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1.1.

1. оБщиЕ положЕния

Ассоциация саморегУлируемая организация (Строители

некоммерческой организацией, основанной на членстве юридических лиц
И ИНДИВИДУ€UIЬНЫх Предпринимателей, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€UIьного
строительства, созданная для представления и защиты общих, в том числе
профессионаJIьных, интересов, содействия ее членаМ в осуществлении
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных
настоящим Уставом.

|.2. Ассоциация осущестВляеТ своЮ деятельность в
соответствии с КонститУцией Российской Федерации, Гражданским
кодексоМ Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом }lb 372-ФЗ от 0З.07.2016 г.
(о внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации),
Федеральным законом Ns 7-ФЗ от 12.01 .|996 г. (о некоммерческих
организациях), Федеральным законом J\ъ з15_Фз от 01.12.2007 г. (о
саморегулируемых организациях)) и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Воронежской области, а также в
соответствии с нормами, правилами и стандартами, предусмотренными
настоящИм УставОм и внутренними документами Ассоциации.

1.3. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация
самореryлируемая организация <<строители Черноземья>)

1.4. Сокращенное наименоВание: АсрО <<Строители
Черноземья>>.

1.5. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация,
Воронежская область, город Воронеж.

1.6. Требования настоящего Устава обязательны для
управления Ассоциации иисполнения самой Ассоциацией, органами

всеми ее членами.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

2.|. основными
добровольность вступления

принципами деятельности являются
и выхода из Ассоциации) равенство членов,
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)ластие каждогО члена В управлении Ассоциацией, информационнuUI
ОЖРЫТОСТЬ, ОСУЩеСТВЛеНИе ВЗаИМОДеЙСтвия с профессион€lJIьными
союзами, органами государственной власти и местного самоуправления.

2.2. Ассоциация обладаеТ обособленным имуществом, отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать И осуществлять имущественные и неимущественные права,
ЕестИ обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Члены Дссоциации
Ее отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов, за исключением случаев, предусмотренных
действующиМ законодательствоМ Российской Федерации и настоящим
Уставом.

2.з. Ассоциация имееТ самостоятельный баланс, вправе в
установленноМ порядке открыватЬ рублевые И в€UIютные счета в
баrжовских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее
пределами.

Финансирование деятельности Ассоциации на каждый календарный
месяц текущего года в период с 01 января до утверждения сметы доходов и
расходоВ В текущеМ гОДУ рассчитЫвается В р€вмере tl]..2 (одной
двенадцатой) оТ каждоЙ статьИ сметЫ за предЫДУщий год.

2.4. АссоциациеЙ приобретен статус самореryлируемой
организации, основанной на членстве Лиц, осуществляющих
сцроительство, 28 апреля 2009 г. Сведения об Ассоциации внесены в
посударственный реестр саморегулируемых организаций на основании
решениrI ФедералЬной слуЖбы цо экологическому, технологическому и
атомному надзору (о внесении сведений В государственный реестр
самореryлируемых организаций), регистрационный номер - сро-с-005-
28042009. Ассоциация утрачиваеТ этот статус с момента искJIючени;I
сведений о ней из ук€ванного реестра.

2.5. Ассоциация является юридическиМ лицоМ с момента ее
государственной регистрации В установленном законом порядке и
(rc)дцествляет деятельность В соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Ассоциация создается без ограничения срока ее деятельности.
2.7. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное

ЕаименоВание и индивИдуальныЙ идентификационный номер. Ассоциация
вправе иметь штампы, бланки со своим наименов=анием,
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2,8. Члены Ассоциации сохраняюТ своЮ самостоятельность и
црава юридических лиц.

2.9. Ассоциация вправе создавать на территории Воронежской
областИ филиалЫ И открывать представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.10. Как самореryлируемая организация, в случаях,
предусмОтренныХ Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда несет
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие
црЕтIинениЯ вреда В случаяХ недостатков работ по строительству,
реконструкции, капит€tлЬномУ ремонтУ объектов капитЕUIьного
сIрительства

2.I|. Ассоциация не преследует в качестве основной цели
Езвлечение прибыли и не перераспределяет прибыль от своей
деятельности между членами Ассоциации, а полученные средства
паправляет на осуществление уставных целей Ассоциации.

2.12. Ассоциация не вправе осущестВлять деятельность и
qовершатЬ действиЯ, влекущие за собой возникновение конфликта
ЕЕтересов Ассоциации и ее членов или создающие угрозу возникновения
:кого конфликта.

2.|З. Ассоциация
::\ОНОДательством РФ несет ответственность rrеред своими членами за
_зйствиЯ работникоВ Ассоциации, связанные с неправомерным
,::ПоЛЬЗОваниеМ информации, ставшеЙ известной им в силу служебного
. ].lожения.

2.|4. Ассоциация преДставляеТ информацию о своей деятельности
пюударственным органам, организациям И физическим лицам в
ýоответсТвии С законодательствОм РФ, настоящим Уставом и внутренними
документами Ассоциации.

2.I5. Ассоциация имееТ право размещатЬ публицистические и
рекJIамные материалы об осуществляемой Ассоциацией деятельности в
средствах массовой информации.

2-|6. Ассоциация является членом Ассоциации <Общероссийская
пегосударственная некоммерческ€ш организация Общероссийское
отраслевое объединение работодателей <Национ€Lльное объединение
tilмореryлирУеМых организаций, осноВанных на, . ЧлеriстЁd - 

-,,"лиЦ,

в соответствии с действующим
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ос)лцестВляющих строительство) (далее Ассоциация (Национ€Lльное
объединение строителей)>), и несет права и обязанности члена
вышеуказанного объединения В соответствии с действующим
:tаконодательством Российской Федерации.

3. цЕли, прЕдмЕт дЕятЕльности
И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ

3.1 основными целями деятельности Ассоциации является
:.l_]ействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности в сфере

строительства направленной на:

3.1.1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью

физических лицl имуществу физических или юридических лицl

посударСтвенномУ или муницип€Lльному имуществу, окружающей среде,
Iизни или здоровъю животIIых и растений, объектам культурного
Еlюледия (памятникам истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ
Федерации (далее по тексту вред) вследствие недостатков работ по
стритеЛьству, реконструкции, капитЕUIьному ремонту, которые оказывают
ВJIИЯНИе На безопасность объектов капитаJIьного строительства и
вшполняются членами Ассоци ации.

З.1.2. ПОВЫшение качества выполнения работ по строительству,
реконструкции И капит€LlrЬномУ ремонту объектов капит€Ll1ъного
строительства.

3.1.3. ОбеСпечение исполнения членами Ассоциации обязательств
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
юЕIryрентных способов определениЯ подрядчиков в соответствии с
,:.{ОНОДаТельствоМ РоссийсКой ФедеРации о контрактной системе в сфере
,:::\ пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
,,нllципаJIьных нужд, законодательствоМ Российской Федерации о

.:.-:\ пках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц или
: ;:ныХ случаях по результатаМ торгоВ (конкурсов, аукционов), если в

- _ ]ТВеТСТВии с законодательством Российской Федерации проведение
- :гов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих
_ , . оворов является обязательным.

з.|.4. Соблюдение обшественных интересов, обеспечение
-:е_]ставИтельства и заIrlитЫ, в тоМ числе профессиональных интересов

F}l= 7l,-15 ау ltr



-"':{оВ Ассоциации В органаХ государственной власти, органах местного
_ :],1о\ правленИя, в АссОциациИ <Национальное объединение строителей>>,
:.:"_1ltтражных судах и других органах управления.

3.2. ПредметоМ деятельности Ассоциации являются:
з.2.|. Объединение субъектов предпринимательской деятельности

- _:оIlтелЬногО комплекса пО признаку единства отрасли и рынка-: ];lзведенных товаров, услуг.
з.2.2. Регулирование и обеспечение деятельности своих членов в

, :'-_ есТВе лиц, осуществляющих строительство.
3.3. Правами, обязанностями и основными функциями

\сt-оциации являются:
з.3.1. РазрабОтка И утверждение докУментов, предусмотренных ст.

:: 5 Градостроительного кодекса РФ:
- документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением

--_з:lа\lИ Ассоциации, требований стандартов Ассоциации и правил
_,,"1\,]Р9Г}лирования, условий членства в Ассоциации (далее - правила
. - -троля в области саморегулирования);

- документов, устанавливающих В соответствии с
, :: ОНОДательством Российской Федерации о техническом регулировании-::зI1-1а выполнения работ по строительству, реконструкции,
^:*;{ТаЛЬНОМУ ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
. _ ъектоВ капит€tJIЬногО строительства, требования к результатам
l:З&ННЫХ работ, системе контролЯ за выполнениеМ указанных работ
: j-_ee - стандарты Ассоциации);

- документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного
. ,, -ействия за несоблюдение членами Ассоциации правил контроля в
],_зсти саморегулирования, требований технических регламентов,-: :бований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования;

- документов, уетанавливающих требования к
- :,_]принимательской деятельности членов Ассоциации, за исключением
-:-,,1ованИй, устанОвленныХ законодательством Российской Федерации о
-: ,_:{I{ЧOском регулировании (далее - правила саморегулирования).

з,з.2. КонтролЬ соблюдения членами Ассоциации требований
* _ j , \1енТоВ, указанныХ В п. 3.з.1 настоящего Устава, в порядке,

- _;ноВЛеНном дейСтвующиМ законодательством Российской Федерации и
: :, _ренними документами Ассоциации.

#17
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з.3.З. Применение мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации и
вIIутренними документами Ассоциации в отношении своих членов.

3.з.4. Ведение Реестра членов Ассоциации в порядке,
предусмотренныМ действующиМ законодательством рФ и внутренними
докуменТами Ассоциации, предоставление по запросу заинтересованного
jIица выписки из Реестра членов Ассоциации.

3,3.5. обеспечение имущесТвенной ответственности членов
АссоциаЦии, перед потребителямИ и иными третьими лицами, за вред,
цриtIинеНный прИ проведеН ии ими работ по строительству, реконструкции,
rап![тЕtлЬному ремонту объектов капит€lJIьного строительства, которые
ок,вываЮт влияние на безопасностЬ объектов капит€UIьного строителъства
в соотвеТствиИ с действУющиМ законодательством Российской Федер ации.

з.3.6. обеспечение информационной открытости о своей
деятельности и деятельности членоВ Ассоциации путем р€вмещения на
сайте Ассоциации В сети <Интернет>> следующей информации и
Доч.ментов:

3.3.6.1. Наименование, адрес (место нахождения) и номера
rоЕтактных телефонов Ассоциации;

З.З.6.2. Наименование, адрес и номера контактных телефонов
, ]гана надзора за деятельностью Ассоциации;

з.з.6.з. Наименование, адрес (место нахождения) и номера
l ]нтоктных телефонов некоммерческих организаций, членом которых
: j.lяется Ассоциация;

з.з.6.4. РеестР членоВ Ассоциации в соответствии с утвержденной-:;iказоМ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
:_,]\1ному надзору от 19.12.2016 г. JYs 540 (О внесении изменений в форму
:_,:ного реестра членов саморегулируемых организаций, утвержденную
_:,IказоМ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
: _ ]\1ному надзору от 25 марта 2015 г. М i 14> формой;

3,з,6.5. Условия, способы и порядок обеспечения ответственности
1__ЗноВ АссоциациИ переД потребиТелями произведенных ими товаров

.,,_ioT, услуг);
з.з.6.6. Информация о членах, прекративших свое членство в

-_ : .,оциации, основание прекращения их членства;
з.з.6.7 . Информация об условиях членства в Ассоци ации;

J,У.е,-F,
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3.3.6.8. Структура И компетенция органоВ управления и
Епеци€Lлизированных органов Ассоц иацииi

з.з.6.9. Состав постоянно действующего коллеги€lJIьного
}правления Ассоциации (далее - Совет Ассоциации);

з.3.6.10. ИнфоРмациЯ о решениях, принятых органами управления
Ассоциации в связи с осуществляемыми ими функциями;

3.3.6.11. ИнформациЯ О любых исках и заявлениrIх, поданных
Аsсоциацией в суды;

з-3.6.12. РазмеР и порядОк формиРованиЯ компенсационных фондовАссоциации, состав, стоимость имущества компенсационных фондовАссоциации, переченъ выплаТ из средств этих фондов, осуществленных
ДосоциаЦией В результате настуПления ответственности, предусмотренной
зп- б0, ст. 60.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

3,3,6,13. Размеры вступительного и реryлярных членских взносов и
шрядок их уплаты;

- з.3.6.14. ЩокУменты, ПриняТые общим собранием ЧленоВ
-. : ., оциации и Советом Ассоциации;

3.3.6.15. Информация о
- , ]\13тивных правовых актов, в
*:;.нима_па 

участие;
3.з.6.1б. ИнформациЯ О результатах проведенных проверок

-: -. _е-lьности членов Ассоциации;
з.з.6.17 - ИнфоРмациЯ О годовой бухгалтерской отчетности

-.::оциации и резулътатах ее аудита;
3,З,6, 18, ИНаЯ ПРеДУСМОТРеНная действующим законодательством

- - ормация.

з.з.7. Рассмотрение жалоб на действия членоВ Ассоциации и
':,шIений, в поряДке, предУсмотренном действующим законодательством: ":.-ltйской Федерации и документами Ассоциации.

3.3.8. Анализ деятельности членов Ассоциации на основании
:: ор}{ации, предсТавляемой в Ассоциацию в форме отчетов, в составе и в- -: q_]Ke, установЛенноМ внутренними документами Ассоциации.

з.з.9. Представление информации в федералъные органы
: _ _-)_-]нительной власти в порядке и случаях, предусмотренных

- :,1 -,твующим законодательством РФ.

1Yr*p
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3.3.10. Организация работы по повышеЕиЮ квалификации и-:офессиональной подготовке рабочих И специалистов членов
:- a,^оциации.

3,3,1 1, Разработка докуменТов, обязательных для соблюдения всеми
:.iотникамИ Ассоциации, предусматривающих способы получения,

, -о-lьзования, обработки, хранения и защиты информации,
-: равомерное использование которой работниками Ассоциации может-:..чинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам
- ]t-оциаЦииилИ создатЬ предпосЫлки 

длЯ причинения такого вреда и (или)

ерба.

з.з.т2. Ассоциацией могут быть разработаны и утверждены
: -. , ТРеННИе ДОКУМеНТЫ:

- Правила саморегулирования документ, устанавливающий-::бования к предпринимательской деятельности членов Дссоциации, за
-j_-iючением требований, установленных законодательством Российской

= ;:еРаЦИИ О ТеХНИЧеСКОМ РеГУЛИРОВаНИИ;
- Стандарты Ассоциации документ, устанавливающий в

_ - _тветствии с законодательством Российской федерации о техническом
";-"1I1РОвании правила вьiполнения работ в строительстве, требования к
::]",]ьтаТам указанных работ и системе контроля за выполнением этих- : -_.,,*_l!L.

- О страховании членами саморегулируемой организации риска-: r,-,_]анской ответственности, которая может наступить в случае
:,:чIIненИя вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

j -,'яние 
на безопасность объектов капитального строительства, об

_ ]вLIях такого страхования;
- о страховании риска ответственности за нарушение членами

- - 1]регулируемой организации условий договора строительного подряда,
,- -:...zь.е 

условий такого страхования.

3.4. Щля достижения своих целей в соOтветствии с предметом и
: :Jерrканием деятельности Ассоциация имеет право:

з.4.I. Оспаривать от своего имени в установленном
;" _':{ОЩ?ТельствоМ РоссийсКой ФедеРациИ порядке любые акты, решения

iт-rи) действия (бездействие) органов государственной власти: :,-;tйскоЙ Федерации, органоВ государственной власти субъектов:: -:;tйсКой ФедеРациИ и органОв местного самоуправления, нарушающие

ЧУr-7-
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-::Ва и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов. либо
_ ,l_]ающие угрозу такого нарушения.

з,4,2, Вносить на рассмотрение органов государственной власти
, :с1,IйсКой ФедеРации, органоВ власти субъектов Российской Федерации

органов местного самоуправления предложения по вопросам
:,]\1ирования и реализации государственной политики в сфере
- -]t-'IlТOЛЬства, 

реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов
, : _.lТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

З.4.3. Участвовать в разработке и
::..1ональных и местных программ и проектов
: : ]ЗiIТИЯ, ИНВеСТИЦИОННЫХ ПРОеКТОВ.

З.4.4. Участвовать в составе комиссий
-: зыполнение работ для государственных
_ -: ]ilтелЬству, реконструкции, капит€lJIьному

:: .'II}IаЛьной эффективности и [розрачности.
з,4,5, Запрашивать в органах государственной власти Российской

-::ерации, органах государственной власти субъектов Российской
l:_ерации и органах местного самоуправления информацию и получать- , _ IIx органоВ информаЦИЮ,, необходимую для выполнения Ассоциацией
; , j"оЖенных на нее федерЕIJIьными законами функций, в установленном
: ::еРа*1ЬНЫМИ ЗаКОНаМИ ПОРЯДКе.

з.4.6. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной
" ,,:ЗНоСТИ членоВ Ассоциации, содействовать внедрению новейших
: __iIl\ениЙ науки и техники, отечественного и мирового опыта в сфере
- -:,-;IтелЬства, 

реконструкции, капит€IJIьного ремонта объектов
:_, 1Та-IЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

з,4.7. ОрганиЗовыватЬ проведение фестивалей, смотров, конкурсов
l",--lСССИОн€шьногО мастерства, конгрессов, выставок, конференций,

_: l,'НаРОВ, ДругиХ творческих, научных, образовательных,": 
_ ,-зетиТелъскиХ И иныХ мероприятий направленных на р€}звитие": _.1т\,та саморегУлированИя, на стимулирование членов Ассоциации к- ,,ь шению надежности и эффективности их деятельности и повышению

--_-;тва производимых ими товаров (работ, услуг), распространению" : -'еГо опыта В сфере строитеЛьства, реконструкции, капит€UIьного
] : 1 ]:{Т? объектов капит€UIьного строительства.

yyr"r

реаJIизации федеральных,
соци€Lлъно-экономического

по осуществлению закупок
и муницип€шьных нужд по
ремонту, содействовать их
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3.4.8. Выпускать печатную продукцию, направленную на
повышение информированности общества о деятельности Дссоциации и ее
чпенов, а также О новейшиХ достижениях и тенденциях в сфере
строительства, реконструкции, капит€tльного ремонта,
ппформационные и учебно-методические матери€шы
оIвечающим целям деятельности Ассоциации.

формировать
по вопросам,

з.4.9. Участвовать В разработке программ дополнительного
" 1пазования, разрабатывать планы подготовки, переподготовки
- .еци€LпистоВ В сфере строитеЛьства, реконструкции, капитаJIьного
] -\1онта объектов капитального строительства, а также иные документы,
- j]РаВЛеННЫе На ДОСТИЯ{еНИе ЭТИХ ЦеЛеЙ.

з"4.10. Участвовать в разработке и ре€lJIизации государственной
* ],,-IIiтикИ в областИ среднегО профессионального и высшего образования, в

_ ],1 числе в разработке федеральных государственных образователъных
: l:НДаРТОВ' формировании перечней профессий, специ€}JIьностей и
-,:,IРаВЛений подготовки, государственной аккредитации образовательных
,:^анизаций высшего образования, В порядке, установленном
-:авительством Российской Федерации.

3.4.1 1. Участвовать В порядке, установленном федеральными
-::-ОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ актами Российской
-;:еРаЦИИ, В создании И развитии системы профессионаJIьных
".:-тификаций В Российской Федерации, В тоМ числе центров оценки
. . -lификации работников.

з.4.I2. Направлять сотрудников в командировки, как в гIределах
. _ --сийской Федерации) так и за ее пределы; организовывать стажировку
-: территории Российской Федерации И за рубежом работников и
- -. /\ностных лиц членов Ассоциации.

з.4.1з. Изучать, обобщать И распространять отечественный и
-=:rбежный опыт развития и регулирования предпринимательской
-:!тельности членов Дссоциации, содействовать установлению связей
- _.ноВ Ассоциации с зарубежными партнерами, государственными,
- _ _lфесСИонаJIьными И научнымИ организациями, работаюттIими в
: - :-lогичных областях деятельности.

з.4.|4. ВзаимоДействоватЬ с россИйскими и международными
'ъединениями субъектов профессиональной и предпринимательской

?У"|. 7Ьрý- f.+
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_эятельности' другими саморегулируемыми организациями и их
_ jртнерами, устанавливать и р€lзвивать с ними деловые связи.

з.4.I5. Учреждать и присуждать награды, премии и стипендии
-rССОЦИаЦИи В области строительства, направлять за счет Дссоциации
:.ботникоВ И должностных лиц членов Ассоциации в творческие
: ]\IеНЩИровки в Российской Федерации и за границу, применять в
_ношениИ членоВ Ассоциации иные формы мораJIьного и материzLльного

= ]ощрения и поддержки.
з,4.16- Выдвигать работников Исполнительной дирекции и

: ]',1lКНОСТНЫХ ЛИЦ ЧЛеНОВ АССОЦИаЦИИ на соискание государственных и
._ых премий, представлять их для награждения государственными И
jы\{и наградами, присвоения почетных званий, а также для применения к

-,:\I ДРУГих форм мор€IJIьного и матери€}JIьного поощрения.
з.4.17. Создавать целевые и специыIьные фонды, участвовать в

'.. зготворительной деятельности.
3.4.18. Организовывать проведение культурно массовых,

_ _-rртивных и Других мероприятий социальной направленности.
з.4.|9. Применять в отношении членов Ассоциации

-:е_]усмотренные внутренними документами меры дисциплинарного
. ,:ействиЯ за несоблЮдение ими положений настоящего Устава,-::бований стандартов и правил Ассоциации, иных внутренних
: ::\ \1ентов Дссоциации.

з.4.20, ОрганизовыватЬ информационную открытость своей
_: :rельности, размещать информацию об этой деятельности в порядке,

: _:новленном действующим законодательством и внутренними
- :\1ативнымидокументами Ассоциации.

З.4.21. Оказывать содействие в возмещении
;1\Iуществу, окружающей среде в случае его

-. : :оциации вследствие недостатков работ, которые
'. j -'''ПасНость объектов капит€UIьного строительства;

вреда третьим лицам,
причинения членами

ок€lзывают влияние на

з.4-22- оказывать содействие В защите авторских прав и
-:е-l]ектуальной собственности членов Ассоциации и их работников"

з.4.2з. оказывать содействие в защите законных интересов членов
- -: f циации В их отношениях с федеральными органами государственной
j -:,-TI1, ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОЙ Власти субъектов Российской

уЕ,z,*r
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{Dедерации, органами местного самоуправления, правоохранительными и
с}дебными органами.

з.4.24. ПредставлятЬ интересы своих членов в их отношениях с
фдеральными органами государственной власти, органами
посударСтвенной властИ субъектоВ Российской Федерации, органами
шестного самоуправления, а также с международными
профессионЕlJIьными организациями.

3.4.25. Участвовать В обсуждении проектов федераJIьных законов и
пных норматиВных правовых актоВ Российской Федерации; законов и
птьIХ нормативныХ правовых актов субъектов Российской Федерации;
rосударственных федеральных И иных про|рамм, относящихся к
предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих строительство.

з.4.26. Осуществлять методическую, информационную,
юнсультационную деятельность, способствующую р€ввитию и
ФвершенствованиЮ предпринимательской деятельности членов
Ассоциации.

3.4.27. РассматриватЬ жалобы на действия членов Дссоциации и
деJIа О нарушении ее членами требований стандартов и правил
АссоциаЦии, услоВий членства В соответствии с Положением о процедуре
раýсмотРениЯ жалоб на действие (бездействие) членов Ассоциации
яцореryлируемая организация <строители Черноземья>> и иных

шступивших обращений.
з.4.28- РазрабатыватЬ и утверждатЬ методические матери€tлы по

шрпменеНию федерЕUIьныХ правиЛ (техническиХ регламентов, стандартов)
iпенами Ассоциации;

з.4.29. Осуществлять систематический контроль за деятельностью
Gmш( членоВ в частИ соблюдения имИ стандартов и правил Ассоциации, в
пж числе условий членства; осуществлять проверку обоснованности
шступающиХ писем, жалоб и заявлений на действия своих членов;
пlrпменять по итогам проведенных проверок установленные Уставом
дшоциации И внутренними нормативными документами меры
пЕсщ4плИнарногО воздействия В отношении членов Ассоциации,
m[IустиВшиХ нарушения. ПрИ этоМ заинтересованные лица должны
обшодаТь интересы АссОциации, прежде всего в отношении целей ее
шFятелъности' и не должны испоЛьзоватЬ свои полномочия ей во Вред.

lFt-p
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з,4,30, ОпределятЬ штатнуЮ численность и структуру
ИсполнИтельноЙ дирекциИ, квалификационные требов ания, устанавливать
должносТные оклады и условия выплаты матери€}JIьного вознаграждения, а
также форrу и рЕlзмеры оплаты труда.

3.4.з1. Проводить общественный контролъ за соблюдением
требований законодателъства Российской Федерац ии и иных нормативных
цравовых актов в строителъной сфере закупок подрядов с целью
DыrtвленИя недосТаткоВ в исполЬзовании и организации закупок подрядных
рбот, закJIючения и исполнениrI подрядных договоров в строительстве.

3.5.АссоЦиациЯ обладаеТ иными правами, если они не ограничены
законодателъством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.б. Ассоциация не вправе:
3.6. 1. Осуществлять предпринимателъскую деятелъность.
З.6.2.УчРеждатЬ хозяйственные товарищества и общества,

сущестВляющие предпринимательскую деятельность в сфере
стрительства, реконструкции, капит€UIьного ремонта объектов
frrпlтаJтьного строительства, и становиться участником таких
шяйственных товариществ и обществ.

з,6,з, Осуществлять деятельностъ и совершать действия, влекущие
n собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее
шЕоВ или созДающие угрозУ возникновения такого конфликта, в том
f,ле:

- предоставлять принадлежащее ей имущество В з€tлог в
5еспечение исполнения обязательств иных лиц;

- выдавать поручительства за иных лиц;
- приобретать акции, облигации и иные ценные

r j _-. ЩеННЫе ее ЧЛеНаМИ;

- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества
, : _ ,1\ членов, выданными ими гарантиями и поручительствами,

- выступать посредником (комиссионером' агентом) по реализации" * 
, ,1ЗВеДенныХ членамИ АссоциаЦии товаров (работ, услуг);- совершать иные сделки в случаях, предусмотренным

- . _ IоJ&тельством Российской Федерации.

у yr-F-
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4. условия и порядок
ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

4.1. Членами Ассоциации, основанной на членстве ЛИЦ,
осуществляющих предпринимательскую деятелъность в
строителъства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
\аПиТаJIЬного строительства могуТ бытъ только юридические лица и
;lндивидУ€lJIьцые предприниматели, зарегистрированные в Воронежской
lбласти, в которой зарегистрирована Ассоциация, а также иностранные
,придические лица' признающие ее Устав и внесшие соответствуюrrlие
ззносы. ЕслИ на террИториИ субъекта Российской Федерации, имеющего
rбrцую границу с Воронежской областью, в котором зарегистрированы
.1чдивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует
::регистрированная саморегулируемая организация, основанная на
-"lенстве ЛИЦ, осуществляющих строительство, такое лицо вгIраве
_,5ратиться с заявлениеМ о приеме в члены Ассоциации. В составе
],-,-социации В качестве членов должно быть не менее чем сто
-_ )идических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.

4,2, Членство субъектов предпринимательской деятельности в
-,:]оциации является добровольным. Члены Ассоциации сохраняют свою
-: "1остояТельностЬ и права юридического лица. Ассоциация открыта для
: - . . П-цения ноВыХ ЧлеНоВ.

4.з. Членами Ассоциации являются ее учредите ли и иные лица,
: _ -. ПИВШие В Ассоциацию после ее созданиЯ В соответствии с
- - _ ]жениями настоящего Устава, за исключением ЛИЦ, прекративших
, ::-_ство в Ассоциации.

4,4, Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от
:: ] -'1СНИ вступления в АссоциациЮ и срока пребывания в числе ее членов.

4,5, Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии_ :татьеЙ 55.6 Федерального Закона от 0з.07.2016 г. J\ъ з72-ФЗ ко
l - --3нии изменений В Градостроительный Кодекс и отдельные
-,-_-од&тельные акты)) Российской Федерации, настояIцим Уставом на
- - " зIlях, определенныХ Положением о членстве в Ассоциации

_ f егулирУемаЯ организация <СтРоителИ Черноземья)); в том числе о
: - ''ре' порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и
"":*.-КИХВЗносоВ.

'|/b7z-
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4.6. В срок не более чем два месяца со дня приема документов,
-.еобходимых для приема в члены Ассоциации, Ассоциация осуществляет
l-" проверку согласно Положению о контроле за деятельностью своих

1__енов В части соблюдения ими требований стандартов и правил
_-],1ОРеГУлирования, условий членства в АСРо <Строители Черноземья)) и
-:,:нимает решение о приеме юридического лица или индивиду€LIIьного
-:,_]принимателя в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием-:.1чины отказа, а также направляет (вручает) в трехдневный срок данное
]: '-€НИе юридическому лиЦу или индивиду€Lльному предпринимателю.

4.7. Ассоциация отказываеТ В приеме юридическому лиЦу и
_;l ) индивидУагIьномУ предпринимателЮ В члены Ассоциации по

. - -J\-ющцм основаниям:
4.7.т. Несоответствие индивидуального предпринимателя или

". :,i_]ического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим
--:.-:a\I.

4.7.2. Непредставление юридическим лицом и (или)
-:.1ВИДУальныМ гIредприНимателеМ в полном объеме документов,,l 

_ 
.-r gцgтренных Положением о членстве в Ассоциации

_ - _'DеГУЛирУеМая орГаниЗация <СтроиТеЛИ Черноземья))' В тоМ чисЛе о
::__',:еРе, порядке расчета, а таюке порядке уплаты вступительного И
Пшских взносов).

4.7.3. Если
rlцдшриниматель уже
Елlогичного вида.

4.7.4. Совершение юрИдическим лицом и (или) индивиду€шьным-:::]ринимателем в течение одного года двух или более аналогичных
;",:,-{IIСТРаТивныХ правонаРушений, допущенных при осуществлении
- -: _,1ТелЬства,. реконструкции, капиталЬного ремонта одного объекта
, ," -.l _ аlЪНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

1,7,5, ЕслИ членствО юридического лица и (или) индивиду;L,Iьного
l:*.рлlнимателя в саморегулируемой организации, основанной на

,"-:-_--lВе лиц, осуществляющих строительство, было прекращено менее 1

-: .1еЗаД ДО ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ О ПРИеМе.

1,7,6. Иным основаниям, установленным внутренними документами
" -: " ,Iiации.

юридическое лицо и (или) индивидуальный
является членом самореryлируемой организации

##r- 7>рг ру flt7



4.8. Решения Ассоциации о приеме в члены, об
,,""::ы Ассоциации) ее бездействие при приеме в члены
',, з обжалованы в Арбитражном суде.

,1,9. В трехднеВный сроК с моменТа приняТия решения Ассоциация
'",',На направитЬ юридическому лИЦу и (или) индивидуаJIьному

-":::]РИнимателю 
уведомление о принятом решении с приложением копии

",,:,_.ОРеШеНИЯ.

4.10. Юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель,
r . _ j-_ошении котОрых приНято решение О приеме в члены Ассоциации, в
:"::-ile семи рабочих дней со днЯ получения уведомления, обязаны
- -::ilTb в полном объеме:

1.10.1. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
,1.10.2. ВзноС в компеНсационный фонд обеспечения договорных

' ' ,.^e--IbCTB В случае, еслИ В заявлении юридического лица и (или)
":,,зIi-]уаJIьногО предприНимателЯ о приеме в члены указаны намерения-; -;I}IaTb участие В заключении договороВ строительного подряда с
- - _._ьзованием конкурентных способов заключения договоров.

-+. 10.З. Вступительный взнос.
-+.1 1. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня-_-:_ы В полноМ объеме взносов, указанных В п. п.4.10.1 - 4.10.3 и

r - : - зНlUI информации об этом в Реестр членов Ассоциации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Члены Ассоциации имеют гIраво:
Участвовать в управЛении делами Ассоциации в установленном

- -:ЗО\1 ПОРЯДКе.

отк€lзе в приеме в

Ассоциации моryт

5.1.1. Избираться и быть
Ёшпошлации, если иное
шЕодательством РФ.

5,|,2, ВНОСИТЬ ПРеДЛОЖеНИЯ По совершенствованию деятельности
-___*IIации.

5.1.3. Участвовать в разработке документов Ассоциации.
5. 1.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоц иацией.
5.1.5. Обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в

,_"_,'_е своиХ интересов, связанных с целями и предметом деятельности
-:-__irlации.

избранными в органы управления
не предусмотрено действующим
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5.1.б. ПользоватьсЯ консульТационными, информационными
' -:_],1II услугами Ассоциации в пределах ее компетенции.

5.|.7. Получать информацию о деятельности Ассоциации и ее
: -::]ОВ 

УПРаВЛеНИЯ.
членам Ассоциации информация предоставляется Генеральным

: ::^\тором Ассоциации в срок не позднее 30 дней со дня письменного
- - ] t-'lCO,

5.1.8. По своему усмотрению выходить из Ассоциации.
5.1.9. Участвовать В формировании органов управления

- - - ],tIиации в порядке, определенном настоящим Уставом.

5.1.10. ВноситЬ предлоЖения в повестку дня Общего собрания
;-,:-:,]в Ассоциации.

5.1.11. обраrцатъся в органы управления Ассоциации по любым
1,, ],--)С?м, связанным с ее деятельностью.

5.1.12. Передавать имущество и имущественные права
" ": _ _Itlации на праве собственности или ином праве.

5.1.1З. обжаловать решения и действия Ассоциации в порядке,
"":_\ с\,{отренноМ внутреннимИ документами Ассоциации, а также
": - _в\,ющим законодательством Российской Федерации.

5.1.14. ОбладаюТ инымИ правами в отношении Ассоциации,
- ]":_'' смотреннымИ законодательствоМ Российской Федерации и
, ;_. ]ящим Уставом.

5.1.15. Права члена АссоциаЦии не могут быть переданы третьим- _:]u1, Исключение составляет только представление интересов члена
:- _: _IIiации доверенным лицом.

5.1.16. В случае исключения сведений об Ассоциации, членами
" _эой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых
:-:ПIlЗаЦий и, принятия в члены другой саморегулируемой организации

j -::Зе обращатьсЯ В Ассоциацию кНационалъное объединение
_ 
*:,, ;:телей>> с заявлениеМ о перечислении зачисленных на счет

-,:: ] II{ациИ <НациоНальное объединение строителей> средств
]*енсационных фондов.

5,2. Члены Ассоциации обязаны:
5,2.|. Соблюдать требованиязаконодательства РФ, федеральных-:::;{-l (технических регламентов, стандартов, норм), требований

--:,_]аРТОВ на процессЫ выполнения работ по строительству,

yryr-F-
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:::;ОНСТРУкции, капиталЬномУ ремонту объектов капит€UIьного
_-:оительства, утвержденных Ассоциацией <национальное объединение
- 
*:оителей)>, соглашений, заключенных Ассоциацией, внутренних

- ,:.\ м€нтов Ассоциации и настоящего Устава при осуществлении
- : . ]принимательской деятельности.

5.2.2. Щобросовестно пользоваться правами члена Ассоциации.
5.2.з. СвоевреМенно и В полном объеме оплачивать взносы в

: ,I:IенсаЦионные 
фонды, вступительный и членские взносы, а также

_: .ЗВЫе ВЗносы.

5.2.4. СодействоватЬ достижению уставных целей Ассоциации, в- ,l числе путем реализации приоритетных направлений деятельности
: : :,_]циации.

5.2.5. Выполнять решения органов управления Ассоциации.
5.2.6. Проходить в установленном порядке проверку качества

: : , J,lненныХ работ, проверкУ порядка осуществления
-::::IРИнимательской 

деятельности, а также участвоватъ в контролъных
: - )_1риятиях, проводимых Ассоциацией при рассмотрении писем, жалоб,
"r;._ений на действия членов Ассоциации.

5.2.7. Принимать все необходимые меры для предупреждения": _:tнений вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
]i| 

- 1:1IIе на безопасностъ объектов капиталъного строителъства.
5.2.8. СодействоватЬ Ассоциации И ее предстаВителям при

- ествлении контроля соблюдения требований законодательства,
] : - :\IеНТИРУющего предпринимательскую деятельность членов
- _ : _ -II1аЦии, федеральныХ правиЛ (технических регламентов, стандартов),
-:,:'" эваний внутренних стандартоВ и правил, требований повышения
i,, _;:фикаЦИИ, а также незамедлителъно принимать меры по устранению

":l ,_lеНИй, выявленныХ по итогам контрольных проверок.
5.2.9. обеспечивать допуск членов контрольных комиссий,

: -::1оВ 
Ассоциации при проведении плановых и внеплановых

::_IРИЯТИЙ контролЯ) а также представителей Ассоциации,
_ ествляющих общественный контроль за выполнением договоров

_ 
*: 

, ,1ТеЛЬногО подряда, на производственные предприятия,
-: 

_ ,lЗВОДственные базы, офисы управления членоВ Ассоциации для
_. есТВления анаЛИЗа ДеяТеЛЬносТи чЛеноВ АссоциаЦии.

yNz-7
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5.2.10. Исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности- -.тношению к Ассоциации.
5.2.I|. обеспечивать прохождение работниками-: _ fессион€шъного обучения, обязательность и периодичность которого

-, jновлена законодательством рФ и (или) внутренними документами
-:,]циации.

5.2.|2. Уведомлять Ассоциацию об изменении сведений,
- , 

-"]еlКаЩИх включениЮ В информационнуЮ системУ Ассоциации, в
-: , _,:i1. установЛенные внутренними документами Ассоциации,

5.2.IЗ. обеспечиватЬ организациЮ выполнения работ по
: - зорам о строительстве, реконструкции, капит€LIIьном ремонте объектов

_ -,1;а--Iъного строительства, заключенным с застройщиком, техническим
-' -JЧикоМ, лицоМ, оТВеТсТВенныМ За ЭксПЛУаТацИЮ ЗДания, соорУжения,

]:' l,]н?льным оператором специалистами по организации строительства
-: j:{ыМи инженерами проектов), если иное не установлено законом"

5,2.|4. Выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
]: _;т объектов капитального строительства по договорам строительного

_:я,]а, заключенным с использованием конкурентных способов
,;,"_-rfЧ€НИЯ договоров, еслИ фактический совокупный размер

" 
.Те-ЦЬСТВ, по таким договорам, заключенным членом Ассоциации в

: -:,-_,1е отчетноГо года, соответствует предельному размеру обязательств,
- - -я иЗ которого членоМ Ассоциации был внесен взнос в

_ -нсационный фо"д обеспечения договорных обязательств.
5.2.15. обеспечивать аттестацию, проверку соответствия

, -:_ilа-IИСТоВ организаций требованиям профессиональных и
.,',:фикационных стандартов, обязательность которых установлена

] ": _ :]а-IЬНым закоНодательСтвоМ и внутренними документами дссоциации
,:--; aе членов.

5.2.|6. ПриниматЬ все необходимые меры для предупреждений
"*: _Jений требований закоНодательства РФ, в том числе технических
Т;-,_:_\{еНТОВ, стандартоВ и правил при исполнении государственных И

- 

", \fУнИциП€LГIЬных конТракТоВ, ДоГоВороВ сТроиТелЬноГо ПоДряДа, а-:.. : з положений таких договоров.
5,2.|7 . Нести иные обязанности,

:. . ПОJ&тельства РФ, настоящего Устава,
: : _]снних документов Ассоциации.

вытекающие из действующего
решений органов управления и

УИ-7-
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5.2.18.
- 01.|2.2007

во исполнение требований статьи б ФедераJIьного закона

#YZ-tt--
оу

г. М 315_ФЗ (О саморегулируемых организациях>>
: : -оставлятъ достоверную информацию о своей деятельности в порядке и

l -1оки, установленные законодательством рФ в составе и порядке,
" 

- :_поВЛенном внутренними документами Ассоциации.
5.2.19. Принимать участие В деятельности Ассоциации, в том

" : ,е путем обязательного присутствия уполномоченного представи-геля
-- :_ - ^\ссоциаЦии при пРоведениИ ОбщегО собрания членов Ассоци ации,

б. условияи порядок
ПРЕКРАIЦЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

6.1. Членство в Ассоциациипрекращается в следующих случ€шх:
б.1.1. !обровольный выход члена из Ассоц иации.
6.1.2. Исключение из членов Ассоциации.
6.1.з. Смерть индивидуЕUIьного предпринимателя -члена

ии или ликвидация юридического лица- члена Ассоциации.
6.1.4. Исключение свеДений об Ассоциации из государственного

с аморегулируемых организаций.
6.2. !оброволъный выход из Ассоциации осуществляется на

и письменного заявления уполномоченного лица с приложением
;}ЮЩеГо решения полномочного органа (1^rредителей) или

,€LгIьногО предпринимателя на основ ании письменного заявления.
б.3. Исключение члена из Ассоциацииосуществляется в сл}чае:
б.3.1. Неисполнения двух и более раз в течение одного года

ий органов государственного строительного надзора при
ельстве, реконструкции объекта капит€Lлъного строителъства.
6-3.2. Несоблюдения членоМ Ассоциации требований технических

в, .rо"rrекшее за собой причинение вреда.
б.3.3. НеодноКратное в течение одного года или однократное грубое

е членоМ Ассоциации законодательства РФ о градостроительной
ости, требований технических регламентов, Положения о
| за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
ий стандартов и правил саморегулируемой организации, условийВ Асро <Строители Черноземья>>, требований стандартов и

них документов Ассоциации.

ll22
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6,з,4, НеодноКратной в течение одного к€шендарного года неуплаты- 
1.1 несвоевременной уплаты членских взносов.

6.4- Решение об исключении из числа Членов Ассоциации
" " :._l1мается Советом Ассоциации.

6.5. ЛицУ, прекраТившемУ членство в Ассоци ации, не возвращаются
- -:ЧеННЫе ИМ ВСТУПИТеЛЪНЫЙ ВЗНОС, ЧЛеНские и целевые взносы, и взнос

.' , -_ ЭСЫ) В компенсационный фоrд (компенсационные фонды)
, 

_ t _]циации, 
за исключением 

случаев, 

установленных 
законодательством:]

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

7 ,|.

7.|J.
Органами управления Ассоциации являются:

ации.

7.|.2. ПостоянНо действующий коллегиаJIьный орган управления
г Ассоциации.

7.2. Постоянно
хозяйственной

и.

на временной

для достижения целей, установленных настоящим
В Ассоциации В обязательном порядке создаются

ированные органы:

ние материалов контрольных проверок за соблюдением членами
требоваНий правИл саморегулирования Ассоциации, условий

в Ассоци ации;
- Щисциплинарный комитет
нии к членам Ассоциации

ности.

7.4- Специализированные органы создаются Советом
и и осуществляют свои функции самостоятельно.

7.5, Советом Ассоциации могут быть созданы
l_- 

-t-lСТоЯНной основе иные специализированные органы.

lf
2з
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7.6. Каждый специализированный орган действует на
- -, ]вании Положений, утвержденных Советом Ассоциации.

7.7. Органы управления осуществляют свою деятельность в, _tsетствии со своей компетенцией, определенной законодательством; - :]аСТОЯЩИм УставОм и внутРенними документами Ассоциации.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

8.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим
и управлениrI Ассоциации. Общее собрание вправе выступать от
Ассоциации пО любыМ вопросаМ деятельности Ассоциации, если

:3 ПРОТИВОРеЧИТ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ РФ.
8.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации

следующие вопросы:
8.2.1. Утверждение Устава АссоциаЦИИ, внесение в него

8.2.2. Избрание тайным голосованием членов Совета
и, досрочное прекращение полномочий указанного органа или
его членов.

8-2.З. Избрание тайным голосованием Председателя Совета
, _;1аЦИи из числа членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение
- 

- *номочий.

8-2.4. Установление размероВ вступителъного, целевых и
х членских взносов и порядка их уплаты.

8-2.5. УстаНовление р€вмероВ взносов в компенсационный фонд
Iения вреда Ассоциации, порядка его формирования.
8.2.6. Установление размеров взносов в компенсационный фондия .договорных обязательств Ассоциации, порядка его

ия.
S.2.7. Установление правил размещения

компенсационных фондов, определение
и инвестирования

возможных способов
компенсационных фондов Ассоциации в кредитных

8,2,8, Утверждение, а также внесение изменений и дополнений к
lrешениrl о признании утратившими силу следующих документов:

8.2.8.1. о компеНсационнОм фонде возмещения-вFgца;$,,..9-, иzLции;I

Y,1.1.-p-
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8.2.8.2. О компенсационном фонде обеспечения договорных
ьств Ассоциации;

8.2.8.3. О реестре членов Ассоциации;
8.2.8.4. О процедуре рассмотрения жалоб

вие) членов Ассоциации и иных обращений,
на действия

поступивших в
ю;

8.2.8.5. О проведении Ассоциацией анализа деятельности членов
)вании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
8.2.8.6. о членстве в Ассоциац ИИ, в том числе о требованиях к

р€tзмере, порядке расчета, а также порядке вступительного И
взносов;

8.2.8.7. Об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка рассмотрения дел в

и оснований их применения

8.2.8.8. О Ревизионной комиссии Ассоциации;
8.2.8.9. О постоянно действующем коллеги€lльном органе
ения (Совете Ассоциации);
-i.2.8.10.об исполнительном органе Ассоциации (Генеральном
,.ре).

8-2.9. Избрание РевИзионной комиссии Ассоциации, досрочное
ие полномочий указанного органа или отдельных его членов.

8,2.10. Назначение генер€шьного директора Ассоциации,
ие его компетенции и порядка осуществления им руководства

деятельНостьЮ Ассоциации, досрочное освобожДение его от

S,]. 1

в

1. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации,
нее изменений, утверждение годовой бухг€UIтерской отчетности

i.:. 12. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и
ьного органа Ассоциации по итогам за год.

8-2.1з. Утверждение отчета Ревизионной коми асии.
l ].14. Принятие решения об участии Ассоциации в

ких организацияХ, в тоМ числе о вступЛении в Ассоциацию
)Еальное объединение строителей>>, выходе из состава их членов.
8-2.15. Определение приоритетных направлений деятельности

принципов формирования и использования имущества.

ry#l-r
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8.2.16. принятие решения о реорганизации Ассоциации или ее
и) н€вначение ликвидационной комиссии (ликвидатора),

ние ликвидационного баланса.
8.2.17. Принятие решения о доброволъном искJIючении сведений

Ассоциации иЗ государственного реестра саморегулируемых
и.

8.2.18. Утверждение символики и иных средств визуа-ltьной
фикации Ассоциации.
8.2.19. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов

ИИ, на необоснОванностЬ принятого Советом Ассоциации
об исклЮчениИ этого лица из членов Ассоциации и принятие

по такой жалобе.
8,2,20. Принятие решения о применении мер дисциплинарного

к членам Ассоциации, предусмотренных Положением об
и мер дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их

иЯ к членам Ассоциации саморегулируемая организация
пи Черноземья> и порядке рассмотрения дел.

8,2.2I. Иные вопросы, решение которых возложено на Общее
IuIeHoB Ассоциации настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, предусмотренные пп. 8.2.|- 8.2.17, ПП. 8.2.19

членов
органов

К исключИтельноЙ компетенции Общего собрания

Ассоциации.

8-4. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои
,,чIlЯ путеМ проведения очередных и (или) внеочередных собраний
\t-СОЦИ?ЦИИ.

и не могут быть отнесены к компетенции иных

:.-\.

- * il

},б,

ОчередНое собрание членов Ассоциации проводится один
созывается решением Совета Ассоц иации.

более половины членов

внеочередное собрание членов Ассоциации может быть

8.7. Общее собрание членов Ассоциации полномочно
своей компетенции, если на нем
Ассоциации (их представителей).

решения по вопросам

l 7r*7
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8.7.1. Решения Общего
rсмотренные пп. 8.2.1-8.2.З и

ции либо заместитель

собрания членов Ассоциации,
пп. 8.2.14-8.2.17 настоящего Устава

Общем собрании Председатель Совета
Председателя Совета Ассоциации в

tмаютсЯ квалифицированным болъшинством в 2lЗ (две трети) голосов
в Ассоциации, присутствующих на Общем Собрании.
8,7,2, РешениЯ Общего собрания членов Ассоциации,

rсмотренные п. 8.2.8 настоящего Устава принимаются простым
голосов от общего числа членов Ассоциации.

8-7.з. Все осталъные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к
'.I(ии общего собрания, принимаются простым большинством
от общего числа членоВ Ассоциации, присутствуЮщих на общем

8.8. Председательствует на

вии с его компетенцией, ? в их отсутствие избранный из числа
ующих членов Совета Ассоциации.

8.9. Голосование может быть открытым или тайным. Голосование

с повестки дня.
: _ 0. Общее собрание не вправе включать дополнительные вопросы
l._1ЯТЬ формулИровкИ вопросов повестки дня ипроекты решений по

,: :;],1OI1 повестки дня, предоставление возМожности ознакомления,-:]:.rB -\ссоциации до нач€ша голосования со всеми необходимыми
й И матери€шами' возможности вносить предложения ов повестку дня дополнителъных вопросов, обязательность
всем членаМ Ассоциации до начаJIа голосования измененной

-:.Я. а также срока окончания процедуры голосования.
: _ _, Обшее собрание в форме заочного голосования проводится в
: .. *з такая форма проведения общего собрания определена в

-, озыве внеочередного Общего собрания.

Y}t*7u
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] _ ]. Решение Общего собрания может быть принято без
:l":: :. *,;,я 

очного собрания членов Ассоциации путем проведения- : з заочной форме голосования (или опросным путем). В таком: _ JязаТельныМ является сообщение 
"aa, членам Ассоциации
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общее собрание членов Ассоциации в заочной форме правомочно
решения по вопросам своей компетенции, если в заочном

иИ принялИ участие более половины членов Ассоциации,
в список лиц по состоянию на дату последнего заседания

, Ассоциации, преДшествуЮщего проведению Общего собрания.
Список членоВ Ассоциации, имеющих право на заочное

ие, составляется на основе данных реестра членов Ассоциации
, _,.ояниЮ на датУ последнего заседания Совета Ассоциации,

щего проведению Общего собрания.
ЧIленамИ Ассоциации, имеющимИ правО на участие в Общем

также признаются юридическое лицо или индивидуа-пъный
матель, принятые в члены Ассоциации после принятия Советом

:-';1l1 решениЯ о провеДениИ ОбrцегО собрания и до окончания срока
. -l.r.rетеней с результатами голосования.

,l.формИрование вновЬ принятыХ членов о проведении Общего
повестке дня собрания и иных вопросах, связанных с

ем собрания, производится Ассоциацией в индивиду€Lльном

заочное голосование могут бытъ вынесены вопросы, отнесенные
и Общего собрания членов Ассоциации за исключением,

в пп. 8.2.1 -8.2.З, пп. 8.2.9 - 8.2.17 настоящего Устава.
] .-l\ чае принятия решения о проведении Общего собрания в
j-,:ного голосования в срок не позднее 10 (десяти) каJIендарных

. -j_ы оконЧания голосования на официальном сайте Ассоциации

пся уведомление о проведении Общего собрания, & в срок не
3 (rре*) к€Lлендарных дней до окончания голосования - иные

, проекты документов при необходимости.
денF размещения на официальном сайте Ассоциации
t о проведении Общего собрания исполнительная дирекциrI

дополнителъно уведомляет всех действующих членов
по адресам их электронной почты, которые они заявили при
в члены Ассоциации или в период участия (членства) в
о проведении Общего собрания и необходимости посещения

сайта Ассоциации В целях реализации права на участие в
- ]рI1-1ожением бюллетеня(ей) для голосования.

y:/1-1>
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8,13, Членам Ассоциации предоставляется возможность вносить
шиrI о включении В повесткУ дня дополнительных вопросов в
2 (двух) к€шендарных дней, счит€uI день р€вмещения на

-lbнoM сайте Ассоциации информации о проведении Общего
ВопроС в повесТку днЯ Общего собрания членов Ассоциации
я в Совет Ассоциации или в Исполнительную дирекцию
одним из следующих способов:

- :]ередано под роспись;
- заказным письмом;
- _lо электронной почте (e-mail);
- средствами факсимильной связи.

в повестку дня Общего
каждого предлагаемого

: _ -1, Предложение о внесении вопросов
должно содержать формулировку

а также формулировку решения по каждому предлагаемому

каждое поступившее предложение о включении вопросов в
_]ня Обrцего собрания размещается на сайте Ассоциации для

с ними членов Ассоциации.
: _ 5, Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) каJIендарных дней,

со Дня, следующего за днем окончания приема от членов
дополнительных вопросов В повестку дня собрания и

цредложений, обязан рассмотреть все поступившие предложения
ть мотивированное решение о вкJIючении их В повестку дня
собраниЯ или об отк€ве во вкJIюЧениИ в указанную повестку в

- :.ооТВетствия порядка представления предложений пунктам 8. 1з,
штоящего Устава.

t-I7" в течение 5 (пяти) к€Lлендарных дней, начиная со ДНЯ,
за днеМ окончаниrI приема от членов Ассоциации

вопросов в повестку дня собрания и внесениrI
Совет Ассоциации формирует повестку дня с учетом всех
предложений членов Ассоциации и предварительной

.?ор\lированной Советом Ассоциации ранее.
-ень принятия решения об изменении

)летом поступивших предложений
об этом tIутем размещения информации на офици€lJIъном

N#r-7l-Fг рry

повестки заочного
члены Ассоциациис
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Ассоциации и направления извещения на электронные адреса членов
с указанием времени и даты начала и окончания голосования.

8.18. При голОсованиИ по каждому вопросу повестки дня каждый
-...^оциации обладает одним голосом.

- о-.Iосование по вопросам повестки дня Общего собрания,
осуществляются

должен содержать:

о том, что бюллетень с ]

расшифровку подписи
члена Ассоциации;

итогами голосования должен
, полномочного лица, дату

- сведениЯ О необходИмостИ приложения надлежащим образом

форме заочного голосования,
ъно бюллетенями для голосования.

8.19. Бюллетень для заочного голосования
- полное наименование Ассоциации;
- :Iовестку дня Общего собрания;
- время и дату

я бюллетени
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование,

эешений;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на

, выраженные
lя);

- -" поминание

подпись,
и печать

копии документа о полномочиях лица на )пIастие в
в случае участия в голосовании представителя члена

по доверенности;
- сведения об электронном адресе Ассоциации, куда следует

бюллетень с итогами голосования, а также информацию о
адресе, по которомУ оригин€LIIьный заполненный бюллетень
отправке членом Ассоциации лично, курьером или заказной

цией.
:.]0, Бюллетень для голосования заполняется уполномоченным

еМ члена АссоциациИ посредством использования чернил
ручки с чернилами синего либо черного цвета) или

biМ спосОбом (за исключеНием проставления личной подписи
) в следующем порядке:

} rl-a

нач€ша и окончания голосования, до которых
с итогами голосования;

формулировками: ((за>, (против>),
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полное и сокращенное наименование
данным ЕГРЮЛ или ФИО (полностью)

члена Ассоциации
ИНДИВИДУЕLПЬНОГО

ателя - члена Ассоциации;
х или v проставляется в только в одном из специ€шьно отведенных
пагтtотив выбранной формулировки решения по соответствующему

:::_З3€ТСЯ ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного представителя члена
,

ь представителя члена Ассоциации расшифровывается;
.]яется печать члена Ассоциации (при наличии).

соответствии с--- i.3н-копия заполненного в требованиями
гý/нкта оригинаJIьного бюллетеня направляется членом

в установленный период голосования на официальный адрес
почты Ассоциации, а в случае голосования представителя

t;социации 

ему необходимо 
приложить 

также скан-копию

доверенности, выданной на его имя В соответствии с
и настоящего Регламента.

:,:ГIlнаЛьный бланк бюллетеня с итогами голосования члена
подлежит отправке по адресу регистрации Ассоциации в день

лично, курьером или заказной корреспонденцией с
заверенной надлежащим образом копии доверенности,

Еа имя представителя члена Ассоциации, В случае, если в
от имени члена Ассоциации приним€tл )п{астие его

ечный представитель.
_ _-:еннОсть, выданнаЯ представителю члена Ассоциации, должна

сведениrI о представляемом и представителе (имя или
е, место жительства или место нахождения, паспортные

,l t-l Сго полномочиях с правом голосования по всем вопросам
-:-:Я.

: - _ ' Бюллетенъ с итогами голосования, не соответствуюший
заполнения, установЛенныМ п. 8.20 настоящего Устава, а

j:_]еВ.lенный после окончания установЛенного периода д--Iя
_ ,r.lосования, либо направленный без приложения надлежащи\{
;:веренной копии доверенности (в случае голосования

члена), признаётся недействительным и при подсчёте

у y/-F
а5- гl /f

ja \ чIlтывается.
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!.:]. Определение кворума и
ко\lиссией в составе не менее 3

подсчёт голосов осуществляется
(трех) человек.

з,,прос об избрании персонального состава Счётной комиссии,
в бюллетень для голосования первым вопросом.

] 
_ оэым вносится вопрос об избрании секретаря Общего собрания.

- : -ение по данным вопросам принимается простым большинством
от общего числа членоВ АссоциаЦИИ, принявшиХ участие в

: ._.честве Председателя Обrцего собрания выступает Председатель
:.: *-оциации.

* _ --,чет голосов по итогам заочного голосования проводится
. оrtl,tссиеЙ в течение рабочего ДНЯ, следующего за датой

]роведения заочного голосования. В день подсчета голосов
_-.ч-l\IIlССИЯ составляеТ протокол об итогах голосования

всеми ее членами.
Еmlттgаgцц, содержащие результаты голосования, опечатываются

в Исполнительную дирекцию

итогах голосования подлежит

" _ ).lilссией и сдаются на хранение

l _: Протокол Счетной комиссии об
к протоколу Общего собрания в форме заочного голосования.

l _- Протокол Общего собрания в форме заочного голосования
бьrrь подготовлен и подписан в течение 3 (трёх) рабочих дней с

бюллетеней с итогами голосованиrIшЕч.tния приема заполненных
дссоциации.

ý:5 Протокол подписывается Председательствующим на Общем
ш н Секретарем Общего собрания.

По требованию членов Ассоциации или
протоколы Общих собраний

директоРом АссоЦиациИ в форме выписок либо надлежатце

l _ - В протоКоле ОбЩего собрания, проводимого в заочной форме

- п(LIное наименование Ассоциации;
- а]екгронный адрес Ассоциации и адрес места нахождениrI

:*я приема бюллетеней.
- :::: ;] вре\lя нач€LгIа и окончания приема бюллетеней;

их полномочных
предоставляются

/Ж*р
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- -_,:*-tr( членоВ Ассоциации, принявших участие в голосовании
:i Протоколу);

- -:- -се:ателЬствующий и Секретаръ Общего собрания;
- * 

_ зi,--тка дня Обrцего собрания;
- -:,.:..о голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
-: - ilз,,. ((ВоЗдержалсЯ>) пО каждому вопросу повестки дня Общего

- : :].:\.llrровки решений, принятых Общим собранием по каждому
!ювестки дня Общего собрания.

- _, - _:в Счетной комиссии.
- . - ...iчество поданных бюллетеней;
- - _..i{чество бюллетеней, признанных недействительными или

" - t к протоколу Обrцего собрания приобщаются документы,
.:-.]1 \-ТВержденные решениями Общего собрания, являющиеся

приложением Протокола.
: _: В срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты проведения

_ _ 1:зниЯ членоВ Ассоциации В заочноЙ форме, протокол Общего
:]-l,^eн бытЬ размещеН на сайте Ассоциации в доступном для

,_':-_-,З АссоциациИ виде. КаждыЙ член Ассоциации, принявший
: э обшем собрании, вправе внести замечания и возражения по

r общего собрания. Замечания и возражения направляются
и Председательствующему, которые принимают решения

щlинесённых замечаний и возражений.
, : Обrцее собрание В форме заочного голосования гIризнается

в случае, если в установленный срок окончания приема
j: ]оJненНые в установленном настоящим Уставом порядке

поступилИ менее чеМ оТ половины членов Ассоциации,
в список Лиц, имеющих Право Участвовать В Голосовании На

-: . ::rения Общего собрания членов Ассоциации.
' -'- Решение Совета об оТкаЗе В соЗыВе ВНеоЧереДноГо обшего

],1о^,еТ быть обжаловано в Арбитражный.уд.

Совет Ассоциации
ым органом управления

9. коллЕгиАльныЙ оргАн
УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

является постоянно действующим
Ассоциации, который осуществляет

?.,/l-a
а# /,/зз г}4-v.J
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П 9-7 - ЧленЫ Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата

п- riссоrцлации, вправе в двухдневный срок со дня р€вмещения

Fнаoфици€шЬнoМсaйтеAссoциaцИИoПpoBеДенииoбщeгo
GEaпРаBиТЬПpеДлoжeнияoкaнДиДaTеBaДpeсAссoциaции.

список кандидатов для избрания В члены Совета
: На Засе даниИ Совета АссоциациИ и после УТВеРiI\JеНrlЯ

? l|-p
/5- ? ?' ilз4



] я ( L mр оu mа,lu Ч еD ноз е-м ью)

" l:::-]IIJ?TOB изменению не подлея{ит. Кандидатуры, выдвинутые на
" ",-:: ч-lенов Совета Ассоциации и не заявившие самоотвод,
: '- вк--IючениЮ В избирательные бюллетени для тайного
::п;:я по выборам в Совет Ассоциации,
* : ИзбраннымИ считаются кандидаты, набравшие: _,.:ованное большинство гоЛосоВ в 2lЗ от общего числа членов

. : .:ii. присутствующих на Общем собрании.
- - Член Совета Ассоциации обладаеТ слеДУЮЩиМи ПраВаМи:
' _. \'ЧасТВоВаТЬ В ЗасеДанияХ Совета Ассоциации, ВносиТЬ

',* : -,:. о борrированиИ повесткИ дня засеД анияСовета Ассоциации,
, _ ': - зк_1ючении в нее дополнительных вопросов;
' - ' -\ ЧасТВоВаТЬ В обсУждении ВоПросоВ, Внесенных на
, _ зэ:а Лссоциации;
- :, запрашивать и получать от органов Ассоциации

.. . ._ ,:нформацию об их деятельности;
- - Ч--lен Совета АссоциаЦии, не соГласиВшийся с МненИеМ

, " _ -:.] _._еноВ Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента
. ,,; ':-:-?HIUI Совета АссоциаЦии предСтавить в письменном виде за
] ** l-:r] свое особое мнение для приобщения его к протоколу

Еa Совета Ассоциации. Члены Совета Ассоциации, выр€вившие

Ё Щ", освобождаются оТ ответственности за состоявшееся

F,rffiа Ассоциации:

РL5- 
ЕIленЫ Совета АссоциациИ обладают иными правами

IrШпrи внутренними документами Ассоциации.

Ёillt_ [[лен Совета Ассоциации обязан:

ýrлt-l_ цринимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за

Ёa* сп)лIаев, являющихся уважительными;

FшlД псполЕrIть решения Совета Ассоциации.

нt лобросовестно исполнять принятые на себя функции tшена

lШlщиттии.
Fш- Возглавляет Совет Ассоциа ЦИИ, руководит его

Ёm,о, цредседательствует на заседаниях Совета Ассоци аIши и

РЕфЕЕия 
tшенов Ассоциации Председатель Совета Ассоциации. В

Р- _fфелседателя Совета Ассоциации председателъствует на

ЁП СоЕта АссоЦиациИ и ОбщегО .обра"и" членов Ассоциацrшr
ГIрелседателя Совета Ассоциации в соответствии с ею

#li-7>
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:l-*:-".:Зй. В их отсутствие председательствУющий избирается из
' 

-],1!-\ ТсТВУЮЩиХ чЛеНоВ Совета дссоциации ПросТыМ
;,i--_зf\1голосов.

- _: СовеТ Ассоциации осуЩествляет свою деятельность путем
'l 
- 1 _ерIlоДических заседаний и приня^tия решений по вопросам

" -: -:- -IIII. Возможные формы присутсТвия на заседании: очн ая и
'*;| - : ! -оК подготоВки И проведения заседаний Совета Ассоц иации

tтýr Положением о постоянно действующем коллеги€UIъном
!'шFаеlеНиlI (Совете) АссОциации саморегулируем€ш организациrI
:ш ЧерноземьяD, которое утверждается Общим собранием членов
ш_

Засе.]ания Совета Ассоциации проводятся по мере
,1, но не реже одного раза В три месяца. Заседания Совета

: _ зываются Председателем Совета Лссоциации либо лицом
;I\1. а также по требованию Генерального директора

ш ЕIИ не менее одноЙ трети членов Совета Ассоциации.
6- Каждый член Совета Ассоциации имеет на засе дании один
r равенстве голосов голос Председателя Совета явJuIется
ш_

7_ Совет Ассоциации полномочен приниматъ решения, если
ýJilнии присутствует не менее половины членов Совета
ш, при этом решение считается принятым, если за него
]пJЮ более половины членов Совета Ассоциации,
!шцшtrч на заседании, если иное не предусмотрено действующим
шцьство}f Российской Федерации.
&, К компетенциИ Совета Ассоциации относятся следующие

llllllШll[lt,:
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-_ trЗ_]?НИе специализированных органов Ассоциации,
_ - _,-о,хений о них и правил осуществления ими деятельности.

-:;lнятие решений О проведении аудиторских проверок
;..:lо_lниТельногО органа Ассоциации. Аулиторская

" , ],l:эется путем проведения открытого конкурса, в поря.]ке.
: ],*-.lо,t,.ениеМ об органИзации проведения конкурса на отбор
:. j:_.]ЗаЦии. 

утвержденным Советом Ассоциации.

?7l- ь
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8-3. ПредстаВление Общему собранию членов Ассоциации
, -;tбо кандидатов для назначения на должность ГенераJIьного
. \ссоциации.
i.-+. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации.
i 5, Созыв Обrцего собрания членов Ассоциации, подготовка
-.-_я Il предложений по организационным вопросам.
: r. Принятие решения о формировании компенсационного
: _.чения договорных обязательств.
) Принятие решения о выплате средств из компенсационного

з,fэных обязательств согласно Положения о компенсационном
1з--:lечениЯ договорныХ обязательств АсрО <Строители

: ) Принятие решения о создании специальных фондов

: Принятие решения о распоряжении имушеством и
*';;оциации в пределах компетенции.

: - Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
: _. Принятие решений о привлечении членов Ассоциации к
:]_-_]i ответственности за нарушение норм настоящего Устава,
- -: -]-lя в области саморегулирования, стандартов и правил
: З:НIlЯ, предстаВление на утверждение Общего собрания

::--lючении из членов Ассоциации.
резработка долгосрочных комплексных программ,
Il утверждение краткосрочных целевых програ\I\{ и

:..ьности Ассоциации.
tJрганизация приВлечениЯ средств для финансирования

i;"оциации.

" , _ эо_]I1Телей филиалов и представительств Ассоциаu1.Iи.
. _.a],1 решений.
: }'тверждение стандартов и внутренних документов. не
: ...,]],IПетенции Общего собрания Ассоциации.
,. \'rверrкдение годовых планов проверок членов Ассоцrtацlти

: ::-.Ь.\ ОТЧеТОВ О ПРОВеДеННЫХ ПРОВеРКаХ.
- В-есение корректировок в смету доходов и pacxoJoB
: _:-_]е.]ах ее разМера, утвержденного Общим собраниеlt.

#1.1-b
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:. _-,,)tluацця черноземьяу

! , S. Вы:вижение иЗ числа членов Совета Ассоциации
-: j j *ост Председателя Совета Ассоциации.

: _'. }-частие в мониторинге и прогнозировании потребностей в
_.:чных кадрах, а также В разработке предложений в

: -::-_Ь_3 стандарты, В переченЬ профессий, сIIеци€Lльностей и
: - ,-: _.-l_]ГоТовки для обеспечения образовательной деятельности
, _ i -ь:lых образовательных организаций и образовательных

'l 
a ь_,- шего образов ания.

: _" \частие в установленном порядке в создании и развитии
-: _ . е,-сIlональных квалификаций, формировании системы

_ ,энкI1 квалификации работника, разработке и экспертизе
- : a ; i 1ОНаJ-IЬНЫХ СТаНДаРТОВ.

_Э.,-С\IОТрение И наложение на члена Ассоциации мер
-]..] воздействия, В соответствии с действуюшим в

.^..-lо,\ением, регламеНтирующиМ применение мер
. _ зоз_]еиствия.

:=-'--rrОТрение жалобы члена Ассоциации о применении к
: _"..1НаРного воздействия !исциплинарным Комитетом.
,:-ь^е вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и

l дощментами.
Гфе-rседателЬ Совета АссоциациИ избирается Общим

tшЕшOВ АссоциациИ иЗ числа членов Совета Ассоциации,
пюваЕием, на срок три года. При этом сроком, не
ma три года, считается период между ежегодными
обцшшr собраниями членов Ассоциации, в повестку днrI

ilEreE вопрос об избрании нового Председателя Совета
- ошо и то же лицо может переизбираться на должность
п соrrа Ассоциации неограниченное число р€lз.

fфелседатель Совета Ассоц иации:
t fфе;rгавJulет Ассоциацию перед третьими лицами и
I mЕш Ассоциации В отношении решений, принятьtх обпцад
Ш ш Советом Ассоциации в рамках их компетенции.
L' fisеrсгавляет Ассоциацию в органах государственrrой
ппп,rО самоуправJIения, некоммерческих организаIшfrL
Е, t шньD( организациях, в тоМ числе от имени Ассоциацrда
Ех tъсударственной власти и местного самоуправления

?l1- ч-
рг зу' #з8
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ппJIьного ремонта объектов капитаJIьного строительства.
9J0.3. Принимает решения о созыве заседаний

пагрrи.
- - .-+. ПредседаТелЬсТВУеТ На обrцем собрании членоВ

,, : .:;1. заседании Совета Ассоциации.
" _ _._i. ПО порученИю Совета Ассоциации вносит на рассмотрение

i: .-,rбпянт,т q (rпFIJлЕ! Д r,плrrrrоrrrrп I-л,-л.^л

illi - -,:. ,]Т I.IменИ Ассоциации подписывает (заключает) с Генеральным
:ioHTpaKT (трудовой договор).
l, ПодписЫвает документы, утвержденные Общим собранием

;1ации и Советом Ассоциации,
Согласовывает структуру Ассоци ации) штатное расписание

_ -- эабоТникоВ Исполнительной дирекции Ассоциации;
: Е,ъ.егодно отчитывается перед Общим собранием членов
, :зботе Совета Ассоциации.

советом Ассоциации по представлению Предсе:ателя
,.j^]IIII \{огут быть избраны один или несколько Заместl.tте"цей

- 1 Совета Ассоциации, коТорые по поруЧениЮ Председателя

_ зыпо-]IнятЬ частЬ его функций, а в периоД отс}.тствия

Совета

i;llil''.'

.lillllll
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пр"крuщение полномочий отдельного члена или отделъных
та Ассоциации не ведет к прекращению полномочий Совета
в цg]ом.

По.тномочия члена Совета Ассоциации прекращаются
]]еjцюIш{х случаях:
_ фкзической невозможности исполнения полномочий

IIеJееспособным; смерть; признание безвестно
ml объявление умершим, длительная болезнь и т.д.);
- в с-цчае поданного членом Совета Ассоциации заявления о
щп[еЕии полномочий с последуЮщиМ принятием общшr
пЕЕшI о прекращении его полномочий;
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с.2з.3. прекращения трудовыХ илИ иных отношений с
: _ескиМ лицом-членоМ АссоциаЦии, В связи с которыми член Совета
- 

- 1 .редСтавителем такого юридического лица в Совете;
:.]3.4. ликвидации или выхода из Ассоциацииюридического лица

: -: -\ссоциации, предстаВителеМ которого член Совета являлся в": +;СОЦИаЦИИ;
, :-1.5. прекращения деятельности в качестве индивиду€lJIьного

] l:_.]\I8ТеЛЯ илИ выхода иЗ Ассоциации индивиду€IJIьного
: j.;]\IаТеля - члена Ассоциации, являющегося членом Совета

:---i,T.

-:_:,6. соответствующего решения Общего собрания членов
* 

---_'_:l.

ilшl|]l "

]liцlmlllfrllill];, ] liil]
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(J;lлее

ей.

Текущее руководство Ассоциацией осушествляет

N7/- ь
рг а#/ /l

.._i lltpeкTop единолично с помощью сформированного иN,I штата
исполнительная дирекция), в соответствии с его

- ГенеральныЙ директоР Ассоциации н€вначается Общим
a]eнoB Ассоциации сроком на два года по представлению
лr СовеТа АссоцИации. При этом сроком, не превышающим два
lЕтсЯ шериоД междУ ежегодными очередными Общими
1 а]енов Ассоциации, в повестку дня которых включен вопрос
ш Генерального директора. Одно и то же лицо может
шс:П на должностЬ Генерального директора Ассолиации
lEoe Iшсло раз.

гфи н€вначении Генералъного директора должны быть
трфованиrI законодательства РФ и настоящего Устава.
Гсвершьный директор Ассоциации не вправе:
Ш*IфшобРетатЬ ценные бумаги, эмитентами KoTopbD( иJIи
! шпo кOторым являются члены АссоциаЦИИ, их дочерние и
fuьсгва

-' -.: _В-lяТЬ В качестВе иНДИВиДУаЛЬноГо ПреДПрИнл1}1аТе-lя
Jеятельность, являющуюся гIреf}Iето\1

\ссоциации.
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" -:._], УчреждатЬ хозяйстВенные товарищества и общества,
--яюшие Предпринимателъскую Деятельность, являющуюся

саIuореryлированИя для Ассоциации, становиться участником
: , r.lственных товариществ и обществ.

:.-+. Являться членом органов управления членов Ассоциации, их
;i Зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате

-.пганизаций.

решений Общего собрания и Совета Ассоциации.
: ] По согласованию с Председателем Совета Ассоциации

_JTaTHoe расписание Исполнительной дирекции.
* _:. ЕжегоднО отчитываетсЯ О проделанной работе перед

щбранием членов Ассоциации.
Пl4-4. Руководит текущей хозяйственной деятельностью

в соответствии с действуюIцими федеральными законами и
- _:1,1етивными правовыми актами Российской Фелерации,

:,"тавом, решениЯми Общего собрания членов Ассоциации и
- : _ _ ;iеции, принятых в пределах их компетенции.

_ i Без доверенности действует от имени Ассоциации, в том

ет ее интересы, совершает сделки от имени Ассоциации,
-:,1_".:ЗЫ И ДРУГИе РаСПОРЯДИТеЛЬНЫе аКТЫ ПО ВОПРОСаМ

_]еятельности, дает указания, обязательные для испо--Iнения
r.tи Исполнительной дирекции, выдает им доверенности.

ш*6. Утверждает внутренние документы Ассоциации,
_-:ганизации работы Исполнительной дирекции (регла}Iенты
:. заседаниям и исполнения решений органов управ-lения

рег"тамент работы с просроченной задолженностью,
_:ове-]ениЯ провероК, регламент страхования гражfанскоI"1

ч]енами Ассоциации, регламент работы Исполните.-]ьноI"1
_. _:\ кцию по делопроизводству и другие документы).

ПS_7- Огкрывает счета Ассоциации в кредитных (банковскшr)
;1\IeeT право первой подписи финансовых документов.

n4.t- Распоряжается имуществом и средствами Ассоtlиаrши (по
: Советом Ассоциации).
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10.4.9. Формирует смету доходов и расходов Ассоциации на
очередной год. Вносит ее на рассмотрение В Совет Ассоциации для
одобрения И дальнейшего утверждения Общим собранием членов
Ассоциации.

10.4.10. Заключает договоры, контракты, сделки, подписывает
соглашения, Другие документы, совершает иные юридические акты,
касающиеся хозяйственной деятельности Ассоциации.

10.4.1l. Назначает и увольняет штатных работников
Исполнительной дирекции Ассоциации.

10.4.12. Утверждает должностные инструкции работников,
положениrI, иные лок€UIьные нормативные акты Ассоциации,
реryлирУющие трудовые отношения, оТ имени Ассоциации заключает,
изменяет условия и расторгает трудовые договоры с работниками
Исполнительной дирекции.

10.4.13. обеспечивает контроль за соблюдением
законодательства И трудовой дисциплины, отвечает за
необходимых мер по соблюдению техники безопасности и
норМ работниКами ИспОлнительНой дирекции Ассоциации.

10.4.14. ОргаНизуеТ И обеспечивает ведение бухгалтерского,
н€lлоговогО И статистического )лIета, финансовой и иной отчетности
Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность.

10.4.15. СовершаеТ сделкИ оТ имени Ассоциации в пределах
утвержденной сметы.

10.4.16. ОргаНизуеТ подготоВку и проведение заседаний (собраний)
органоВ управлеНия АссоЦиации, вКлючая их техническое сопровождение.

10.4.17. ПриНимает участие в разработке внутренних документов,
реryлирующих деятельность Ассоциации.

10.4.18- ОсуществляеТ иные функции, Н€ относящиеся к
компетенции других органов Ассоц иации.

10.5. Лицо, осущестВляющее функции единолиtIного
исполниТельного органа Ассоциации, вправе входить в состав Совета
Ассоциации В качестве представителя юридического лица- члена
Ассоциации, но не может являться его Председателем.

10.6. Генеральный директор несет персон'льную
ответственность за создание условий, обеспечивающих надлежащие
условия по защите сведений, составляющих государствеiiную" fайяу.

трудового
исполнение
санитарных
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10.7. КомпетенциЯ Генерального директора Ассоциации,
порядок назначения и прекращение его полномочий устанавливается
положением о единоличном исполнительном органе (генеральном
директоре) АссоциациИ самореryлируемая организация <<Строители
черноземья>>, которое утверждается Общим собранием членов
Ассоциации.

1 1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИС СИЯАССОЦИАЦИИ

11.1. Ревизионная
Ассоциации.

11.2. Ревизионная
членов Ассоциации сроком
действует на общественных

комиссии является контролирующим органом

комиссия избирается Общим собранием
на три года из числа членов Ассоциации и

нач€шах. Члены ревизионной комиссии моryт

ЧленамИ ревизиоНной комиссии не могут быть избраны
и штатные сотрудники исполнительной дирекции.

,Щеятелъность Ревизионной комиссии возглавJUIет
председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии из

избираться в ее состав неограниченное число р€в.
11.3.

члены Совета

|I.4.

ее состава сроком на три года.

11.5. КомпетенцияРевизионнойкомиасии

1 1.5.1. ОсущесТвляеТ контроль и ежегодные ревизии
финансоВо-хозяйСтвенноЙ деятельности АссоциаЦИИ, соблюдение
действующего законодателъства органами управления и должностными
лицам Ассоциации.

t1.5.2. ffает закJIючения по годовым отчетам и балансам
Ассоциации. БеЗ заключениЯ Ревизионной комиссии Общее собрание
членоВ не вгIраве.утверждать годовой баланс и отчет Ассоциации.

11.5.з. ЕжегоднО отчитываетсЯ О своей работе перед Обпцш
собранием членов Ассоциации.

1 1.6. Члены Ревизионной комиссии вправе затребовать. а ч.lены
Совета Ассоциации, рукОводителИ и работники Исполнительной :lrpeKl_tltll
обязаны представить все запрашиваемые документы и дать объясненIlя по
вопросаМ, касаЮщимсЯ финансовой и хозяйственной деяте--tьностI1
Ассоциации.
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УСТАВ Ассоцuацuu с(морееулuруемая ор?анuзацuя кСmроumаtu Черноземья>.

tl.j. Решением Совета Ассоциации по согласованию с

Ревизионной комиссией к проведению ревизий могут привлекаться

независимые аудиторы.

11.8. По требованию не менее чем одной трети от общего числа

членов Ассоциации может быть проведена внеочередная ревизия

финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации.

11.9. По результатам ревизии Ревизионная комиссия может

требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

11.10. Председателъ ревизионной комиссии
присутствовать на заседании Совета Ассоциации.

12. источники
ФОРМИРОВАНИrI ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

|2.|. Имущество Ассоциации составляют материаJIьные и

финансовые ресурсы, нематери€tльные активы, а также иное имущестВо,

вкJIючая имущественные права, находящиеся на ее балансе и явJuIющиеся

собственностью Ассоциации.
12.2. Источниками

являются:

|2.2.t. Единовременные и реryлярные (периодические)

поступления от членов Ассоциации в виде взносов (вступительные,

членские и целевые).

формирования имущества Ассоциации

Взносы в компенсационные фонды.

Щобровольные имущественные взносы и пожертвования.

Средства, полученные от оказания образовательных услуг.

12.2.5. Средства, полученные от продажи информационных
матери€Lлов.

|2.2.6. ,Щоходы, полученные от р€вмещения денежных средств на

банковских депозитах.

|2.2.7. Щоходы от ок€вания услуг по предоставлению инфор\lации.

раскрытие которой может осуществляться на платной основе.

12.2.8. I_{елевые взносы членов Ассоциации, предназначенные дJlI

финансирования конкретных мероприятий, действий, либо пок?ыТиrI

конкретных расходов Ассоциации. Их размер, порядок и сроки внесения

утверждаются Общим собранием или Советом Ассоциации.

имеет право

|2.2.2.

|2.2.з.

|2.2.4.

f /l-b
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УСТАВ Ассоцuоцuu салlореz!лuруаvая орzанuзацuя кСmроumапu Чернозапья>,

|2.2.9.

12.з.
Щругие, не запрещенные законодательством источники.

Уставный капитал в Ассоциации не формируется.
|2.4. Поступления средств от членов Ассоциации производятся В

вЕIIIюте РоссиЙскоЙ Федер ации.

t2.5. Дссоциация вправе привлекать в порядке, установленном
законодательствОм РоссиЙскоЙ Федер ации, дополнительные финансовые,
В тоМ числе вчLпютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы

юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.

|2.6. Дссоциация может иметь в собственности зданиjI,

сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, денежные

средства в рублях и иностранной ваJIюте, ценные бумаги, иное иМУЩеСТВО,

основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на

ба-пансе Ассоциации.
Дссоциация может иметь в собственности или на иноМ ПРаВе

земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.

|2.7. Члены Дссоциации обязаны оплачивать вступительные

единовременные и регулярные (периодические) членские взносы, целевые

взносы, взносы в компенсационные фонды в порядке и р€вмерах,

установJIенных Общим собранием членов Дссоциации и действующим
законодательством РФ.

12.8. Имущество, переданное Ассоциации его членами в

качестве взносов, не подлежит возврату при прекращении членства в

Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим
законодателъством Российской Федерации.

|2.9. Дссоциация может совершать в отношении нахоДящеГоСЯ В

его собственности имущества любые сделки, не противоречащие

законодательству Р,оссийской Федер ации и Уставу.

12.10. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем сВОИМ

имуществом, на которое по законодательству Российской ФедерацИИ

может быть обращено взыскание.

I2.t|. Члены Ассоциации не

Ассоциации в собственных интересах.

|2.|2. Имущество, переданное

собственностъю Ассоциации.

вправе исполъзовать имущество

Ассоциации ее членами, является

#
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13.спосоБы оБЕспЕчЕния
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ

АССОЦИАЦИИ

13.1. Способами обеспечения имущественной ответственности

|з.2.
возмещения

договорных
деЙствующим

членов Ассоциации, перед потребителями произведенных ими товаров

фабот, услуг) является создание компенсационных фондов и система

личного и (или) коллективного страхования.
Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда

вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения

обязательств несет ответственность в соответствии с

законодательством по обязательствам своих членов,

возникшим вследствие причинения вреда вследствие недостатков работ,

Компенсационные фонды формируется исключительно в

которые окalзывают влияние на безоцасность объектов капит€L[ьного

строительства, а также в следствие неисполнениrI или ненадлежащего

исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам,
заключенным с использованием конкурентных способов закJIючения

договоров.
13.3.

денежной форме за счет взносов членов Ассоциации в размере не менее

установленных действующим законодательством РФ и Общим Собранием
членов Ассоциации.

|З.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации от

обязанности внесения взносов в компенсационные фонды Ассоциации.
13.5. ,Щоходы, полученные от р€вмещения средств

компенсационных фондов, направляются на пополнение компенсационных

фондов.
допускается осуществление выплат из

13.6.1. Возврата ошибочно перечисленных средств.

фондов Ассоциации, за исключением

действующим законодательством РФ,

IЗ.6.2. Размещения средств компенсационных фондов Ассоциации
в целях их сохранения и увеличения их размера.

ответственности, предусмотренной п. 1З.2. настоящего Устава (выплаты в

целях возмещения вреда и судебные издержки).

13.6.3. Осуществления выплат в результате наступления

llr-vрг р+

13.6. Не
компенсационных
предусмотренных
следующих случаев:

средств
случаев,

а также
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|Зj. Средства компенсационных фондов, потраченные в

результате наступлениrI ответственности члена АссоциаЦИИ, ПОДЛеЖаТ

восполнениЮ за счет виновного члена Ассоциации (бывшего члена

дссоциации) в порядке и до р€вмера, установленного законодательством, в

срок не более чем три месяца со днrI осуществления ук€ванных выплат.

незамедлителъно при осуществлении соответствующей выплаты

генеральный директор предъявляет требование о восполнении средств

виновному лицу и предпринимает все

взыскания соответствующих средств, в том

В случае, когда размер компенсационных
миним€Lпьного р€вмера, установленного

компенсационных фондов
необходимые деЙствия для
числе в судебном порядке.

фондов становятся ниже

Градостроительным кодексом Российской Федерации ) или возникает так€UI

угроза, Генеральный директор информирует об этом членов Совета

ДссоциациИ И вносиТ гIредлоЖения о восполнении средств

компенсационных фондов за счет взносов членов Ассоциации. Решение о

дополнительных взносах В компенсационные фонды с целью его

восполнения принимаеТ Совет Ассоциации. Компетенция Совета

дссоциации В определении условий восполнения средств

компенсационныХ фондов за счет взносов членов Ассоциации

определяется на основании Положения о компенсационном фонде

возмещения вреда Асро <Строители Черноземья> и Положения о

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземья>>,

утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.

13.8. ВзыскаНие по обязательствам членов Ассоциации, в том

числе по обязателъствам о возМещении причиненного чJIеном Ассоциации

вреда, не может бытъ н€uIожено на имущество Ассоциации.

13.9. Порядок формирования,
средств компенiационных фондов,
исполъзованиrI этих средств по возмещению убытков,
членами Дссоциации при исполнении обязанностей членов

определяются Положением о компенсационном фонде возмеIцения вреда

дсрО <Строители Черноземья)) и Положением о компенсационном фонле

обеспечениЯ договорныХ обязательств Ассоциации саморегулируе\,1ая

организация <Строители Черноземья>.

р€lзмещения и

а также условия
расходования

и порядок

причиненных
Ассоциации,

?+1-ч
//
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13.10. В качестве способа обеспечения ответственности членов

АссоциациИ переД потребиТеjUIмИ произвоДственных товаров (работ,

услуг) и иными лицами системой личного и (или) коллективного

страхования. Минимальный размер страховой суммы по договору

страхованиЯ гражданскоЙ ответственности каждого члена Дссоциации

определяется на основании Правил страхования, утвержденных общим

собранием членов Дссоциации в соответствии с - действующим

законодательством РФ.
13.11. в случае, искJIючения сведений об Дссоциации из

государственного реестра самореryлируемых организаций средства

компенсационных фондов Ассоциации подлежат зачислению на счет

Дссоциации ((НационаJIьное объединение строителей> и могут быть

использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением

солидарной или субсидиарной ответственности Ассоциации по

обязательствам членов, возникшим В случаях, предусмотренных

соответственно статъями 60 и 601 Градостроительного кодекса Российской

Федерации и в сл)п{мх, предусмотренных деЙствующим

законодательствоМ рФ пО заявлениям членов самореryлируемой

организации при вступленииих в новую саморегулируемую организацию

эти средСтва зачиСJUIютсЯ на спецИ€LiIъные счета новых самореryлируемых

организаций.

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

14.1. ДссоциациrI может иметЬ филиалы и представительства на

территории Воронежской области.

|4.2. Филиалы и представительства Ассоциации не явJIяютсЯ

юридическимИ лицами, наделяюТся имуЩеством Ассоциации и деЙствуют

на основ анииутвёржденных Советом Дссоциации Положений.

t4.з. Местонахождение филиала и представительства

дссоциации определяется решением Совета Дссоциации о его создании,

t4.4. Имущество филиаIIа и представительства учитывается на

отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

l+t-7ргруr

ycleB Дссоцuацuч сtL,|tоре?улuруе.лlая орzанuзацuя <Сmроumаlu Черноземья>.
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УСТАВ Ассоцuацuu сtlJиореzулuруе,пая ор?анцзацuя кСmроumапu Чернозел,tья>.

15. учЕт и отчЕтность АссоциАции

15.1. Ассоциация ведет оперативный, бухга_гrтерский и
статистический учет в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

t5.2. Итоги деятельности отражаются в годовых балансах, в

отчете о доходах и расходах, а также годовом отчете.

15.3. Ответственность за состояние учета, своевременное
представление бу<галтерскоЙ и иноЙ отчетности возлагается на Главного
бухгалтера и ГенерuLльного директора.

|5.4. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря
текущего года включительно.

15.5. Годовой отчет о деятельности Ассоциации, годовой баланс
составляются и представляются не ранее, чем через три месяца после
окончания финансового года и не позднее второго кварт€Lла текущего года
Совету Ассоциации для обсуждения и его внесения для утверждения
Общим Собранием членов Ассоциации

15.6. Ассоциация обязана проводить ежегодный аудит
бухгалтерского учета и финансовой деятельности.

|5.7. Годовой отчет должен бытъ утвержден решением Обrцего
собрания членов Ассоциации.

15.8. Ассоциация в

ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-
хозяЙственных, по личному составу и других, обеспечивает передачу на
государственное хранение в центр€шьные архивы документов, имеющих
наrIЕо_историческое значение.

15.9. .Щокументы Ассоциации
Исполнительной дирекции в случае ликвидации передаются в

установленном порядке на хранение в государственный архив.

1б. рЕоргАнизАция и ликвидАция АссоциАIцш

16.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федер ации.

установленном порядке несет

по личномч составч
JJ

7/l-v
Г5- г/ /l
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|6.2. Ликвидация Ассоциации
Общего собрания членов Ассоциации или

производится по
по решению суда.

решению

1б.3. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации,
н€Lзначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

16.4. С момента нzвначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.

16.5. Ликвидационн€Ш комиссия огryбликовывает в средствах
массовой информации, В которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридического лица, сообщение о
ликвидации Ассоциации и о порядке и сроке заявления требований ее
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
опубликования сообщения о ликв идации.

16.6. По окончании срока для предъявления требований
кредиторами и завершении расчетов с ними ликвидационная
составляет промежуточный ликвидационный баланс,
утверждается Общим
принявшим решение о

собранием членов Ассоциации или

16.7. оставшееся посЛе удовлетворениrI требований кредиторов
имущесТво Ассоциации направJUIется на цели, для достижения
Ассоциация была создана и (или) на благотворительные цели.

16.8. Ассоциация считается реорганизованной, за
случаев реорганизации в форме присоединения,

регистрации вновь возникшей

16.9. При реорганизации некоммерческой организации в форме
присоединения к ней другой организации первая из них считается
реорганизованной с момента внесения В единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.

1б.10. Государственная регистрация вновЬ возникшей в
результате реорганизациИ организации (организаций) и внесение в единьй
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности
осуществляются

государственной
(организаций).

реорганизованной
в порядке,

организации

установленном

?7r-v-рг р+

которых

искJIючением

с момента
организации

комиссия
который
органом,

ликвидации.

(организаший)

действl,юши]\{
законодательством РФ.
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1б.l t. При реорганизации или прекращении деятельности

дссоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установЛенНЫМИ
правилами ее правопреемнику или в Ассоциацию <<Национ€Lпьное

объединение строителей>.

|6.|2. При отсутствии правопреемника документы постояннОГО

хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на

государСтвенное xpaнeнlle В архивы. .Щокументы по личному составу

(приказы, личные де_]а. карточкr1 \,чета, лицевые счета и т.п.) переДаЮТСЯ

на хранение в архив. на TeppllToprlr1 .]еятельности которого нахоДИТСЯ

Дссоциация. Пере:ача I1 \ поря_]оченItе документов осуrцествЛяЮТСЯ

силами и за счет сре-]ств _\ссоцttацtlII в соответствии с требоваНиямИ

архивных органов.

1,. поря]ок внЕсЕния
измЕнЕниЙ I1 -]опо.IнЕнIIri в устАв АссоциАции

|7 .|. НастояrцiIl"t }-стев tsст\ пает в силу для третьих лиц с моМеНТа

его государственной регltстrзLi1II.
I7.2. ИзмененIIе iI _]ого-]ненIlе Устава осуществляется по решенИЮ

общего собранлtя ч--lенов -\ссоцttации в порядке, установленном
настоящим Уставо\1 I1 законо_]е:е_lьством Российской Федерации.

|7.З. Гос1,:арственная регIlстрация изменениЙ и дополненИЙ В

Устав ДссоциацIlI1 ос\]",еa_з.lяется в порядке и в сроки, установленные

действуюlцим законо:] _ з.. ь,- _ зо\1,

|7.4. Все Btr_]t],-b_ ;1 правоотношения, не урегулированные
настоящим YcTaBort. :. j:е,lаются и регулируются в соответсТВИИ С

законодателъство \1 Р t-',- a i l ;l с .{ о il Ф е:ерации.

|7.5, Ec.-tIl в геl,,._ь_ате l1з\lенения законодательства и нормативных

актов РФ отдеrьнь.е ._ j_b;l настояшего Устава вступают в противореЧИе С

НИМИ, ЭТИ CTaTbI1 .-1;1,]аrТСЯ }'ТРаТИВШИМИ СИЛУ И ДО МОМеНТа ВНеСеНИЯ

изменений в нас _оя,--;:i: \-став члены Ассоциации руководств\,ются
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО}1 ;: :1О:\1аТIlВНЫМИ аКТаМИ РФ.

fTt-b.?г р? / //

УСТАВ Ассоцuацuu с{ll|лореzулuруеиая ореанuзацuя кСmроumапu Черноземьяl>.
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