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УСТАВ Дссоцuацuч сtL|лореzулuруемая орzанuзацuя KCmpoumanu Чернозеlltьл>.

1. оБIциЕ поло}кЕниrt

1.1. Дссоциация саморегулируемЕuI организация <Строители

Черноземья> (далее именуемая rто тексту Ассоциация) являетсЯ

некоммерческой организацией, основанной на членстве юридических лиц и

индивиду€Lльных предпринимателеЙ, осущесТВляЮЩИХ СТРОИТеЛЬСТВО,

реконструкцию, капит€tIIъный ремонт, снос объектов капит€tльного

строителъства, созданнaUI дJIя rrредставлениrl и защиты общих, в том числе

профессион€шъных, интересов, содействия ее членам в осуществлеЕии

деятеJIьности, направленной на достижение целей, предусмотренньгх

настоящим Уставом.

1.2. дссоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской

Федерации, Градостроителъным кодексом Российской Федерации,

Федералъным законом J\b 372-ФЗ от 03.07.2016 г. (О внесеЕии иЗМенениЙ В

Гралостроителъный Кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации), Федеральным законом от

03.08.20l8 г. J\Ъ 340_ФЗ <о внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты РоссийскоЙ

Федерации>, Федеральным законом Ns 7-ФЗ от 12.01 .t996 г. (О

некоммерческих организациях>>' Федералъным зtжоноМ Ns 315-ФЗ от

01.12.2007 г. ко саморегУлируемьIх организациях) и иными нормативными

правовыМи актами Российской Федерации и Воронежской области, а также в

соответствии С нормами, правилами и стандартами, предусмотренными

настоящим Уставом и вIIутренними документами Ассоциации.

1.з. полное наименование дссоциации: дссоциация

самореryлируемая организация <<Строители Черноземья>.

L4. Сокращенное

Черноземья>>.

наименование: АСРО <<Строители

1.5. Место нахождения Дссоциации: Российскм Федерация,

ВоронежскаrI область, город Воронеж.

1.б" Требования настоящего Устава обязательны дJIя исполнения

самой Дссоциацией, органами управления Асооциации и всеми ее членами.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ассоциация - Ассоциация саморегулируемая организация <<Строители

Черноземья>.

, Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управлениrI
Ассоциации, полномочный рассматривать вопросы деятельности
Ассоциациио отнесенные к его компетенции Уставом Ассоциации,

действующим законодательством РФ.
Совет Ассоциации - постоянно действующий коллеги€lльный орган

управления Ассоциацией, подотчетный Общему собранию членов
Ассоциации.

Генеральный директор Ассоциации
исполнительный орган Ассоциации.

Исполнительная дирекция Ассоциации

).правленческий аппарат Ассоциации, состоящий из подр€lзделений (отделов

и слryжб), формируемый и возглавJuIемый Генералъным директором
Ассоциации.

Контрольный комитет - сцециализированный орган Ассоциации,
осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации,
создаваемый Советом Ассоциации.

Щисциплинарный комитет - специaлизированный орган Ассоциации
по рассмотрению дел о дисциIIJIинарньIх правонарушениrD( членов

Ассоциации, создаваемый Советом Ассоциации.
Ревизионная комиссия - постоянно действующий выборный орган

Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации для
осуществления KoHTpoJuI над ее финансово-хозяйственЕой деятельностью.

имущество, являющееся собственностью Ассоциации, сформированное в

цеJuгх обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков

работ, которые окaзывают влияние на безопасность объектов капитzLлъного

строительства.

Компенсационцый фонд обеспечения договорных обязательств -
один из способов обеспечения имущественной ответственности IuIeHoB

Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнениrI или

ненадлежащего исlrолнения ими обязательств по договорilм строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIюченным с

использованием конкурентньж способов заклФ"ЧЁЕйi;,;;,даГýрФФ",. "Б

, :,,ёл{"Z*
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устлВ Лссоцuацuu с&ryлореZулuруемая ор?аназацuя <Сmроumелu Черноземья>,

соответствии с законодателъством Российской Федерации о коЕтрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, усJtуг для обеспечения

юсударственньIх и муниципаJIънъIх нужд, законодательствоМ РосоийскоЙ

Федершlии о закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами

юридиtlеских лиц, или в инъIх слу{аях по результатам торгов (конкурсов,

аушцонов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации

проведеНие торгоВ (конкурСов, аукционов) дJUI закJIючения соответствующих

договоров явJIяется обязательным.

Члены Дссоциации участники Дссоциации субъекты

trредпринимательской деятельности, вкJIюченные в реестр членов

дссоциации, добровольно принимающие на себя обязанностъ по соблюдению

норм и тр е б ов аниЙ, р егулирующих деятельно сть Ассоци атJии ) установленнъIх

настоящим Уставом и внутренними документами дссоциации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

з.1. основными принципами деятельности являются добровольностъ

вступления и вьжода из Ассоциации, равенство членов, уIастие каждого

тшена в управлении Ассоциацией, информациоЕнм открытость,

осуществление взаимодействия С профессионапьными союзами, органами

государственной власти и местного самоуправлениrI.

з.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать

и осуществлять имущественЕые и неимущественные права, нести

обязанностио быть истцоМ и ответЧикоМ В суде. Члены Ассоциации не

отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по обязательствам

своих членов, за искJIючением слу{аев, tIредусмотреннъж действующим

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.з. Дссоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в

установленном порядке открыватъ рублевые и ваJIютные счета в банковских

rIреждениях на территории Российокой Федерации и за ее пределами.

ФинансИрование деятельНости АсСоциациИ на каждый календарный

месяц текущего гЬда в период с 01 января до утверждениrI сметы доходов и

расходов в текущем году рассчитывается в р€tзмере 1112 (одноЙ двенадцатой)

от каждой статъи сметы за предыдущий год.

3.4. дссоциацией приобретен статус саморегулируемой организации,

основанной на членстве лиц, осуществляющих



г. Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр
СаМореryлируемьгх организаций на основании решения Федеральной службы
По экологическому, технологшIескому и атомному надзору (О внесении
сведений в государственный реестр самореryлируемьж организаций>>,

реМстрационный номер - СРО-С-005-28042009. АссоциациrI утрачивает этот
статус с момента искJIючения сведений о ней из ук€ванного реестра.

3.5. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном з€lконом uорядке и
осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Ассоциация создается без ограничения срока ее деятельности.
3.7. Ассоциация имеет круглую печатъ, содержащую ее полное

наименование на русском языке и идентификационный номер
наlrогоплательщика. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием.

3.8. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права
юридических лиц.

3.9. Ассоциация вправе создавать на территории Воронежской
области филиалы и открывать представителъства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.10. Ассоциация не преследует в качестве основной цели извлечение
прибыли и не перераспределяет прибыль от своей деятельности между
Членами Ассоциации) а полученные средства направJUIет на осуществление
ycTaBHbIx целей Ассоциации.

3.11. Ассоциация не вгIраве осуществJuIть деятельность
действия, влекущие за собой возникновение
Ассоциации и ее членов или создающие угрозу

и совершать
интересов

конфликта.

З.1,2. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством
РФ несет ответственностъ перед своими членами за действия работников
Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации,
ставшей известноI "r в сипу служебного положения.

3.13. Ассоциация представJuIет информацию о своей деятельности
госУДарственным органам, организациям и физическим лицам в соответствии
с Законодателъством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами
Ассоциации.
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УСТДВ Дссоцuацuu сOrrореzулuруаuая орzанuзацuя <Сmроumапu Чернозuпья>.

3.|4. Ассоциация имеет право размещатъ публицистические

рекJIамные материалы об осуществляемой Ассоциацией деятелъности
средствах массовой информации.

3.15. В порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации и с соблюдением ограничений, установленньIх дш
с€lмореryлируемьж организаций, принимать )пIастие в некоммерческID(

организациях и иньIх юридических лицах.

3.16. Ассоциация является IuIeHoM Ассоциации кОбщероссийск€uI

негосударственная некоммерческая организация Общероссийское
отраслевое объединение работодателей кНациональное объединение

сtlмореryлируемъж организаций, основанньIх Еа Iшенстве лицо

осуществJUIющих строительство)) (далее Ассоциация кНациональное

объединение строителей)), и несет права и обязанности члена

вышеук€ванного объединения в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерации.

4. цЕли, првдlчIЕт дЕятЕльности
И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ

4.I Основными целями деятельности Ассоциации является

содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности в сфере

строительства направленной на:

4.1.1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью

физических лиц, имуществу физических или юридических лицl

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,

жизни или здоровъю животнъtх и растенийо объектам кулътурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -
вред) вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции,
капитаIIъному ремонту, сносу объектов капиталъного строительства, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капит€Lльного строителъства и

выполнrIются членами Ассоциации.
4.1.2. Повышение качества выполнениrI работ по строительству,

реконструкции и капит€LлъноIчry ремонту, сносу объектов капит€tJIьного

строительства.
4.1.З. Обеспечение исполнения Iшенами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда, заключенным с исполъзованием

конкурентных способов в соответствии с за_к._о_нодателкlгвом--российской

и
в
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УСТАВ Ассоцuацuu сLцоре?улuруемая ореанuзацuя <Сmроutпапu Чернозааья>.

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечениlI государственнъIх и муниципаJIьньtх нужд, законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц или в иньIх случ€шх по результатам торгов (конкурсов,
а).ш{ионов), если в соответствии с законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для закJIючени,I соответствующих
договоров является обязательным.

4.t .4 . Содействие созданию услов ий для р€lзвития саморегулированиrI
в сфере строительства, реконструкции, капит€tlrьного ремонта, сноса объектов
кilIит€lJьного строительств а.

4.|.5. Координация предпринимательской деятелъности 1Iленов

Ассоциации, представление и защита общrх имущественньж интересов;
4.1.6. Соблюдение общественньIх интересов, обеспечение

,:е:ставительства и защиты, в том числе профессион€Llтьных интересов
!шеЕов Ассоциации в органах государственноЙ власти, органах местного
СаМОУпрttВЛениr{, в Ассоциации кНациональное объединение строителеЙ>,
арбитршснъD( судах и других органах управления.

4.1.7. Иные цели, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

4.2. Предметом деятельности Ассоциации являются:
4.2.1. Объединение субъектов предпринимательской деятельности

строительного комплекса по признаку единства отрасли и рынка
произведенных товаров, усJtуг.

4.2.2. Реryлирование и обеспечение деятельности своих Iшенов в
качестве лиц, осуществляющих строительство.

4.2.З. Участие Ассоциации в совершенствовании нормативно-
правовоЙ базы, регламентирующеЙ осуществление деятельности по
строительству, реконструкции, капит€tльному ремонту, сносу объектов
капитаJIьного строительства; разработка и поддержание системы контроля
качества строительной деятельности.

4.2.4. Участие в разработке, экспертной оценке и ре€шIизации
Законодательных актов, других нормативно-правовьtх актов, федеральньtх и

реГион€шьньtх .про|рамм, иньIх документов в области строительной
деятельности.

4.2.5. Привлечение и распределение финансовьтх, матери€tльньIх9
интеJIпекту€LльньIх и организационньгх ресурсов дJUI создания и реttпизации
проектов и программ, направленньж на достижение целей Ассоциации.

Иg
аа 8



л

4.2.6. Осуществление анализа деятельности Iшенов Ассоциации на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в порядке,
установленном внутренними документами, утвержденными решением
Общего собрания чJIенов Ассоциации.
. 4.2.7. Применение в отношении членов АссоциациипредусмотренньIх
вццренНими докУментами Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4.2.8. Осуществление общественного KoHTpoJUI за соблюдением
требований законодательсТва Роосийской Федерации и иных нормативньIх
ulKToB о контрактной системе в сфере закупок.

4.2.9. Рассмотрение жа-гrоб на действия членоВ Ассоциации и
ос)aществление контр OJUI з а их деятельностью.

4,З. Правами, обязанностями и основными функциями
_\ссоцllации являются:

-l.з. 1 . Разработка И утвер}кдение документов, предусмотреннъIх
Г:а:остроIлтельным кодексом РФ :

- -]oK},N,leHTa, устанавливающего правила контроля за соблюдением
ч-]ене}1II АссоциациИ требований стандартов Ассоциации и правил
,-з\Iорег\Jирования, условий членства в Ассоциации (далее - правила
:itантро"lя в области самореryлирования);

- ]окументов, устанавливающих В соответствии с законодательством
р".сttl"Iской Федерации о техническом регулировании правила выполнения
-::5от по строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу
.,,,iъектов капитального строительства, которые ок€Lзывают влияние на
5езопасность объектов капиТального строительства, требования к результатаI\{
" 
\еЗаннЬIх работ' системе контролЯ за выпоЛнениеМ ук€LзаннЬж рабоТ (далее -

. _ знf арты Ассоциации <национальное объединение строителей> и
\ссоциации);

- документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного
зоз:ействия за несоблюДение членами Ассоциачии правил коцтроля в
о,5,1астИ саморегУлирования, требований технических регламентов,
- : е б о в аний стандартов Ассоц иации и правил сам орегулирования ;

- документов, устанавливающих требования к пред11ринимательской
-еяте,lьностИ членоВ Ассоциации, за исключением требований,
\,становЛенных законодателъством Российской Федерации о техническом
с е г\--lиров ании (далее - пр авила самор егулир ов ания).

4.з.2. КонтролЬ соблюдения членами Ассоциации требований
_]ок\,\,{ентов, указанных в п.4.з.| настоящего Устава, в порядке,

,:,, €/Д-2Pr ai* ''-'
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_ -, :_*_,rз,lенно\I деЙствуЮщиМ законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и
: _,. . :е:{HII\II,I Jокументами Ассоциации.

:.-].з. Применение меР дисциплинарного воздействия,
-]:_-,.-1,1oTpeHHbIx законодательсТвом Российской Федерации и внутренними
- " -"-, ],l;::Telttt Ассоциации в отношении своих членов.

j.-].-+, Ведение Реестра членов Ассоциации в порядке,
, --],1отренны\1 действующим законодательством рФ и внутренними
],1'j-LTa\III Ассоциации, предоставление по запросу заинтересованного
зьл:l]1скI1 из Реестра членов Ассоциации.

;.3.5. обеспечение имущесТвенной ответственности членов
rJ,-trЦIl&ЦИи перед потребителями и иными третьими лицами за вред,
_ :ilчIlнеНный прИ проведеНии имИ работ по строителъству, реконструкции,
:,-:-;lТL]ЬНО}lУ РеМОНТУ, СНОСУ ОбЪеКТОВ капитального строительства, которые
_:,:]Ь,ВЭЮт влияние на безопасностЬ объектов капитаJIьного строительства в
. _ _- _ з.тствr1I] с действующим законодательством Российской Федер ации.

4.з-6. обеспечение информационной открытости своей деятельности и
--я_е-lьности членов Ассоциации путем размещения на сайте Дссоциации в
.-:ii "IIHTepHeT) следующей информации и документов:

-+.з.6.1. Наименование, адреС и номера контактнъгх телефонов органа
-]_]зора за деятельностью Ассоциации;

1.З,6.2. ПОЛНОе И СОКРаЩенное наименование, место нахождения,
_10\IePa контактных телефонов, адрес электронной почты Ассоци ации;

:1.3.6.З. Полное и сокраIценное наименование
-rрlганизаций, членом которых является Ассоциация, места
но\lера контактных телефонов, адреса электронной почты;

4.з.6.4. Информация О кредитной организации, в которой размещены
сре.]ства компенсационного фонда возмещения вреда и средства
компенсационного фонда о беспечения догов орньtх о бяз ательств Дссоц иации;

4.з.6.5- Реестр членов Ассоциации в соответствии с утвержденной
соответсТвующиМ решениеМ Федералъной службЫ пО экологическому,
технологическому и атомному надзору формой;

4.з.6.6. информация о членах, прекративших свое Ilленство в
Ассоциации, основание прекращения их членства;

4,з.6.5. Условия, способы и порядок обеспечениrI ответственности
ч,lенов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ,
1 с"lуг);

4.з.6.7. Щокуlrленты об условиrtх членства в Ассоциации, о порядке
ос},щестВления контроля за соблюдениеМ членами Аосоциации требований

некоммерческих
их нахождениrI,
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стандартов и правил Ассоциации,
щсциплинарного воздействиlI в отношении

4.З.6.8. документы о раскрытии

о порядке применениrI мер
членов Ассоциации;

устанавливающее

Iт fеятелъности ее членов;
4.З.6.9. Структура и компетенция

.- п е ц I{ализир ованных органов Ассоц иации;
4,з,6, ]0, Состав постоянно действующего коллегиаJIьного органа\ правJения Ассоциации (далее - Совет Ассоциации);
4.3.6.i 1. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциац ии иCoBeTo_rt Ассоциации в связи с осуществляемыми ими функциями;1,з,6,\2, Информация о любьж исках и заявлениях, поданных{"соцtIацией в суды;
-+,з,6,1з, РазмеР И порядок формиров ания и размещенияj:_],1:еНсационныХ 

фондов Ассоциации на специ€LJIьных банковских счетах в
".^-],_но\lОченныХ ПравитеЛъствоМ рФ кредитнъЖ организациях, состав,,l,;1,\iocTb и\lущества компенсационных фондов лссоциации, переченьзьj:,lаТ IIз средсТв этиХ фондов, осущестВленных Лссоциацией в результатеn;cT\ п-lения ответственности, предусмотренноЙ ст. 60, ст. 60.1Гэа:остРоительного кодекса Российской Федерации;

4.з.6.14. Размеры вступительного и регулярных членских взносов иiоря_]ок !Iх уплаты;
;1.3.6.15. ПлаН гIроверок членов Ассоциации) а также информация оl]ез\ _lьтатах проведенных проверок деятельности членов Ассоц иации за два.]ре_]шествующих года;
4,з.6,\6. Информация о годовой бухгалтерской отчетности_\ссоциации и результатах ее аудита;
4.3.6.17. Информация о порядке осуществления аттестации членовАссоциации или rTx работников в слr{ае, если федералъными законами иlltrи) Ассоциацией установлено требование о прохождении аттестации

или их работниками;
чJенами дссоциации

4,з,6,1В, Информация о ходе и результатах экспертизы нормативных
правовъIХ актов, в проведении котоРых Ассоц иацияприним€tла rIастие;4,З,6,19, ИНаЯ 

''РеДУСМОТРенная действующим законодательством рФинформация.

4.3.7. Рассмотрение жалоб на действия членоВ Ассоциации иобращений В порядке, пРедусмотренноМ лействудошцам--закоЕод*г€лъ".гвом
Российской Федерации и документами д..оц"чц"" l l. _ i:i:;a ::jrjI;rr r,_;; ;

1)i::1:i

T,J,\,,o, лUкументы о раскрытии информации, устанавливающеепорядок о беспечения ин ф Ормационной открыто сти деятелъности дссоциации

органов управленшI и

щ"r'
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4.3.8. днализ деятельНости членоВ Дссоциации на основании

шrформации, представJIяемой в дссоциацию в форме отчетов, в составе и в

-оря.]ке, установленном внутренними документами Дссоциации.

4.з.9. ПредСтавление информации в федеральные органы

.I"^по--lнительной власти в порядке и случаях, предусмотренных действующим

j :к оНо-]аТелЬсТВоМ РФ.

_ :. с]ес сllональноЙ подготовке рабочих и специаJIистов членов Дссоциации,

Разработка документов, обязательнъD( дJIя соблюдениlI всеми

Ассоциации, trредусматривающих способы поJryчения,

4.3.10. Организация работы по гIовышению квалификации и

-l.з.1 1.

,:. -lr.-lЬЗоВания, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное

,:: - _r.]ЬЗоВание которой работниками Ассоциации может причинить

,:::]а_ьный вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или

-1l Ассоциацией моryт быть разработаны и утверждены

:: _rотнIlка\lи

_ : ] - j _b пре.]посылки для причинения такого вреда и (или) уrцерба.

вщтренше документы:
- Правила саморегулироваЕиrI

государственнои

Ф е:ерашии о техническом регулировании;
- Стандарты Дссоциации документ, устанавливающий в

,-t]оТВеТСТВИИ с законодательством Российской Федерации о техническом

"Jег\,lI.1ровании правила выполнения работ В строитеЛьстве, требования к

резуJьтаТам укшаНных рабОт и систеМе контроЛя за выrrОлнением этих работ;

- о страховании чJIенами самореryлируемой организации риска

грФкданСкой отвеТственноСти, котор€ш может наступитъ в случае притIиненшI

вреда вследствие недостатков работ, которые окutзывают впияние на

безопасностъ объектов капитального строительства, об условиrIх такого

страхованиrI;
- о страховании риска ответств9нности за нарушение членаNIи

самореryлируемой организации условий договора строителъного rrодряда, а

также усJIовий такого страхования.

4.4. Щля.достижения своих целей в соответствии с предметом и

содержанием деятельности Ассоциация имеет право:

4.4.t. оспариватъ от своего имени в установленном

законодательствоМ РоссийсКоЙ ФедеРациИ тrорядке любые акты, решеЕи,I и

(или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской

.:з5ованllя к предпринимательской деятельности членов Дссоциации, за

,l;ilючением требований, установленных законодателъством Российской

властиi -" -ёубр9.юоП ., Росс,фФ5OП,
l !', i,,"" 

'.i 
l .:., -':: . ,1, , , ,,:l" ;', ',.; ,")i.,,,. ;' :,,,,,,]
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Федерации, органов
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Эе-тераulли и органов местного самоуправления, нарушающие права и
:.:.-,t]чные интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу

_,-_:..- О НаР\'ШеНИЯ.

-+.-+.2. Вносить на рассмотрение органов государственной власти
?:,-,-;lйской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и
_:. ]:loB \1естного самоуправления IIредложения по вопросам формированияи
:-, _;1зецllr1 государственной политики в сфере строительства, реконструкции,
:- _-__. 1 _ :_lьного ремонта объектов капитапьного строителъства.

4.4.З. Участвовать в разработке и реализации федеральньIх,
];.,l]:jЗ-lЬНЫХ И МеСТНЫХ ПРОГРаММ И ПРОеКТОВ социuLЛъно-ЭконоМИЧеСКОГО

] ;; :.li,tЯ. 11НВеСТИЦИОННЫХ ПРОеКТОВ.

-+.1.+. Участвовать в составе комиссий по осуществлению закупок на
]:,_ _..1енIlе работ для государственных и муниципсцIьных нужд по
_ : _,..;-ьств\. реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов

:_.., -:.ь:lого строительства содеЙствовать их максимапьноЙ эффективности

,_ _ j:];HOCTII.

-.-+.5. Запрашивать в органах государственной власти Российской
] э_;:зlltrt. органах государственной влаQти субъектов Российской

- --:]3_]I1II 11 органах местного самоуправления информацию и получать от
,:,. оэганов информацию, необходимую для выполнения АссоциациеЙ

:- j..,]/1енньгх на нее федеральными законами функциЙ в установленном

: . : -:.а]ьны\Iи законами порядке.
-l.-+.6. Осуществлятъ поддержку и стимулирование инновационной

-:: _,lзностII членов Ассоциации, содействовать внедрению новейших

- - - .;l/neHIlL'I науки и техники, отечественного и мирового опыта в сфере

,-:.;1те.lьства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
., ;_ :iTLlЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

4.4.7. Организовывать проведение фестивалей, смотров, конкурсов

-] _, -rсссIлонального мастерства, конгрессов, выставок, конференций,
,a].:.1нароВ. Других творческих, научных, обрЕшовательнъгх, просветителъских
.1 ilНЫХ МеРОПРИЯТИЙ, направленных на развитие института
.]],:Lrрегулирования, на стимулирование членов Ассоциации к повышению

..:_]ежности и эффективности их деятельности и повышению качества
=lоIlзводимьIх ими товаров (работ, услуг), распространению лучшего опыта
; сфере строительства, реконструкции, капитzuIьного ремонта, сноса
: ].ъектов капитаJIьного строительства.

4.4.8. Вьiпускать гIечатную продукцию, направленную на гIовышение
;:нформированности общества о деятельности Ассоциации и ее членов, а

13
,,,,,.,.;.: Hr-l
ry - йi--- .19



УС ТА В А с с о ц u ацu u с аiл ор е ?ул u ру afl ая ор е alt uз ацuя < С mр о u mапu Ч ер н оз ем ья >.

реконструкции!'

строительства,

ТаЮКе о новеЙших достижениях и тенденциях в сфере строительства,
капитЕlJIьного ремонта, сноса объектов капит€lльного

формировать информационные и учебно-методические
матери€tJIы по вопросам, отвечающим целям деятельности Ассоциации.

4.4.9. Участвовать в разработке программ дополнительного
Образования, разрабатывать планы подготовки, переподготовки специ€Lлистов
в сфере строителъства, реконструкции, капиталъного ремонта, сноса объектов
:iЗПIlТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, а ТаКЖе ИНЫе ДокУМенты9 направленные на
- trCTIl)fieHиe ЭТиХ Целей.

4.4.|0. Участвовать в разработке и ре€Lлизации государственной
ПОJIИТИКи в области среднего профессионillrьного и высшего образованиrI, в
_О\1 ЧиСле в разработке федеральнъrх государственных образовательньIх
стандартов, формировании перечней профессий, специ€Lпьностей и
_.Зправ;rениЙ подготовки, государственноЙ аккредитации образовательньгх
-::анllзаций высшего образования, в порядке, установленном
ilrавttтельством Российской Фелерации.

4,4.|I. Участвовать в порядке, установленном федеральными
]:-\ОНа\{И И ИНЫМИ НОРМаТИВныМи правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации,
В СОЗДании и р€lзвитии системы профессион€lльньIх квалификаций в
Россlйской Федерации, в том числе центров оценки квалификации

работников.
4.4.|2. Направлять сотрудников в командировки, как в пределах

Россttйской Федерации, так и за ее пределы; организовывать стажировку на
lеFrрItтории РоссиЙскоЙ Федерации и за рубежом работников и должностных
JiIц чJенов Ассоци ации.

4.4.1З. Изучатъ, обобщать и распространять отечественный и
]3pr 5.^rrurO опыт развития и регулирования предпринимательской
_]еяте--Iьности членов Ассоциаl\ии) содействовать установлению связей членов
\ссоциации с зарубежными
профессионапьными и научными работающими в
ен а-т о гичнъгх областях деятельности.

4.4.|4. Взаимодействовать с российскими и международными
ОбЪединениями субъектов профессиональной и предпринимательской
Деятельности, другими саморегулируемыми организациrIми и их партнерами,

устанавливать и развивать с ними деловые связи.
4.4.15. Учреждатъ и присуждать на|рады, премии и стипендии

Ассоциации области строительства, направлять за счет Ассоциациив

и

партнерами,

организациями,
государственными,

эеоотников

1,4



:' l,iЭНJllровки в РосоийскоЙ Федерации и за границу, применять в отношении
:,,_-:.JB -\ссоциации иные формы мор€tпьного и материuшьного поощрения и
_ - -.эl\кI1.

].], 1 6. ВыдвигаТь работнИков ИсполнительноЙ дирекции Дссо циации
:-,--;::ОСТНЬГХ ЛИЦ ЧЛеНОВ АССОЦИаЩии на соискание государственньtх и

i:_'- -_]e\tltl:t. представлять их для награждения государственными и иными
-,- - -:---:],1i1- ПРllСВОеНИЯ ПОЧеТНЫХ ЗВаНИЙ, а так}ке для применения к ним

-.р\1 \Iорацьного и материального поощрения.
:.-,\7 . Создавать целевые и специtшьные фонды, участвовать в

бпаготворитеJьной деятельно сти.
.{.4.18. Организовыватъ проведение кулътурно

_ - : -.1;.-1ь:\ I1 .]р},гих мероприяTиЙ социаJIьной направленности.
,. -+.19. ПрименЯть в отнОшениИ членов Ассоциации предусмотренные

: : ] -_,n;I\1I1 ]окументамИ меры дисциплинарного воздействия за
-:- _ 1-_..'_]eНIle ]1\Iи положений настоящего Устава, требованиЙ стандартов и
* 

] ::,:-- \"соцltации, иных внутренних документов Ассоциации.
j.-+.]0. Организовывать информационную открытость своей

-;:-:.-::OCTII. размещать информацию об этой деятельности в порядке,
и внутренними!-стаЕоетенном действующим законодательством

ЕорматЕвIIыми документами Ассоциации.
j.-+.]1, оказыВать содействие в возмещении вреда третьим лицам, их

-" ""зJ з\ - окруЖающеЙ среде в случае его причинения членами Дссоциации
:-,:::-з.lе HeJocTaTKoB работ, которые оказываЮт влияние на безопасность-::: 

. _: КеПIIТаЦЬНОГО СТРОИТеЛЬОТВа;
j *.]]. оказыватъ содействие в защите авторских прав и

: -:. __;-,. _\ аlьной собственности членов Ассоциации и их работников.
-:.j.]з. оказывать содействие в защите законных интересов членов

----, .i:'-i:I1 В ИХ ОТНОШеНИЯХ С феДеральными органами государственной
: ,-- -,l. .:Гана},Iи госуДарственной власти субъектов Российской Федерации,
_ :I:,],1,] \1естногО самоуправления, правоохранительными и судебными
- - ; : ] r .TI_-_*._tl.

1.1.24, Представлять интересы своих членов в их отношениях с
* ::-:е-]ЬнымII органами государсТвенной власти, органами государственной
:. _;" _;i субъектов Российской Федерации, органами местного
-,:]'1-'\ ПРаВ--rеНИЯ, а ТаКЖе С Ме}КДУНаРОДНЫМи профессион€Lльны\4и
_:_;!]1ЗаЦИЯМИ.

-+._1.25. Участвоватъ В обсух<дении проектов федер€Lльных законов и
il:_b_\ норматиВных праВовых актоВ Российской Федерации; законов и иных

15 е{!а
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]ор\IативньIх правовых актов субъектов Российской Федерации;
и иньIх прогр€lп4м, относящихся кгосударственньtх федеральньж

предпринимательскоЙ деятельности лиц, осуществляющих строитеJIъство.
4.4.26. Осуществлять методическую, информаrдионЕую,

!:]:{С\JЬТаЦИОННУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЪ, способствуюшIуIо р€lзвитию и
: -] в ер шенств ованию пр едпринимательской деятельности членов Дссоц иации.

4.4.2], РассматриватЬ жалобы на действия членов Ассоциации и дела
_ .lар\,шении ее членами требований стандартов и правил Ассоциации,
,:.-овl,tй членства в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения
'_:-'.-iоб на действие (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая
_:] 3нIlзаЦия кСтрОителИ Черноземъя)) и иных поступивших обращений.

4.4.28. Разрабатыватъ и утверждать методические материалы 11о

_:^;1\IенениЮ федеральных правил (технических регламентов, стандартов)
]1- 

_ - :I э\I11 Ассоциации;
1.1.29. ОсущеСтвлять систематический контролъ за деятельностью

-:_.:\ ч-lеноВ в частИ соблюдеНия имИ стандартов и правил Ассоциации, в
" _ ],1 чIlс--Iе условий членства; осуществлять проверку обоснованности
_ _ * _ \ паюшиХ писем, жалоб и заявлеНий на действия своих членов; применять

;:тога\I проведенных проверок установленные Уставом Дссоциации и
: _ , .:еННI,1}IИ норматиВнымИ документами меры дисциплинарного
: - ' --;"1СТВIlЯ В ОТНОШеНИИ ЧЛеНОВ Ассоциации, догIустивших нарушения,

_:- -стев-lяеltой ими в форме отчетов в порядке, установленном внутренними
_ _::-. ],1ентаrlи Лссоциации.

Прlл этоМ заинтересованные лица должны соблюдать
:_-, _ ,itaцIII]. пре}кде всего в отношении целей ее деятелъности, и
. - _ _ . _ьзовать свои полномочия ей, во вред.

1.-+.З0. Определять штатную численностъ и
_: _ _.]нIIте--tьной дирекции Ассоциации,
- . _:П::З.lIIВОТЬ ДОЛЖНОСТНЫе ОКЛаДЫ И

квалификационные требования,

условия выплаты матери€lпьного

-+,+.31. ПровОдить общественный контроль за соблюдением
-:;1_,взнt1I,"1 законодательства Российской Федерации и иных нормативньж
.:э-rвы\ актов в строительной сфере закупок подрядов с целъю выявления

,::-_.-lЗТКоВ В использОваниИ и органИзациИ закупок подрядных работ,
::-----'Ч€НIIя и испоЛнения поДряДныХ ДоГоВороВ В сТроиТелЬсТВе"

, : , еств--IятЬ анfuтrиз деятельности своих членов на основании информации,

интересы
не должны

структуру
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черноземья>

4.4.з2. В интересах достижения целей, предусмотренных настояшим

:, ;.звоl1, создавать другие некоммерческие организации и вступать в

_:,_ J rrцIl8ции и соЮЗы.

1.4.3з.Дссоциация обладает иными правами, есJIи они не ограничены

j ::,оно]ательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим Уставом.

4.5. Ассоциация не вправе:

-l . 5 . 1 . ОсуществJIятъ предпринимательскую деятеJIьность,

-1.5.2.УчРеждатЬ хозяйственные товарищества и общества,

. --, _lестВIяющие предприНимателъСкую деяТелъностъ в сфере строительства,

];:.rrнстр)-кции, капитыIьного ремонта, сноса объектов капитаIIЬноГо

_ .]t1I1TC.lbcTBa, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и

_ _ ,еств.

+.5.З. Осуществлятъ деятельность и совершатъ действия, влекущие за

- _ :..I'1 возникновение конфликта интересов Дссоциации и интересов ее

_,.-_.1ов I1_]и созлающие угрозу возникновения такого конфJIикта, в том числе:

-преДостаВЛяТЬПринаДЛеЖаЩееейИМУЩесТВоВЗаJIогВобесПечение

,:: ..о.lнения обязательств иных лиц;

- выдавать поручителъства заиных лиц;

- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпуш]енные

:: Ч- _3H3\1Il]

- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества

:: _ ,l]i ч.-Iенов. выданными ими гарантиями и поручителъствами,

-ВысТУПаТъПосреДникоМ(комиссионероМ'агенТоМ)ПореалиЗации
-: _.1jзе]енных членами Ассоциации товаров (работ, услуг);

-соВершаТъиныесДеЛкиВсЛУЧаяХ'ПреДУсМоТренныМ
_ _:. _ :]t1_]&тельством РоссийскоЙ Федерации,

,t.6. Ассоциация обязана:

- осчшествлять функчии ДссоциациИ, предусмотренные

Уставом;
_: : . _ :: t] _] зт е"IIь ств ом Р оссийской Ф едер ации, настоящим

- вести Реестр членов Ассоциации;

-ВЦеляхобеспеченияДостУпакИнфорМацииосВоейДеяТелЬнос"ГИИ

_:...i.lьности своих членов размещатъ на сВОеМ ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе В

,l,_-.1Р\lационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> информацию и

- - _-.,. \1енТы, предУсмотренные законодательством Российской Федератии и

: *. _,tlенними документами Ассоциации;

-ПреДосТаВЛяТъПоЗаПросУЗаинТересоВанногоЛицаВыпискУиЗ
?;з;тра членов Дссоциации В срок, предусмотренный законодателъством

_ _ .,сiiйской Федерации;

t7
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УСТАВ Дссоцuацuч самореzулuруемая орzанuзацuя кСmроumелu Черноземьяll.

- предусмотреть способы поJryчения, использования, обработки,
,,33нения и защиты информации, неправомерное использование которой

:]Llотниками Ассоциации может причинить моральный вреД И (или)

:.],1\ шественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки Для

::;iчIlнения такого вреда и (или) }щерба;
- проводить обязательный аудит бlхгалтерского учета и финанСОВОЙ

=:r,ruлчlччsft\ý\\ч\\\ч\\ъNý\ýR.)\ч\ýч\ý\ý\\\\ъ\\\\ýýч\ьЧ\\\\
Р _. с ct tйской Федерации;

- представлять информацию о своей деятельности органам
_ _.\.]арсТвенной влаати Российской Федерации, органам государственной
.._;!'Т]1 сr,бъектОв Российской Федерации, органам местного самоуправления
.: ;::]ы\1 органаМ в соотвеТствиИ с законодательством Российской Федерации;

- lIсполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
?_:;;ii"Iской Федерации необходимые для ре€Llrизации целей и предмета
::; _ -.lьности. функций Ассоциации.

\,^соцрtациЯ несеТ переД своимИ членамИ В порядке, установленном
-:: , jtr_],3Te--IbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации, ответственность за действия
: .1_ _ з;tков Ассоциации, связанные с неправомерным использованием
1:*_:\:аЦIiII. ставшеЙ известноЙ им в силу служебного положения, и за
- :_-_ _::]}1ерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими
. - , . ...: lз f еятельностью членов Ассоциации.

5. условиrI и порядок
ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

5.1. rlлrенами Ассоциации, основанной на членстве лиц,
ýчццЁствrrшошцD( предпринимательскую деятельность в сфере строительств а,

FшO,штр}rщil{, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитzLпьного
cTpýETerbcTBa моryт быть только юридические лица и индивидуагIьные
!рвщ rrщатеJlи, зарегистрированЕые в Воронежской области, в которой

lryнтrrршрована Ассоциация, а также иностранные юридические лица, при

!щшOвшIr соответствия таких юридических лиц и индивидуЕIIIьных

прЕшрIшк\rателей требованиям, установленным Ассоциацией к сВоиМ

щIфfiш и }тшаты ими в tIолном объеме соответствующих взносов. Если На

т,ЕррIrтOрии субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с

Воgrэне;кской областью, в котором зарегистрированы индивидуilJIьныЙ

IIреJпрIцIIr.\!ателъ или юридическое лицо, отсутствует зар:гис,трированная

ýа}lорег},]ируемая организация, основанна! на ,членстве лиц,

18
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]a\цествляюrцих строительство, такое лицо вправе обратиться с заявлением
] :lpl,IeМe в члены Лссоциации. В составе Ассоциации в качестве членов
* ].l^.но быть не менее чем сто юридических лиц и (или) индивидуапьньIх
_:е]принимателей.

5.2. Членство субъектов предпринимательской деятельности в

-.:;ошlrации является добровольным. Члены Ассоциации сохраняют свою
,:],1t]стоятелъность и IIрава юридического лица. Ассоциация открыта для
: a _'\ П--Iения ноВых членоВ.

5.З. Членами Ассоциации являются ее учредители и иные лица,

: - . \ ilIIвшие в Ассоциацию после ее создания в соответствии с положениями
._:- ояшOго Устава, за исключением лиц, прекративших членство в

-.: J ]1-I1ацI.1и.

_i.-+, Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от
..].],1eHI1 вст,yпления в Ассоциацию и срока пребывания в числе ее членов.

5.5. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с

_::]ованIIяNIи градостроительного законодательства Российской Федерации,
:_:. _t]яшII\{ Уставом, Положением о членстве в Ассоциации

-:],l_,,-асг\--IIiруемая организация кСтроители Черноземъя>, в том числе о

: :l ],1-1е. ПОРЯДКе РаСЧеТа, а ТаКЖе ПОРЯДКе УПЛаТЫ ВСТУПИТеЛЬНОГО И ЧЛеНСКИХ

: _.__-JoB. Решение о приеме юридического лица или индивидуаJIьного
_]:--"JIIнII\Iателя в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации
-: _ a:b]\I бо-тьшинством голосов.

5.б. В срок не более чем два месяца со дня приема документов,
,"- ].,,.]l1_\Iых для приема в члены Ассоциации, Ассоциация осуществляет их
. .-:i\ согласно внутренним документам Ассоциации и принимает

-,--;...:е О ПРИеМе ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа ИЛИ ИНДИВИДУаГIЬНОГО

, :__]i:нII}Iателя в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием
_ ,,,l:1ы отказа, а такя(е направляет (вручает) в трехдневный срок

" : ]-.::-CKO}IY ЛИЦУ ИЛИ ИНДИВИДУаЛЬНОМУ ПРеДПРИНИМаТеЛЮ УВеДОМЛеЦИе О

l - : _ -r\I РеШеНИИ С ПРИЛОЖеНИеМ КОПИИ ТаКОГО РеШеНИЯ.
r.7. В члены Ассоциации могут быть приняты лица, указанные в п.

, __]t^тоящего Устава, при условии их соответствия требованиям,

. - :_-._-з.lенным Ассоциацией к своим членами и уIIлаты в полном объеме
--:,:].1,1 .ll1ца\lи взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонлы)
* _, _ 

".:]ЦI1I1. а ТаКЖе ВСТУПИТеЛЬНОГО ВЗНОСа.

j.8. Дrя приема в члены Ассоциации индивидуальный
::-_:.1нI1\Iатель или юридическое лицо должны представить в Ассоциацию

ж/
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УСТАВ Ассоцuацuu са,|rоре?улuруемая ор?анuзацuя кСmроumелu Чернозе,лtья>,

заявление о приеме в приеме в Ilлены Ассоциации, в котором должны быть

указаны в том числе сведения о намерении принимать у{астие в закJIючении

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с исполъзованием конкурентньж способов закJIючени,I договоров или
об . отсутствии такого намерения, а также спедующие документы,
подтверждающие:

5.8.1. факт внесениrI в соответствующий государственньй реестр
заIIиси о государственнои регистрации индивидуального предприниматеJUI
IIJIи юридического лица, копии учредительных документов юридического
JШIъ надлежаттIим образом заверенныЙ перевод на русскиЙ язык документов
О государственноЙ регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного
.t': I I_]IiчеСКОГО ЛИЦа);

5.В,2. соответствие индивидуального предпринимателя или
:-',,]i1-]I1ческого лица требованиям, установленным АссоциациеЙ к своим
,-1. 

. - Ha\I во внутренних документах;
5.В.3. напичие у индивидуального предпринимателя или юридического

.-- i l ^-I е с п ециалистов, пр едусмотренных Градо строителъным кодексом Р Ф ;

5.8.4. наличие у специапистов должностньгх обязанностей,
*:; l\ с\Iотренных Градостроительным кодексом РФ

5.9. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу и
:_ ].1-I1ЧеСкое лицо или индивидуальныЙ предприниматель приобретает все

-::зе ч--Iена Ассоциации при выполнении в совокупности следующих
," 

a. _.aBI1l"1 :

5.9.1. лицом уплачен вступительный взнос в Ассоциацию;
5.9.2. лицом в полном объеме уплачен взнос в компенсационный фонд

- _ ],1]енс&ционные фонды) Ассоциации.
Юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, в

._-,llенI{и которых IIринято решение о приеме в члены Ассоциации, в
..:-HIte сеN,Iи рабочих днеЙ со дня пол1пrения уведомлеция о приеме в члены
:_,: ]х]lации, обязаны уплатить в полном объеме взносы, ук€шанные в
- _:- _ ОЯШе\I ПУНКТе.

5.10. Ассоциация отказывает в приеме юридическому лицу и (или)
,.*-.iзil_]\,альному предпринимателю в члены Ассоциации по следующим
" -_. ]3ениям:

5.10.1.
юрIrJшческого
цlенам.

Несоответствие индивиду€lJIьного предпринимателя или
лица требованиям, установленнр,I_ц__ Асс9__чgрчgей к своим

20
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УСТ,ЦВ,Sr-цuацuu сtL|tоре?улuруеиая ор?анuзацuя кСmроumаш Чернозе"+tья>.

5.10.2. Непредставление юридическим лицом (или)

иЕдивидуЕLльным предпринимателем в полном объеме документов,

предусмотренньж Положением о членстве в Ассоциации самореryлируема,I

организация кстроители Черноземьл>, в том числе о р€вмере, порядке

расчета, а также порядке упIIаты вступительного и Iшенских взносов),

5.10.з. Если юридическое лицо И ("ли) индивидуальный

предIриниматель уже является tulеном самореryлируемой организации

аЕалогичного вида.

5.10.4. Если членство юридического лица и (или) индивиду€LJIъного

пре.щIриниматеJIя в самореryлируемоЙ организации, основанной на Iшенстве

.пщ, ос)лцеатвляющих строительство, было прекращено менее 1 года назад до

принятия решения о приеме.

5.10.5. Если субъект

-:i 3 ГIl СТРИРОВаН ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ

:: совпадает с субъектом

. ::егIIстрирована Ассоциация за

._-:,-.ояшего Устава.
5.11.дссоциация вправе отказатъ в приеме индивидуалъному

_:-l:rрllнимателю или юридическому лИЦу в члены Ассоциации по

: _--\ юшиN,I основаниям:
5.11.1. по вине индивидуапьного предприниматеjul

: ],:-.1ЧеСкого JIица осуществлялись выплаты из компенсационного фонда

:. ]]1-_liенI.1Я вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных

] .:-.;e.lbcTB саморегулируеМоЙ органИзации, членом которой ранее являлись

- _::, _.1 ;1н.]I1вItдуальный предприниматель или такое юридическое лицо;

-i.1 1.2. совершение индивидУапьныМ предпринимателем или

:_-,:-iiчсскllм лицом в течение одного года двух и более анаltогичньIх

___'..:1;1сТративных правонарушений, допущенныХ при осуществлении

- "]_::_a.lьства, реконструкции, капитаJIъного ремонта, сноса одного объекта

, -*.: _;-IЬНОГО СТРОИТеЛЪСТВа;

5.11.3. tIроведение процедуры банкротства в отношении

*i. 1 1.4. юридическое лицо или индивидуалъныЙ предпринимателЬ

щ;trочены .в реестр
шспоJнителей).

5.1 1,5. иным основаниям, установленным внутренними документами

Российской Федерации, в котором

I1редприниматель или юридическое лицо,

Российской Федерации, в котором

исключением сJryчаев, указаннъIх в п. 5.1

недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

21, ёr
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Ассоцuацuя
УСТАВ Ассоцuацuu сL]|rоре?))лuруацая ор?{lнuзацuя <<Сmроumапu Черноземьял,

5.12. Решения Асооциации о приеме в члены, об отказе в приеме в
Iшены Ассоциации) ее бездеЙствие при приеме в члены Ассоциации, перечень

основаниЙ для отказа в приеме в члены моryт быть обжалованы в

арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный АссоциациеЙ
<ФIalmoHarrbнoe объединение строителей)).

б. прАвА и оБязАнности члЕнов АссоциАции

6.1. Члены Ассоциации имеют право:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном
Еасюящим Уставом порядке.

6.1.1. Избираться и быть избранными в органы ).правлениrI
Ассощаации, если иное не предусмотрено действующим законодателъством
рФ.

6.1.2. Вносить предложениrI по совершеЕствованию деятельности
Ассоrрrации.

6.1.З. Участвовать в разработке документов Ассоциации.
6.I .4. Участвовать в мероприятиях, проводимъгх Ассоциацией.
б.1.5. Обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите

Gвош( интересов, связаннъIх с целями и предметом деятелъности Ассоциации.
6.1.6. Пользоваться консультационными, информационными и иными

.--.l\ га\Iи Ассоциации в пределах ее компетенции.
6,I.]. Получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов

. _:ав.-lения.

Членам Ассоциации информация предоставляется Генеральным

-.1]ектором Ассоциации в срок не позднее З0 днеЙ со дня получения
_, :!'Ь\lеННОГО ЗаПРОСа.

6.1.В. По своему усмотрению выходить из Ассоциации.
6.1.9. Участвовать в формировании органов управления Ассоциы\иив

- _-:]я.]ке, определенном настоящим Уставом.
6.1.10. Вноситъ предложения в повестку дня Общего собрания

:1-_енов Ассоциации.

6.1.11. Обращаться в органы управления Ассоциации по rlюбьм
: ]1РОСаМ, СВЯЗаННЫМ С ее ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ.

6.|.|2. Передавать имущество и имущественные права Ассоциации
:-: праве собственности или ином праве.

щ/
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6.1.1З. обжаловать решения и действия Дссоциации в порядке,

_:-_]\ с\{отренном внутренними документами Дссоциации, а также

- ; i !, т в\,юшим законодательством Р оссийской Ф едер ации,

6.1.14. обладают иными правами в отношении дссоциации,

. :з-\ с\lотренными законодательством Российской Федерации и настояIцим

,: ,:tsо\I.

6,2, Права члена Дссоциации не могут быть переданы третьиМ лицам.

, l-:-_1-lЧение составляет только представление интересов члена Ассоциации

_ _.-:енны\[ лицом.

6.3. В случае исключения сведений об Ассоциации, членами которой

:,l яз.lяJись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и

-:-,,_-п.F.:||я в чjIены другой саморегулируемой организации вправе обращаться

, i.-"-оЦIlацию <Национальное объединение строителейD с заявлением о

-:]:'-:ilС.-tенлlи зачИсленньIХ на счеТ Ассоциации <НационаJIьЕое объединение

- : ,1 _ e.lel-I)) средств компенсационньIх фондов.
6.+. Члены Асооциации обязаны:

6.4.1 СоблюдатЪ требованиrI законодательства РФ, федеральньгх
'- ::','.-. |технllческих регламентов, стандартов, норм), требованиЙ стандартов

-: ..:оцессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
" _ ,1_ _a.bHo\I\, ремонту) сносу объектов капитального строительства,

. ::]_:.--снных Ассоциацией <Националъцое объединение строителей)),

_ . _.._:-"iHIII-I. заключенных Дссоциацией, внутренних документов Ассоциации

: : - _,]Я LЦСго Устава при осуЩествлении предrrринимательской деятельности.

6.-+.1. Щобросовестно полъзоваться правами членаДссоциации"

..-+.]. Своевременно и в tIолном объеме оплачиватЬ взносЫ В

, .' _:.-.J,]цIlонные фонды, вступительный и членские взносы, а также целевые

a.-1.3. СодейстВоватЬ дости}кеНию уставных целей Дссоциации, в

- :i1!-.le пYтем реаJIизации приоритетных наrrравлений деятельности
-.- l1-IITT

-_ - - _ _:-*:-ll1ll.

b,].-l. ВыполнЯть решеНия органОв управления дссоциации.

о.].5, Проходитъ В установЛенном порядке tIроверку качества

:: - ..,:.JпныХ работ, проверкУ порядка осуществления предпринимателъской

_: l.;._:;OсTII. а также участвовать в контрольных мероITриятиях, проводимьж

___ _ _ ,.1]_II1er-1 при рассмотрении писем, жаJIоб, ЗаяВЛеНИЙ На ДеЙОТВИЯ ЧЛеНОВ

-;1-ттттт
-_ _ - - *j_*.-ii1l1.

нl=/
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УСТАВ Ассоцuацuu с&|лорееуларуемая ореанuзtлцuя <Сmроumелч Черноземья>,

6.4.6. Принимать все необходимые меры дJIя IIредугtреждения

-,:'*.,1НениЙ вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
. ]=зопасность объектов капитального строительства.

6,1,7 , Содействовать Ассоциации и ее представителям при
-, е!-тв;lении контроля соблюдения требованиЙ законодательства,

] : " - :],1ентирующего предпринимательскую деятельность членов Ассоциации)
t:-;],аIЬных правил (технических регламентов, стандартов), требованиЙ

: -. ,:-HHIlx станДартов и правил, требованиЙ повышения квzLлификации, а
--::-- НеЗаМеДЛИТеЛЬНО ПРИНИМаТЬ МеРЫ ПО УСТРаНеНИЮ НаРУШеНИЙ,
: : _ l:_iННЫХ ПО ИТОГаМ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВеРОК.

6.-+.8. Обеспечивать догtуск членов контрольных комиааиi4,, органов
-. - - _' ;1ецI]lI при проведении rrлановых и внеплановых мероприятий
, :. _]]--lя. а такхtе представителей Ассоциации, осуществляющих
] .;_венныЙ контроль за выполнением договоров строительного подряда,

-: -:оIIЗВо.:IсТВенные ПреДПриr{тия, производственные базы, офисы
,]_.З._3НIlя членов Ассоциации для осуществления ан€Lпиза деятельности

-_ :___з .\ссоциации.
6.-1.9. Исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по

-: _,-,aнllю к Ассоциации.
6.4.10. Обеспечивать прохождение работниками профессиончшьного

-. -_-_:_Л. обязательность и периодичность которого установлена
-: . : ]-зтс,lьством РФ и (или) внутренними документами Ассоциации.

t,.+.1 1. Уведомлять Исполнительную дирекцию Ассоциации об
.:-a:-IIII --Iюбых сведений, подлежаlцих включению в информационную

- * .:].1\ \ссоциации (в том числе в Реестр членов Ассоциации, в Реестры
-_ - : _ 

",lЗ,ЦiIII <Национальное объединение строитеЛaйu), в сроки,
_ , .: . ]3--Iенные внутренними документами Ассоциации.

6.-+.12. Уведомлять Исполнительную дирекцию Ассоциации об
,,.;-3II1I1 ква-пификационного состава (в том числе изменение руководителя
- :_.:ззцIlи и сгIециапистов, внесенных в национальный реестр

. -; .:-:_lilCToB) и прекращении трудовых обязанностеЙ специалиста(ов) по
,. .1*il]ЗЦI1I1 СТРОИТеЛЬсТВао сведения о которых внесены в НациональныЙ

- ;:-.l СПеЦrlацистов в области строителъства (в этом случае член Ассоциации
, ,,,.i принять все необходимые меры для оформления работника на
-. - _,-]IIВШYЮСЯ ДОЛжносТЬ и вклЮчения сведениЙ о нем в НационrLльныЙ

. ;:, -] .пециалистов в области строительства в кратчайшие сроки)"
б.-+.13. Уведомить Исполнительную дирекцию Ассоциации о

' -,::--'е_]ШИХ ПРи ПроВедении работ на объекте капитагIьного строительства

ъ.|/
и/-/
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с о цu ацu u с fuиор ez! л uру ем ая о р z а нuз ацuя к С mр о u manu Ч ер н о з елt ь я ll,

_ _ - _:,--]НЫх случаях, причинивших вред }кизни или здоровъЮ людей, а также

::,-'. с,]\чаях, влекущих за собой возможность наступпения гражданской

-... 
"твенности 

вследствие недостатков строительньгх работ,

-" '--JlВ--]яемЬIх на объектах капИТаJIЬноГо сТроиТеЛЬсТВа' Не поЗДнее

"' _' ..._.-l .]ня' сЛеДУюrцеГо За ДнёМ ЭТоГо собыТия, исПоЛьЗУя любой

_ - ..._:iыI'I способ авязи.

|.-+.1-+, Уведомлять Исполнительную дирекцию Дссоциации о

,_". :_:.ЗnI1II новых договоров строительного I1одряда, договоров подряда на

-- ...B--]eHI.Ie сноса, Заключенных с испоЛъЗоВаниеМ конкУренТнЬгх

. . -_ ],.з заь-rючениядоговоров.
l . -l. 1 5 . обеспечивать организацию выполнения работ по договорам о

_ : _ ]_.-ьстве. реконструкции, капитаJIъном ремонте, сносе объектов

_:-_ьного строителъства, заключенным с застрОйщиком, техническиМ

*,, _ lil:io\I. Jицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,

_ :',. _ --jьны}I оператором специ€Lлистами по организации строительства
- -:]_::_],IiI I1нженерами проектов), если иное не установлено законом,

t.;.16. Выполнять строительство, реконструкцию, капитЕtлъный
_:- --.-,_: -.-__. LrUbEKrOB К&питаJIьного строительства по договорам строителъного

_:1-.1. снос объектов капит€LIIьного строительства по договорам на

- a*, _з.lение сноса, заключенным с использованием конкурентных

_ - _ :,rз заключения договоров, если фактический совокупный размер

'. "_е.lьств по таким договорам, заключенным членом Дссоциации в

-; :;.:,lз отчетного года, соответствует предельному размеру обязателъств,

- .. -: ;iз которого чlrеном Ассоциации был внесеЕ взнос в компенсационный

- .-: - .'5еспечения договорнъж обязательств.

6.-+, i 7. обеспечивать аттестацию, проверку соответствия

- :'.l-alI1CTOB организаций требованиям профессион€шьньгх

ша;шфшсационньIх атандартов, обязательность которьж установлена

,.-;,;_._-*-]ьны\I законодательством и внутренними документами Дссоциации

._ : a- Ч.lеноВ.

6.-1.18, Принимать все необходимые меры для 11редупреждения

::, --енrlй требований законодательства рФ, в том числе технических

_ _ .._:\icHToB, стандартов и правил при исполнении государСТВеННЫХ И (ИЛИ)

._..1-rIlПаilЬныхконТракТоВ'ДоГоВороВсТроИТеЛЬноГоПоДряДа'аТаЮке
, " _.:\ениЙ таких договоров.

6.4.19. Нести иные обязанности,

-: - _-,о_]3тельства РФ, настоящего Устава,

:: . _:енних документов Ассоциации.

вытекающие из действующего

решений органов уIIравления и
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УСТАВ Ассоцuацull сtliлореzулuруеJл|lt.я ор?анuзацuя кСmроumшu Черноземья>.

6.4.20. Принимать rIастие в деятелъности Ассоциации,в том числе
ПJПем обязателъного присутствиlI уполномоченного представителя чIIена

л --.оциации при проведении Общего собрания членов Ассоциации.

7. условия и порядок
ПРЕКРАIЦВНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

7.1. Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаlIх:
7.1.1. Щобровольный выход члена из Ассоциации.
l .|.2, Исключение из членов Ассоциации.
7.1.З. Смертъ индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации

. -,1 ..;1квI1.]ация юридического лица - члена Ассоциации.

'.1r4. Исключение сведений об Ассоциации из государственного
-:: - .lЗ Са\IОРеГУЛИР)iеМЫХ ОРГаНиЗаЦИЙ.

-.]. flобровольный выход из Ассоциации осуществляется на
_ - , r jHIIII письменного заявления члена Ассоциации.

Заявление о добровольном выходе из Ассоциации должно быть
-,;1JeHo ИНДИВИДУаJIЬНыМ предпринимателем-членом Ассоциации либо

: " - : ]]IITеJеM юридического лица - члена Ассоциации и скреплено печатью
, :_-: _\ссоциации.

К заявлению, поданному юридическим лицом - членом Ассоциации,
_ ., :"..ь] быть rIрило}кены следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия руководитеJUI
" _._-.l-]ССКОГО ЛИЦа;

- в с"цучае, если законом и (или) учредительными документами
" . , .:ческого лица члена Ассоциации уетановлен порядок принятия
'.: :i-"-Я о добровольном прекраIцении членства в некоммерческих
] :-.:ЗеЦIIЯх, ПреДусматривающиЙ принятие соответств}aющего решения
_ :I_]),1I1 УПРаВления члена Ассоциации, к заявлению о добровольном
]:.,-]]lIеНИи членства в Ассоциации должен быть приложен оригин€Lп или
, - i:_: ТаКОГО РеШеНИrI, ЗаВеРеННаЯ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

- В случае отсутствия вместе с заявлением о добровольноN4
_ :,]-:цении членства в Ассоциации указанных в настоящем пункте

- ,:,- ],13нтов (при необходимости их наличия), заявление о выходе из
,. _ - _ ilации считается не поступившим в саморегулируемую организацию и

- *- -],1отрению не подле)Itит.

В день поступления оригинаJIа заявления о добровольном
, :: ]]lцении членства в Ассоциации Генеральный директор Ассоциации
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:__счI{в&ет внесение в реестр членов Ассоциации сведений о прекраЩеНИИ

;: -lве в Дссоциации и направление в Дссоциацию <национальное

t-,, *.-lения указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день

_ _,, чее его поступления в форме электронного документа (пакета
- ; : _ ],rННЬГх ДокУМентоВ).

В течение трех дней со дня поступления заявления о доброволЬнОМ

];:.]]шении членства в Ассоциации уведомление об этом наГIраВЛЯеТСЯ

" _.1-;lческому лицу или индивидуалъному предпринимателю, членство

,, . _,:J, о было прекраIцено.
-.3. Ассоциация вправе принять решение об исключении иЗ ЧЛеНОВ

_. _ _ ,-..f,цIlлI индивидуального предпринимателя или юридического лиЦа ПРИ

-,,-,j.-.,.,,1хотя бы одного из следующих оснований:

-._].1, Неисполнения двух и более раз в течение одного ГоДа

l: -. ,:.-знlIй органов государственного строительного надзора гtри

- - ] ,... е.lьстве, реконструкции объекта капитапьного строительства.

7.З.2. Несоблюдения членом Ассоциации требованиЙ техническlD(

, : -.._.],13нтов. повлекшее за собой причинение вреда.
-.3,3. Неоднократного в течение одного года или однокраТнОГО

-] ] _:.. нарушения членом Ассоциации законодательства РФ о

:_-_:_|оIlтеJьной деятелъности, требований технических реглаМенТОВ,
. _ , _,:.енIlя о контроле за деятелъностью своих членов в части соблюДенИЯ

, _:ебований стандартов и правил саморегулируемой организации,

_ э...i._ ч.lенства в ДСРО <Строители Черноземъя)), требованиЙ стандартоВ И

: - .:r_.зI1х .foKyMeHToB Ассоциации.
-.З.+. неоднократного в течение одного года привлечения ЧлеНа

Ассошлаrцпа к
хцкоЕодатеJьства;

ответственности за нарушение ми|рационного

l.з,5. неоднократного нарушения в течение одного года срока оплаты

: -. _ _ _.,.I1ацию членских взносов, неуплата в Ассоциацию иньIх обязательньЖ

.,_: :::_\ взносов или неоднократного нарушения срока оплаты в АссОциаЦИЮ

-:_\ обязателъных целевых взносов, в отношении которых установлена
. ___:Та ПО ЧаСТЯМ;

7.З.6. Невнесения дополнительного взноса в компенсационныЙ фОНД

j_:].lеrцения вреда Ассоциации в установленный срок в соответсТВиИ С

'... од,ением о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО <СтроитеЛИ

_.-::ОЗеМЬЯ>;

бw?

УСТАВ Ассоцuацuч самореzулuруемая ор?анцзацuя <Сmроumапu Черноземья>.
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7 .з.] " НевнесеНия допоЛнителънОго взноса в компенсационный фонд

, _еспечеНия догоВорЕьЖ обязателЬств дссОциации в установленный срок в

_ ].ветствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения

- _,]tsорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация

_ -,:оllтели Черноземья);

7.3.в. Если ранее в отношении члена Дссоциации была принята мера

_.:'-.1П--rllнарного воздействия - рекомендация об исключении из членов

---- ;1ацI]и,
-.j.9. если член Дссоциации не уплатип штраф, примененный в

--:- -зе \IерЫ дисциплИнарногО воздейстВия, В сроК более 90 календарных

: . _fеТы принятия решения о наJIожении такой меры дисциплинарного

еlеЙgгвия;
7.3.10. укJIонения члена Дссоциации от ежегодной плановой проверки,

Iшюtlarя непредставление документов и информации, предусмотреннъж

щтреIffilе{и документами Ассоциации.

7.4. Решение об искJIючении из числа Членов Дссоциации

рЕншIается Советом Ассоциации.
7.5. Не шозднее трех рабочих дней со ДНЯ, следующего за днем

щrrЕЯ Советом Дссоциации решения об искJIючении индивиду€tJIьного

РqШрЕЕИ\rатеJIЯ иJIи юриДическогО лица из членов Дссоциации, последн,Iя

шJю}Llяgг в IIисьменной форме об этом:

l) -Tlrro, чJIенство которого в Ассоциации прекращено;

з } Дссоrиацию <националъное объединение строителей).

7.6. Членство в Дссоциации считается прекращенным с даты

ш€ЕпЯ соотвsтствующих сведений в реестр членов Дссоциации,

7.7. Лш{У, прекраТившемУ членствО в Дссоциации, не возвращаются

гцшщFЕшЕые им вст}aпительный взнос, tUIенские и целевые взносы, и взнос

пшýсш) в коNшеЕсационный фонд (компенсационные фонды) Дссоциации) за

ппlпш)чеЕие}r сJryчаев, установленных з аконодателъ ств ом Р Ф.

7.8. В сJгrIае прекращения индивидуальным предпринимателем или

WIЕчесюL\[ лицоМ члеЕства В Дссоциации такой индивидуilJIьный

шpЦЩpшL\[aTeJIь иJIи такое юридическое лицо в течение одного года не

щТ бьrь вновь принlIты в члены саморегулируемой организации,

7.g. РеШение Дссоциации об искJIючении из членов Ассоциации,

щЁýеш оснований для искJIючения иЗ членов Дссоциации, установленнъIх

штýшцЕ\{ Уставом и внуТренними докуменТами Ассоциации, моryт бытъ

fuюмлrы в Арбитражный суд, а также в трете_йский суд, сформирgванный

SщOfiIIIаIшей <НационаJIьно е о бъ единение стр о ителей)).

iстлВ Дс"оцuацuч сомореzулuруаиая ореанuзацuя кСmроumоru Черноземья>,
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7.10. Дссоциация в отношении каждого лица, принятого в члены

Ассоциации, ведет дело члена Ассоциации.

8. оргАны упрАвлЕнI4я АссоциАции

Органами упр авления Ассоциации являются :

Высший орган
-_--.оцIlации.

8.1.2. Постоянно деЙствуЮщий коЛлегиальный орган управления -
t 

- 
зет Ассоциации.

8.1.з. Единоличный исполнительныЙ орган - Генеральный директор

-. a --,lцI,1ации.

8.2. в Дссоциации создается постоянно действующий орган

: : _ilеннего контроля финансово-хозяйственной деятельности - Ревизионная

. ].1,]g,сIlя Ассоциации.

8.з, Щля достижения целей, установленных настоящим Уставом, в

'-_, JJцIlации в обязательном порядке создаются сцециапизированные органы:

- КонтрольныЙ комитет - специаJIизированный орган Ассоциации,

, еств--IяющиЙ контроль за деятельностью членов Ассоциации,

- j -]вае\tьiй Советом Ассоциации.
специализированный орган

:_.._.-IIIации по рассмотрению дел о дисциплинарных правонарушени,Iх

--. =*JB \ссоциации, создаваемыЙ Советом Ассоциации,

8._+, Специализированные органы создаются Советом Ассоциации

-,. 
-l:gglgляют свои функции самостоятельно,

Е.5. Советом Дссоциации могут быть созданы на временной или
, 

- _,]янной основе иные специа-пизированные органы,

8.6. каждый специализированный орган действует на основании

. . . ,_ _;хений, УТВержДенных Советом АссоциаЦии.

Е.7.органыУПраВЛенияосУТrIесТВЛяюТсВоЮДеяТелЬносТЬВ
- . зетствии со своей комгIетенцией, определенной законодательством РФ,

-:_ . ]яшIIrt Уставом и внутренними документами Дссоциации"

9. ОБIЦЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

9,1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом

. _::..еНI.1я Ассоциации. Обrцее собрание членов Ассоциации вправе

,,, ,,,, _ ,_S Y-ф=р

щй'.р.

8.1.

8.1 .1.
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(LlпроumеJ,lu

: : - .-.]1пТь от имени Дссоциации по любым вопросам деятельности

-_ : - ] _I!1ации, если это не I1ротиворечит законодателъству РФ.

9,2, К компетенции Общего собрания членов Дссоциации относятся

- - :-., :,rmlle ВоПросы:

9.]. 1 . Утверждение Устава Дссоциации, внесение в него изменений"

9.].]. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации,

_ -:-ч.'ое прекращение полномочий указанного органа или отдельных его

,_- :: _ : ,

..],3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета

:._,-iii1 11з числа членов Совета Ассоциации и досроЧНОе ПРеКРаШеНИе

- _ -.:-..^,\1оЧIli].

-.].-+. \'становление размеров вступителъного, целевых и регулярных

:,,:],T::;J""J#x т#:;:т взносов в компенсационный фонд

' : --э i,,-я Bpefa Ассоциации, iIорядка его формирования,
:.].t,. }-становЛение размероВ взносов в компенсационный

-_ _ 
,:.:_=,:.,,.я. .]оговорных обязательств Ассоциации, порядка

фо"д

: -,-. \-становление правил размеIцения и инвесТирования средстВ

;__;,,.:онных фондов, определение возможных способов размещения

-:: - _:_-,:с:{ньг, фондов Ассоциат\ии в кредитных организаЦиях,

- -.S. } тверх<дение, а также внесение изменений и дополнений к ним,

рЕIшЕшяоприЗнанииУТратиВшиМИсиЛУслеДУюЩихДокУМенТоВ:
9.].8.1. о компенсационном фонде возмещени,I вреда Дссоциации;

- : S.]. О компенсационном
: _- :.,_-,- _ з _\ссоциации;

9.].S.3. О реестре членов Ассоциации;

9.].8.4. О цроцедуре рассмотрения жалоб на действия (бездеЙствие)

tшов дссоц}rации и иных обращений, поступивших в Дссоциацию;

9.].8.5.О проведении Дссоциацией анализа деятелъности членов на

швllЕIIЕ шrформации, предоставляемой ими в форме отчетов;

- - s.6. о ч.-tенстве в дссоциации, в том числе о требованиях к членам,

:'....]Я.]КерасчеТа'аТакжеПоряДкеВсТУПиТелЬногоИЧленских

фонде обеспечения договорнъIх

- S.-. Об утвеРхtдениИ мер дисцигIлинарного воздействия, порядка и

.: .:\ ПРI,1\1енения и порядка рассмотрения дел в Ассоциации;

- S.S. О Ревизионной комиссии Ассоциации;

его
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9,2.8.9.О постоянно действующем коллеги€Llrьном органе управления
Совgте Ассоциации);

9.2.8.10. Об исполнительном органе
lссошлации.

(Генеральном директоре)

9,2,9. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, досрочное

некоммерческих
кНациональное

деятельности

. :-.,]зLцение полномочий указанного органа или отдельных его членов.
9.2.10. Назначение Генерального директора Ассоциации,

_ :_-1!]В.lеНИе еГО КОМГIеТеНЦИИ И ПОРЯДКа ОСУЩеСТВЛеНИЯ ИМ РУКОВОДСТВа
-:, --Ёй ДеяТельностью Ассоциации, досрочное освобождение его от
*. .':'_ осТи.

9.].1 1. Утверх<дение сметы доходов и расходов Ассоциации) внесение
f Еее изменений, утверждение годовой
frФощilцil{.

бухга-гrтерской отчетности

9.],l2. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного
_ , :__; _\ссоциации по итогам за год.

9.]. 1 3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
9.].1,1. Принятие решения об участии Ассоциации в

: :,i,lзэцIшх. в том числе о вступлении в Ассоциацию
-::_.l::3HIle строителей), выходе из состава их членов.

9.].15. Определение lrриоритетных направлений

9.],16. Принятие решения о реорганизации Ассоциации или ее
" " :.1- j--i1I1. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора),

: :] : -JHIle Jиквидационного баланса.
9.2.17. Принятие решения о добровольном искJIючении сведений об

Дшшшагптц из го судар ств енного р еестра сам ор еryлируемьш организ ациЙ.
9.2.18. Утверждение символики и иных средств визу€tJIьной

шrпфшсации Ассоциации при их н€Lличии.

9.2.19. Рассмотрение жалобы лица, искJIюченного из членов
ДШrШаШшl, на необоснованность пришIтого Советом Ассоциации решения
Й ВСЬТОЧеЕии этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по
шýй жаlобе.

9.2.2а. Принятие решения о применении мер дисциплинарного
ш;til{еЙствиJt к членам Ассоциации, предусмотреннъtх Положением об

!ШЕРЕý.lеЕии мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниiт лах

цпiп!цеЕешi'{ К IшенаМ Ассоциации самореryлируемая организациrI
rСтрогге:и Черноземья)) и порядке рассмотрения дел.
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: 
-: , Вопросы, lrредусмотренные п 9.2.|- 9.2.|7 , п. 9.2.19 относятся к

- ' Обшее собрание членов Ассоциации осуществляет свои
fuПrа!оqи{ IIутем проведения очередных и (или) внеочередньIх собраний
шАссоrиаIши.

9.5. Очередное собрание членов Ассоциации проводится один раз в
шцщ Е созывается решением Совета Ассоциации.

* 1.

l: ;-iIЮ
Внеочередное собрание членов Ассоциации может быть созвано
Совета Ассоциации, Генералъного директора Ассоциации, а

_,.-- - _. IIнIIциативе Ревизионной комиссии Ассоциацииили по требованию
Е lleнee 1lЗ (одной трети) членов Ассоциации с предварительным

ПпщIогIDеIтием этого вопроса на Совете Ассоциации.
9.7.Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать

ЩЕшя по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более
п(mmтIJ IIJ,f енов Ассоциации (их представителей).

9.7"l. Решения Общего собрания членов Ассоциации,
ПШmlОТРенные п. 9.2.|-9.2.17, l. 9.2.19 настоящего Устава принимаются

занным большинством в 2lЗ (дuе трети) голосов членов
fiщrтпп, прис)лствующих на общем Собрании.

9.7 Э. Все ост€Lльные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к

'ЕIРпr{кн Общего собрания членов Ассоциации, принимаются простым
fuшством голосов от общего числа членов Ассоциации,

на Общем собрании.
: лl:е:седательствует на Общем собрании членов Ассоциации

Совета Ассоциации лtибо заместитель Председателя Совета
отсутствие избранныйз соответствии с его компетенцией, а в их

-:,la\ тствуюtцих членов Совета Ассоциации.

- _ -эIlнципу: один член Ассоциации - один голос. При равенстве
, '-,l].lf,еТСЯ РеШеНИе О ПРОВеДеНИИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВаНИЯ, ЛИбО,

Flяrmо Общего собрания членов Ассоциации, рассмотрение вопроса
_ _,-3естки дня.

вопросы или изменять формулировки вопросов повестки дня
qЦЕrтн решешлй по ним, а также принимать решения по вопросам, не

щр
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9.11. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть

- .:1lо без проведения очного собрания членов Ассоциации путем
,: _:.*ения собрания в заочной форме голосования (или опросным путем). В
- -l, ].1 с-l\,чае обязателъным является сообщение всем членам Ассоциации

] - -".]гпе]\tой повестки дня, предоставление возможности ознакомлениrI всех
,- ._. ]з Ассоциации до начаJIа голосования со всеми необходимыми
- : _:rtацией и материаiIами, возможности вносить предложения о

:: .- ;_ 1снIiи в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность

- - ] -енttя всем членам Ассоциации до начапа голосования измененной

-: - _ (I1 .]НЯ, а ТаКЖе СРОКа ОКОНЧаНИЯ ПРОЦеДУРЫ ГОЛОСОВаНИЯ.

9,12. Обrцее собрание членов Ассоциации в форме заочного
_:.авания проводится в случае, когда такая форма проведения Общего_:.авания проводится в случае, когда такая Форма проведения UOщего

- 1:.:lttя определена в решении о созыве внеочередного Общего собрания
_,:_ ]з _\ссоциации.

Общее собрание членов Ассоциации в заочной форме правопdочно

: :.1],:еть решения по вопросам своей компетенции, если в заочном

. - :',3f,нI{и приняли участие более IIоловины членов Ассоциации,

. -:,:.зчных в список лиц по состоянию на дату IIоследнего заседания Совета
- _ - 

".1з,цI1I1. предшествующего проведению Общего собрания IUIенов

СпItсок членов Ассоциации, имеющих право на заочное голосование,
_" .::._!3тся на основе данньiх реестра членов Ассоциации flo состоянию на

. ..t]с-lс.]него заседания Совета Ассоциации, IIредшествующего
: ; - з:jllю Обшего собрания.

Чrенами Ассоциации, имеющими право на участие в Общем собрании
: - . \ссоциации, также признаются юридическое лицо или
_ ..,-iеlьный предгIриниматель, принятые в члены Ассоциации после
,:,-".F. Советом Ассоциации решения о проведении общего собрания

: - -: .\ссоциации и до окончания срока rrодачи бюллетеней с результатами
" . - _:;:{I1я.

.1.формирование вновь принятых членов о проведении Обшего
| _:-".1 ч.rенов Ассоциации) о повестке дня Собрания и иных вопросах,

; -:::_\ с проведением Собрания, tIроизводится Ассоциацией в

_ :,: -', еlЬНОМ ПОРЯДКе.

iз заочное голосование могут бытъ вынесены вопросы!, отнесенные к

, -;l-:1цIlи Общего собрания членов Ассоциации за исключением,,
, _, --..:_\ в п. 9.2.7 - 9.2.З,л.9.2.9 -9.2.17 настоящего Устава.
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в случае принятия решения о проведении Обrцего собрания членов

-__J_]цI]&Ции В форме заочногО голосоваНия в срок не позднее 10 (десяти)

. , ..n.]apцbж дней до даты окончания голосования на официаJIьном сайте

- - - ]цIlаЦии размещаетсЯ уведомление О проведении Общего собрания, а в

.: _:: не позднее 3 (трех) календарных дней до окончания голосования - иные

, :,. ]l1снты, проекты документов при необходимости,

в день размещения на официальном сайте Дссоциации уведомления о

: _ :.1ении Обrцего собрания членов Дссоциации Исполнительная дирекция

' - - -ilециИ ДополниТелЬно УВеДоМЛяеТ Всех ДейсТВУюЩих ЧЛеноВ

_ - - 
".1ации по адресам их электронной почты, которые они заявиJIи при

: .-- __-_зНItи в члены Дссоциации или в период участия (членства) в

. _ ;1еции о проведении Обшдего собрания членов Дссоциации и

_ ],..._]II\Iости посещения официалъного сайта Ассоциации В целях
. _, .:]зЦI{и права на участие в собрании с IIриложением бюллетеня(ей) лля

- 
_ : fзания.

9.13. Членам Дссоциации предоставляется возможность вносить

,:-,.,].,hения о включении в повестку дня дополниТеЛЬных ВоГIросоВ В

_ -..-lile 2 (дв>о<) календарных дней, считая день размещенияна официалъном

. _ -: _\ссоциации иНфорМации о проВеДении общего собрания чЛеноВ

_ _ _ *l1ации. вопрос в повестку дня Обшдего собрания члеНОВ АССОЦИаЦИИ

.--:;З--iЯеТся в Совет Дссоциации или в Исполнителъную дирекцию

--:: _ I11ации одним из следующих способов:

- передано под росшисъ;
- заказным письмом;
- по электронноЙ почте (е-mаil);

- средстваIии факсимильЕой связи.
g.L4. ПредлоЖение О внесениИ вопросоВ в повестку д{я Общего

- _:знrtя членов Ассоциации должно содержатъ формулировку каждого

:: -.1аГаеМоГо вопроса) а также формулировку решения по каждому

] : r--]агаемому вопросу.

9.15. Каждое поступившее предложение о включении вопросов в

_ _;естку дня Общего собрания членов Ассоциации размещается на сайте

1.aоциации для ознакомления с ними членов дссоциации"

9.16. совет лссоциации в течение 5 (пяти) календарных дн9й, начиная

- _ ]ня' сЛеДУюЩеГо За ДнеМ окончаниЯ ПрИеМа оТ ЧЛеНоВ дссоЦиации

__-оJниТельныХ вопросоВ в повестКУ ДнЯ собрания и внесения предложений,

_ jязан рассмотреть все гIостугIившие предложения и принять мотивированное

:ешение о включении их в повестку дня Общего собрания членов
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_: _ ,IIации или об отказе во включении в указанную

:- _-_ВеТстВия ПоряДка ПреДсТаВления шреДложений '

повестку в сJryчае

Iryнктам 9.13, 9.|4

:_. --яlцего Устава.
g.\7,ВТеЧение5(пяти)каJIенДарныхДней'начиIIаясоДНЯ'

, -:-.,юU]егО за днеМ окончания цриема от членов Ассоциации

_ , _ _..нIlтелъных вопросов в повесткУ дня собрания и внесения предпожений

_ - .:. Ассоциации формирует повестку дня с учетом всех поступивших

-:*_сБСНИй членоВ ДссоциациИ И предварителъной повестки,

_ : : ).l;1рованной Советом Ассоциации ранее,

ВДенЬПриняТИяреШенияобиЗМененииПоВесТкиЗаоЧноГо
-.::ЗенлIясУчеТоМпосТУГIиВшихПреДлоЖенийчленыдссоциации

::--]"1.1ЯЮТсяобЭТоМЦУТеМраЗМеЩенияинфорМациинаофициzшъноМсаЙте
...:-.';IзЦIIиИнапраВленияиЗВеЩениянаЭлекТронныеаДресаЧЛеноВ
.---.13Цl1I1сУказаниеМВреМенииДаТынаЧаJIаИоконЧанияголосоВания.

9.18.ПриголосоВанииПокаЖДоМУВоПросУtIоВесТкиДнякажДыйчлен
-. _ - . 

".:,]цrtlл обладает одним голосом,

I оrосование по вопросам повестки дня обrцего собрания членов

.,___,..13цIlIr. проводимого в форме заочного голосования, осушествJUIются

., -- :-- a; lТe-lbнo бюллетенями для голосования,

9.19.БюллетенъДляЗаочногоголосоВанияДолх(енсоДерЖаТЬ:
- по-lное наименование Ассоциацииi

- повесткУ дня Обrцего собрания членов Ассоциации;

-Вре]чlяИДаТУначаЛаИокончанияголосоВания'ДокоТорых

: -.,1],:fются бюллетени с итогами голосования;

-формУлироВкУкаЖДоГоВоПроса'ПосТаВЛенноГонаголосоВание'
- :: ]--. ЭеШеНИЙ;- 

-'ваРианты голосования IIо каждому вогIросу, поставпенному на

- _ . _ эанIIе, выраженные формулировками: 
((за)), (против)), ((воздержался);

.\поМИнаНиеоТоМ'чтобюллеТеНЬсиТогаМиГоJIосоВанияДоЛжен

_,_.:]":.]lb подписъ, расшифровку подписи полномочного лица, дату

: _ з]нIlя и печать члена Ассоциации;

- сведения о необходимости приложения надлежацдим образом

::]::l..оI-1копИиДокУМенТаоПолноМочИяхЛицанаУчасТиеВгоJIосоВанииВ
. -:- \частия в голосовании цредставителя члена Ассоциации по

-сВеДенияобЭлекТронноМаДресеАссоциации,кУДаслеДУеТ
,_ . *:,: _ ь бюллетень с итогами голосования, а также информаuию о

.:]\1аДресе,ПокоТороМУоригинаЛъныйзаполненныйбюплетень
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- --л^I1т отправке членом Ассоциации лично, курьером или заказной
_ : -.-понденцией.

9.20. Бюллетень для голосования заполняется уполномоченным
]: -- _3в!lтелем члена Ассоциации посредством исполъзования чернил
:]ilковые ручки с чернилами синего либо черного цвета) или

_ .Iнописным способом (за исключением проставления личной подписи
гаrIOсующего) в следующем порядке :

- указывается полное и сокращенное
ш,ЁlсЕо данным ЕГРЮЛ или ФИО
щqшрише,IатеJuI - tшена Ассоциации;

- знак Х или V проставляется в только в одном из специапьно
::*:-ных полеЙ наIIротив выбранноЙ формулировки решения по

- ",. :.:.^тв\-ющему вогIросу;
- \казывается должность уIIолномоченного представителя члена

". _: _ 
'-,:;ЦIii1:

- I о_]пл1 с ь представителя члена Ассоци ации расшифровывается ;

- проставляется печатъ членаАссоциации (при наличии).
L\ен-копия заполненного в соответствии с требованиями настоящего

-," : срIIгrlнального бюллетеня направляется членом Ассоциации в

"-:-.-.-енныЙ период голосования на официалъный адрес электронноЙ
- ., i --соцI{ации, а в случае голосования представителя члена Ассоциации

: :,:- ]xo:rtr,Io приложить также скан-коttию оригинальной доверенности,
: ; - _ --_- -.l на его имя в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

']tэitгllна,тьный бланк бюллетеня с итогами голосования члена
_,::,-l1l1 подле}кит отправке по адресу регистрации Ассоциации в день
- _ ::_1;1я --Iично, курьером или заказной корреспонденцией с приложением

",: _.::_,_,r;"I надлежащим образом копии доверенности, выданной на имя
, ___.::;1те-lя члена Ассоциации, в случае, если в голосовании от имени
, : - - i:,-оцltации принимал участие его уполномоченный представитель.

_1оверенность, выданная представителю члена Ассоциации, должна
, ., : l :,. _ ь сведения о представляемом и представителе (имя или
- :* -- ззнIlе, место пtительства или место нахождения, паспортные данные)

: - . '.].-lНО\IОЧИЯХ С IIРаВОМ ГОЛОСОВаНИя по всем вопросам повестки дня"
;.] 1. Бюллетень с итогами голосования, не соответствующий

'l : _ ::_-:;1я\1 заполнения9 установленным п. 9.20 настоящего Устава, а также
,--"-...ззныЙ после окончания установленного периода для заочного

" _ -:::iIIя. либо направленныЙ без приложения надлежащим образом

наименование tlлена Ассоциации
(полностью) индивиду€tльного

^::_',-Щ,
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_: :l-:l3oli копии доверенности (в случае голосования представиТеЛЯ ЧЛеНа),

: 1:::ся недействительным и при подсчёте голосов не r{итывается.
..]]. Определение кворума и подсчёт голосов осуществляется

сWгЕой комиссией в составе не менее 3 (трех) человек.

з.1_1рос об избрании персонального состава Счётной комиссии,

шrтся в бюrшетень для голосования первым вопросом.

Вторьшчr вносится вопрос об избрании секретаря Общего собрапия

!шшOв Ассоlшации.
решенрте по данным вопросам принимается простым большинством

шrолOсов от общего числа членов Ассоциации, принявших уIастие в

пlшосrоВ€lЕии.

В качестве Председателя Общего собрания членов Дссоциации

шrfi}пает Председателъ С овета Ассоциации.
Подсчет голосов по итогам заочного голосования проводится СЧеТНОЙ

шr,плrссией в течение рабочего дня, следующего за датоЙ ОКОНЧаНИrI

щовеfешrя заочного голосования. В денъ подсчета голосов Счетная кОМИССИrI

щt1&lяет протокол об итогах голосования, подписываемый ВсеМИ ее

tщвамЕ.

Бюляiетени, содержащие результаты голосованиrI, опечатываются

€чной комиссией и сдаются на хранение в Исполнительную дирекцию
j!Ьýш{шации.

9.23. Протокол Счетной комиссии об итогах голосованиrI подлежит

щбшеЕию К протокоJry ОбщеГо собрания членов Дссоциации в форме

шtЕоrо гOлосования.

9"24. Протокол Общего собрания членов Ассоциации

mrtЕогo голосования должен быть подготовлен и подписан в

в форп,rе
течение З

l: :.,].очI,гх дней с даты окончания приема заполненных бюллетеней с

шоrашЕ голосованиjI от членов Ассоциации.
9,]5. Протокол подписывается Председателъствующим и Секретарем

ffirшего собрания членов Ассоциации.
9.]6. По требованию членов Ассоциации или их полномочньIх

] : _ _ _ ;зIlте_rей протоколы Обшдих собраний членов Дссоциации

":__JL]в_lяются Генералъным директором Ассоциации в форме выписок

] - .--::.rеrкаще заверенных копий.

9,21 , В протоколе Общего собрания членов Ассоциации, провоДиМоГО

в зао.шой форме указывается:
- полное наименование Ассоциации;

з7
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- электронный адрес Аосоциации и адрес места нахождеЕиrI

Ассоциации NIя приема бюллетеней.
- дата и время начала и окончаниrI приема бюллетеней;

список членов Ассоциации, принrIвших )частие в голосовании
(приЛожение к Протоколу);

- Председательствующий и Секретаръ Общего собрания IшeHoB

Ассоциации;
- повестка дня Общего собрания членов Ассоциации;
- число голосов, отданных за ка}кдый из вариантов голосования (<<за>,

_:oTI,1B), (воздеряtалсо) по каждому вопросу повестки дня Общего
_ _:энlrя членов Ассоциации;

- форrулировки решений, tIринятых Общим собранием членов
-. - - _,iIIIации по каждому воtIросу повестки дня.

- состав Счетной комиссии.
- количество поданных бюллетеней;
- количество бюллетеней, признанных недействительными или

- . :ченныN{и.

9.]8, К протоколу Общего собрания членов Ассоциации приобщаются
, "--.1.I-нты, принятые или утверя{денные решениями Общего собрания

-- : :. ],з \ссоциации, являющиеся неотъемлемым приложениеп,t Протокола.
9 .29. В срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты прOведения

- 
-]r_] собрания членов Ассоциации в заочной форме, протокол общего

. - 
_ -:::ilя ч--Iенов Ассоциации должен быть рчвмещен на саЙте Ассоциации в

_ _ -.. *чо\1 .f.Iя всех членов Ассоциации виде. Каждый член Ассоциации,
, ..:]_jlIlI"I \,частие в Обrцем собрании членов Ассоциации, вправе внести
_ -.,_.iIя I1 возражения по протокоJtу Общего собрания членов Ассоциации"

возражения направляются Секретарю и
принимают решения касательно[ýепселатеJIъствующому, которые

mЕккьul замечаний и возражений.
У.-10. Обrцее собрание членов Ассоциации в форме заочного

- . - :.:эItя признается несостоявшимся в случае, если в установленный срок
, . - ::--i-,|я прие\{а голосов заполненные в установленном настояIцим Уставом
: r-:: a ,5ю--t-тетени поступили менее чем от половины членов Ассоциации,

: , -:_j_::Ы\ В СПИСОК ЛИЦ, ИМеЮЩИХ ПРаВО 
УЧаСТВОВаТЬ 

В ГОЛОСОВаНИИНа ДаТУ

; ::*::.,,-я Общего собрания членов Ассоциации.
: -.1. Решение Совета об отказе в созыве внеочередного Общего

" . -:,1_1 ч.lенов Ассоциации может быть обжаловано в АрбитражныЙ суд.

;.,,:,,, trJf
rиJ .оZ.

УСТАВ Ассоцuацuu сшлорееулuруе.иая ор?анuзацuя <Сmроumапu Чернозе.лttья>.
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10.1. Совет Ассоциации явIIяется постоянно действующим

пшепtшьным органом управления дссоциации, который осуществляет

шJcTBo текущей деятелъЕостъю дссоциации и подотчетен Общеtпгу

n-*o чшенов Ассоциации. Совет Ассоциации выстуцает от имени

rшшIшл в вогIросах, относящихся к его компетенции, Срок полномочий

шшвСоветаАсооциации5(пятъ)леТсМоМеЕтаизбрания.Всjтrlае
шцчвшя fанноIо срока до момента проведения общего собрания членов

мшш 'о*оrооия 
чJIенов Совета Ассоциации действУюТ До МоМенТа

trпеfrпJХ Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об

qF*" Еового состава членов Совета Ассоциации,

l0,}. В сJryчае досрочIIого прекращения полЕомочий, чtrcна Совета

шшшшввшпr общее собрание чIlенов Ассоциации вправе избратъ нового

ш Совета Ассоциации на периоД полномочий лица, IIрекратившего

тш-
loji.СовеТПоДпежитобноВлению(ротачии)оДинраЗВпяТълеТна

треть. Избрание новъIх членов и IIрекращение полномочий членов

га_ шоа-rежащик замене, осушIествляется общим собранием членов

Ж Совет дссоциации формируется из числа индивидУаЛънЬD(

щ!шЕшrателей-членоВдссоциациииIIреДставителейюриДиЧескltхлиц
шв -\ссоIцIации, а также независимъIх членов, Независимыми тlленами

шýr JицЪ которые не связаны трудоВыми отношениями с Ассоциацией

ч]Ева\{и. Членами Совета д"оцйЬи не могут бытъ члеЕы Ревизионной

j ,.t. коЛЛЕгиАЛъныЙоРгАнУпРАВЛЕни'IАссоциАции

*.,-;оцltации.

]"Ё::"":," Совета дссоциации избираются путем тайного
-ллmпАтJuт_тй спстаВ

ffi#;;;;;;;;;;;;."общимсобрание"::1::_т:"::Н"Ъ;
ж,::,:т]]Тt"Ы;;;; но не более 11 (олиннадцати) ЧJIеноВ' При

^^ 111, /ппт:птi ,.пети) оТ

,,=,,:Ii,J Ж:1 ffi;;;;;;*тъ не менее 1/3 (одной трети) от

, - ,_з з,ilТънhовании 
Совета Дссоциации обшrим собранием

блттт т гI.rтrппнительные
. -,.--,,'.',iJ" #;;ъ; оr,о,о,п,ны и согласованы дополнительныо

; ,.. l-"-1I1терии, u ,uпле особые обязателъства членов АссоциациИ,

:: ,: .-.-_i1 которых входят в состав Совета Ассоциации,

tu_7. Члены АссоЦИации, желающие выдвинутъ своего кандидата в

тения

Ет 'i;l;#";:';;;-l оuу"оневный -СРР-К 
СО ДНЯ РаЗY-lУЦИЯ
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Дссоцuацuя сL|tоре?улuрJ)емая ор?анuзацuя к

),стдВ ЛссоцuацuЧ ссr.|rореzулuруе||ая ор?анuзацuя кСmроumапu Чернозе,л,tья>,

: ,:].:еции на официальном сайте Дссоциации о проведении Общего
-::.,,iЯ членоВ ДссоциаЦии направить предложения о кандидате в адрес

- -,-;,-еции,

10.8. Список каЕдидатов дпя изфания в чпе\lъ1 Совета утвФкдаетая
:---]HIIII Совета Дссоциации и rrосле утверждения с11исок кандидатов

] :1.:1;iю не подлежит. кандидатуры, выдвинутые на должностъ чJIенов

:.: _: _\ссоциации и не заявившие самоотвод, подлежат вкJIючению в

l :._е--lьные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет

-__.';:;_I]1l1.

l0,9. Избранными считаются кандидаты, набравшие

ll *- :_,:_II1рованное большинство голосов в 2lЗ от общего числа членов

- - _ .'-]:эЦIIи. прИсУТсТВУющих на общем аобраНИИ членоВ дссоциаЦии' оДно

i, , - /п.е лицо мояtеТ переизбИратъся в члены Совета Дссоциации

:: . -]:._*_.]Ч€ННОе ЧИСЛО РZlЗ.

_ _1.1O. ЧлеН Совета ДссоциаЦии облаДает следующими правами:

._.l0,1. ччаствовать в заседаниях Совета Дссоциации, вносить

' i' l *- _-._.1;я о формировании повестки дня заседания Совета Дссоциации, в

.,lп1.*-_.itrВI\.-IюченииВнееДоПолниТеЛЬнЬIхВоПросоВ;

_ ..,о.]. участвовать в обсуtкдении вопросов, внесенных на заседание

, ],,; : \,-соц!iации;
_ _i.1O.-i. запрашивать и получать от органов ДссоциациинеобходимуIо

,l ] . ],::--]iю об их деятельности;

.-..0..t.ЧленСоветаАссоциации,несогЛасиВшиiтсясМнениеМ
: ' : 

-.,___JTBa 
ч-lенов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с момента

',, ", l --_i:я заседания Совета Дссоциации представитъ в писъменном виде за

_ l| : _ ]:пllсью свое особое мнение для приобщения его к протоколу

'_;_ : -::_,i_i Совета Дссоциации. Члены Совета Дссоциации, выразившие

_ - 
_ : ]"l_eцIle. освобождаются от ответственности за состоявшееся решение

,, :,: : \aсоцIlациИ;
_ _i. i 0.5. члены Совета Дссоциации обладают иными правами

' ;": --, : l.( ]тенными внутренними документами Ассоциации,

_,_i.1 1. Член Совета Ассоциации обязан:

. -,. ] 1.1. принимать у{астие В заседаниях Совета Ассоциации, за

L -"_ - :.1;le\I спучаев, являющихся уважителъными (болезнь, командировка и

" : - _:;i невозмох{ности присутствовать на заседании Совета дссоциациИ

. -:- _ *.- \ва,I(ителъным причинам член Совета вправе передать свой гопос

l . ---сн} Совета путеМ выдачИ соответствующей доверенности. Причины

- - - -З.';-Я на ЗасеДании Совета дссоциации иЗлаГаЮТся ЧЛеноМ Совета

40 Ё+/ ф
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щии в письменном заявлении

еrтЕи.

на имя Председателя Совета

, _ ,.]. испопнять решения Совета Ассоциации,

_,.3, добросовестно исполнятъ принятые на себя функции члена

-,. --оцllации.

. _ью. председателъствует на заседаниях Совета Ассоциации и

; ]lпания членов ýgg9lдиации Председатель 
'o",]:.:.''''.o"1:Tl" ;

.''пЁ.;;;;;;" совета дссоциации председательствует на

С.-,вета Дссоциации и Общего собрания членов АсСОЦИаЦИИ
го'. 

_ r" ;;;r;.r" Совета Дссоциации в соответствии с его

------- --лЁ,,,лаАт..(r тлз ттИСЛ&

_],.a' ;';";;.rr.ru". председателъствуюшдий избирается из числа

^ - - ^_^ л лллтттrяттии ппостым большинстВоМ ГоЛОсоВ,
, _ -i1\ ч-]енов Совета ýgg9циаЦИи IIростым Oольши_гlulрwrчr lчJдччч

: Совет дqggциации осуществляет свою деятельность гtутем

1 --:;1о]IIческих 
заседаний и IIринятия решений по вопросам его

, :, l В tr з}Iожные формы присутствия на заседании 
л::"ч ::i};:,},",-,_'___,.о;;;;;^, 

" 
,,роведения заседаний совета дссоциации

- ;_ _ _ . по.Iодtецием о постоянно действующем -:a::::1",::::Н::;
j' 

J" ;. J;;;;r"ции с амор егулируемая организация <строители

-_ . которое утверждается Общим собранием членов Ассоциации,

'.: Заседания Совета Ассоциации "n*"t::l._:: 
"*:1;_,,''..-.rr','нТ pei*e одного раза в три месяца, Заседания Совета

:..l,:СоЗЬlВаюТсяПредседатеЛеМСоветадссоциациилибоЛицоМего

:'-.'-i..\!.аТакЖепотребоВаниюГенеральноГоДиректораАссоциаЦИИ

: .l::-.Cc о:ной трети членов Совета Ассоциации,

_-,.i5.Каiкдый чrtен Совета Ассоциации имеет на заседании один

: Прrr равенстве голосов гоjIос Председатепя Совета является

"'l'iu Совет ýggqциации полномочен ,,ринимать решения, если на его
lтI ттпи

_,.,,, 

"fi.Ё;.;;;;;;; 

;;""вины членов Совета ýggqцИации, ''ри
r пплт.лппсоваJIо более

_ .,,;Т;;оu"Ъоu.rа дссоциации, ,'рисутствующих на ЗаСеДаНИИ, еСЛИ

.:iеПреДусМоТренодействУюIциМЗаконоДаТеЛъсТВоМРоссийской
ации.

10.17. к
сы:

компетенции Совета Ассоциации относятся следующие

10.17.1. Создание

шDjкfеЕие Попожений о

специализированных органов Ассоциации,

них и правил осуществления ими деятельноати"

ё4,1-у
4L лч at /9

_\



,,

о.I?.2.ПринятиерешенийоПроВеДенииаУДиТорскихпроВерок
Ести испоJI*Iителъйго органа ДссоЦИации, Дулиторская организация

[ý[щТеъfпроВеДеЕияоТкрыТогоконкУрса,ВпоряДке,УсТаноВJIенноМ
шешоборганиЗациипроВеДенияконкУрсанаоТбораУДиТорской
шFШ, }-гвержденныМ Советом Ассоциации' 

,^-,, lл ппганиЗz
10.17.3. Назначение проверки достоверности и организации

ЕРсЕого)ЦёТаиоТчёТнос,"А..оц"ацииРевизионнойкоМиссией;
tE ршеrшш1 о проведении проверок в отношении Генералъного

rроАссоtшаIии. -^Ё-^^-.-,та IrпаноR Дссоциации
t1-1?.4. Представление Общgму собранию чпенов Ассоци

ша :шбо кандидатов дIIя назначения Еа допжностъ Генералъного

щ АсСОЩЫSД4. п тJттрIfы дссоциации И

t0-17.5- Пршrятие решения о приеме в члены Ассоциацр

цщ Ез TIJI9H9B Дссоциации гIо основаниЯМ, IIРеДУСМОТРеННЫМ

lrшgьgrВомго,насТояЩимУставомиВЕУТренниМиДокУМенТаМи
EIIEE- л ллл.тf!dттrтт, ппттгс

10_17.6. Созыв общего собрания членов Ассоциации, подготовка

ш f,Ея II предJIожений по организационным вопросам,

10-17.7_ Пршrятие решения о формировании компенсационного фонпа

ffiл ]оговорнъrх обязателъств,

l0.17.8- Прrлrятие решения о создании специалъных фондов

]lЁ-п. Пршrятие решения о распоряжении имуществом и средствами

,1,: З _'-1е.]е,lах коМпеТенции,

, 
- _,_r. Предотвращение и урегулtирование конфликта интересов,

u- l 7. i i . Разработка долгосрочнъIх комплексных 
"" Jп"lзil};

Ж:'" ;;й^.ние краткосрочнъIх цеПеВЪIХ ПРОГРаММ И ПРОеКТОВ

пOс"гЕ Ассоtшации,

10.17.12.ОрганизацияПриВJIечениясреДсТВДляфинансироВания
Еоgпа АссоrЦlаЦИИ. - проверок, а также
10.17.1з. Рассмотрение материалов ревизии,

lрУiOВOл{tелейфилиаJIоВиПреДсТаВиТелъсТвАссоциаЦИИ,приняТие

ршеrпй -TTIzTnAIJTJLTY поКVменТоВ' не

10.17.14. Утверждение стандартов и внутренних документов

тЕtJк к компетенции общего собрания ItлeHoB Ассоциации, И

ршtglьЕОе соглааОвание докуменТов, утверждаемъж общим собранием

N4-/
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l0.17.15. Утверждение годовьIх 1rланов проверок тIленов Дссоциации

ш сrfl(BартаJIьных отчетов о проведенных проверках,

10.17.16. Внесение корректировок в смету доходов и расходов

-]ЦшоOtшаШц4 в пределах ее размера, утвержденного общим собранием Iшенов

ýrшшашм"
l0.17.17. выдвижение из числа чпенов совета дссоциации

т--rщтата на пост Председателя Совета Ассоциации,

l0.17.t8. Участие в мониторинге и IIрогнозировании потребностей в

пгпфЕrrпроваЕнъIх кадрах, а также в разработке предложений в

фшшате]ьные стандарты, в перечень профессий, специ€Lльностей и

ппшlnтенrтй подготовки дпя обеспечения образователъной деятельности

ryфшпоЕiшIьньD( образовательных организаций и образователъньIх

, .i7,19. Участие в установленном порядке в создании и развитии
системы. _ ,:. профессиональных квалификаций, формировании

ш,-зmЛСШrЛОй оценки квалификации работника, разработке и эксtIертизе

применении к

щршЕrroв профессионuшъных стандартов,

10.17.20. Рассмотрение вопроса и принятие решений о привпечении

чшвс}в Дссоrшации К дисциплинарной ответственности за нарушение норм

уетава Дссоциации, правил контроля В области самореryлирования,

щ]шщдryтОв и правИл самореryлирования, а также об отмене таких решений в

щтýтсТвии с вЕутренними документами Ассоциации, р егламентирующими

щ;поý применения мер дисципJIинарного воздействия.

10.17.21. Рассмотрение жалобы члена Ассоциации о

шqy lrep .f,исIц{rrrrинарного воздействия,

|0.|7.22.Принятие решения об осуществлении дополнительЕьIх

Ёпцýв в компенсационные фонды Дссоциации с целью их восполнения до

..щt]ша]тьною размера, определяемого в соответатвии с градостроительным

пшп.]iш,rсDц[ РФ и вIý/тренними документами Ассоциации,

10.17.2з. Принятие решения об осуществлении выплат из

пщilпЕЕсаrп{оЕного фонда возмещения вреда Ассоциации в слrIае

ШЧ,I1IеЕЕЯ солlидарной ответственности Дссоциации 11о обязателъстваI\{

Ш чIIеЕOВ в сJryчаrIх и порядке, предусмотренньrх Градостроителъным

шl@ш РФ и вIтутренними документами Дссоциации.

l0.|7.24. Принятие решения об осуществлении выплат из

шшпlтшlЕЕаrп{онного фонда обеспечения договорньж обязателъств согласно

тrсsmакп*-t внутренних
]ЩШЦ TaKID( ВЫПЛаТ.

документов Ассоциации, регламентирующих

l
t

i
l
l
I
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10.17.25. Предварителъное утверждение годовои бухгалтерскои

отчетности Ассоциации,
10.17.26.ИныеВопроQы'преДУсМоТренныенасТояЩиМУставомИ

ВIТУтреннимиДокУМенТаМи9неоТнесенныекискJIючиТепънойкоМпеТеIIции
Общею собгffiедседатель 

совета дссоциации избирается общим

собранием тIJIенов дссоциации из числа !rленов Совета Ассоциации тайным

гоJIосованием на срок пятъ лет. В сrryчае истечения данного срока до момента

IIроВеДения общего собрания IUIенов дссоциациИ ПолноМоIIия ПредсеДаТеJIя

Совета АссоЦИации действуют до момента rrроведени,I общего собрания, в

повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета

дссоциации.оДноИТожелиЦоМожеТпереизбираТъсянаДоJDкностЬ
пр едседателя С овета Ассоциации неогр аниченно е число р аз,

10.19. Председателъ Совета Ассоциации:

10.t9.1.ПредставляетАсооциациюпереДТреТъиМилицамиИ
действУетоТиМенидссоциацииВоТношениирешений'ПриняТъIхобщим
собраниемIIпеноВАссоциацииИСоветомдссоциацииВраМкахих
КОМПеТеНЦИИь. 

rп.о.тавляет дссоциацию в органах государственной власти

иМесТногосаМоУпраВJIения'некоММерческихорганиЗациях'межДУнароДнъж
ииньIхоргаЕиЗациях'ВтоМЧисJIеотиМениАссоциацииВноситВоргаЕы
государственной власти и местного самоуправJIения предложения ":

соВершенсТВоВаниюгосУДарсТвеннойполиТикиинорМаТиВно_праВоВои
базывсфересТроиТеЛъсТВа'реконсТрУкции'капиТаJIъноГореМонТаобъектов
капиталъного строителъства,

1 0. 19.3. Принимает решения

1 0. 1 9.4, Председателъствует

о созыве заседаний Совета Ассоциации,

на Общем собрании ItпeHoB Асооциации,

заседании Совета Асооциации,

10.19.5.ПопорУчениюСоветаАссоциацииВносиТнарассМоТрение
общего собрания ImeHoB Дссоциации кандидатуру Генералъного директора

Ассоциации'преДЛожениеобосвобожДенииегооТЗанимаеМойДолжности'от
имени дссоциации подписывает (заключает) с Генера,пьным директором

дссоциации контракт (трудовой договор),

10.19.6.ПоДписываетДокУМенТы'УТВержДенныеобщимсобранием

членов Ассоциации и Советом Ассоциации,

10.19.7, Согпасовывает структуру Ассоциации, штатное расписание и

численность работников Исполнителъной дирекции Ассо_чl_ý^| 
__"....",r,,,,",:. 
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10.19.8. Ежегодно отчитывается перед Обrцим собранием членов

Ассоциации о работе Совета Ассоциации.
10.20. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета

Дссоциации моryт быть избраны один или несколъко ЗаrrлестителеЙ

Председателя Совета Ассоциации, которые по поручению Председателя

СовЪта моryт выполнятъ часть его функций, а в период oTcyTcTBLuI

Председателя Совета выrrолнять функции Председателя Совета

Ассоциации.
10.21. Прекращение полномочий отдельного тuIена или отдельнъIх

членов Совета Ассоциации не ведет к црекращению полномочий Совета

Ассоциации в целом.
t0.22. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются

досрочЕо в следующих случаях:

t0.22.1. физической невозможности исполнеЕиrI полномочиЙ

(признание недееспособным; смертъ; признание безвестно отсутств;rrощим,

объявление умершим, длительн€ш болезнь и т. д.);

t0.22.2. в случае поданного Iшеном Совета Ассоциации змвления О

досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим

собранием Iшенов Ассоциации решения о прекращении его полномочий;

t0.22.З. прекращения трудовьIх или иньж отношениЙ с юридическиМ

лицом-Itленом Асооциации, в связи с которыми член Совета явJuШся

представителем такого юридического лица в Совете;

t0.22.4. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица -

цIeHa Ассоциации, представителем которого член Совета явJIялся в Совете

Ассоциации;
10.22.5.прекращениrI деятельности в качестве индивиду€lпьного

предприниматеJIя или выхода из Ассоциации индивиду€Lпьного

предпринимателя _ члена Ассоциации, явJuIющегося членом СовеТа

Ассоциации;
\0.22.6, соответствующего решения Общего собрания членов

Ассоциации.

ИСПОЛНИТВЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ)

1 1.1. Текущее руководотво Ассоциацией осуществляет ГенеральныЙ

директор единолично с помощью сформирован_ного им штата работникоВ

Nl-л

11.
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(даrrее - Исполнительная

коN,lпетенцией.

дирекциrI Ассоциации), в соответствии с его

1t.2. Генералъный директор Дссоциации назначается общим

собранием Iшенов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет представлению

гIр.д"едаrеля Совета дссоциации. в слrIае истечения данного срока до

момента цроведениrI общего собрания членов Дссоциации полномочия

Генерального директора Дссоциащии действуют до момента проведениlI

Общего собрания, в повестку дня которого вкJIючен вопрос об избрании

Генерального директора.
11.3. Одно и то же лицо может tIереизбираться на должность

генер алъного директор а Дссоци ации неогр аниченно е число р€tз,

|t.4. При назначении Генерального директора Дссоциации должны

быть соблюдены требов аниязаконодательства РФ и настоящего Устава,

11.4. Генералъный директор должен соблюдать ограничени,I,

установJIенные законодательствоМ РФ, в том числе он не вправе:

11.4.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которъIх иII'и

должниками по которым являются tшены Дссоциации, их дочерние и

зависимые общества.

|1.4.2. Осуществлять в качестве индивиду€tпъного предприЕиматеJUI

предпринимательакую деятельность, являющуюся предметом

: общества,

явjIяюшryюся

)пIастником

11.5.1. Формирует и организует работу Исполнителъной дирекции

дссоциации для выпоJIнени;I решений общего собрания членов дссоциаlши

и Совета Ассоциации.
11.5.2. ПО согласованию с Председателем Совета Дссоциации

утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции Дссоциации,

11.5.з. Ежегодно отчитывается о проделанной работе перед общим

собранием IIJIенов Ассоциации,

1t.5.4. Руководит текущей

самореryлиров ани я для Ассоциации,

11.4.3. Учреждать хозяйственные товарищества и

осУЩестВляющиепреДПриНиМаТеJIъскУюДеяТелъЕосТъ':
предметом самореryлирования для Ассоциации, становитъся

таких хозяйственных товариществ и обществ,

11.5. ГенеральныйдиректорАссоциации:

хозяЙственноЙ деятельностъю

иными нормативными
Уставомо решениями
Ассоциации, принятых

Дссоциации в соответствии с действующими федералъными законаIчIи и

правовыми актами Российской Федер ации, настоящим

Общего собрания членов Ассоциации и Совета

в пределах их компетенции.
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t1.5.5. Без доверенности действует от имени АссоЦИации, в том

числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Дссоциации,

иЗДаетприкаЗыиДрУгиерасПоряДиТельныеакТыпоВопросамхозяйственной
деятеJIъности, дает указания, обязателъные для исполнения всеми

рабоiниками Исполнительной дирекции Дссоциации, выдает им

доверенности.
11.5.6.УтверждаеТВнУТренниеДокУМентыАссоциации,касшоЩиеся

организациИ работы ИсполнителъноЙ дирекции Ассоциации (реглаtvtенты

ЦоДгоТоВки к ЗасеДанияМ И исПолнения решений оргtшоВ УПраВлени'I

Дссоциации, регламент работы с просроченной задоJDкенностъю, регламент

проВеДени'IпроВерок'реГла]чIенТсТрахоВаниягра)кДанскойотвеТсТВенносТи
чпенами Дссоциации, р9гламент работы Исполнителъной дирекции

дссоЦИации, инструкцию по долопроизводству и другио документы),

11.5.7. Открывает счета Дссоциации в кредитнъIх (банковских)

органиЗацшtх'иМееТПраВопервойПоДписифинансовъжДокУМентоВ.
11.5,8. Распоряжается имуществом и средствами Дссоциации (по

согласованию с Советом Ассоциации),

11.5.9.ФормирУетсМеТУДохоДоВИрасхоДоВАссоциациина
очереднойГоД.ВноситеенарассМоТрениеВСоветАссоциацииДJIя
одобрения и далънейшего утверждения общим собранием членов

Ассоциации.
1 1.5.10.

утвержденной
совершает иные

Ассоциации.
1 1.5.1 1. Назначает и уволънJIет штатньIх работников

Исполнителъной дирекции АссоциаЦИи,

11.5.12.ФормирУеТшТаТИспопнителънойДирекциидссоциациив
IIределаХ фонла оплатЫ труда, установленного сметой расходов Дссоциации,

утвержденной решением общего собрания по согласованию с Председателем

Совета Ассоциации,
11.5.13. Утверждает должностные инструкции работников,

положения, иные локалъные нормативные акты Дссоциации, реryлирующие

трудовые отношения, от имени Дсооциации закJIючает, изменяет услови,I и

расторгает трудовые договоры с работниками Исполнителъной дирекции

дссоциации, издает приказы, распоряжения, дает указ ания в рамках своей

компетенции, осуществляет контропь за их исполн9нием,

ё+"z-Р

заключает договоры, контракты, сделки в пределах

сметы, подпиаывает соглашения, другие док)д,lенты,

юридическиеакТы'касаЮЩиесяхозяйственнойДеяТеЛЬносТи
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11.5.14. Применяет к работникам Исполнительной дирекции

дссоциации меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с

трудовым законодателъством РФ и внутренними документами Дссоциации,

11.5.15. обеспечивает контролъ за соблюдением трудового

законодатеJьства и трудовой дисциплины, отвечает за исполнение

необход{мъж мер по соблюдению техники безопасности и санитарнъIх норм

работниками ИсполнительноЙ дирекции Ассоциации,

11.5.16. Организует и обеспечивает ведение бухгалтерского,

нaLJIогового и статистического учета, финансовой и иной отчетности

Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность,

11.5.17. Разрабатывает и предоставJUIет Общему собранию

дссоциации годовой отчет О деятельности Исполнителъной дирекции,

ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств, утверждаемые

ГОДОВЫМ,l:rl"J 'ЪНХТ#;, хранение информации И ДОКУМеНТОВ'

образующихся в процессе деятельности Ассоциации, и представление

информации третьим лицам С соблюдением требований действующего

законодательства рФ, Устава И внутренних документов Дсооциации,

УТВерЖДениеДокУМенТоВ'опреДеляюЩи)(ПоряДокиспоJIненияУкаЗаНнЬж
полномочий.

11.5.19.ПредставляеТнаУТВерЖДениеобщемУсобраниюlшеноВ
ассоциации годовую бу<гаrrтер скую отчетно стъ Ассоциации,

11.5.20. Принимает

компенсационнъD( фондов

решение о перечислении средств

Ассоциациивсл)ч€}яхиIIорядке,

Ассоциации в

обязателъствам

требования на

с внутренЕими

пр едусмотр енньж внутр енними документами Ассоциации,

11.5.21. При поступлении в адрес Ассоциации

осущестВлении выплаТ из средств компенсационных фондов

резулътате наступления ответственности Ассоциации по

своих IUIеHOB выносит вопрос о рассмотрении такого

ближайшее заседание Совета Ассоциации в соответствии

требования об

документами Ассоциации.

1|.5.22. Осуществляет контроль своевременности размещения на

сайте Дссоциации сведений о рzlзмер€lх компенсаIшоЕнъIх фондов

Ассоциации, а также их достоверности,

|1.5.2З. обеспечиваеТ соблюдеНие срокоВ и процеДур рассмотрентля

заявлениЙ, обращеНий и жалоб, поступивших в адрес Дссоциации,

tt.5,24.обеспечиваетВнесениесвеДенийВреесТрчленоВ
дссоциации, предоставляет выписки иЗ РееСТРdffiёfrёЁ,А9С9lШ'аlШИ"'-- 

""-.-;-
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11.5.25. ОрганизУет подгоТовкУ и проведеЕие заседаний (собраний)

оргаЕов упр авJIения Дссоц иации, вкJIюча;I их техническо е сопр ов ождение,

|1,.5.26. обеспечивает выполнеЕие решений и пор)п{ений Совета

дссоциации, Председателя Совета Дссоциации, Общего собрания,

специализированньж органов Ассоциации,

|1.5.2,7. Принимает участие в разработке внутренних доцментов,

регулирующих деятельность Ассоциации,

11.5.28. По пор)лrению Председателя Совета Ассоциации
совещаниях сконсулътациrtх, переговорах иуIIриниМаеТ)л{асТиеВконсУЛЬ'I'аци)r2('IIý,Р9I\JЕ!\,РсLZ\lLччD

профессионЕtJIьными союзаI\4 и и I4><объединениями, органами исполнителъной

власти, органами местного самоуправления по направлениям, затрагивающим

вопросы строителъства и самореryлирования,

1I.5.2g. в случаях, установленньIх законодателъством и

внутренними документами Дссоциации, HaпpaBJUIeT необходимую

информацию органу надзора за самореryлируемыми организациями)

государственным органам, IIJIенам Дссоциации, кандидатам в члены

Ассоциации, иным организациям и гражданам,

11.5.30. в пределах своей компетенции приЕимаот меры по

устранению нарушений, выявленньIх органоМ надзора за деятелъностью

самореryлируемьж организаций, при необходимости вносит предложения на

совет дссоциации о мерах, направленЕых на устранение нарушений,

11.5.з1. ОсуществJIяет анализ деятелъности членов Ассоциации по

их отчетам, вносиТ информацию по результатам ан€Lлиза Совету Ассоциации

и Общему собранию членов Ассоциации,

1|.5.з2. Разрабатывает и предоставляет Председателю Совета

дссоциации предложения по внесению изменений в проеюы федеральнъD(

законов и иных нормативных 11равовых актов Российской Федерации,

законов и иньж нормативнъIх правовьIх актов субъекта Российской

Федерации, нормативных шравовых актов органов местного самоуправлени,I)

государсТвеннъIХ програмМ, а также закJIючения о результатах проводимъж

ДссоциаЦией незаВисимъIХ экспертИз проектОв нормативньIх правовъIх актов9

ЗаТраГиВаЮЩихВоIIросысТроиТельсТВа'реконсТрУкции'капиТ€LJIънОГо

ремонта объектов каIIитаJIъного строителъства, в органы государственной

вIIастИ РоссийскоЙ Федерации, органы государствеЕноЙ власти субъекта

Российской Федерации и органы местного самоуправления.

1 1.5.33. Разрабатывает и представJIяет Председателю Совета

дссоциации предложения по внесению изменений, допо11нений в документыэ

регламентирующие вопросы формирования и реализации государственной

#/-?49

а"4/



политики и политики органов местного самоуправления в сфере

строительства, рекоЕструкциио капит€tIIъного ремонта объектов каIIитаJIъного

строительства, в том чисJIе по вопросам реапизации федеральньIх,

регионztJьньIх и местньж программ, проектов социалъно-экономического

развитиrI, инвестиционных проектов

11.5.з4. Запрашивает от имени Дссоциации в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной

властИ субъектОв Российской ФедерацИи и органах местного самоуправJIения

информацию и получает от этих органов информациЮ, необходимую дJUI

выпо11нения Дссоциацией и Генеральным директором возложенных на него

функций, в установленном федера-гtьными законами порядке.

11.5.35. Вносит Совеry Дссоциации предложения об образовании

филиалов и представителъств Ассоциации,

11.5.36. обеспечивает размещение сродств компенсационнъIх

фондов Дссоциации в соответствии с внутренними документами дссоциации,

регламентирующими вопросы компенсационных фондов в цеJuIх их

сохранения и увеличения; информирует Совет дссоциации о состояЕии

комIIенсационнъIх фондов Ассоциации.

11.5.37. ведет публицистическую и рz}зъяснительЕУЮ РабОТУ ПО

воtIросам, связанным

электронньж средствах

с предметом самореryлирования в печатньIх и

массовоЙ информации. При этом если в тryбликации

упоминаЮтся Iшены Дссоци ации, их работники, такие гryбликации должны

бытъ согласованы с лицами, уrrомяЕутыми в них,

11.5.38. обеспечивает проВедение проверок членов Дссоциации за

соблюдением ими требований стандартов и правил саморегулирования,

условий Iшенства в Ассоциации, организует контроль за устранени,Iми

нарушений, выявленнъIх в ходе проверок,

11.5.з9. Принимает решение о добровольном выходе чпенов из

дссоциации в соответствии с порядком, установленным законодательствоI\{ и

вIIутренними документами Ассоциации,

11.5.40. Организует проведение общественного контроля за

соблюдеНием требований законодательства РФ и иных нормативно-правовьIх

актов контрЕIктной системы.

11.6. Генералъный директор Дссоциации вправе входитъ в состав

совета Дссоциации В качестве представитеJIя юридического лица - члена

Ассоциации, но не может являться его Председателем,

ё{п -/
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11.7. ГенерЕtльный директор на

Ассоциации может возглавJuIть или быть

органов Ассоциации.
1 1.8. Генеральный директоР Ассоциации несет персон€IJIьIтую

ответственностъ за создание усJIовий, обеспечивающих надлежащие услови,I

по защите сведений, составляющих государственную таЙну.

11.9. Компетенция Генерального директора Дссоциации, порядок

н1значения и прекращение его полномочий устанавливается Положением о

единоличном исполнительном органе (генералъном директоре) Дссоциации

самореryлируgмая организация кстроители Черноземья>, которое

утв ерждается О бщим со бр анием членов Ассоциации,

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ

12.5. Ревизионная комиссии явJUIется контролирующим орг€шом

Ассоциации.
12.6. РевизионнЕUI комиссия избирается Общим собранием IUIeHoB

ДссоциаЦии сроком на пять леТ из числа членов Дссоциации и деЙствует на

общественньIх нач€LJIах. Члены Ревизионной комиссии моryт избираться в ее

состав неограниченное число р€lз.

12.7. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны тшены

совета дссоциации и штатные сотрудники Иополнительной дирекции

Ассоциации.
1 2.8. Щеятелъностъ Ревизионной комиссии возглавляет Председатель,

избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава сроком

на пять лет.

12.9. Компетенция Ревизионной комиссии:

|2.9.|. Осуrчествляет контроль и ежегодные ревизии

хозяйственноЙ деятелъности Дссоциации, соблюдение

действующего законодателъства органами управления и должностными

лицам Ассоциации.
12.9.2. Щает заключения по годовым отчетам и балансам

дссоциации. Без закJIючения Ревизионной комиссии общее собрание членов

Дссоциации не вправе утвержд.tтъ годовой баланс и отчет Досоциации,

I2.9.з. Ежегодно отчитывается о своей работе tIеред общим

собранием членов Ассоциации.
12.10.Члены Ревизионной комиссии вправе затребоватъ, а члены

Совета Дссоциации, руководители и работники ИсполнительноЙ дирекции

основании решениlI Совета

членом спеIц{€шизированнъD(
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дссоциации обязаны представить все запрашиваемые документы и дать

объяснения по вопросам, касающимся финансовой и хозяйственной

деятелъности Ассоциации,

|2.|1.Решением Совета Дссоциации по согласованию С РевизионноЙ

комиссией к проведению ревизий моryт привлекаться независимые аудиторы,

|2.|2.ТIотребованиюнеменеечеМоДнойтретиотобЩегочисла
членов Дссоциации может бытъ шроведена внеочередная ревизи,I финансовой

и хозяйственной деятелъности Ассоциации,

12.1з.По резулътатам ревизии Ревизионная комиссия может требовать

соЗыВаВнеочереДноГообщегособранияIшеноВдссоциации.
|2.t4.Председатепъ ревизионной комиссии имеет

присутствовать на заседании Совета Ассоциации,

право

13.

ФОРМИРОВАНИЯ
источники
ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

1з.5.имущество ýgg9IIиации составляют материапъные и финансовые

ресУрсы,неМаТериалъныеактиВы'аТакжеиноеиМУЩесТВо'ВКIIючая
иМУщесТВенныепраВа'нахоДящиесянаеебшlансеИяВJUПоЩиеся
собственностью Ассоциации,

1 З . 6. Источниками ф ормир ов ания имуществ а дссоци а|ши явJIяются :

t3.6.1. Единовременные и регулярные (периолические)

постуIIления оТ членоВ ДссоциаЦии в виде взносов (вступителъные, чпенские

и целевые).
IЗ.6.2. Взносы в комrrенсационные фонды,

13.6.3.'ЩобровопЬныеиМУЩесТВенныеВЗносыипожертВоВания.
tз,6.4.Средства'полУlенныеоТокаЗанияобразовательнъD(УслУг.
13.6.5. Средства, tIолученные от продФки информационнъIх

материаJIов.
1З.6.6. ,Щоходы,

банковских деrrозитах,
tз.6.7.,Щоходы от оказания усJryг по rrредоставлению информачии,

раскрытие которой можеТ осущестВлятъся на IIJIатной основе,

13.6.8. I-{елевые взносЫ членоВ дссоциации' предназНаченные дJIя

финансироВанияконкреТнъD(мерошриятий,Действий,либопокрытия
конкретньIх расходов Дссоциации. Их размер, порядок и сроки внесения

утверждаются общим собранием тtленов Ассоциа,ци-у- -илу- ","9-9t9:.9"У

поJIуIенные от р€lзмещения денежнъIх средств на

A#,/-
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13.6.9. Щругие, Ее запреЩенные законодательством источники.

1з.7. Уставный капитаJI в ДссоцИации не формируется.

13.8. Посryпления средств от членов Дссоциации производятся в

в€UIюте РоссиЙскоЙ Федерации.
. 13.9. дссоциация вправе привлекать в порядке, установленном

законодатеJIъствоМ РоссийсКоЙ ФедеРации, дополнителъные финансовые, в

том числе вшIютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических

и физических лиц, в том числе и иноатранных,

13.10. дссоциация может иметь в собственности здания, сооружениrI,

оборулование, транспортные средства, инвентарь, денежные средства в

рубляХ и иностРанной вшIюте, ценные бумаги, иное имущество, основные

фонды и оборотные средства, стоимостъ которьIх отражается на балансе

дссоциации.
дссоциация может иметь В собственности или на ином праве

ЗеМельныеУЧасТкииДрУгоенеЗаПреЩенноеЗаконоМиМУЩесТВо.
13.11. Члены Дссоциации обязаны оплачивать вступительные

единовременные и регуJшрные (периодические) Iшенские взносы, целевые

взносы, взносы в компенсационные фонды в порядке и разМераХ,

установЛеннъIх деЙствующиМ законодательством рФ и вЕутренними

документами Ассоциации.
При несвоевременной уплате или неуплате взносов, укzваIIнъж в

настоящем tryнкте, более двух раз В размерах, установленньIх Положением о

чJIенстве, к члену Дссоциации применяются меры дисциплинарного

воздействиrI, предусмотренные Положением о мерах о мерах

дисциплиЕарного воздействия, порядке и оснований их применени,I к член€lм

дссоциации саморегулируемая организация кстроители Черноземья>, и

порядке рассмотрения дел.

Iз.|2. Имущество, переданное Дссоциации его Iшенами в качестве

взносов, не подлежит возврату гIри прекращении членства в Дссоциации,

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской

Федерации.
1з.13. Дссоциация может совершать в отношении находящегося в его

собственности имущества любые сделки, не противоречащие

законодатеJIьству РоссийскоЙ Федерации и Уставу

13.14. Дссоциация отвечает по своим обязательствам тем своим

имуществом, на которое по законодатепьству Российской Федерlу.l"у__""т3.:

быть обращено взыскание. ,,., :,,::. ,:,,i

/ {!_р
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13.15. Члены дссоциации не вправе исполъзовать и]шущество

Ассоциации в собственньIх интересах,

13.16. Имущество, переданное Дссоциации ее членами, явJIяется

собственностью Ассоциации,

14. спосоБы оБЕспЕчЕнI4,I
ИМУЩЕСТВЕНноЙоТВЕТСТВЕнносТиЧЛЕноВ

АССОЦИАЦИИ

14.t.СпособамиобеспеченияиМУЩесТВеннойответстВенностиЧпеноВ

Дссоциации перед потребитеJUIми произведенных ими товаров (работ, усJryг)

является создание компенсационньIх фондов и система личного и (или)

коллективного страховани,I,

14.2.АссоциацияВПреДеЛахсреДсТВкоМПенсационНого фонда

возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств несет ответственность в соответствии с действующим

законодателъствоМ по обязатеJIъствам своих членов, возникшим вследствие

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают вJIияние

на безопасностъ объектов капитшIъного строителъства, а также в спедствие

неисполНения ипИ ненадлежащего исполнения IUIенами Дссоциации

обязателъств tIо договорам, закJIюченным с использованием конкурентнъIх

способов заключения договоров,

14.3.Компенсационные фонды формируются исключительно в

денежной форме за Qчет взносов ItлeHoB Дссоциации в размере не менее

установленньIх действующим законодатеJIьством РФ и общим собранием

членов Ассоциации.
14.4.Не доIIускается освобождение члена Дссоциации от обязанности

внесениrI взносоВ в компенсационные фонды Дссоциации, в том числе за счет

его требований к Ассоциы\ии, а также упJIата взносов в рассрочку или иным

способом, искJIючающим единовременную уплату взносов,

14.5.Возврат внесенных взносов в компенсационные фонлы

дссоциаЦии искJIЮченныМ чJIенЕII\4 не произВодится, за искJIючением сJIучаII,

установленного л. |4.'|,6.

14.6.,Д.оходы,цолУIенныеоТраЗМещениясреДсТВкоМпеНсационнъж

фондов, направляются на I1ополнение компенсационнъIх фондов,

t4.'l. Не допускается осуществление выплат из средств

компенсационнъIх фондов Ассоциации, за искJIючением сл_,е_ДУрщgI*с__щузýвi

|4.7.I.ВозвратаошибочНоtIеречисленнЬtх.Ср9ЩсТR;.
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t4.7.2. Размещения средств компенсационнъIх фонлов Дссоциации в

цеJutх их сохранения и увеличения их рчlзмера,

t4.'7.З. Осуществления выrrпат в результате наступл9ния

ответственности, предусмотренной п. I 4 .2. настоящего Устава.

t4.,7.4. Уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с

дохода, полrIенного от рzlзмещени,I средств компенсационных фондов

Ассоциации в кредитных организаци,D(,

|4.7 .5. Перечисления средств компенсационнъIх фондов Дссоциации

на счета ДссоциациИ кНационалъЕое объединение строителей> В СЛ)п{ае

искJIючениrI сведений об дссоциации из государственного реестра

самореryлируемъж организаций,

|4.7.6.обращенияВАссоциациююриДиЧескоГолицаИЛИ
индивидуаJIьного предпринимателя в течение года после 1 шоля 202t года с

писъменным заrIвлением о возврате внесенньж такими лицами взносов в

комIIенсационный фонд Дссоциации, при условии, что такие лица не

ВсТУпиЛиВинУюсаМорегУлируеМУюорганиЗациюиВсJryчаеесЛиIшенсТВо
таких лиц было прекращено в дссоциации по следующим основани,Iм:

-Юр"дическоелицоИЛИинДиВиДУальныйпреДприниМаТеЛЬ'
явJIявшиеся членами дссоци ации, в срок не позднее 1 декабря 201'6 года

письменно уведомили дссоциацию о намерении доброволъно прекратить

.IJIeHcTBo в Ассоци ат\ии,,

индивидуальный предприниматель,-ЮриДиЧескоелицоИЛИинДиВилУаlJIЬttЬIлrrРчлrll

явJUIвшиеся Iшенами Дссоциации, в срок не позднее 1 декабря2016 года не

выразили намерение доброволъно прекратить или сохранитъ tшенство в

Ассоциации.
14.8.Срелства комшенсационньIх фондов, потраченные в результате

наступлениrI ответственности члеЕа Дссоциаllии, т1одлежат восполнению за

счет виновного Iшена Дссоциации (бывшего члена Дссоциации) в порядке и

до размера, установленного 
законодателъством9 в срок не более чем три

месяца со дня осуществления ук€ванных выплат, Незамедлительно при

осуществлении соответствующей выплаты Генеральный директор

Дссоциации предъявJUIет требование о восIIолЕении средств

комrтенсационных фондов виновному лицу и предпринимает все

необходимые действиrI дJUI взыскания соответствующrоr средств, в том числе

В судебноМ порядке. В CJI)rtIae, когда размер компенсационньIх фондов

становятся ниже миЕимЕUIьного размера, установленного Гралостроитепъным

кодексом Российской Федерации, или возникает такаJI угроза,. Генlryllньти,

информирует об этом членов Совета Ассоциации и

t42_
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директор Ассоциации
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вносиТ предложения о восполнении среДств компенсационнъIх фонлов за счет

взносов IIJIенов Ассоциации, Решение о дополнителънъIх взносах в

компенсационные фонды с целъю его восполнения принимает Совет

Дссоциации. Компеrенция Совета Дсооциации в определеЕии условий

восполноЕия средств компенсационньIх фондов за счет взносов чпенов

АссоциацииопреДеляеТсянаосноВанииПоложенияокоМпенсационноМ
фонле"о.'.*."ияВреДаАСРокСтроителиЧерноЗеМъя))иПоложенияо
компенсационном фонде обеспечения договорнъж обязатепъств Ассоциации

саМореryлирУеМаяорГаниЗациякСтроителиЧерноземъя>,УТВержДеннъIх
Общим собранием членов Ассоциации,

t4.9.ВзысканиепообязаТелъстВаМчленоВАссоциации'ВТомЧисле
по обязателъстваI\4 о возмещении причиненного членом Ассоциации вреда, не

может бытъ наложено на имущество Ассоциации,

14.10.ПоряДокформироваНИЯ9раЗМещенИЯИрасхоДоВаНИЯсреДсТВ

компенсационнъIх фондов, а также условия и порядок исполъзования этих

среДстВпоВоЗМеЩениЮУбытков,причиНеннъIхчленамиАссоциацииПри
исttолнении обязацноотей членов дссоциации, оIIределяются Попожением о

компенсационноМ фонде возмещения вреда Асро кСтроители Черноземья)) и

ГIоложением о компенсационном фонше обеспечения договорнъD(

обязателъств Ассоциации саморегуJIируемая организация кСтроители

Черноземъя>,
14.11.ВкачесТВеспособаобеспеченияоТВеТстВенносТиЧленоВ

ýgg9IIиаЦиИПереДпотребителяМиПроиЗВеДенныхТоВароВ(работ,УслУг)и
иными лицами в Ассоциации применяется система личного и (ипи)

t ;;;;;_r""ного страхования. минимальный размер страховой суммы по

ДоГоВорУсТрахоВаниягражданскойоТВетсТВенностикажДогочЛена
ýggбIдиаЦииопреДеIUIеТсянаосноВанииВнУТреннихДокУМеIlТовАссоциации
в соответствии с действуюrцим законодательством РФ,

14.12.ВслУЧаеискЛючениясвеДенийобАссоциациииЗ
государственного реестра саморегулируемых организаций средства

компенсационных фондов Ассоциации подлежаТ зачислению на счет

Ассоциации пНuц"Ъ,паJ'Iъное объединение строителей> и могут бытъ

использованы толъко для осуществления выплат в связи с наступлением

солидарнойИЛИсУбсилиарнойоТВеТсТВенносТиАссоциацииПо
обязателъствам членов, возникIцим в случаях, предусмотреннъж

соответсТвенно .r*"r" 60 и 60t Гралостроителъного кодекса Российской

ФедерациИ,ИВслУЧаях'ПреДУсМоТренныХдействУющиМЗаконоДаТелЬсТВоМ
РФпоЗаяВленияМчIIеноВприВсryпленИИИхВноВУЮсаМорегУJIирУеМУю

У ",7;' 
-/)
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органиЗациюДЛяЗаЧислениянаспециаJIЬныесЧетаноВъIхсаI\dореryлирУеМЬrх
оргаЕизаций.

15.ФиЛиАЛыиПРЕДсТАВиТЕЛЬСТВААСсоцидции

15.1.АссоциацияМожеТиМеТъфилиалыИпреДсТаВиТепьстВана
территории Воронежской области,

t5.2. Филиалы и представительства Ассоциации не явJUIются

юридическими JIицами, надеJIяются имуществом Дссоциации и деЙствуют на

основании утвержденных Советом Ассоциации Попожений,

15.3.МестонахожДениефилиалаИпреДсТаВиТелъсТВадссоциации
определяется решением Совета Ассоциации о его создании,

15.4. Имущество филиала и tIредставителъства )л{итывается на

отделъном балансе и на балансе Ассоциации,

1б. )rчЕт и отчЕтность АссоциАции

16.1. Ассоциация ведет

статистический учет в поряДКе,

законодателъством.

оперативный, бухгалтерский

предусмотренном действующим

16.2. Итоги деятельности отражаются в

доходах и расходах, а также годовом отчете,

годовъIх балансах, в отчете о

I

16.3. ответственность за состояние

представJIение бу<галтерской и иной отчетности

бухгалтер а и Г енер аJIьного дир ектор а Ассоциации,

16.4. Финансовый год устанавливается с

)^IeTa, своевременное

возJIагается на Главного

01 января по 31 декабря

текущего года вкJIючителъно,

16.5. Годовой отчеТ о деятельности Дссоциации, годовой баланс

составJIяются и представпяются не ранее, чем через три месяца после

окончания финансового года И не позднее второго квартаJIа текущего года

СоветУ дссоЦИаЦии длЯ обсуждеНия и его внесени,I для утверждеЕия Обrцим

Собранием ttIIeHoB Ассоциации
16.6. Ассоциация обязана проводить ежегодный аудит

бу<галтерского учета и финансовой деятелъности,

|6.7. Годовой отчет долхtен бъiтъ утвержден решением общего

собрания членов Ассоциации,

16.8. Ассоциация в установленном порядке несет ответственность за

сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, 
по
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личному составу и друглtх, обеспечивает

хранение в центрапьные архивы документов,

значение.

. 16.9. ,Щокументы Ассоциации по личному составу

дирекции Ассоциации в случае ликвидации передаются

порядке на храЕение в государственЕыЙ архив,

исполнителъной
в установленном

!7. зАинтЕрЕсовАнныЕ лицА.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

t7.1.ЗаинтересоВанныМилицаМивАссоциациияВJUIются:
- чJIены Ассоциации;
- члены Совета Ассоциации;

- Генеральный директор Ассоциации;

- работники Исполнителъной дирекции Ассоциации,

t,7.2. Заинтересованные лиЦа Дссоциации, указанные в п, |7,1

настоящего Устава, допжны соблюдать иЕтересы Дссоциации, прежде всего в

отношеЕии целей деятелъности Дссоциации, и не должны использовать

возможЕости, связанные с осущ9ствлением ими своих профессион€tпънъIх

обязанностей, а также не допускать исполъзование таких возможностей в

цеJUIх, tIротиворечащих целям, указанным в настоящем Уставе.

17.З. ГIод конфликтом интересов понимается ситуация, ПРи которой

личная заинтересованность лиц, указанных в п. 17.1, настоящего Устава,

влияет или может повлиятъ на исполнение ими своих профессион€tпъньIх

обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между

такой личной заинтересованноатью и законными интересами дссоциации или

угрозу возникновения противоречия9 которое способно привести к

причинению вреда законным интересам Ассоциации,

|7.4. Лица, укiLзанные в п. 17.1. настоящего Устава, обязаны

незамедЛителънО сообщать о наJIичии конфликта иЕтересов Совеry

Ассоциац ии для принятия мер по предотвращению или уреryлированию

конфликта интересов.

17.5. Сделки, в совершении которых имеласъ заинтересованностъ, и

которые совершены с нарушением требований законодательства Российской

Федерации и настоящего Устава, могут бытъ признаны судом

недейстВительнымИ пО заявлениЮ ЛИЦэ которыМ причине_,+щеФ,,та_к,ими

деЙствиЯМИ. , :,,.. ,,:,,._,: ,, ;_:

,,] i ,,,.,Н4**_-_,

передачу на государственное

имеющих научно-историческое

I
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18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАIШЯ АССОЦИАЦИИ

18.1.РеорганиЗациядссоциацииосУЩесТВляеТсяВпоряДке'
предусмотренном законодательством Российской Федерации,

t8.2.JIиквиДацияАссоциациипроиЗВоДиТсяпорешениюобщего
собрания членов АссоЦИации иJIи по решению суда,

18.3.орган'шриняВшийрешениеоликВиДацииАссоциации'назнаЧаеТ

ликвидационЕую комиссию (пиквидатора) и устанавливает порядок и сроки

ликвидации в соответствии с законом 
__л____лу. 7лллтл..,

18.4.СМоМенТанаЗначенияЛикВиДационнойкоМиссиикнеи
переходят полноМочия по управпению депами Ассоциации

1 8.5. Ликвидационная комиссия оIryбликовывает в средствах массовои

инфорМации,ВкоторьIХоIryбликоВыВаюТояДанныеогосУДарсТВенной

регисТрацииЮриДическогопица'сообЩениеоликВиДацииАссоциацииио
поряДкеисрокеЗаяВленияТребоВанийеекреДиТораМи.ЭТоТсрокнеМожет
бытъ менее двух месяцев с момента опубJIикования сообщения о ликвидации,

18.6.ПоокончаниисрокаДJUIПреДЪяВлениятребованийкредитораI\dии

ЗаВершениирасчетоВсЕиМиликВиДационнаякоМиссиясосТаВпяет
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим

собраниемЧЛеноВАссоциациииJIиорганоМ'приняВшиМрешениео
ЛИКВИДаlYоставшееся 

после удовлетворения требованИй КРеДИТОРОВ

иМУщесТВоАссоциациинаПраВЛяеТсянацели'ДлJIДосТижениякоТоръж
Ассоциация была создана и (или) на благотворителъЕые цели,

18.8.дссоциация считается реорганизованной, За искJIючением

сЛУIаеВреорганиЗациивформеприсоеДинения'сМоМенТагосУДарственной

регисТрацииВноВЬВоЗникшейорганизации(организачий).
t8.9.ПриреорГанизаЦИИнекоММерческойорганиЗацииВформе

ПрисоеДинениякнейдрУгойорГаниЗацииперВаяизнихсчиТаеТся
реорганизованнойсМоМенТаВнесени,IВеДиныйгосУДарственныйреестр
юриДически>(ЛицзаписиоtIрекраЩенииДеяТелЬносТиприсоеДиненной
организации. вновъ возникшей в резупътате

реорганизации организации (организаuий)

::Нxi:;:#"о"";;;;;;'iп:й"ч__:i:л_,,#::i_,,""*н;х##1
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18.11.ПриреорганиЗацииилиПрекращенииДеяТеЛъносТиАссоциации

все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному

составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами ее

ПраВопрееМникУИЛИВАссоциациюкНационалъноеобъединение
строителей>>.

18.12.ПриоТсУТсТВиипраВопрееМникаДокУменТыпосТоянноГо
хранения'иМеЮЩиенаУЧно-историЧескоеЗнаЧение'ПереДаюТсяна
государсТвенное хранение в архивы, ,,Щокументы по JIичному составу

(шриказы,личныеДела'карТоЧкиУtIеТа'лицеВыесЧеТаит.п.)переДаюТсяна
хранениеВархиВ'наТерриТорииДеяТеJIъносТикоТорогонахОДиТся
дссоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются сипами и

за счет средств Дссоциации в соответствии с требованиями архивнъIх

органов.

19. IIорядок внЕсЕния
измЕнЕний и дополнЕний в устдв дссоцидции

19.1 . Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его

государственной р егистрации,

Ig.2. Изп,tенение и дополнение Устава осуществляется по решению

обшего собрания членов Дссоциации в порядке, установленном настоящим

Уставом и законодательством Российской Федерации,

19.3.ГосуДарсТВеннаярегистрацияиЗМененИйиДополненийвУстав
АссоЦиацииосУшесТВЛяеТсяВПоряДкеИВсроки'УстаноВленные
действУюшиМЗаконоДаТелЬстВоМРоссийскойФедерацИи.

19.4.ВсеВоПросыИПраВооТношения'неУреГУлироВанныенасТояЩиМ

YcTaBort. разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством

Российской Федерации,
19.5.ЕслИВреЗУЛЬтаТеИЗМененияЗаконоДаТеЛъсТВаинорМаТиВных

акТоВРФотделъныесТаТЬинасТоящегоУставаВсТУIIаЮТВПротиВореЧиес
нИМИ'ЭТисТаТЬИсЧИтаЮтсяУТраТиВшиМисилУИДоМоМенТаВнесения
изменений в настояшIий Устав члены Дссоциации руководствуются

законодательством и нормативными актами РФ,

ш
/э



t

=

lо
Е

r\
ro
(э

Ёоrб,

о
lc
о
F]

о
l
Фн

Ф

(,
Фz
tлý

{ll,
I

р
ьг
Ец

ч̂h

U

жё
\q,\i

,/_*:i/.i:xi,
ý],4.

дс)
Е "rt' хоЁЁь=(,
ýлýёgý

м



и



Изменения и дополнения в Устав
некоммерческой организации
внесены в Единый госуларственный реестр
юридических лиц

В данном уставе пронумеровано, прошнуровано,

и скреплено печатью 61 (шестьдесят один) лист

И.о. началъника Управления Министерства

Управление ФНG России
по Воронежской области

оrr, У0836оооо,

Начальник отдела Т.'А;

юстиции Российской
Воронежской об

(04) июня 2019 г.
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