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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Ассоциация Саrrлорегулируемая организация <<Объединение строителей
Владимирской области> (далее по тексту - Ассоциация) некоммерческая организациrI,
соЗДаннzш в форме ассоциации и основанная на членстве индивидуальных
преДприниматепеЙ и юридических лиц, выIIолняюIщ{х строительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремоIIт, снос объектов капитatльного строительства по договорам о
строительстве, реконструкции, капит!Iльном ремонте объектов капитального строительства,

договорЕlI\4 о сносе объекта каrrитаJIьного строительства, заключенным с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо
со специализированной некоммерческой организацией, которчш осуществJu{ет деятельность,
напраВлеЕнуIо на обеспечение проведения капитаJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирньж домzж, индивидуtlльньIх предпринимателей и юридических лицl
яВляюЩихся застроЙщикzlми, самостоятельно осуществJUIющими строительство, clloc
объектов капитаJIьного строительства.

1 .2. Организация создана в организационно-правовой форме Ассоциации.
1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке Ассоциация

саморегулируемffI организация <Объединение строителей Владимирской области>.
1.4. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация СРО

(оСВо).
1.5. Место нахождения Ассоциации: 600028, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 51 кб>.

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом J\Ъ 315-ФЗ <О саморегулируемьш организациях), Федеральным законом Np 7-ФЗ
кО некоммерческих организациях)), Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми чlктtlми и настоящим Уставом.

1.7. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной

регистрации,
1.8. Ассоциация приобретает права саморегулируемой организации, основанной на

членстве лиц, осуществjUIющих строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт, снос,
после внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемьж
организациЙ в области строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса
объектов кitпитilльного строительства.

1.9,, Ассоциация со дня внесения сведений о ней в государственный реестр
саL{орегулируемьж организаций является членом Национального объединения
саморегу,JI}Iруемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство и обязана осуществлять отчисления на нужды такого объединения в порядке
и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемьж
организаций в области строительства.

1.10. Ассоциация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществJI;Iть гражданские права и
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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1.11. Дссоциация имеет счtмостоятельный баланс, вправе в установлеfiном порядке

открыватЬ счета, в том числе специальные, В банках и иньD( кредитньж организациях на

территории Российской Федерации.

1.12. Ассоциация имеет кругпую печать, содержаrцую ее полное наименование и

указание на место ее нахождения. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки сО своиМ

наименованием и другие средства визуальной идентификации.

1.13. Для достижения целей, предусмотренньш настоящим Уставом, Ассоциация

может создавать Другие некоммерческие организации, вступать в объединения

некоммерческих организаций.

1.14. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью

Дссоциации. Члены Дссоциации не отвечают по ее обязательствам. Ассоциация не отвечает

по обязательствам своих членов, если иное не установлено деЙствующим
законодательством.

1.15. После внесения сведений об Ассоциации в государственныЙ реестр
саморегулируемьж организаций, она отвечает по обязательствам своих членов в случtulх и в

порядке, установленных законодательством Российской Федерации и документilМи
Ассоциации.

1.16. Ассоциация не преследует цель извлечения прибыли и не перераспределяет

прибыль от своей деятельности между членalп,Iи Ассоциации, а полученные средства

HaпpaBJuIeT на осуществление уставньж целей Ассоциации.

1.17. Ассоциация не вlrраво:

1.17.1 гIреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие

предпринимательскую деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, и становиться участником таких

хозяйственньж товариществ и обществ;

I.|7.2 создавать территориаJIьные подрчвделения, обособленные филиалы И

представительства, расположенные за пределап{и территории субъекта РоссийСкОй

Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2. 1. I]елями деятольности Ассоциации являются:

2,t.l. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципirлЬнОМУ

имУществу, окружЕIющей среде, жизни или здоровью животпых и растений, объектаrrл

культурцого наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской ФеДеРаЦИИ

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонтУ,
сносу, которые выполняются чпенами Ассоциации.

2.Т.2. Повышение качества осуществления строительства, реконструкции,
капитЕtльного ремоЕта, сноса объектов капитального строительства.

2.|.3. Обеспечение исполнения члена:r,tи Ассоциации обязательств по договораМ

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентньж способов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответсТВии С

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закУпок ТОВаРОВ,

работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципztльньIх нужд, ЗаконоДаТельсТВоМ
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Российской Федерации о заку1rках товаров, работ, усJtуг отдельными видами юридических

ЛИЦ, или в иных сJIrIЕUIх по результатам торгов (конкурсов, аукционов), есJIи в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации гIроведенио торгов (конкурсов,

аукционоВ) для заключения соответствующих договоров явJIяется обязательньпrл,

2.2. Предметом деятельности Ассоциации явJUIется:

2.2.|. Разработка и утверждение документов Дссоциации, предусмотренньD(

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также контроль за собJIюдением

членами Ассоциации требований этих документов;
2.2,2. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренньD(

законодательством Российской Федерации и документами Дссоциации в отношении своих

2.2.З. Ведение реестра членов Ассоциации;

2.2.4. Формирование компенсационньгх фондов в целях обеспечения имущественной

ответственности членов Дссоциации перед потребителями произведенных ими товаров

фабот, услуг) и иными лицчlп.{и в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации;

2.2.5. Создание официального сайта Дссоциации в информационно-

телекоммуЕикациоЕной сети <интернет) и размещение на нем информации о деятепьности

Ассоциациии ее членов;

2.2.6, рассмотрение жалоб на действия (бездеЙствия) ЧЛеНОВ АССОЦИаЦИИ В

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и документов

Ассоциации;
2.2.7. днализ деятельности членов Дссоциации на основании информации,

предоставляемой ими в дссоциацию в порядке, устаЕовленном действующим

законодаТельствоМ и внутренними док)ментzll\4и Дссоциации.

2,3. Щлядостижения целей Дссоциации, осуществления деятельности, определенньIх

в пункте 2.2.настоящего Устава, Ассоциация имеет право:

2.з.|. Представлять интересы члеЕов дссоциации в их отношениях с органами

государстВенной власти Российской Федерации, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.з.2. Оспаривать от своего имени в установлонном законодательством Российской

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

государстВенной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов

Роесийской Федерации и оргаIIов местного саN{оуправJIения, Еарушающие права и

закоfiные цнтересы Дссоциации, .ее члена (членов) либо создающие угрозу такого

нарушеЕия
2.3.з.Участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральньж законов и иньIх

нормативньтх шравовых актов Российской Федерации, законов и иньIх нормативньтх

правовыХ актоВ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии, нормативньIх правовьIх актов органов

местного самоуправле}iия, государственных программ, затрагивающих вопросы

строительства, а также направлять в органы государственной власти Российской

Федерации, органы государственноЙ власти субъектов Российской Федераlии и органы

местного самоуправлеЕия заключения о результатах проводимых Ассоциацией

независимых экспертиз проектов нормативньж правовых актов.

2.з.4. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
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Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного

самоуправления предложения 11о вопросам формирования и реализации соответственно

государственной политики и осуществляемой органами местIIого самоуправления IIолитики

в сфере строительства.
2,з.5. Участвовать в разработке и реализации федеральньж, региоНzrльньIХ и MecTHbD(

прогр€lNIм и проектов социальЕо-экономического рiIзвития, инвестиционньD( проектов,

2.з.6. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации,

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного

саIvIоуправления информацию и rrОл}пIать от этих органов информацию, необходим}.ю для

выпопненИя Дссоциацией возложенньD( на нее федеральными законами функций,

2.з .7, Обращаться в третейский суд Национального объединения сill\,{орегулируемых

организаций, основаЕньIх на членстве лиц, осуществjU{ющих строительство дJUI разрешения

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

произведеt{ньD( членами Дссоциации товаров фабот, услуг), иными лицitми в соответствии

с законодательством о третейских судilх.

2.З.8. Организовывать профессиональное обучение работникОв tшеноВ Ассоциации;

2.З.9. Участвовать в организации и проведении конкурсов, выставок, конференций,

совещаний, семинаров, форlмов и иных мероприятий, направленньIх на стимулироваIIие

тшенов Дссоциации к повышонию надежности и эффективности их деятельности и

повышению качества производимьж ими товФов фабот, услуг), распространению луIшего

опыта в сфере строительства;

2.3.10. Выпускать печатную и иную, в том числе электроЕIrую шродукцию,

IIiшравленную на повышение информированности общества о деятельности Ассоциации и

ее Iшенов, а также о новойших достижениях и тенденциях в сфере строительства;

2.з.|\. В целях проверки индивидуального предприниматеJU{ или юридического лица

насоответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, Ассоциация

вправе обращаться:
2.з,||.1. В НационшIьное объединение саI\лорегулируемых организаций, ocHoBmlHbTx

на членстВе лиц, осуществJUIющих строительство, с заIIросом сведений:

- о выппатах из компонсационного фонда саморегулируемой организации, члоном

которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,

произведенных по вине такого индивидуального предприЕиматеJUI или такого

юридического лица;
- о нz}личии или об отсутствии в отношении специалистоВ индивидуапьногО

тtrтптrDт, п!rо пLUлГл
предприriиматеjцI или юридического лица, указанных в документах индивидуапьного

тrпrт тпlllrпr,rттесксj ": об исключениИ сведениЙ о такиХпредприниматеJIя или юридическоТо лица, решении

специалистах из национального реестра специалистов, принятьIх за период не менее чем

два года, предшестВующиХ дню полrIения ДссоциациеЙ документов;

2.3.|т.2. В органы государственной власти или органы местного самоуправлеЕия

с затrросом информации, необходимой Дссоциации для принятия решения о приеме

иЕдивидуального rrредпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации,

2.з.||.з, в саморегулируемую организацию, членом котороЙ индивидуulльныЙ

предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию,

касающиеся д9ятельности такого индивидуаJIьного предприниматеJUI или тzlкого

юриДическоголица'ВкJIючzшакТыпроВерокегоДеяТедьности.
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2.4. Дссоциация наряду с определенными п.2.З. настоящего Устава правап4и имееТ

иные права.

2.5. Ассоциация IIе вправе:

2.5,| . Осуществлять предпринимательскую деятельность.
2.5.2. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой

возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие

угрозу возникновения такого конфликта.

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членами Ассоциации, могут быть только индивидуальные предrrриниматели и

(или) юридические лица, зарегистрированные во Владимирской области.

З.2. .Щопускается членство в Ассоциации:
- иностранньж юридических лиц;

- индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, если на территории

субъекта Российской Федерации, в котором они зарегистрированы, отсутствует

зарегистрированнzUI саморегулируемаJI организация, основаннiш ,на члонстве лицэ

осуществJuIющих строительство и данньй субъект Российской Федерации имеет общую

границу с Владимирской областью.

3.3. Членство в Дссоциации является добровольньтм. Члены Ассоциации сохраняют

свою самостоятельность и права юридического лица.

3.4. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления

в Ассоциацию и срока пребывания в числе её членов.

3.5.,ЩеятельЕость членов Ассоциации подлежит контролю со стороны Ассоциации.

3.6. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в

соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой

организации.

3.7. Контроль за исполнением IшенаI\dи Ассоциации обязательств по договорzlм

строительного подряда, договорztм подряда на осуществление сноса, заключенным с

использованием концурентньж способов закJIючения договоров, осуществJuIется

саморегулируемой организацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в

год.

3.8. Ассоциация несет перед своими членzlп4и ответственность за неrrравомерныо

дейqтвия работников дссоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью

члеtloв Асqоциации. В с;гуlае неправомерного действия работника при осуществлении

KoHTpoJuI член Ассоциации имеет право обратиться в Совет Ассоциации с жалобой и

требованием возмещения вреда, причиненного такими действиями.
3.9. Ассоциация в цеJuIх обеспечения защиты закоЕньIх интересов своих tшенов

имеет право в устtlновлеIIном законодательством Российской Федерации порядке подаватЬ

иски и у{аствовать в качестве лица, rIаствующего в деле при рассмотрении судебных

споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязателъств по договорам

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, одной из сторон

которьж явJuIется член сzll\4орегулируемой организации.

3.10, Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере

Управление Минюсl,а России по Владимирской областй
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4. УСЛОВVIЯИПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

4,1, В члены Ассоциации могуt быть приняты юридическое лицо, в том числеиностранное юридическое лицо, и индивИдуЕrльньй предприниматель при условиисоответствия таких юридических лиц и индивидуzrльньж предпринимателей требованиям,
установленным Ассоциацией к своим Iшенам, и уплаты такими лицад4и в полном объеме
взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.

4,2, Щля приема В членЫ Ассоциации индивидуапьный предприниматель или
юридичесКое лицО предстчlвляет в Ассоциацию следующио документы:

4,2,|, Заявление о приеме в члены саморегулируемой оргаIrизации, в котором
должны быть указаны в том числе сведения о наплерении принимать участие в заключении
договоров строительЕого подряда с исIIользованием конкурентньж способов заключения
договоров или об отсутствии таких нmлерений;

4,2,2, КопиЯ документа, подтвеРждающегО факТ внесеЕиЯ В соответствующий
государственный реестр за''иси о государственной регистрации индивидуального
предпринИматеJШ илИ юридическогО лица' копиИ }чредитеЛьныХ документоВ (Для
юридическогО лица), надлежатrIиМ образоМ завереяный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иЕостраЕного юридического лица);4,2,з, Щокументы, подтверждающие соответствие индивидуаJIьного
предприЕимателя или юридического лица требоваIlиям, установленным Дссоциацией к
своим tшенам во внутренних документах Ассоциации;

4,2,4, Щокументы, подтверждающие наJIичие У индивиДуального предпринимателя
или юридического лица специалистов, ук;ванных в части 1 статьи 555-1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

4.2.5. Щокументы, подтвержДающие наличие у
обязанностей, предусмотренньж частью 5 статьи 55.5-1
Российской Федерации.

4,з, В срок не более чем два месяца со дня получения докумеIlтов, указанных в п.4,2, настоящего Устава, Ассоциация осуществляет проверку индивидуальЕого
предпрйниyателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленнымсаморqгулируемой организацией к своим члена}.{.

4 4 ПО результатам проверКи, Ассоциация принимает одно из следующих решений:4,4,|, О приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации,.

4,4,2, об отказе в приеме индивидуальЕого предпринимателrI или юридического лица
в lшены саморегулируемой организации с укiваIIиом причин такого отказа.

4,5, Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Ассоциации по следующим основа[Iиям:

4,5J, Несоответствие индивидуального пред,,ринимателя или юридического лица
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членilм.

специалистов должностньD(
Градостроительного кодекса
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4.5.2. Непредставление индивидуаJIьным предпринимателем или юридическим

лицом в полном объеме документов, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации.

4.5.з, Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является

членом саморегулируемой организации анаJIогичного виДа.

4.6. дссоциация вправе отказать в приеме индивидуального пред11ринимателя или

юридического лица в Iшены Дссоциации по основаниям, предусмотренным

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же основаниям, устЕtновJIенным

внуtренними документами Ассоциации.

4.7. Решения Дссоциации о приеме индивидуальЕого предпринимателя или

юридического лица В tшены Дссоциации, об отказе в приеме индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица в члены Дссоциации, бездеЙствие Ассоциации

при приеме в члены сzlморегулируемой организации, перечень оснований для отказа в

приеме в членЫ ДссоциацИи, устаноВленный внугренними документами Ассоциации, могут

быть обжалованы в арбитражный С}д: а также третейский суд, сформированЕьй

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых оргzlнизаций.

4.8. Дссоциация в отношении каждого лица, принятого в tшены Ассоциации ведет

дело чJIена Дссоциации. В состав дела входят документы, предусмотренные

Гралостроительным кодексом Российской Федерации и иные документы в соответствии с

решением саморегулируемой организации.

4.9. дссоциация хранит дела членов Дссоциации, а также дела лиц, членство

которых в Дссоциации прекращено. Указанные дола подлежат постоянному хранению Еа

бумажном Еосителе и (ипи) в форме электронного документа (пакета электронньIх

документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной

электронноЙ подписи, в Дссоциации. В случае исключения сведений об Ассоциации из

государственного реестра саморегулируемьш организаций дела тIленов Ассоциации, а

также дела лиц, членство которьж в Дссоциации прекращено, подлежат передаче в

соответствующее Национальное объединение саморегулируемьж организilIий,

5. УСЛОВИЯИПОРЯДОК ПРЕКРДЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВД В ДССОЦИДЦИИ

5.1. Членство в Ассоциации прекращается в слу{ае:

, 5.1.1 . ,Щобровольного вьжода члена из Ассоциации;

ликвидации юридического лица - 
tшена Ассоциации.

5.2, Щобровольньй вьжод члена из Ассоциации осуществляется на основании его

зtUIвления о выходе.

5.з. Дссоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации

иIrДиВиДУальногоIIреДПринимателяилиюриДическогоJIица:
5.з.1. При неуплате взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды)

Ассоциации в установленный срок;

5.3.2. При неисполнении двух и более раз в течение одного года предписании

органов государственного строительного надзора при сц)оительстве, реконструкции

i Управление минюста России по Владимирской области
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объектов капитttльного,строительства;
5.3.з. Несоблюдение членом Ассоциации требований технических реглztпdентов,

IIовлекшего за собой причинение вреда;

5.З.4. НеОднократное в течоние одного года илл грубое нарушение Iшеном
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, требований технических реглЕtп{ентов, обязательньж требований стандартов
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитi}льному ремонту,
сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим
Национальныпд объединением саморегулируемьж организаций, стандартов и вIIутренних
документов Ассоциации;

5.3.5. Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременнаJI уплата в
течение одного года членских взносов;

5.з.6. В иных случаJIх, установленных внутренними документаN{и Ассоциации.
5.4, Решение об искJIючении из tIисла членов Ассоциации принимается постоянно

действуюЩим коллеГиаJIьныМ органом управления Ассоциации.
5.5. Членство в Ассоциации считается прекраrценным с даты внесения

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
5,6. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно

действующим коллегиапьным органом управления Ассоциации решения об исключении
индивидуi}льного продпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации,
Ассоциация }ъедомJuIет в письменной форме об этом:

5.6.1. Лицо, членство которого в Ассоциации прекраттIено;
5.6.2. Национальное объединение саморегулируемьж организаций.
5.7. Лицу, прекратиВшемУ членство в Ассоциации, не возврапIаются уплаченные

вступительный взIIос, членские взносы, целевые взносы И взнос (взносы) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иЕое не
предусмотрено ФедерuUIьным законом о введении в действие Гралостроительного Кодекса
Российской Федерации.

5.8. В слуIае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом ImeIIcTBa в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое
юридическое лицо в течоние одного года не могут быть вIIовь приняты в члены
саморегулируемой организации.

оснований для исключения из lшенов сЕlп,IореГУлируемой организации, установленный
внутренними докр{ентап{и Ассоциации, моryт быть обжаJIова}Iы в арбитражный суд, а
также,в 1реlейский суд, сформированный соответствующим Национальным объединением
саfi орегулируемьж организаций.

б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

6.1. Члены Ассоциации имеют право:

- участВовать в управлении делами Ассоциации в установленном Уставом порядке;
- избираться и быть избранными в оргчtны управления Ассоциации;
- вносиТь предлоЖения пО совершонСтвованиЮ деятельности Ассоциацииi- r{аствовать в разработке документов Ассоциации;

управление Минюсга России по Владимирской обласrи'
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- у{аствовать в мероприятиях, проводимьIх Ассоциацией;

- непосредственно обращаться в Дссоциацию за содействием и помощью в защите

своих интересов, связанньD( с целями и предметом деятельности Дссоциации;

- пользоваться консупьтационными, информачионными и иными услугами

Ассоциации в пределах его компетенции;

- полуIать информацию о деятельности Дссоциации и органов управления

дссоциации;
- по своему усмотрению вьIходить из Ассоциации;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Дссоциации;

- обращаться В органы управления Дссоциации по любьrм вопросаI\d, связанным с

ее деятельностью;
.исполЬзоВаТЬатрибУтыИсиМВоликУАссоциации-ВсоотВеТсТВиис

законодательством Российской Федерации и документами Дссоциации;

- обладать иными правами в отношении Ассоциации, предусмотренными

законодательствоМ РоссийскОй Федерации и настоящим Уставом;

- член Дссоциации в случао нарушения его прав и законных интересов действиями

(бездействием) Ассоциации, ее работников и (или) решениями ее органов управления

вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решония в судебном порядке, а

также требовать в соответствии с закоЕодzIтельством Российской Федерации возмецеЕия

Ассоциацией причиненного ему вреда,

6.2. Члены Ассоциации обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерашии, правил

стаIIдартов Дссоциации, выполнять решения общего собрания и Совета Дссоциации

иньIх документов Дссоциации, принятые в рамках их компетенции;

- доброСовестнО пользоваТься правами члена Ассоциации;

- своевремеЕно в полном объеме опJIачивать вступительный взнос, оплачивать

tшенские взносы, а также осуществлять иные обязательные для tшена Ассоциации платежи;

- вносить взносы в компепсационные фонды, в том число в цеJUIх их увеличения

до устаноВленного размера в случае осуществления выплат из средств компенсационньD(

фондов;
тпре.ЩосТаВлятьинформацию,необхоДиМУюДJUIрешенияВопросоВ,сВязанныхс

деятельностью дссоциации в порядке, предусмотренном документаI\dи Дссоциации;

' . ,, .._ ] 
""rroorr"ru 

В срок И В- полноМ объеме приняТые на себя обязанности flо

отношоЁию к Ассоциации;

- принимать уIастие в деятельЕости дссоциации, в том числе пуtем присутствия,

уполномоЧенногО представИтеjUI Imeцa Дссоциации при проведении Общего собрания

тшенов Ассоциации;

- всемерно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед

Ассоциацией;
- обеспечивать возможность осуществления контроля за своей деятельностью со

стороны Дссоциации по основаниям и в пределах, установпенных законодательством РФ,

требовшrиями, правилами, стандартами и иными внутренними докуменТzllvlи Дссоциации;

Угrравление Минюста России по Владимирской облаgrи
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- уведомлять Дссоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по

ДоГовораМсТроиТеЛЬногопоДряДа,ДоГоВораМПоДряДанаосУЩесТВлениесноса'
заключенным членом Дссоциации в течение года с использованием конкурентных способов

заключения договоров.

7. оргАныАссоциАции

7. 1. Органами управления Ассоциации являются:

- высцrий орган управления - общее собрание члоIIов Ассоциации (далее по тексту -

Общее собрание);

-посТояЕнодействУющийколлегиа;lьныйорГан}rпраВления_Советдссоциации;
- единоличньй исполнительный орган - Исполнительный директор Ассоциации.
,7.2. в Дссоциации образуется орган внутреннего контроля за деятеЛьностьЮ

Дссоциации Ревизионная комиссии. Решение об образовании органа внутреЕнегО

KoHTpoJUI за деятельностью Дссоциации принимает Общее собрание. Общее собрание

определяет порядок формирования и деятельности органа внутреннего KoHTpoJU{ за

деятельностью Ассоциации.

7.З. Щлядостижения целей, установленньIх настоящим Уставом, в Ассоциации могуt

создаваться специализированные органы. Совет Ассоциации опредеJUIет структуру

специализированньIх органов, их компетенцию, утверждает положения о

специzrлиЗированньD( органах и правила осуществлеЕия ими деятельности.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

8.1 Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание

Ассоциации.
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания отЕIосятся следующие

вопросы:
1) утверждение ycTcIBa Дссоциации, внесение в него изменений;

2) избрание тайным гопосовzIнием чJIенов Совета Ассоциации, досрочное

прекращение полномочий Совета или досрочное прекращение полномочий отдельньж его

tшенов;

з) избрание тайньrм голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное

uрекращение его полномочии;
1 

4),НаЗНаЧеНие на должность Исполнительного директора Ассоциации, установление

компётенции исполнительного органа Дссоциации и порядка осуществления им

руководства текущей деятельностью Ассоциации, досрочное освобождение

Исполнительного директора от должности;
5) устаноВление размероВ встуtIительного, регуJUIрньж тшенских взносов, целевых

взносов и порядка их уплаты;
6) установление рff}меров взносов в компенсационные фонды Ассоциации

(компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационныЙ фоrД обеспечениЯ

договорных обязательств), порядка формирования таких компенсационных фондов,

определеНие возмоЖньж правил и способов размещения средств компенсационньD( фондов;

Управлен ие Минюста России
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7) установление правил рilзмещеЕI,IJI и инвестирования средств комrrенсационньD(

фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда
возмещения вреда, определение возможных способов рzlзмещения средств

компенсационньD( фондов Ассоциации в кредитньD( организациях;

8) определеЕие приоритетньж нЕшравлений деятельности Ассоциации, принципов

формированиrI и испоJьзования имущества Ассоциации;
9) утверждение документов, предусмотренных частью 1

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

статьи 55.5

10) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и основаниЙ их

применениr{, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований

стандартов и правил Ассоциации, условий Iшенства в Ассоциации;

11) рассмотрение жалобы лица, искJIюченного из членов Ассоциации, на

необосновЕlнность принятого Советом Ассоциации решения об исключении этого пица из

членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

12) утверждение отчетов Совета и Исполнительного директора;
13) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменениЙ, утверждение

годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
14) принятие решениrI об уrастии Ассоциации в нокоммерческих организациях, в

том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемьж организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

15) избрание Ревизионной комиссии, rrредседатеJul ревизионной комиссии,

принятие решений о досрочном прекрапIении полномочий ревизиоЕной комиссии или

полномочий председателя ревизионной комиссии и ее luIoHoB, утверждение Положения о

Ревизионной комиссии Ассоциации ;

16) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из

государственного реестра сап,Iорегулируемьж организаций ;

17) утвержление Положений о Совете Ассоциации, об Исполнительном органе

Ассоциации, о компенсационньIх фондах Ассоциации, d также иньIх вн}"тренних

документов АссоциаrIии, в спучаlгх установленньIх настоящим Уставом ;

18) принятие решеЕия о реоргаЕизации или ликвидации Ассоциации, Еазначение

ликвидатора или ликвидационной комиссии;
19) принятие решения о реорганизации Ассоциации организации в форме

присоединения;
20) принятие иньIх решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом

РФ,,Федерitльным законом кО саlrлорегулируемых организациях), другими Федеральньшли

законаlrли и Уставом Ассоциации, отнесены к искJIючительной компетенции общего
?-

соорания членов саморегулируемои организации.

8.3. Общее собрание tшенов Ассоциации осуществJuIет свои полномочия путем

проведения ежегодных и (или) внеочередных Общих собраний членов Ассоциации.

8.4. Общее собрание может быть проведено в форме совместного присугствия, а

также путем проведения заочного голосовЕtния (опросным путем).

8.5. Ежегодное Общее собрание членов Ассоциации созывается по решению Совета

Ассоциации и проводится один раз в год,

Уrtравление Минюста России по Владимирской обласrи
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8.6. Внеочередное Общее собрание

Совета, председателя Совета Ассоциации,

членов дссоциации.
8.7. Общее собршие тшенов Ассоциации правомочно (имеет кворум) если на нем

rrрисутствует более половиIIы членов Ассоциации,

8.8. общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым

большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено

законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии и Уставом Дссоциации,

8.9. Решения Общего собрания rrо вопросам, которые

отнесены к искJIютмтельной компетенции Общего

квалифицированЕым большинством голосов в две трети голосов

на Общем собрании членов Ассоциации.

8.10. Решения по вопросам, указапным в подпунктах 2 и З пункта

устава (избрание членов Совета и председатеJIя Совета и досрочное

полномочий) принимаются тайным голосованием,

8.11. Каждый член Дссоциации обладает на Общем собрании одним голосом,

8.12. решение общего собрания Ассоциации может быть flриняТО беЗ ПРОВеДеНИЯ

собраниЯ путеМ заочногО голосования (опросньrм пугем), за исключением приняти,I

решений IIо BoIlpocily исключительной компетенции Общего собрания, Такое голосование

может быть проведено путем обмена документами IIосредством почтовой, телеграфной,

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечившощей аутентичItость

передаваемьж и принимаемьIх сообщений и их документilIьЕое подтверждеЕие,

8.13. о проведении Общего собрания Дссоциации путем заочного голосования

(опросным п_чтем) Ассоциация, не поздное, чем за 10 дней до даты окончания процедуры

голосоваIIия, сообщает членам Дссоциации предлагаемую повестку дня, сообщает о

возможности озЕакомления tUIенов Ассоциации до начала голосования со всеми

необходимыми материаJIами, сообщает о возможности вносить предложения о включонии в

повестку дня дополЕительЕьж вопросов.

.що начала голосования дссоциация обязана сообщить всем членалд Дссоциации

измененную повестку дня, атакже срок окоflчания процедуры голосования,

8.14. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть укz}заны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании

членов Ассоциации;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

, ..,! реЗУльтатЫ голосовzшия по каждому вопросу повестки дня;

' , - сведе,ния о лицах, проводившлх подсчет голосов;
, " сВоДоЕия о лицах, подписавших протокол,

8.15. общее собрание членов Ассоциации вправе утвердить Положение об общем

собрании членов Дссоциации, где может быть предусмотрен порядок созыва очередного и

внеочередного собрания tшенов ДссоциаIJии, подготовки и утверждения повестки дня,

порядок flроведения голосования, в том числе, порядок публикации итогов голосования по

вопросzlN.{ повестки дня и решении Общего собрания членов Дссоциации, а также иные

вопросы оргiшизации деятельности Общего собрil{ия членов Дссоциации,

9. совЕт АссоциАции

9.1. Совет Дссоциации - постоянЕо действующий колпегиальный орган управления

13

членов Ассоциации
либо требованию не

созывается по решению
менее 1/3 (одноЙ трети)

федеральными закона]\,{и

собрания, принимается

членов, присутствующих

8.2. настоящего

IIрекращение их

уrrравление Минtсста России по Владимирской области
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Ассоциации, которьй формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации и (или)

представителеЙ юридических лиц - членов сalп{орегулируемоЙ организации, а также
независимьIх членов. Членами постоянно действующего коллегиального органа управления
Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии, а также исполнительньй орган
Ассоциации.

9.2. Независимьтми членr}ми считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с саморегулируемой организацией, ее !шенами. Независимые члены должны
составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиitльного органа

упрzlвления Ассоциации.
9.3. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к

коМпетенции Общего собрания Iшенов Ассоциации и комfIетенции единоличного
исполнительного органа Ассоциации.

9.4. Совет Ассоциации формируется сроком на 5 лет.

9.5. К компетенции Совета относятся следующио вопросы:
1 ) создание специirлизированньж органов Ассоциации;
2) утверждение положений о специz}лизированньж органiж;
3) утвержление внутренних докр(ентов Ассоциации, правил и внесение в них

изменениЙ по представлению исполнительного директора, не отнесенньж к компетенции
Общего собрания;

4) предложение Общему собранию кандидатуры на должность исполнительного
директора - единопиtIного исполнительного органа Ассоциации;

5) утверждение графика контроля Ассоциации за деятельностью своих членов;

6) принятие решения о приеме в члены Ассоциации;
7) принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации;
8) принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
9) созыв очередЕых и внеочередных Общих собраний tшеЕов Ассоциации,

IIодготовка повестки дня и rrредложений по организационным Boпpoczlм;

10) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского

}п{ета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
1 1) принятие решеЕий о проведении проверок деятельности исполнительного органа

Ассоциации;
t2) принятие решений с целью предотвращения или урегулирования конфликта

интересов;

о применении мер дисциплинарного воздействия;
14) избрание вице-председателей Совета;
15) избрание секретаря Совета;
16) принятие решений о вьшлатах из средств компенсационньж фондов и их

восстановлении за счет членов Ассоциации;
t7) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения

договорньж обязательств, в случае и порядке, определенньж законодательством
Российской Федерации;

18) контроль за состоянием компенсационных фондов Ассоциации;

a
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19) общим собранием к компетенции Совgга может быть отнесено решение любьж

вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за

исключением воtIросов, oTHeceHHbIx к искJIюlмтельной компетенции Общего собрания,

9.6. КолиЧественный состав Совета Ассоциации опредеJUIется Общим собранием

членов Ассоциации, но Ее может быть менее 5 ,шенов,

9.7. совет дссоциации избирается тайным голосовани9М На ОбЩеМ СОбРаНИИ

тшенов Ассоциации.

9.8. ВозгпавляеТ Совет Дссоциации, руководит его деятельностью,

председательствует на засоданиях Совета Дссоциации Председатель Совета. В отсутствие

Председателя Совета Дссоциации председатольствовать на засодании Совета Ассоциации

может вице-председатель в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался,

то иное назначенное Председателем лицо из tшенов Совета,

9.з. Совет Дссоциации осуществляет свою деятельность путем проведения

периодических засед аниiт, и принятия решений по вопросам его компетенции,

9.10. Заседания Совета Дссоциации проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем

дссоциации либо лицом его заI\dещающим, а также по требованию не монее одной трети

членов Совета Ассоциации.

9.1 1. Каждый член Совета Дссоциации имеет на заседании один голос,

9.12. Совет Ассоциации уIIолномочен принимать решения, если на его заседании

присуtствует не менее поповины членов Совета Дссоциации, при этом решение считается

принятым, если за него проголосовчrло более половины членов Совета Ассоциации,

присугствующих на заседании. ,Щопускается заочное участие в Совете Ассоциации. I[ри

заочном участии член Совета Дссоциации должеI1 письменно оповестить Ассоциацию о

заочЕом участии и о своем голосовании (зD) или (против> представленных ему прооктов

решений Совета Ассоциации.

9. 1 з. Совет Дссоциации подотчетен Общему собранию'tшенов Ассоциации.

9.14. совет дссоциации вправе создавать подотчетныо емУ иные ОРГаНЫ АССОЦИаЦИИ

и передавать им осуществление отдельньж полномочий, если создание таких органов

предусмотрено настоящим Уставом или решениями Общего собрания членов Ассоциации.

9.15. общее собрание членов Ассоциации вправе утвердить Положение о Совете

Ассоциации.
9.16. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов

' Дссбциацi.rи из числа членов Совета Ассоциации сроком па 5 лет путем тайного

голосования квалифицированным 'большинством голосов (не менее 2lз от числа

присутствующих на Общем собрании тшенов Ассоциации).

9. 1 7. Прелседатель Совета Ассоциации:
g.|,7.| представJUIет Дссоциацию IIеред третьими лицzlми и действует от имени

дссоциации по доверенности, вьцанной Исполнительным директором Дссоциации, в

отношении решений, принятьIх общим собранием членов и Советом Ассоциации в рамках

их компетенции;

9,17.2 представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного

счIN,IоуIIраВления, некоммерЧескиХ оргilнизаЦиях, межДународных и иньIх организациях, в

ие Минюста России пс Владимирской области
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том числе от имони Ассоциации вносит в орпшы государственной власти и местного
сttмоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и
нормативЕо * rrравовой базы в сфере строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта,
сноса объектов кilпитzlJlьного строительства;

9.I7.З принимает решеЕия о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний
Совета Ассоциации;

9.17 .4 председательствует на заседании Совета Ассоциации;
9.1'7.5 вIIосит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, на основании

предложения Совета Ассоциации, кандидатуру исполнительного директора Ассоциации;
9.I7.6 подписывает документы, утвержденные Общим собранием Iшенов

Ассоциации и Советом Ассоциации, трудовой договор с исполнительным директором
Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;

9.|7.7 подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с
НеКОММеРЧеСКИМИ ОРГаIIИЗаЦИЯМИ И ГОСУДаРСТВеННЫМИ ОРГаНа]\iIИ И ОРГtlНИЗаЦИЯМИ;

9.17.8 Советом Ассоциации по представлению ПредседатеJuI могут быть избраны
оДин или несколько Вице-председателеЙ со сроком полномочиЙ 5 лет, которые IIо

порУ{ению ПредседатеJI;I могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия
Председателя вьшолнять функции Председателя Ассоциации по доверенности,
вьЦаваемоЙ Председателем, в соответствии с распределением полномочий Вице-
rrредседателей, определенным Советом Ассоциации.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

10.1. ИсполнительЕый директор Ассоциации - единоличный исrrолнительный орган
Ассоциации. Исполнительный директор нЕшначается на должность Общим собранием
lшенов Ассоциации по rrредставлению Совета Ассоциаr{ии сроком на 5 (пять) лет.

10.2. С Исполнительным директором закJIючается труДовой договор в соответствии
с действующим трудовым законодатепьством.

10.3. К компетенции Исполнительного директора относится руководство текущей
ДеяТельностью Ассоциации в порядке и пределах, которые установлены Общим собранием
Iшенов Ассоциации.

10.4. Исполнительный директор дссоциации ocyrTIecTBJuIeT следующие полномочия:
, - без доверонности действует от имени Ассоциации по вопросам своей компетенции;

учреждения{, IIредприятиях и организациях, во взаимоотношениях с третьими лицами; ,

' '-,обеспечивает ведение отчетности Ассоциации, в том числе бухгалтерского yleтa и
финансовой отчетности Ассоци ацииi

- открывает расчетные, специальные, валютные и другие счета Ассоциации в банках
и иньD( кредитньD( )чрождениях,

- вьцает доверенности на осуществление действий от имени Ассоциации в пределах
своих полномочий;

- утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции Ассоциации,
ДолЖностные инструкции, иные локttльные правовые акты, формирует штат сотрудников,
ЗакJIЮЧает трудовые договоры с работниками АссоциаI\ии, издает прикilзы о назначении на

; } гi;авJlение| оо
Минюста России lto Владимирской обласrи
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должности работников Ассоциации, об их переводе и увольнении, применяет Меры

поощрения и наJIагает дисциплинарные взыскЕtн!ш;

- обеспечивает вьшолнение планов деятеJIьЕоgги Ассоциы\ии;
- осуществJuIет организационное, методическое, техническое и иное обеспечение

деятельности Ассоциации;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания ImeHoB Ассоциации и Совета

Ассоциации;
_ IIодготавливает маториалы, проекты и предложения по вопросаI\4, выносиМыМ на

рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;
- расfiоряжается денежными средстваNIи и имуществом Ассоциации в пределах

сметы, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации;
- заключает сделки от имени Ассоциации в пределах сметы иlили во исполнение

решений Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации;
- представляет интересы Ассоциы\ии в суде, в том числе обращается от имени

Дссоциации в суд в случае оспаривания от имени Ассоциации, в установленноМ
законодательством РФ порядке актов, решений и (или) действий (бездействий) органов

государственпой власти, и местного саN{оуправления, нарушающих права и законные

интересы Ассоциации, ее члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения;

- вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов государственной власти РФ,

органов власти субъектов и местного саN,Iоуправления предложения по вопросzlм

формирования и реЕ}лизации соответственно государствеIlной политики и осуществляемоЙ

органа]\{и местного самоуправления rrолитики в сфере строительствц реконструкции,
капитiIльного ремонта объектов капитального строительства;

- r{аствует от имени Ассоциации в разработке и речшизации федеральньтх,

региональньж и местньIх программ и проектов социально-экономического развития,
инвестиционных проектов;

- запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти РФ, субъектов

и местного сап{оуIIравления информацию и полrIает от этих органов информациЮ,

необходимую для выполнения Ассоциацией возложенньж на нее федершьными Законами

функций, в установленном федеральными законаNли порядке;

- обеспечивает выполнение решения Совета, председателя Совета, либо не менее чем

1/3 членов Совета о созыве Общего собрания тIленов Ассоциации;
- организует контроль за количеством членов Ассоциации, а тzlкже за Уплатой

члена]чIи Дссоциации взносов фегулярных членских, вступительньIх, в компенсационные

фоцды, целевьж),] ; принимает решеЕия о размещении информации на сайте Ассоциации в сети

Интернет;
- осуществJuIет прием и ylreT документов, направленньж в Ассоциацию, принимает по

этим докуI\(ентаIu решения в пределах своих полномочиЙ, либо вIlосит проекты решений по

этим документам на рассмотрение иных органов Ассоциации;
- обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заlIвлениi1 обращений и

жалоб, постуIIивших в адрес Ассоциации;
- обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации, предоставление выписок из

реестра Iшенов Ассоциации;

области! \'правление Минюста России по ВладимирскоЙ
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- в слуIаjIх установленньIх законодательством и документами Ассоциации

HaпpaBJuIeT необходил,tую информацию органу надзора за саморегулируемыми

организациями, государственным оргаЕам, Iшенzlпd Дссоциации, кандидатам в члены

Ассоциации, иным лицztм;

- обеспечивает проведение проверок членов Ассоциации;

- вносит на Совет Дссоциации для обсуждения проект сметы дJUI даJIьнейшего ее

утверждения Общим собранием членов Ассоциации :

- отчитывается перед общим собранием и Советом Ассоциации о результатах

деятельности за отчетный период;

- осуществляет иныо действия, предусмотренные документами Общего собрания и

Совета Ассоциации.
10.5. Порядок осуществления Исполнительным директором руководства текущей

деятельностью Дссоциации опредеJUIется законодательством Российской Федерации,

Уставом Дссоциации, решениями Общего собрания tшенов Ассоциации, Положением об

Исполнительном директоре.
10.6. Решения ИспоПнительноГо директоРа Ассоциации пО вопросаМ его компетенции

принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменньIх распоряжений,

которыо оформляются приказами.

Приказы ИсполнительЕого директора не должны противореtмть законодательству РФ,

Уставу Дссоциации, решениям Общего собрания члонов Ассоциации и решениям Совета

Ассоциации.
10.7. Исполнительный директор подотчетен общему собранию и Совету Ассоциации,

организует вьшолнение решений Общего собрания и Совета в предеJIах своей компетеIIции.

Исполнительный директор несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и

законность своей деятельности.
10.8. ИсполнитеJIьный директор Ассоциации не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентаIии которьж или должникzlми по которым

являютсЯ членЫ ДссоциацИи, их дочерние И зависимые общества;

- закJIючать с членами Дссоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о

поруIительстве;
- осуществJUIть в качестве индивидуаJIьЕого предприниматеJUI предпринимательскую

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Дссоциации;
l )rчреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для

Дссоциации, становиться уIастником таких хозяйственньж товариществ и обществ;

- явJUIться tlленом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зЕlвисимьж

обществ, являтьсЯ работникОм, состоящим в штате укЕLзанflьж организаций.

1 1. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВДНИЯ ИМУЩЕСТВД ДССОЦИДЦИИ

11.1. Имущество Дссоциации состоит из материальньIх и финансовых активов,

нематериtшьньж активов, а также иного имущества, включая имущественные права,

находящееся на ее балансе и явJUIющееся собственностью Дссоциации.

11.2. ИсточникЕlми формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах

Управление Минюста России по Владимирской обласги
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являются:
- единовременные и регулярные (периодические) поступления от ImeHoB

Ассоциации в виде взносов;
- добровольные имущественныо и иныо взносы и пожертвовilниrl;
- доходы, поJIrIенные от размещения и инвестирования донежных средств на

банковских депозитztх;
- другие не запрещенные законодательством источники.
11.3. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, доIIоJшительные финансовые, в том числе ваJIютные, ресурсы,
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц: в том тIисле и
иностранньж.

11.4. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищньй
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость
которых отрiDкается на балансе Ассоциации.

11.5. Члены Ассоциации обязаны оплачивать единовременные и регуJuIрные
(периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд (фонды) в порядке и

размер€ж установленных Общим собранием членов Ассоциации.
1 1.6. Имущество, переданное Ассоциации его членами, в том числе в качестве

взносов, не подлежит возврату при прекраттIении членства в Ассоциации.
11.7, Ведение бухгалтерского yleTa и финансовой (бу*галтерской) отчетности

подлежит обязательному аудиту.

12. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВШТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

12.1. Щля достижения цолей, предусмотреЕньIх настоящим Уставом, Ассоциация
вправе применять следующие способы обеспечsния имущественной ответствонности
члеНов Ассоциации rrеред потребителями производимьж ими товаров (работ, услуг) и
иЕыми лицzlми:

t2.I.|. Установление требования к страхованию членап4и Ассоциации:
- страхование членаI\4и Ассоциации риска гражданской ответственности, KoTopaUI

моЖет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
окаЗьЬают влиJIние на безопасность объектов капитitльного строительства, и усповия
такого страхования;

, ,- Страхование риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой
ОРГаНИЗаЦии УслоВиЙ договора строительного подряда, договора подряда на осуществление
сноса, а также условиrI тчжого страховzlния.

l2.t .2. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
I2.LЗ. ФормированИе компенсационного фонда обеспечения договорньD(

обязательств Ассоциации.

|2.1.4, Создание системы коллективного страхования.
|2,2. Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации определяются

на основании прi}вил страхования.
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12.3. дссоциация в цеJUIх обеспечения имущественной ответственности Iшенов

дссоциации по обязатепьствztм, возникшим вследствие причинения вреда личности иJIи

имуществу гражданинa' имуществу юридического лица вследствие ра:}рушения,

повреждения здаЕия, сооружениrI либо части здЕшия йли сооружения, формирует

компенсационный фонд возмещения вреда.

l2.з.1. Дссоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда

несет солидарную ответственность по обязательстваNd своих членов, возникшим вследствие

причинения вреда, в слrIЕUгх, предусмотренньж статьей 60 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.

l2.з.2. Компенсационным фондом возмещения вреда явJUIется обособленное

имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется в денежной

форме за счет взносов tшенов Ассоциации, а также доходов, полrIенньш от размещенLuI

средств такого компенсационного фонда,
l2.з.з. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации

устанавливается Общим собранием Iшенов Ассоциации и опредеJUIется в Положении о

компенсационном фонде возмещения вреда, в соответствии с минимulльным pzшMepoМ

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации,

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.

l2.з.4. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранениrI и

увеличения их puutмepa размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях,

которые установлены Правительством Российской Федерации.

12.4. дссоциация в цеJUIх обеспечениrI имущественной ответственности членов

Дссоциации по обязательствill\{, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего

исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, договора подряда на

осуществЛение сноса, заключенным с использоВаниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключениrI

договороВ, формирУет компеНсационньй фонД обеспечения договорньIх обязательств, в

случае, продусмотренном частью 4 статьи 55.4. Градостроительного Кодекса Российской

Федерации.

|2.4.|. Дссоциация, с момента формирования компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств и до момента прекращения статуса саморегулируемой

организации, в проделах средств комrrенсационного фонда обеспечения договорньж

обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих Iшенов в

слу]аrIх, предусмотренньж статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской

,Федерации.

. , |2.4.2. Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств является

обособленное имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется

исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, взносов внесенных

ранее искJIюченными члончlluи и членап{и, добровольно прекратившими членствО В

саморегулируемой оргаЕизации, а так же доходов, IIолyIенньIх от размещения средств

такого компенсационного фонда.
|2.4.3. Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньТх

обязательств Дссоциации устанавливается Общим собранием членов АссОциации И

опредеJUIется в Положении о компенсационном фонде обеспечения договорньD(

i ,;;рс!влвние Минюста Poccttit гtо $ладимирской области
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обязательств, в соответствии с минимi}льным размером взноса в компенсационньй фонд
обеспечения договорньж обязательств саморегулируемой организации, установленным
ГрадостроительЕым кодексом Российской Федерации.

12.4.4. Решение о формировании Компенсационного фонда обеспечениrI договорньD(
обязательств, принимается Советом Ассоциации в сJIгIае и порядке, установленном
зiжонодательством Российской Федерации.

12.5. Срелства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного
фонда обеспечения договорньж обязательств Ассоциации рЕtзмещz}ются на специальньD(
банковских счетах открытьж в российских кредитньD( организациях, соответствующих
требованИям, устанОвленныМ Правительством Российской Федерации.

12.6. Учет средств комrrенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного
фонда обеспечения договорньж обязательств ведется Ассоциацией раздельно от rIета
иного имущества Ассоциации.

12,7. Размер компенсационньж фондов возмещения вреда и обеспечения договорньD(
обязательств опредеJUIется с учетом требований Гралостроительного кодекса Российской
Федерации по количоству её членов и минимыIьному pzшMepy взносов каждого Iшена,
установленного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

12.8. Порядок формирования, уплаты взносов и размещения средств
компенсационньж фондов возмещения вреда и обеспечения договорньж обязательств,
основания и порядок выплат из комшонсационньж фондов, а также порядок увеличения
(восстановления) puшMepoB компенсационньIх фондов после осуществления вьшлат,
опредеJUIются соответствующими Положениями о компенсационном фонде возмещениrI
вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утверждаемьж
Общим собранием 1шенов Ассоциации.

l2.9. ПрИ снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или
размера компенсационного фонда обеспечения договорньIх обязательств ниже
минимального рtLзмера, члены Ассоциации, в срок не более чем три месяца должны внести
взносЫ в соотвеТствующий компенсационный фонд в цеJUIх увеличения размера
соответстВующего компенсационного фонда до минимчtльного pixlмepa. Минимальные
размеры компенсационньж фондов, устанавливаются исходя из фактического количества
членов такой саNIорегулируемой оргЕlнизации и уровня их ответственности по
обя9ательстваI\{.

12 
10 В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра

саморегулируемьж организаций, средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсаци'онного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в недельный
срок с даты искJIючения таких сведений подлежат зачислению на сIIециальный банковский
счет Национального объединения сztморогулируемьж организаций, И могут быть
использованы только для осуществления выплат в связи с ЕастуIIлением солидарноiт илп
субсидиарной ответственности Ассоциации по обязательствам ее tшенов, в случzшх
установлеНных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

, ilравление Минюста России пg Владимирской обласги
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13. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
1з.l- ЗаинтереСовitнЕыми лицаI\4и в Ассоциащии явJUIются:
- тшены Ассоциации;
- тшены Совgта Ассоциации;
- Испоrпrите.тьньй диреlстор Ассоциации;
- доJDкIIостЕые,lrица Ассоциации, действующие на основании трудового договора илигражданско-правового договора.
l3,2, Заинторесовul}IЕые JIица Ассоциации, указatнные в п. 1з.1 настоящего Устава,должны соблподать интересы Ассоциации, прежде всего в отЕошении целей деятельностиАссоциации, и Ее должны использовать возможности, связанные с осуществлением имисвоих профессиональньD( обязанностей, а также не допускать использование такихвозможЕостей в целях, противоречащих цеJUIм, укaванным в настоящем Уставе.13,3, Под конфликтом интеросов понимается ситуация, при которой личнаязаинтересованность лиц, укЕ}зttнIIьж в п. 13.1 настоящего Устава, влияет или можетповлиять на испоJIIIение ими своих профессионЕшIьЕьж обязанностей и (или) влечет засобой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью изаконными интересi}ми Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, котороеспособно привести к причинению вреда законным инт9ресам Ассоциации.IЗ,4, Лица, указанные " ,r. t3.1 настоящего Устава, обязаны незапdедлительносообщать о наличии конфликта интересов в Совет Ассоциации дпя рttзрешенияконфликтной ситуации.

1З,5, Щействия и их результаты, в совершении KoTopbD( имелась заиЕтересованность, икоторые совершены с нарушением требований Устава Ассоциации, могут быть признчlнысудом недействительными по зaUIвлению ЛИЦ, которым причинен ущерб такимидействиями.
13,6, АссоциациЯ Ее вправе осуществJUIть следующие действия и совершатьследующие сделки, если иное не продусмотреЕо федеральными закончtми:
- предоставлять принадлежащее ей имущество в заJIог в обеспечение исполЕенIrIобязательств иньж лиц;
_ вьцавать поруtIительства за иных лиц, за искJIючением своих работников;- приобретать акции, облигации и иЕые ценные бумаги, выпущоfiные ее членами;- обеспечивать исfIолнение своих обязательств зtlJIогом имущества своих tшонов,выданными ими гарантиями и IIоручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведеЕньD(tшеЕаI\{И саморегуЛируемоЙ организаЦии товаров фабот, услуг) ;- совершать иные сделки в случаjж, ПредусмотренньIх федеральными законап{и.

14. порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙ в устАв АссоциАции

!о' Решение о внесении и{менений в Устав или утверждеIIие Устава в новой
редакциИ принимается Общим собранием члеIIов Ассоциации.

l4,2. Все изменениЯ )л{редитеЛьньЖ документов Ассоц иации подлежатгосударственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и приобретаю:г силу для третьих лиц с момента такой регистрации.14,3, В случае, если положеЕия настоящего устава противоречат нормам
федерального закоЕодательства, в том lмсле в связи с изменением этого законодательства,
применению подлежат нормы законодательства.

Владиrчирской области
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15. рЕоргАнизАцIIя II "]IIKBI1_I \цIlя .\ссоциАции

15.1 . Реорганизация АссоцlIацltlt t_iC\ ШССТВ,-lяется в поря:ке. предусмотренном
законодательствоМ Российской Фе:ерашlтll. Р;trрганliзаЦIlя \IO/keT быть осуществлена в
форме слияния, присоединения. раз-]е.lенIiя. вы_lе,lенIIя lr преобразования.

15.2. Ликвидация дссоциацtIIt ПРt-rllЗВtr-]IIтся по решению общего собрания членов
Ассоциации или суда.

15.з. Орган, принявшиli решенIIе о .lIIквидации Дссоциации. назначает
ликвидационную комиссию и устанав_-lIIвает поря.]ок и сроки ликвидации.

15.4. С момента назначения JиквIl.]ационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Ассоциации.

15.5. оставшееся после },дов;етворения требований кредиторов имущество
Ассоциации, если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации, направляется в соответствии с учредительными документами Дссоциации на
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае,
если использование имущества ликвидируемой Ассоциации, в соотвеТствии с ее
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.

15.б. При реорганизации Ассоциации все докуМенты (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленным
законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии порядком ее Ilравопреемнику.

при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы.
flокументы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится
Ассоциация, Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивньIх органов.

гltl Е,падимирскоЙ области
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