов. 

10.4.6. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. 
При этом размеры взносов в компенсационные фонды Ассоциации 
устанавливаются  не ниже минимальных размеров взносов в такие 
компенсационные фонды, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 55.16 
Градостроительного Кодекса РФ; 

10.4.7. Установление правил размещения и инвестирования средств 
компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов 
размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в 
кредитных  организациях; 

10.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации, досрочное 
прекращение полномочий отдельных членов. 

10.4.9. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа Ассоциации (Генеральный директор), досрочное 
освобождение такого лица от должности. 

10.4.10. Определение компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка 
осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации. 

10.4.11. Установление компетенции исполнительного органа Ассоциации  ( Совета) 
и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью 
саморегулируемой организации; 

10.4.12. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение сметы 
Ассоциации, внесение в нее изменений. 

10.4.13. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, 
в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, 
торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих организаций. 

10.4.14. Принятие решения о реорганизации Ассоциации  в форме присоединения, 
ликвидации Ассоциации,  назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии. 
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10.4.15. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций. 

10.4.16. Утверждение документов, предусмотренных ч.1 ст. 55.5 Градостроительного 
Кодекса РФ и указанных в п. 3.2.1. настоящего Устава, а также изменений, вносимых в 
эти документы и локальные нормативные акты, принятие решений о признании их 
утратившими  силу. 

10.4.17. 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. 

10.4.18. Утверждение отчетов Совета и Генерального директора Ассоциации. 

10.4.19. Утверждение структуры Ассоциации. 

10.4.20. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации 
мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов 
саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе. 

10.5. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации могут относиться иные 
вопросы, которые в соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом 
«О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и Положением о проведении  общего  собрания  
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

10.6. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством голосов членов 
Ассоциации, присутствующих на собрании. 

10.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации, не могут решаться иными органами управления Ассоциации. 

10.8. В случае необходимости, Общее собрание вправе делегировать полномочия по 
временному утверждению стандартов и правил Совету Ассоциации с последующим 
утверждением указанных документов на Общем собрании. 

10.9. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем 
проведения очередных и (или) внеочередных Общих собраний членов Ассоциации. 

10.10. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 
или заседании приняли участие более половины его членов. 

10.11. Общее собрание может быть проведено заочно в виде опроса с использованием 
бюллетеней для голосования. 

10.12. Очередное собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год и 
созывается решением Совета Ассоциации. 

10.13. Внеочередное собрание членов Ассоциации созывается по решению Совета 
Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, либо по требованию не менее 1/3 
(одной трети) от общего числа членов Ассоциации. 
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10.14. Общее собрание членов Ассоциации утверждает внутренние документы, 
регламентирующие подготовку и проведение Общего собрания членов Ассоциации, в 
которых предусматривается порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов 
Ассоциации, подготовки и утверждения повестки дня, порядок проведения голосования, а 
также иные вопросы организации  деятельности Общего собрания членов Ассоциации, 
неурегулированные настоящим Уставом 
10.15. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов Ассоциации, обязаны 
предварительно не позднее, чем за тридцать 30  дней до даты  проведения, 
проинформировать о созываемом Общем собрании членов Ассоциации каждого члена  
Ассоциации любым способом, гарантирующим  получение информации, в том числе  
путем  размещения  информации об общем собрании на  своем  официальном  сайте.  

10.16. Генеральный директор Ассоциации, по согласованию с Советом Ассоциации, 
готовит повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. Члены Ассоциации могут 
вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего 
собрания членов Ассоциации. Предложения, поступившие позднее, чем за 20 (двадцать) 
дней до дня Общего собрания членов Ассоциации, в повестку дня не включаются. 

10.17. Окончательный вариант повестки дня Общего собрания  Ассоциации. 
Согласовывается Советом Ассоциации за 15 дней до дня Общего собрания 

10.18. В уведомлении о проведении  Общего  собрания должны быть указаны время и 
место проведения Общего собрания членов Ассоциации и повестка дня.  

10.19. На Общем собрании членов  Ассоциации председательствует Председатель 
Совета Ассоциации. Протоколы Общего собрания членов Ассоциации подписывают 
Председательствующий Общего собрания членов Ассоциации и секретарь. 

10.20. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый 
присутствующий член Ассоциации имеет право одного голоса. 

11. Совет Ассоциации 

11.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации 
формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) 
представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также 
независимых членов. Членами постоянно действующего коллегиального органа 
управления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор 
Ассоциации, а также исполнительный орган Ассоциации. 

11.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 
отношениями с Ассоциацией, её членами, а также Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. Независимые члены могут составлять не менее одной трети членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации. 

11.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами, 
предусмотренными Уставом, Положением о Совете Ассоциации и прочими документами 
Ассоциации 
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11.4. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью 
Ассоциации, в своей деятельности подотчетен и подконтролен Общему собранию членов 
Ассоциации. 

11.5. Избрание членов Совета Ассоциации, довыборы членов Совета Ассоциации, 
досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение 
полномочий отдельных его членов относится к компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации. 

11.6. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос. 

11.7. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа 
управления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может 
быть менее 5(пяти) физических лиц 

11.8. Персональный состав постоянно действующего коллегиального органа 
управления Ассоциации избирается тайным голосованием  на Общем собрании членов 
Ассоциации на срок не более 5 (пяти) лет, согласно действующему законодательству. 

11.9. Совет Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до 
момента истечения срока полномочий его членов  и  избрания нового состава. 

11.10. Совет Ассоциации возглавляет Председатель. Общее собрание избирает 
Председателя Совета тайным голосованием из числа членов Совета Ассоциации согласно 
действующему законодательству. 

11.11. Полномочия  Председателя Совета  заканчиваются  в  момент окончания   срока  
полномочий  избранного  состава Совета. 

11.12. Одно и то же лицо может избираться Председателем Совета и членом Совета  
неограниченное количество раз. 

11.13. На  заседании  коллегиального  органа  управления  из состава  членов  Совета  
избирается  заместитель  Председателя Совета. 

11.14. Председатель Совета Ассоциации организует и направляет работу Совета 
Ассоциации, определяет круг вопросов (в соответствии с компетенцией Совета 
Ассоциации), подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета Ассоциации, дает 
поручения членам Совета Ассоциации, подписывает трудовой договор с Генеральным 
директором. 

11.15. Работа Совета Ассоциации в отсутствие Председателя регламентируется 
внутренними документами Ассоциации. 

11.16. Членство в составе Совета Ассоциации является личным и не может быть 
передано иным лицам, в том числе по доверенности 

11.17. В Совет Ассоциации не могут входить члены специализированных органов 
Ассоциации, а также иные аффилированные лица. 

11.18. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании 
присутствуют более половины его действующих членов. Решения Совета Ассоциации 
принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета 
Ассоциации, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающий голос 
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имеет Председатель Совета. Возможные формы присутствия определены Положением о 
Совете, в том числе: 

- очное в виде совместного присутствия; 

- заочное (заочное в виде опроса и/или с использованием бюллетеней для голосования). 

- в виде дистанционного заседания  (видеоконференций). 

11.19. Положение о Совете Ассоциации утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации. 

11.20. К исключительной компетенции Совета Ассоциации относится решение 
следующих вопросов: 

11.20.1. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо 
кандидатов для назначения на должность Генерального директора. 

11.20.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их 
Положений и правил осуществления ими деятельности. 

11.20.3. Утверждение Стандартов Ассоциации и ее внутренних документов, за 
исключением тех внутренних документов, утверждение которых отнесено к 
исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой 
организации.  

11.20.4. Утверждение количественного и персонального состава, а также кандидатур 
руководителей специализированных органов Ассоциации по представлению 
Генерального директора. 

11.20.5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о 
проведении проверок деятельности Генерального директора. 

11.20.6. Решение об осуществление выплат из средств компенсационных фондов и о 
дополнительных взносах в компенсационные фонды с целью их восполнения в 
соответствии с законодательством РФ и Положением о компенсационном фонде 
возмещения вреда и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств. 

11.20.7. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации. Принятие решения по 
данным вопросам осуществляется на основании представленных исполнительным 
органом документов, подтверждающих соответствие кандидата в члены Ассоциации 
Требованиям к членству. 

11.20.8. Принятие в отношении члена Ассоциации решения о внесении изменений в 
реестр членов Ассоциации. Принятие решения по данному вопросу осуществляется на 
основании представленных исполнительным органом документов, подтверждающих 
соответствие члена Ассоциации Требованиям к членству. 

11.20.9. Принятие в отношении члена Ассоциации решения о приостановлении, 
продлении срока приостановления, возобновлении права  осуществления 
строительства, реконструкции, капитального  ремонта, сноса  объектов капитального 
строительства в отношении  всех видов контрактов. Принятие решений по данным 
вопросам осуществляется на основании представленных исполнительным органом 
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документов о соответствии/несоответствии члена Ассоциации требованиям, правилам, 
стандартам Ассоциации (заключение, акт и т.д.). 

11.20.10. Принятие в отношении члена Ассоциации решения об исключении из 
членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Ассоциации. 

11.20.11. Принятие в отношении члена Ассоциации решения о прекращении членства, 
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, внутренними 
документами Ассоциации. 

11.20.12. Рассмотрение жалобы члена Ассоциации на необоснованность принятого 
решения об исключении его из Ассоциации. 

11.20.13. Рассмотрение жалобы члена Ассоциации на необоснованность принятого 
решения Дисциплинарном комитетом о вынесении ему предписания, предупреждения. 

11.20.14. Утверждение плана проведения проверок, а также внесение изменений в 
план проведения проверок  членов  Ассоциации. 

11.20.15. Согласование повестки дня очередного Общего собрания членов 
Ассоциации совместно с Генеральным директором. 

11.20.16. Иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и документами 
Ассоциации. 

11.21. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем 
Совета Ассоциации, членами Совета Ассоциации, а также по требованию Генерального 
директора или не менее чем 1/3 (одной трети) от общего числа членов Ассоциации. 

11.22. Заседания и работа Совета Ассоциации регламентируется Положением о Совете. 

11.23. Кворумом является участие в заседаниях Совета более половины членов Совета. 

11.24. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими 
решений. 

11.25. В случае неисполнения Советом Ассоциации требований законодательства РФ и 
настоящего Устава полномочия Совета могут быть прекращены решением Общего 
собрания членов Ассоциации  досрочно. 

12. Генеральный директор Ассоциации 

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 
Ассоциации, осуществляющим руководство текущей деятельностью в соответствии с 
компетенцией, установленной законодательством РФ, Общим собранием членов 
Ассоциации, Уставом, Положением о Генеральном директоре. 

12.2. Решение о назначении на должность Генерального директора, о досрочном 
освобождении его от должности принимается на Общем собрании членов Ассоциации. 

12.3. Совет Ассоциации представляет Общему собранию членов Ассоциации 
кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора. 

12.4. Генеральный директор назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком 
на пять лет.  



Устав 
Ассоциация «СпецСтройРеконструкция» 

Дата ввода: 22.04.2009 
Дата редакции: 30.04.2019 

 

 28 

12.5. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора 
неограниченное количество раз. 

12.6. В случае если по истечении срока полномочий Генерального директора, по 
какой-либо причине (не было проведено Общее собрание, не было выдвинуто ни одного 
кандидата в сроки и в порядке, предусмотренном документами Ассоциации, все 
кандидаты сняли свои кандидатуры, не было кворума Общего собрания и пр.) не был 
избран или переизбран Генеральный директор, полномочия ранее избранного 
Генерального директора продлеваются на срок до вступления в должность его преемника, 
избранного в установленном Уставом порядке. 

12.7. Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета 
Ассоциации. 

12.8. Генеральный директор без доверенности выступает от имени Ассоциации и 
представляет ее во всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях, в 
том числе международных, в вопросах осуществления текущей деятельности Ассоциации. 

12.9. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, Совету 
Ассоциации. 

12.10. К кандидату на должность Генерального директора предъявляются следующие 
требования: образование  строительного  профиля, опыт работы в  системе  
саморегулирования.  

12.11. К компетенции Генерального директора относятся любые вопросы хозяйственной 
и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации и Совета Ассоциации. 

12.12. Генеральный директор осуществляет следующие функции в пределах его 
компетенции: 

12.12.1. Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Ассоциации. 

12.12.2. Может председательствовать на Общем собрании в отсутствии Председателя 
Совета. 

12.12.3. Разрабатывает и представляет годовой отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации для утверждения на Общем собрании. 

12.12.4. Присутствует на заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного 
голоса, выступает с докладом по вопросам повестки дня, организует ведение и 
подписание протоколов заседаний Совета Ассоциации и обеспечивает их хранение. 

12.12.5. Вносит предложения на рассмотрение Совета Ассоциации об образовании и 
закрытии филиалов и представительств. 

12.12.6. Обеспечивает выполнение решений и поручений Совета Ассоциации, Общего 
собрания членов Ассоциации, специализированных органов Ассоциации. 

12.12.7. В пределах своих полномочий выдает доверенности, в том числе для 
представительства в судах общей юрисдикции, арбитражных или третейских. 

12.12.8. Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе 
валютные счета и счета для операций с компенсационными фондами. 
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12.12.9. Распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации, в том числе 
заключает сделки, хозяйственные договоры, другие соглашения от имени Ассоциации, в 
пределах сметы расходов, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации. 

12.12.10. Обеспечивает ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета и 
финансовой отчетности Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность. 

12.12.11. Обеспечивает ведение Реестра членов Ассоциации. 

12.12.12. Издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции, 
осуществляет контроль над их исполнением. 

12.12.13. Разрабатывает организационную структуру Ассоциации, штатное расписание, 
систему оплаты и стимулирования труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 
сметой расходов Ассоциации. 

12.12.14. Заключает контракты и трудовые договоры с работниками Ассоциации, в том 
числе с руководителями филиалов и представительств, утверждает должностные 
инструкции и иные локальные правовые акты. Увольняет и освобождает от должности 
работников Ассоциации, налагает на них взыскания. 

12.12.15. Организует сбор вступительных, целевых, членских и иных взносов. 

12.12.16. Ведет публицистическую и разъяснительную работу по вопросам, связанным с 
предметом саморегулирования, в печатных и электронных средствах массовой 
информации. 

12.12.17. Организует выдачу членам Ассоциации выписок  из  реестра  членов  
Ассоциации. 

12.12.18. Самостоятельно ведет переписку со сторонними организациями, налоговыми 
органами, органами государственной власти и местного самоуправления по различным 
вопросам деятельности Ассоциации. 

12.12.19. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ и 
документами Ассоциации. 

12.13. Ограничение прав Генерального директора возможно в соответствии с 
действующим законодательством. 

12.14. Генеральный директор несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Уставом, а также иными документами, регламентирующими его 
деятельность. 

13. Специализированные органы Ассоциации 

13.1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обязательном порядке 
создаются Советом Ассоциации, относятся: 

13.1.1. Комитет контроля Ассоциации – орган, осуществляющий контроль за 
соблюдением членами Ассоциации требований к членству, стандартов и правил 
Ассоциации. 

13.1.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации – орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 
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13.2. Совет Ассоциации утверждает количественный и персональный состав, а также 
кандидатур руководителей специализированных органов Ассоциации по представлению 
Генерального директора. 

13.3. Помимо вышеуказанных специализированных органов Ассоциации решением 
Совета Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной 
основе иных специализированных органов. 

13.4. Каждый созданный Советом Ассоциации специализированный орган действует на 
основании соответствующего положения, утвержденного Советом Ассоциации. 

13.5. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои функции 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, а также 
иными документами, регламентирующими их деятельность. 

14. Ведение бухгалтерского учета и отчетности, контроль деятельности Ассоциации 

14.1. Ассоциация ведет бухгалтерский, статистический и другие виды учета и 
отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

14.2. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно. 

14.3. Ассоциация осуществляет хранение учредительных документов, бухгалтерских 
документов и иных документов в установленные действующим законодательством РФ 
сроки хранения. Документы долговременного и постоянного хранения передаются в 
архив,  в порядке, установленном внутренними нормативными документами Ассоциации. 

14.4. Ответственность за достоверность сведений в годовом отчете и балансе и 
своевременное  представление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности возлагается 
на Генерального директора и должностных лиц в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

14.5. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
осуществляется по итогам работы за год, а также в любое время по решению Совета 
Ассоциации. 

14.6. Аудиторская организация осуществляет свою деятельность по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

14.7. Контроль деятельности органов управления Ассоциации осуществляется 
Ревизионной комиссией. 

14.8. Ассоциация имеет право заключать договоры на ведение бухгалтерского учета с 
любыми фирмами соответствующего профиля. 

15. Ревизионная комиссия Ассоциации 

15.1. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается в целях осуществления 
внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов 
Ассоциации, его обособленных подразделений, а также других структурных 
подразделений. 
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15.2. Любой член Ассоциации имеет право выдвинуть для избрания в Ревизионную 
комиссию своего представителя. Не могут быть избранными в Ревизионную комиссию 
члены руководящих органов Ассоциации. 

15.3. Функции Ревизионной комиссии изложены в Положении о Ревизионной 
комиссии.  

15.4. Ревизионная комиссия проводит плановые и внеплановые проверки по 
предложению Общего собрания, Совета и Генерального директора Ассоциации. Порядок 
проверок установлен Положением о Ревизионной комиссии. 

15.5. По итогам проверки Ревизионная комиссия представляет отчет о результатах 
проверки. 

15.6. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Ассоциации из числа 
представителей от членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации 
и Положением о Ревизионной комиссии сроком на 1 год.  

15.7. Председатель избирается членами Ревизионной комиссии из ее состава. 

15.8. Решение Общего собрания Ассоциации об избрании членов Ревизионной 
комиссии принимается большинством голосов от общего количества членов Ассоциации, 
присутствующих на Общем собрании. Избранными считаются не менее трех 
представителей и не более пяти, получивших наибольшее количество голосов.  

15.9. В случае если в течение срока полномочий Ревизионной комиссии досрочно 
выбывает один или несколько ее членов и количественный состав становится менее 
допустимого (3-х человек) созывается внеочередное Общее собрание для довыборов 
членов Ревизионной комиссии. Полномочия вновь избранного члена (членов) 
Ревизионной комиссии заканчиваются в момент окончания полномочий Ревизионной 
комиссии в целом, то есть могут быть менее 1 (одного) года. 

15.10. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации. Решение об утверждении Положения и о внесении в него изменений 
принимается простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Ассоциации. 

15.11. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Устава и другими внутренними документами Ассоциации. 

16. Заинтересованные лица. Конфликт интересов. 

16.1. Заинтересованными лицами в Ассоциации являются: 

- члены Ассоциации; 

- члены постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации; 

- исполнительный орган Ассоциации; 

-     работники Ассоциации, действующие на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора. 

16.2. Заинтересованные лица Ассоциации, указанные в пункте 16.1 настоящего Устава, 
должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности 
Ассоциации, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими 
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своих профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких 
возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе. 

16.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность лиц, указанных в пункте 16.1 настоящего Устава, влияет или может 
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечёт за 
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и 
законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое 
способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации. 

16.4. Лица, указанные в пункте 16.1 настоящего Устава, обязаны незамедлительно 
сообщать о наличии конфликта интересов в постоянно действующий коллегиальный 
орган управления Ассоциации для принятия мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов. 

16.5. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации, 
могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен 
ущерб такими действиями. 

17. Реорганизация и ликвидация Ассоциации 

17.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

17.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

17.3. Решение о преобразовании Ассоциации принимается Общим собранием членов 
Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом. При преобразовании Ассоциации к 
вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной 
Ассоциации в соответствии с передаточным актом. 

17.4. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации (организаций). 

17.5. В случае реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику. При прекращении деятельности без какого-либо 
правопреемства (в том числе и в случае ликвидации), документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение согласно 
действующему законодательству. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. 

17.6. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом РФ, федеральным законом №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года и другими федеральными законами 
РФ. 

17.7. Общее собрание членов Ассоциации, принявшее решение о ликвидации 
Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации. 
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17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Ассоциации. 

17.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
некоммерческой организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 
Срок заявления требований кредиторов не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации Ассоциации. 

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

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

17.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации, которым принято решение о ее ликвидации. 

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

17.14. Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством РФ. 

17.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием членов Ассоциации, 
принявшим решение о ликвидации Ассоциации. 

17.16. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется на цели, для которых Ассоциация была создана и (или) на 
благотворительные цели. 

17.17. При  реорганизации (ликвидации) Ассоциации или прекращении работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
Ассоциация обязана обеспечить сохранность этих сведений и их носителей. 

18. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации 

18.1. Решение о внесении изменения в Устав принимается Общим собранием членов 
Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа членов 
Ассоциации, присутствующих на заседании. 

18.2. Все изменения Устава Ассоциации подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательством РФ, и приобретают силу для третьих лиц с 
момента такой регистрации. 

18.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ассоциации, вступают в силу с 
момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента 
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 
изменениях. 
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19. Заключительные положения 

19.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 
Положения настоящего Устава распространяются на всех членов Ассоциации. 

19.2. После государственной регистрации Устава с внесенными в него изменениями, 
Устав должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3 (трех)  рабочих дней со 
дня получения его из регистрирующего государственного органа. 

19.3. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, 
разрешаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

19.4. В случае противоречия настоящего Устава правилам, установленным законами и 
иными нормативными актами РФ, применяется действующие законодательство и 
нормативные акты РФ. 


