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1.1.

1. оБщиЕ положЕнIля
Ассоциация саморегулируемая организация <Строители

Черноземья> (далее именуемая lrо тексту Ассоциация) является
некоммерческой организацией, основанной на членстве юридических лиц и
индивидуапьных предпринимателей, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капит€tльного
строительства, созданнаlI для представления и защиты общих, в том числе
профессион€tпьньIх, интересов, содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренньгх
настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
КонституЦией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом М 7-ФЗ от l2.01.1996 (О некоммерческих
организациях>>, Федеральным законом Ns З15-ФЗ от 0|.|2.2007 (О
самореryлируемьж организациях>> и иными нормативными пр авовыми актами
Российской Федерации и Воронежской области, а также в соответствии с
нормами, правилами и стандартами, предусмотренными настоящим Уставом
и внутренними документами Ассоциации.

1 .3. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация
самореryлируемая организация <Стр оители Черноземья>.

Сокращенное наименование:I.4.
Черноземья>.

1.5.

Асро <Строители

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация,
Воронежская областъ, город Воронеж.

1.б. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения
самоЙ АссоциациеЙ, органами управления Ассоциации и всеми ее членами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ассоциация - Ассоциация саморегулируемая организация <Строители

Черноземья>.

Общее собрание членов Ассоциации - высший оргап уlrравления
Ассоциации, полномочный рассматривать вопросы деятельности
Ассоциации, отнесенные к его компетенции Уставом Ассоциации,
действующим законодательством Р Ф.

УСТАВ Ассоцuацuu салrореzулuруемая орzанuзацuя <Сmроumалu Черноземьяtt.
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Совет Ассоциации - постоянно действующий

управления Ассоциацией, подотчетный Общему
Ассоциации.

Генеральный директор Ассоциации
исполнительный орган Ассоциации.

Исполнительная дирекция Ассоциации

коллегиагIьный орган
собранию .ulенов

управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из подразделений (отделов

и служб), формируемый и возглавJuIемый Генералъным директором
Ассоциации, при этом не являющийся самостоятельным органом управления
Ассоциации.

Контрольный комитет - специ€tлизированный орган Ассоциаl\ии,
осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации,
создаваемый Советом Ассоциации.

,Щисциплинарный комитет - специЕLlIизированный орган Ассоциации
по рассмотрению дел о дисциплинарных правонарушениrtх mIeHoB

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

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

имущество, являющееся соботвенностью Ассоциации, сформированное в

целях обеспечения имущественной ответственности члеItов Ассоциации по

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков

работ, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного

строителъства.

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

Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного
подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIюченным с

использованием конкурентньIх способов закJIючени;I договоров в

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муницип€LпьньIх нужд, законодательством Российской
Федерации о закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами
юридических лиц, или в инъIх сJryчаях по результатам торгов (конкурсов,

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации

УСТАВ Ассоцuацuu саморецлuруеj|ая орzаtluзацця кСmроumuu Чернозьчья>.
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проведеНие торгоВ (конкурсов, а)rкционов) для закJIючения соответствующих
договоров явJUIется обязательным.

Члены Ассоциации участники Ассоциации субъекты
предпринимательской деятелъности, вкJIюченные в реестр членов
АссоциаЦии, добрОвольнО приним€tЮщие на себя обязанность по соблюдению
норМ и требований, регУлирующих деятельность Ассоциации, установленных
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3. ПРАВОВОИ СТАТУС АССОЦИАЦИИ
3.1. основными принципами деятельЕости являются добровольность

встуIIления и выхода из Ассоциации, равеIIство членов, )дастие каждого
члена в управлении Ассоциацией, информационная открытостъ,
осуществление взаимодействия с профессионалъными союзами, органами
государственной власти и местного самоуправления.

3.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по
своиМ обязателЬстваМ этиМ имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлятъ имущественные И неимущественные права, нести
обязанности, быть истцоМ и ответЧикоМ В сУде. Члены Ассоциации не
отвеч€lют по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по обязательствам
своих членов, за исключениеМ сJýлIаев, предусмотреннъIх действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

з.з. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в

установленном порядке открывать рублевъте и в€tлютные счета в банковских
учреждениrж на территории Российской Федерации и за ее пределами.

ФинансИрование деятельНости АсСоциации на каждый календарный
месяц текущего года в период с 01 января до утверждения сметы доходов и
расходоВ в текущем годУ рассчитЫвается в р€lзмере 1/12 (одной двенадцатой)
от каждой статьи сметы за предыдущий год.

3.4. АссОциацией приобреТен статус самореryлируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществJUIющих строительство, 28 апреля 2009
г. СведениЯ об АссоциациИ внесенЫ В государственный реестр
саморегУлируемьГх органиЗациЙ на основании решения Федеральной службы
пО экологическому, технологическому и атомному надзору кО внесении
сведений в государственный реестр саморегулируемъж организаций>,

регистрационный Еомер _ сро-с-005-28042009. Ассоциация утрачивает этот
стаryс с момента искJIючения сведений о ней из укzLзанного реестра.
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3.5. Дссоциация явJIяется юридическим лицом с момента ее

государственной регистрации в установленном законом порядке и

осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Уставом и

деЙствующим законодательством РоссиЙской Федерации.

3.6. Дссоциация создается без ограничения срока ее деятеЛЬности.

3.7. Дссоциация имеет печать, содержаIцую ее полное наименоВанИе И

сокращенное на русском языке, идентификационный номер

нЕtпогоплательщика, основноЙ государственныЙ регистрациОННЫЙ НОМеР И

место Еахождения Дссоциации. АссоциацшI вправе иметь штампы, бланки СО

своим наименованием.

3.8. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятелъность и права

юридических лиц.

3.9. Дссоциация вправе создаватъ на территории Воронежской

области филиалы и открыватъ представителъства в соответствии С

законодательством Российской ФедерацIм.

3.10. ДссоциациjI не преследует в качестве основноЙ цели извлечеНие

прибыли и не перераспредеJIяет прибыль от своей деятельности межДУ

IuIенами Дссоциации, а полученные средства направляет на осуIцесТВлеНие

ycTaBHbIx целей Ассоциации.
3.11. АссоциациrI не вправе осуществлятъ деятельность

деЙствия, влекущие за собоЙ возникновение

Ассоциации и ее Iшенов или создающие угрозу

конфликта

конфликта.

З.I2. Дссоциация в соответствии с действующим законодателъствоМ

РФ несет ответственность перед своими lulенами за деЙствия рабОтнИКОВ

Дссоциации, связанные с неправомерным исполъзованием информаЦИИ,

ставшей известной им в сиJry служебного положения.

3.13. Дссоциация представляет информацию о своеЙ деятельности

государственным органам, организациям и физическим лицам в соответстВии

с законодателъством РФ, настоящим Уставом и вЕутренними докуменТаМи

Ассоциации.
3.14. Дссоциация имеет право размещать публицистические

рекJIамные материчшы об осуществляемой Ассоциацией деятельносТИ

средствах массовой информации.

3.15. В порядке, установленном законодательством РоссиЙскОЙ

Федерации и с соблюдением ограничений, установленньIх дJuI

',,rr, 
,F

и совершать
интересов

возникновения такого

и
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самореryлируемъж организаций, принимать участие в некоммерческих
организациях и иньIх юридическIа( лицах.

3.1б. Ассоциация является членоМ Ассоциации <общероссийская
негосударствеIIная некоммерческая организация Общероссийское
отраслевое объединение работодателей <национа-гlьное объединение
самореryлируемъгх организаций, основаннъIх на чпенстве ЛИЦ,
осущестВляющиХ строитеJЬство)) (далее Ассоциация кНациональное
объединение строителей)), и несет права и обязанности члена
вышеуказанного объединения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4. цЕли, прЕдмЕт дЕятЕльности
и основныЕ Ф)rнкции АссоциАции

4.1 Щелями деятельности Ассоциации является содействие членам
Ассоциации В осущестВлении деятельности в сфере строительства
направленной Еа:

4.1.1. ПредуПреждение приIIинения вреда жизни или здоровью
физических Лиц, имуществу физических или юридических Лиц,
государсТвенномУ или муниципЕtльному имуществу, окрух<ающей среде,
жизни или здоровъю животпых и растений, объектам культурногсl наследия
(памятнИкам истОрии И кулътурЫ) народоВ РоссийсКой ФедеР ациИ (далее -
вред) вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции,
капит€LлЬномУ ремонту, сносУ объектов капитaLльного строительства, которые
окzвывают влиrIние на безопасностъ объектов капитЕtпЬного строительства и
выполIшются Iшенами Ассоци ации.

4.1.2. Повышение качества выполнениrI рабоТ пО строительству,
реконструкции и капит€LlIьному ремонту, сносу объектов капитаJIьного
строительства.

4.1.з. обеспечение исполнения членами Ассоциации обязателъств по
договорам строительного подряда, закJIюченным с использованием
конкурентньIх способов В соответствии с законодателъством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJyг для
обеспечениrI госуДарственных и муниципatльных Еужд, законодательством
РоссийсКой ФедеРациИ о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридичеСких лиЦ или В иныХ случаях по результатам торгов (конкурсов,
аукционОв), еслИ в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации
проведеНие торгоВ (конкурсОв, аукциОнов) ддяЗакшIо11ения соOтвQтgJвJIg_цц}_
договоров является обязательным.

8Дs -r-
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устАВ Ассоцuацuu сfutrоре!)лuруапая орzанuзпцuя <Сmроumапu Llерttiзе,tлья>.

4.1.4. Содействие созданию условиЙ для рЕlзвития саморегулирования
в сфере строительства, реконструкции, капитЕLльного ремонта, сноса объектов
капитапьного строительства.

4.1.5. Координация предпринимателъской деятельности IIленов
Ассоциации, представление и защита общих имущественньгх интересов;

4.1.6. Соблюдение общественньIх интересов, обеспечение
представительства и защиты, в том числе профессион€lпьных интересов
тшеноВ Ассоциации В органах государственной власти, органах местного
самоуправления9 В Ассоциации кНациональное объединение строителей>,
арбитражньж судах и других органах управления.

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

строительного комплекса по признаку единства отрасли и рынка
произведенньIх тов аров, усJryг.

4.2.2. РеryЛиРОВаНие и обеспечение деятелъности своих членов в
качеств е лиц, о существJUIющих строитель ств о.

4.2.З. Разработка стандартов и правил предпринимательской или
профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами
Ассоциации.

4.2.4. Участие Ассоциации в совершенствовании нормативно-
правовой базы, рогламентирующей осуществление деятелъности по
строительству, реконструкции, капитапъному ремонту, сносу объектов
капитального строительства; разработка и поддержание системы контроля
качества строительной деятельности.

4.2.5. Участие в разработке, экспертной оценке и ре€rпизации
законодательных актов, Других норматиВно-правовьIх актов, федеральньж и
регион€LЛьньЖ про|рап,IМ, иньЖ документов в области строительной
деятельности.

4.2.6. Привлечение и распределение финансовых, материitльных,
интеллектуальньж и организационньж ресурсов для создания и реализации
проектов и программ, направленньtх на достижение целей Ассоциации.

4.2.7. Осуществление анzшиза деятельности членов Ассоциации на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в порядке,

установленном внугренними документами, утвержденными решением
Общего собрания членов Ассоциации.

4.2.8. Применение В отношении членов Ассоциации предусмотренньгх
внутр енНими докУIи ентамИ АссоциаЦии меР дисцшшинарного, в оздейотвия-* - ""
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4.2.9. Осуществление общественного контроля за соблюдением
требований законодательсТва Российской Федерации и иных нормативньгх
актов о контрактной системе в сфере закупок.

Ассоциации и

функциями

4.2.10. Рассмотрение жалоб на действия членов
осуществление KoHTpoJUI за их деятельностью.

4.3. Правами, обязанностями и основными
Ассоциации являются:

4.з.|. Разработка И утверждение док)rментов, предусмотреннъж
Градостроительным кодексом РФ :

- документа, устанавливающего правила KoHTpoJUI за соблюдением
IшенамИ АссоциациИ требований стандартов Ассоциации и правил
самореryлирования, условий членства в Ассоциации (далее - правила
KoHTpoJuI в области самореryлирования);

_ документов, устанавливающих в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения
работ по строительству, реконструкции, капит€Lльному ремонry, сносу
объектов капит€LпъногО строителЬства, которые ок€Lзывают влияние на
безопасность объектов капитаJIьного строительства, требования к резупьтатам
укЕLзаннЬtх работ' системе KoHTpoJUI за выпоЛнениеМ ук€ваннЬж рабоТ (далее -
стандарты Ассоциации <националъное объединение строителей> и
Ассоциации);

- документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение rIленами Ассоциации правил контроля в
областИ саморегУлированиrI, требований технических регламентов,
тр еб ов аний стандартов Ассоц иации и пр авил самор егулир ов ания ;

- документов, устанавливающих требованIбI к предпринимательской
деятельности членов Ассоциации, за искJIючением требований,
установленньIх законодателъством Российской Федерации о техническом
регулировании (далее - правила саморегулирования).

4.з.2. Контролъ соблюдения членами Ассоциации требований
документов, указанньж в п. 4.з.l настоящего Устава, в порядке,
установЛенноМ действуЮщиМ законодателъством Российской Федерации и
внутренними документами Ассоциации.

4.з.З. Применение мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренньж законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Асооциации в отношении своих членов.
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4.З.4. Ведение Реестра
предусмотренным действующим
документами Ассоциации.

4.з .5 . Предоставление по запросу заинтересованного
реестра членов Ассоциации, если такая обязанность
законодателъством Российской Федерации.

4.з.6. обеспечение имущественной ответственности членов
Ассоциации перед потребителями и иными третьими лицами за вред,
причиненный при проведении ими работ по строительству, реконструкции,
капит€tпьЕому ремонту, сносу объектов капитаJIьного строительства, которые
окiвывают влиlIние на безопасностъ объектов капитЕlпьного строитеJБства в
соответсТвии С действуЮщиМ законодателъствоМ Российской Федерации.

4.з.7 . обеспечение информационной открытости своей деятельности
деятельности членов Ассоциации путем рсLзмещения на сайте Дссоциации
сети <интернет)) следующей информации и документов:

4.з.7.1. Наименование, адрес и номера контактньгх телефонов органа
надзора за деятельностью Ассоциации;

4.з.7.2. Полное и сощращенное наименование, место нахождения,

членов Ассоциации в порядке,
законодателъством РФ и внутренними

лица выписки из
предусмотрена

и
в

номера контактньтх телефонов, адрес электронной почты Ассоциации;
4.З.7.З. Полное и сокращенное наименование

организаций, членом которых является Ассоциация, места
номера контактньrх телефонов, адреса электронной почты;

4.з.7.4- Информация о кредитной организации, в которой
средства компенсационного фонда возмещениrI вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств Дссоц иацииi

Реестр членов Ассоциации;
информация о членах, прекративших свое членство в

Ассоциации, основание прекращения их членства;
4.3.7.7- Условия, способы и порядок обеспечения имущественной

ответственности членоВ Ассоциации перед потребителями произведенных
ими товаров (работ, услуг);

4.з.7.8. ЩокумеНты об условиrгх членства в Ассоциации, о порядке
осущестВления KoHTpoJUI за соблподением членами Ассоциации требований
стандартоВ И правил Ассоциации, о порядке применения мер
дисциплинарного воздействиrI в отношении членов Ассоциации;

4.з.7.9. документы о раскрытии информации, устанавливающее
порядок обеспечения информационной открытости деятельности дссоциации

некоммерческих
их нахождения,

размещены
средства

4.з.7.5.
4.з.7.6.

и деятельности ее членов;
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4.З.7.I0. Структура и компетенция органов управления и
специ€Lлизированньж органов Ассоциации;

4.з.7.1|. Количественный И персончtльный состав постоянно
действующего коJlгIегиЕtльного органа управления Ассоциации (далее - Совет
АссоциаЦии) С ук€}занием штатнЫх доJDкнОстей члеНов Совет Дссоциации, в
том числе независимых членов, по основному месту работы.

4.з.7.12. Решения, принrIтые Общим собранием членов Дссоциации и
Советом Ассоциации в связи с осуществляемыми ими функциями;

4.з.7.1З. Информация о любьж исках и зЕUIвлениях, поданньж
Ассоциацией в суды;

4.з.7 .|4. Размер и порядок формиров ания и рчtзмещения
компенсационньIх фондов Ассоциации на специальньж банковских счетах в
уполномОченньIХ ПравитеЛьствоМ рФ кредитньIХ организациях, состав,
стоимость имущества компенсационньIх фондов Ассоциации, перечень
BыIUIaT из средсТв этиХ фондов,. осущестВленных Ассоциацией в результате
ЕастуIIления ответственности, предусмотренной ст. 60, ст. 60.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.з.7.15. Размеры всryпительного и реryлярньж членских взносов и
порядок их уIIлаты;

4.з.7.16. ГIлан проверок членов Ассоциации) а также информация о
результаТах проведенньIх проверок деятелъности членов Дссоциации за два
предшествующих года;

4.з.7.17. Информация о годовой бу<галтерской отчетности
Ассоциации и резулътатах ее аудита;

4.з.7.18. Информация о порядке осуществления аттестации членов
Ассоциации или их работников в сJryчае, если федер€Lпьными законами и
(или) Ассоциацией установлено требование о прохождении аттестации
Iшенами Ассоциации или их работниками;

4.з.7.19. Информация о ходе и результатах экспертизы нормативных
правовых актов, в проведении которых Ассоциация приним€tпа участие;

4.з .7 .20. Иная предусмотренная действующим законодательством РФ
информация.

4.3.8. Рассмотрение жалоб на действия IUIеHoB Ассоциации и
обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Ф едер ации и документами Ассоциации.

4.з .9. Анализ деятельности членов Ассоциации на основании
информации, преДставляеМой в Ассоциацию в форме отчетов, в составе и в
порядке, установленном вIIутренними документами Ассоциации.
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,1.3.10. Представление информации в федеральные органы
.:--_-r,-]нIIТельной власти в порядке и случаяХ, предусМотренныХ действуюшим
_ ::.,] но_]ательством РФ.

4.3.11. Организация работы по повышению квалифик аЦии и
_ :,r ? ессИональноЙ подготовке рабочих и специапистов членов Дссоциации.

4,з.|2. Разработка докуМентов, обязательных для соблюдения всеми
:.,_iоTH1,IKaMИ Ассоциации, преДусматривающих способы получения,
,l --]о_lЬЗоВания, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное
i:J]t-1-1ЬЗоВание которой работниками Ассоциации может tIричинить
],1,]:Llьный вред и (или) имущестВенный ущерб членам Ассоциации или
.Jз_]атЬ предпосЫлки для причинения такого вреда и (или) ущерба.4.3.1з. Ассоциация разрабатывает и утверждает внутренние
* 

J i\-\'\IенТы:

- Правила саморегулирования
::ебования к предпринимателъской деятельности членов Дссоциации, за
;l'LlЮЧенИеМ требований, установленных законодательством Российской
Фе:ерации о техническом регулировании;

- Стандарты Ассоциации
соответствии с законодателъствоМ РоосийскоЙ Федерации о техническом
реryJII,Iровании правила выполнения работ в строителъстве, требования к
резуJьтаТам укЕLзаНных рабОт и систеМе контроля за выполнением этих работ;

4.з.1.4- Ассоциацией могут бытъ разработаны и утверждены
вццренние докр{енты:

- о стр€lховании Iшенами самореryлируемой организации риска
грЕDкданской ответственносТи, котор€ш может наступиТь в сJD/чае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые окЕвывают влияние на
безопасность объектов капит€Lльного строителъства, об условиях такого
сцрахования;

- о стрЕlховании риска ответственности за нарушение членами
самореryлируемой организации условий договора строителъного подряда, а
также условий такого страхования;

_ иные внутренние документы.
4.4. Щля достижения своих целей в соответствии с предметом и

содержанием деятельности Ассоциация имеет право:
4.4.1. Оспариватъ от своего имени в установленном

законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и
(или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской
Федерации, органоВ государсТвенной власти субъектов Российской
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Федерации И органов местного самоуправления, нарушающие права и
зЕконные интересЫ Ассоциации, ее члена или Iшенов либо создающие угрозу
такого нарушениrI.

4,4.2. Вноситъ на рассмотрение органов государственной власти
РоссийсКой ФедеР ации, органов власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления предложения по вопросам формиров ания и
реЕlлизаЦии государственнОй политИки в сфеРе строительства, реконструкции,
каIIитЕtлъного ремонта объектов капитаJIьного строительства.

4.4.З. Участвоватъ в разработке и ре€Lлизации федеральных,
регион€tпъньж и местных программ и проектов соци€tльно-экономического
развитиrI, инвестиционных проектов.

4.4.4. УчаствоВать В составе комиссий по осуществлению з€жу11ок на
вьшолцение работ для государственных и муницип€lпьнъIх нУжд по
сцроительству, реконструкции, капит€tльному ремонту, сносу объектов
кilIит€lлъного строительства содействовать их максимальной эффективности
Е прозрачности.

Федерации,
Федерации и
этих органов

4.4.5. Запрашиватъ В органаХ государственной власти Российской
органах государственной власти субъектов Российской
органах местного самоуправления информацию и полу{ать от
информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией

возложенньIх на нее федералъными законами функций в установленном
федералъными законами порядке.

4.4.6. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной
активности членов Ассоциации, содействовать внедрению новейших
достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в сфере
строительства, реконструкции, капит€tпьного ремонта, сноса объектов
к€lпит€Lльного строительств а.

4.4.7. Организовывать проведение фестивалей, смотров, конкурсов
профессИон€lльногО мастерства, кон|рессов, выставок, конференций,
семинаров, других творческих, на)лIных, образовательньж, просветительских
и иных мероприятий, направленных на развитие института
саморегулирования, на стимулирование членов Ассоциации к повышению
надежности и эффективности их деятелъности и повышению качества
произвоДимьIх ими товаров (работ, услуг), распространению лr{шего опыта
В сфере строителъства, реконструкции, к€Iпит€lльного ремонта, сноса
объектов капитаJIьного строительства.

4 .4.8. Выгrylскать печатн)rю продУкцию, направленн}aI9 ца пQв,ьLIц-аЕи-е
информированности общества о деятельности А..оцruции и ее 'ЧЛЕнов, а
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таюке О новейших достижениях и тенденциях В сфере строительства,
реконструкции, капитЕLлЬного ремонта, сноса объектов каIIит€Lпьного
строительства, формировать информационные и 1.'тебно-методические
материЕtЛы пО вопросаМ, отвечающиМ целям деятельности Ассоциации.

4.4.9. Участвовать в . разработке программ дополнительного
образования, рzrзрабатывать планы подготоВки, переподготовки сгIеци€Lпистов
в сфере строцтеЛьства, реконструкции, капит€Llrьного ремонтq сноса объектов
капит€Lльного строительства' а также иные док)rменты, направленные на
достшкение этих целей.

4.4.10. Участвовать в разработке и ре€Lлизации государственной
поJIитики в области среднего профессионЕlпъного и высшего образования, втом числе В разработке федералъньж государственных образовательных
стандартов' формировании перечней профессий, специальностей и
направлений подготовки, государственной аккредитации образователъньж
организаций высшего образования, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

4.4.11. Участвоватъ в . порядке, установленном федеральнымизаконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации,
В создании И р;tзвитии системы профессионЕlльньIХ квалификаций вРоссийской Федерации, В тоМ числе центроВ оценки квалифик ации
работников.

4.4.12. Направлять сотрудников в командировки, как в пределах
российской Федерат\ии, так и за ее пределы; организовыватъ стажировку на
ТеРРИТОРИИ РОССИЙСКОй Федерации и зарубежом работников и должностных
лиц членов Ассоциации.

4.4.1З. Изу'ать' обобщать И распросТранятЬ отечественный и
зарубежный опыт рчlзвития и реryлирования предпринимательской
деятелъно сти членов Ассоц иации, содейств ов ать установлению связ ей членов
Ассоциации с зарубежными партнерами, государственными,
профессиональными И наrшыми организац иями, работающими в
аналогичньrх областях деятельности.

4.4.14. Взаимодействоватъ с российскими и международными
объединениями субъектов профессионалъной и предпринимательской
деятельности, Другими самореryлируемыми организациями и их партнерами,
устанавливать и развивать с ними деловые связи.

4.4.15. Учреждать и присуждать награды, премии
Ассоциации в

и
области строительства, направлятъ за счет
должностньж лиц членов Ассоциации в

и стипендии
Ассоциации
творческиеработников
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командировки в Российской Федерации и за границу, применять в отношении
членов Ассоциации иные формы мор€tльного и материЕLльного поощрения и
поддержки.

4.4.16. Выдвигать работников Исполнительной дирекции Ассоциации
И ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ ЧЛеНОВ АССОЦИаЦИИ на соискание государственных и
иных премий, представлять их для на|раждения государственными и иными
на|радами, присвоениrI почетньtх званийо а также дJIя применениrI к ним
других форм мор€tльного и материального поощрения.

4.4.17. Создавать целевые и сrrециаJIьные фонды, участвовать в
благотворителъной деятелъно сти.

4.4.18. Организовывать
спортивньж и других м ер оприrIтий социалъной напр авленно сти.

4.4.19. Применять в отношении членов Ассоциации предусмотренные
внутренними документами меры дисциIIлинарного воздействия за
несоблюдение ими положений настоящего Устава, требований стандартов и
правил Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации.

4.4.20. Организовыватъ информационную открытостъ своей
деятельности, размещатъ информацию об этой деятельности в порядке,
установЛенноМ действующим законодатеJIьством и внутренними
нормативными документами Ассоциации.

4.4.2|. оказываТь содейсТвие В возмещении вреда третъим лицам, йх
имуществу, окружающеЙ среде в случае его причинения членами Дссоци ации
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капит€tльного строителъства;

4.4.22. оказывать содействие В защите авторских прав и
интеллектуальной собств енно сти членов А ссоц иации и их р аб отников.

4.4.2З. оказыватъ содействие в защите законньж интересов членов
Ассоциации В их отноШениях с федеральными органами государственной
власти, органами государственноЙ власти субъектов Российской Федерации,
органамИ местногО самоуправленIбI, правоохранительными и судебными
органами.

власти субъектов
самоуправления, а
организациями.

Российской Федерации,
также с ме}кдународными

органами местного

4.4.24. Представлятъ интересы своих членоВ В их отношениях с
федеральными органами государственной власти, органами государственной

профессионапьными

4.4.25. Участвовать В обсуrкдении проектов федеральных законов и
иных нормативньIх правовых актов Российокой Федерации; законов и
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нормативньж правовьж актов субъектов Российской Федерации;
и иньж про|рамм, относящихся к

государственньж федеральньгх
предпринимателъской деятельности лиц, осуществляющих строительство.4.4.26. ОсуществлятЬ методическую, информационную,
консультациошIую деятельностъ9 способствующую р€rзвитию и
совершеНствованИю предпРиниматеЛъской деятельности членов Дссоциации.

4,4,27, Рассматриватъ жалобы на действия членов Дссоциации и дола
о нарушении ее ttленами требований стандартов и правил Ассоциации,
условий членства в соответствии с Положением о процедуре рассмотренияжалоб на действие (бездействие) IUIeHoB Ассоциации самореryлируемая
организация <<строители Чернозем ъя>> и иных поступивших обращений.

4.4.28. Разрабатывать и утверждатъ методические материалы по
применению федеральных правил (технических регламентов, стандартов)
тIленами Ассоциации;

4,4,29, Осуществлятъ систематический контроль за деятельностью
своих членоВ в части соб.гподения ими стандартов и правил Ассоциации, в
том числе условий членства; осуществлять проверку обоснованности
поступающих писем, жалоб и заявлений на действия своих членов; применять
по итогаМ проведенньIх проверок установленные Уставом Ассоциации ивнутренними нормативными документами меры дисциплинарного
воздействия В отношении членов Ассоциации, ДОtý/стивших нарушения,
осущестВлятъ анzLЛиз деятеЛъностИ своиХ членоВ на основании информации,
представJuIемой ими В форме отчетов в порядке, установленном внутренними
документами Ассоциации.

при этом заинтересованные лица должны соблюдать интересы
Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятелъности, и не должны
использоватъ свои полномочия ей во вред.

4.4.з0. Определять штатную численность и струкryру
ИсполнИтелъноЙ дирекциИ Ассоциации, квалификационные требования,
устанавЛиватЬ должностные окJIады и условия выплаты материzLльного
возна|раЖденIUI' а также формУ и размеры оrтлаты Труда.

4.4.зl. Проводить общественный контроль за соблюдением
требоваНий закоНодательсТва Российской Федерации и инъIх нормативньIх
пр€lвовьIх актоВ в сц)оительной сфере закупок подрядов с целъю выявлениrI
ЕедостаткоВ В исполъзОваниИ и органИзации закупок под)ядньгх работ,
закJIIоченIбI и испоJIнения подряднъж договоров в строительстве.
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4.4.З2. В интересах достижения целей,
Уставом, создавать другие некоммерческие
ассоциации и союзы.

4,4,зЗ.Ассоциация обладает иными правами, если они не ограничены
зчжонодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5. Ассоциация не вправе:
4. 5. 1 . осуществлять предпринимательскую деятельностъ.
4.5.2.УчреждатЬ хозяйственные товарищества и общества,

осуществляющие предпринимательскую деятелъность в сфере стрOительства,
реконструкции, капит€Lлъного ремонта, сноса объектов капиталъного
строитеJьства, и становиться rIастником таких хозяйственньIх товариществ и
обществ.

4.5.З. Осуществлять деятелъность и соверцать действия, влекущие за
собоЙ возникнОвение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее
ImeHoB или создающие угрозУ возникновениrI такого конфликта, в том числе:

- предоставлять принадлежащее ей имущество в з€Lлог в обеспечение
исполнения обязателъств иных лиц;

- выдавать пор)п{ительства за иньIх лиц;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные

ее членами;
- обеспечивать исполнение своих обязательств зzlпогом имущества

своих членов, выданными ими гарантиlIми и поручителъствами,
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации

произвеДенныХ членамИ Ассоциации товаров фабот, услуг);
- совершать иные сделки В случаях, предусмотренным

законодательством Российской Федер ацIщI.

4.б. Ассоциация обязана:
- осущеСтвлятЬ функции Ассоциации, предусмотренные

предусмотренньгх настоящим
организации и вступатъ в

законодатель ств ом Ро ссийской Ф едер ации, настоящим Устав ом ;
- вести Реестр чпеноВ Ассоциации В соответствии с требованиями

законодательства РФ;
- в цеJUIх обеспечения достУпа к информации о своей деятельно Qти и

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Ассоциации;

деятелъности своих членов размещать на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет> информацию и

бlь -у
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- ПРеДОСТаВЛЯТЬ В УСТаНОВленныЙ срок по запросу заинтересованного
Jтица выписку из Реестра членов Ассоциации, если такffI обязанность
преryсмотр ена з аконодателъств ом Р о ссийской Ф едер ации;

- ПРеДУСМОТРеТЬ сПособы полуIения, использования, обработки,
ХРаНеНИЯ И ЗаЩиТы информации, неправомерное использование которой

работникамИ АссоциациИ можеТ причинить моральный вРед и (или)
ИIvГУIЦеСТВеННыЙ УЩерб членам Ассоциации или создать предпосылки дJuI

цршIинения такого вреда и (или) ущерба;
- ПРОВОДИть обязательныЙ аудит бlr<галтерского учета и финансовой

(бУХГаЛтеРСкой) отчетности в порядке, предусмотренном з.lконодательством
Российской Федер ации;

- представлять информацию о своей деятелъности органам
ГОСУДаРСТВеннОЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, органам государственной
ВЛаСТИ СУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации, органам местного самоуправления
И ИНЫМ орГанам в соответствии с законодателъством Российской Федерации;

- ИСПОЛIUIТЬ иные обязанности, предусмотренные законодательством
российской Федерации необходимые для реализации целей и предмета
деятельности, функций Ассоциации.
4.7. АССОЦИация Несет перед своими членами в порядке, установленном
3аКОНОДаТеЛЬСтВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, ответственность за действия
работников Ассоциации, связанные с неправомерным использованием
ШrфОРмации, ставшеЙ известной им в силу служебного положения, и за
ЕеПРаВОМеРные деЙствия работников Ассоциации при осуществлении ими
KoHTpoJuI за деятельностъю членов Ассоциации.

5.1.

5. условI4я и порядок
ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Членами Ассоциации, основанной на членстве лиц,
ОС)ДЦеСтВЛяющих предпринимательскую деятельность в сфере строительства,

реконструкции, капитЕtльного ремонта, сноса объектов капитаIIьного
строительства моryт быть только юридические лица и индивидуrLльные
предприниматели, зарегистрированные в ВоронежскоЙ области, в которой
зарегистрирована Ассоциация) а также иностраЕные юридические лица, при
условии соответствия таких юридических лиц и индивидуапьных
ПРеДПРИНИМателеЙ требованиям, установленным Ассоциацией к своим
TUIOHaM. В СОСтаве Ассоциации в качестве членов должно быть не менее чем
сто юридических лиц и (или) индивидуаJIьных предпринимателей.
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5.2. Членство субъектов предпринимательской деятельности в

_\ссоциации является доброволъным. Члены Ассоциации сохраняют свою

са\lостоятельность и права юридического лица. Ассоциация открыта для

tsстyпления новых членов.

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

зст\/пившие в Ассоциацию после ее создания в соответствии с положениями

iзстоящего Устава, за исключением лиц, прекративших членство в

.\"-социации.

5.4. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от

зlе\Iени вступления в Ассоциацию и срока пребывания в числе ее членов.

5.5. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с

:р ебованиями градостроительного законодателъства Российской Федер ации,

_*_зстоящим Уставом, Положением о членстве в Ассоциации
.,]\Iорегулируемая организация кСтроители Черноземья>, в том числе о

:]з\lере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских

:зносов. Решение о приеме юридического лица или индивидуапьного

_:е_]принимателя в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации

-:остыN{ большинством голосов.

5.6. В срок не более чем два месяца со дня приема документов,
..еобходимых для rrриема в члены Ассоциации, Ассоциация осуществляет их

_:оверку согласно внутренним документам Ассоциации и принимает

::---eНlle о приеме юридического лица или индивидуаIIьного

_:е]прlIнимателя в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием
_:;1чIIны отказа, а также направляет (вручает) в трехдневньтй срок

. ]:;I.]IIческому лицу или индивидуалъному предпринимателю уведомление о

_:;lНЯТОN,I РеШеНИИ С ПРИЛОЖеНИеМ КОПИИ ТаКОГО РеШеНИЯ.

5.] . В члены Ассоциации моryт быть приняты лица, указанные в п.

r _ настояшего Устава, при условии их соответствия требованиям,
,.--l.iновJенным Ассоциацией к своим членами и уплаты в полном объеме

_:\;I\III лицами взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды)
-, -- -- о ц I 1 ации, а также в ступительного взно са.

5.8. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный

_:arпрI{ниматель или юридическое лицо должны представить в Ассоциацию

,.._1з_]ение о приеме в приеме в члены Ассоциации) в котором должны быть

, ::.]з.ны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении

: _ _ .rзоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление

:_:_--з с исполъзованием конкурентных способов заключения договоров иЛи

&&ý-ь
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об отсутствии такого намерения, а также следующие документы,
подтверждающие:

5.8.1. факТ внесениЯ В соответсТвующий государственный реестр
зtшиси о государственной регистрации индивиду€tлъного предпринимателя
ЕJIи юридического лица, копии )л{редительных документов юридического
JIшIа, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического Лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (длr" иностранного
юридиlIеского лица);

5.8.2. ПОЛНОМОЧИrI рУководителя юридического лица, а также в случае,
еспи законом И (или) учредительными документами юридического лица -
Iшена Ассоциации установлен порядок принятия решения об участии в
ассоциациrгх, союзаХ и иньIХ объединениях коммерческих организаций,
предусматривающий принятие соответствующего решения органами
)rправлеНия члена Ассоциации, к заявлению о добровольном прекращении
!шенства в Ассоциации должен быть приложен оригинал или копия такого
решения, заверенная в установленном порядке;

5.8.3. соответствие индивидУаJIьного предприниматеJUI или
юридиtIеского лица требованиям, установленным Дссоциацией к своим
Iшенам во вIтутренних документах;

5. 8.4. нzLпичие у индивиду€tпьного предпринимателя или юридического
JтЕца специztпистов, предусмотренньж Градостроительным кодексом РФ;

5.8.5. нitличие У специ€LлистоВ должностнъж обязанностей,
преryсмотр еннъж Градо стр оительным кодексом Р Ф ;

5.8.6. иные докуменТы и сведения, установленные законодательством
РоссийсКой Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5.9. Решение о приеме В члены Ассоциации вступает в cиIry и
юридшеСкое лицО или индивиду€LJIьный предпринимателъ приобретает все
права члена АссоциациИ прИ выполнении в совокупности следующих
5rсловий:

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

(компенсационные фонды) Ассоциации.
юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, в

_ ^ношении которъiх принято решение о IIриеме В члены Ассоциации, в
_-чение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены
-t.-СОЦИаЦИИ, обязаны уплатить в полном объеме взносы, указанные в
: jJТОЯЩеМ ПУНКТе.
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5.10. Ассоциация отказывает в приеме юридическому лицу и (или)

rтнмвидуЕtльному предпринимателю в члоны Асооциации по следующим
_-снованиям:

5.10.1. Несоответствие индивидуа-пъного предпринимателя
:_аэIlдического лица требованиям, установленным Ассоциацией к

1.1eHaM.

в отношении

или
своим

(или)5.10.2. Непредставление юридическим лицом и

;1:i_]IIвидуаJIьным предIIринимателем в полном объеме документов,
_f е_]усмотренных настоящим Уставом и Положением о членстве в

\"социации саморегулируемая организация <Строители Черноземья)), в том
::,1с.]е о рсlзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и

ч.]енских взносов.

5.10.З. Если юридическое лицо и (или) индивидуальный

..f е.]приниматель уже является членом саморегулируемоЙ органиЗации

::-.LlОГИЧНОГО ВИДа.

5.10.4. Если членство юридического лица и (или) индивидуального

_:е]принимателя в саморегулируемой организации, основанной на членстве

..:lI]. осушествляющих строительство9 было прекращено менее 1 года назад до

_:;1нятия решения о приеме.

5.11.Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуальному

-:е_]принимателю или юридическому лицу в члены Ассоциации по

: _ з.]\-ющим основаниям:
5. 1 1 .1 . по вине индивидуа-пъного предпринимателя или

: :;lfIIческого лица осуществлялись выгIлаты из компенсационного фонда
__-з\lешения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорнЬж
, 1язательств саморегулируемой организации, членом которой ранее являлисЬ

_ ._-;оЙ IIндивидуальныЙ предпринимателъ или такое юридическое лицо;

5.1 1 .2. совершение индивидуапьным предпринимателем или

:,:;1_]I1ческим лицом в течение одного года двух и более анапогичных

:*],1l1нIlстративных правонарушений, допущенных при осуществлении

:_:oI1Te_-IbcTBa, реконструкции, капитального ремонта, сноса одного объекта
j' :.^; 1ТаlЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа;

5.1 1.3. проведение процедуры банкротства

:_ : ; ] ]I 1ЧеСКОГО ЛИЦа ИЛИ ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ ;

5.1 1.4. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

::- -..f чены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

,. : _ -].lНIIТеЛеЙ).

2L

ЕrЬ у



УС ТА В Д сс о цu ацu u с tи4 ор е zулu ру еjurя ор z ан аз ацuя < С mр ou mапч Ч ер t юз ем ь я >,

5.1 1.5. иным основаниrIм, установленным внутренними документами
Ассоциации.

5.|2. Решения Ассоциации о приеме в члены, об отказе в приеме в
Iшены Ассоциации, ее бездеЙствие при приеме в Iшены Ассоциации, перечень
оснований для отказа в приеме в члены моryт быть обжалованы в

арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией
<GIациональное объединение строителей).

б. прАвА и оБязАнности члЕнов АссоциАции
6.1. Члены Ассоциации имеют право:
6.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном

штояц{им Уставом порядке.
6.1.2. Избиратъся и быть избранными в органы управления

Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим законодательством
рФ.

6.1.З. Вносить цредложения по совершенствованию деятельности
Ассоциации.

6.|.4. Участвовать в разработке документов Ассоциации.
6. 1 .5. Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
6.1.6. Обращаться в Ассоциацию за содействием и помощъю в защите

cBoID( интересов, связанньIх с целями и предметом деятельности Ассоциации.
6.t.7 . Пользоваться консультационными, информационными и иными

ус.гуга},Iи Ассоциации в пределах ее компетенции.
6.1.8. Полгуrать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов

управления.
Членам Ассоциации информация предоставляется Генеральным

шректором Ассоциации в срок не позднее З0 дней со дня получения
lтисьменного запроса.

6.1.9. По своему усмотрению выходить из Ассоциации.
6.1.10. Вноситъ предложения в повестку дня Общего собрания

!шенов Ассоциации.
6.1.11. Обращаться в органы управления Ассоциации по любым

:]ПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С ее ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ.

6.1,.12. Передавать имущество и имущественные права
.:] праве собственности или ином праве.

6.1.13. Обжаловать решения и действия Ассоциации

-]e.]vcMoTpeHHoM внутренними документами Ассоциации,
:ействующим законодательством Российской Федерации.

Ассоциации

в порядке,

а также
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6.|.|4. Обладают иными правами в отношении Дссоциации,

предусмотренными законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим

Уставом.
6.2. ГIрава члена Дссоциации не могут бытъ переданы третьиМ лицам.

Исключение сосТавJIяет только представление интересов члена Ассоциации

доверенным лицом.

6.з. В сrгуrае искJIючени;I сведений об Ассоциации, членами которой

они явлЯлись, из государственного реестра самореryлируемьtх организациiт, и

принятиrI в IUIены другоЙ самореryлируемоЙ организации вправе обращаться

в Дссоциацию <национальное объединение строителей) с зЕuIвлением о

перечислении зачисJIенных на счет Ассоциации кНациональное объединение

стр оителей> ср едств компенсационньIх ф ондов.

6.4. Члены Ассоциации обязаны:

6.4.1. Собrподатъ требования законодателъства РФ, федеральньrх

правил (технических регламентов, стандартов, норм), требований стандартов

на IIроцессы выполнениrI работ по строительству, реконструкции,
капитztлъному ремонту, сносу объектов капитzlлъного строительства,

угвержденньIх Дссоциацией ((националъное объединение строителей)),

соглашений, з аключенных АссоциациеЙ, внутр енних докум ентов АссоциациИ

и IIастояЩего Устава при осуществлении предпринимателъскоЙ деятелъности.

6.4.2. Щобросовестно полъзоваться правами Imeцa Дссоциации.

6.4.з. Своевременно и в полном объеме оплачиватъ взносЫ В

компенсационные фонды, вступительный и членские взносы, а также целевые

кtносы.
6.4.4. СодейстВоватЬ достижеНию уставньtх целей Ассоциации, в

том числе Iryтем реапизации приоритетнъIх направлений деятелъности

Ассоциации.
6.4.5. Выполнять решения органов управления Дссоциации.

6.4.6. Проходить в установленном порядке проверку качества

вьшолненных работ, проверку порядка осуществления предпринимателъской

деятельности, а также yIacTBoBaTb в контрольньD( мероприяТиrtХ, ПРОВОДИМЪIХ

ДссоциациеЙ при рассмотрении писем, жалоб, з€UIвлений на действия членов

Ассоциации.
6.4.7. Приниматъ все необходимые меры для предупреждения

цричинениЙ вреда вследствие недостатков работ, которые окzLзывают влияние

Еа безопасность объектов капитuLльного строителъства.

6.4.8. Содействовать Дссоциации и ее представителям при

ос)шIестВлонии контроля соблюдения требований закоЕодательства,

регламентирующего предпринимательскую деятепьностъ-чJIенов-Ас-с=оцИаЦИИ;
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_ _ -i]а-тьныХ правиЛ (техническш< регламентов, стандартов), требованиЙ
: -_":l]енних стандартов и правил, требований повышения квалификации) а
-::..r:e незамедлительно принимать меры по устранению нарушений,
:: -:З.lеННЫХ ПО ИТОГаМ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВеРОК.

6,4.9. ОбеСпечиВатъ допуск членов контрольных комиQсий, органов
1-::::1113ЦЦЦ при проведении плановых и внеrlлановьtх мероприятий
, . i.:О_lЯ, а также представИтелей Ассоциации, осуществляющих

1 --е;твенный контроль за выполнением договоров строительного подряда,
,_.' :lроизвоДственные предприlIтия, производственные базы, офисы
*:jв.lениЯ членоВ Ассоциации для осуществления анzUIиза деятельности
-.-.1оз Ассоциации.

6.4.10. Исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по
, .. i ,IQ}Iцlg к Ассоциации.

6.4,1 1. обеспечивать прохождение работниками профессионаJIьного
]",,енtIя. обязательность и периодичностъ которого установлена

_ : :: ] :iо_]ательством РФ и (или) внутренними документами Ассоциации.
6.4.|2. Уведомлять ИсполнительнуЮ дирекцию Ассоциации об

,_,,Iзнении любьтх сведений, подлежащих включению в информационную
:,:::e\I\, Ассоциации (в том числе в Реестр членов Ассоциации, в Реестры
:- ::эцlтациИ <Национальное объединение строителеЙ)), в сроки,
*_:..оВ"]енные законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и внутренними

: _ j], \Iентами Ассоциации.

6,4.1з. Уведомлять Исполнительную дирекцию Ассоциации об
l].1езении квалификационного состава (в том числе изменение руководителя
:. ]_{I1зациИ И специагIИстов, внесенныХ В национсlJIьный реестр

-_:-r;lа-Iистов) и прекращении трудовых обязанностей специалиста(ов) по
_:.знIlзации строИтельства, сведения о которых внесены в Национальный
::3"ТР специсtJIИстов В областИ строителЬства (в этом случае чJIен Ассоциации
.1;зан принять все необходимьте меры для оформления работника на
--з.,бодившуюся должносТь и вкJIючения сведений о нем в Национальный

:-.стр специалистов в области строительства в кратчайшие сроки).
6,4.|4. Уведомить ИсполнительнуЮ дирекцию Ассоциации о

-:-]I1сшеДших прИ проведеНии работ на объекте капитаJIьного строительства
:_jJЧ&СТНЫх случаях, причинившиХ ВРед жизни или здоровью людей, а также
.1:_ьI\ слr{аях, влекущих за собой возмо)Itность наступления гражданской
_:зетственностИ вследствИе неДостаткоВ строительньж работ,
_ --\ Lцествляемых на объектах капитального строителъства, не позднее
:.бочего ДНЯ, следуюIцего за днём этого события, используя любой
--.JT\ пный способ связи.
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6,4.15. Уведомлятъ Исполнителъную дирекцию Ассоциации о

_.*_:-]чснии новых договоров строительного подряда, договороВ подряДа на

:, ,-aствление сноса, заключеннъж с использованием конкурентных
_ _:, бов заключения договоров.

6.4,|6. Обеспечивать организацию выполнения работ по договораМ о

_ ,: - :: _е.-Iьстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов

" :_,:_а]ьного строительства, заключенным с застроЙщикоМ, ТеХНИЧеСКИМ

:.,. jч;lко}1, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, соорУжеНИЯ,

]:,:_-НL-IЬНЫМ оператороМ специ€tлИстами по организации строительства
- ::fы\II{ инженерами ltроектов), если иное не установлено законом.

6,4.I7.Выполнять строительство, реконструкцию, капитапьныЙ

]: : _;т. объектоВ капитаIIЬногО строительства по договорам строительного
- ::яfа. снос объектов капит€Lльного строительства по договорам на

: . -эствjIение сноса, заключенным с использованием конкурентных
_ 
* _-:,5ов заключения договоров, если фактический совокупный размер
] . , э е.тьств по таким договорам, заключенным членом Дссоциации в

-: l:._ile отчетного года, соответствует предельному размеру обяЗаТеЛЬСТВ,
,_,.. 

_- 
*Я I1з которОго членоМ АссоциаЦии был внесен взнос в компенсационный

: _ __- обеспечения договорньж обязательств.

6.4.1В. Обеспечивать аттестацию, проверку соответствия

_ _:-,.::_-tIIстов организаций требованиям профессиональньIх и
, :. ,1fllКаЦИОнныХ стандартов, обязательность которых установлена
: .:.:а-lьным законодательством и внутренними докуменТаМи АССОЦИаЦИИ
- : :a Ч-lеноВ.

6.4.\9. Приниматъ все необходимые меры для предупреждения

::]'."lеНИй требований законодательства рФ, в том числе технических

]:-_.:\1снтов, стандартов и правил при исполнении государственных и (ИЛИ)

'.,.,:ЦIIП3ЛЬнЫХ КОНТРаКТОВ, ДОГОВОРОВ СТРОИТеЛЪНОГО ПОДРЯДа, а ТаКЖе
* 

.. ])хений таких договоров.
6.4.20. Принимать участие в деятельности Ассоциации, в том чиСле

--...\1 обязателъного присутствия уполномоченного представителя члена
:_ : -, о цI1 ац ии при пр ов едении о бшдего со бр ания членов Ассоциации.

6.4.2|. Нести иные обязанности, предусмотренные деЙствуюIЦИМ
] :::.1НОДаТельствоМ РФ, насТоящиМ Уставом, решениями органов управления

,: . j\,тренними документами Ассоциации.

7. условI4я и порядок
ПРВКРАЩЕНИ,{ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

7.1. Членство в Дссоциации прекращается в следующих случаlIх:
'7.1.\. Щобровольный выход члена из Ассоциации.
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7 .I .2. Исключение из членов Ассоциации.
7.1.З. Смерть индивидуЕLпьного предпринимателя - члена Дссоциации

--.: ..;1квIlдация юридического лица - члена Ассоциации.
7.|.4, Исключение сведений об Ассоциации из государственного

: : : : ::е Са\{ОРеГУЛИРУеМЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ.

7.2, !обровольный выход из Ассоциации осуществляется на
:= _ ззнI1}1 письменного заявления члена Ассоциации.

Заявление о добровольном выходе из Ассоциации должно бытъ
- -_;icaнo ИНДИВИДУаГIЬНЫМ преДпринимателем-членом Ассоциации либо

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

К заявлению, поданному юридическим лицом - членом Ассоциации,
_ _...т(ны быть приложены следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия руководителя
:_ ]il]IIЧеСКОГО ЛИЦа;

- в случае, если законом и (или) учредительными документами
:-]i1_]IIческого лица члена Ассоциации установлен порядок IIринятия
::---енIlя о добровольном прекращении членства в некоммерческих
,:. :НIlЗаЦИЯХ, ПреДУсМаТривающиЙ принятие соответств}тоIцего решения
.:,:не\lи управления члена Ассоциации, к заявлению о добровольном
-:-крашении ЧленсТВа в Ассоциации должен быть приложен оригинал или
l-_ ..itЯ ТаКОГО РеШеНИrI, ЗаВеРеННаЯ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

- В случае отсутствия вместе с заявлением о добровольном
-:3кращении членства в Ассоциации указанных в настоящем пункте
: - {\'\IeHToB (.rр" необходимости их наличия), заявление о выходе из
:_--:оциации считается не поступившим в саморегулируемую организацию и

: : _'С\IОТРеНИЮ Не ПОДЛеЖИТ.

в день поступления оригинала заявления о добровольном
-:3кращении членства в Ассоциации Генеральный директор Ассоциации
. ]еСпечивает внесение в реестр членов Ассоциации сведений о прекращении
,-_-.енства в Ассоциации и наIIравление в Ассоциацию <Национальное
" 1ъе:инение строителей) уведомления об этом в течение трех дней со дня
* ].-Т\'ПЛеНИЯ УкаЗанноГо заявлеция на бумаrкном носителе или в этот же день
. с.lччае его поступления в форме электронного документа (пакета
.-_ - ктронньш документов).

В течение трех дней со дня поступления заявления о добровольном

-:еКРаЩеНии Членства в Ассоциации уведомление об этом направляется
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юридическому лицу или индивидуалъному предпринимателю, членство

которого было прекращено.
7.3. Ассоциация вправе принять решение об исключении из tuIeHoB

дссоциации индивидуашного предпринимателя или юридического лица IIри

ЕzlJмчии хотя бы одного из следующих оснований:

7.3.|. Неисполнения двух и более раз в течение одного года
прицредписаний органов государствеЕного строительного надзора

строитеJъстве, реконструкции объекта капитапьного строительства.

7.З.2. Несоблюдения членом Ассоциации требованиЙ технических

регламеЕтов, повлекшее за собой причинение вреда.

7.З.З. Неоднократного в течение одного года или однократноГо

грубого нарушения Iшеном Ассоциации законодательства РФ о

градостроительной деятельности, требований технических реглаМенТоВ,

Положения о контроле за деятелъностью своих членов в части соблюдения

ими требований стандартов и правил саморегулируемоЙ органиЗациИ,
,.с.-tовий членства в АСРО <Строители ЧернОземья)), требований стандартов и

] н\,тренних документов Ассоциации.
7.З.4. неоднократного в течение одного года привлечения члена

\ссоциации к ответственности за нарушение миграционного

j ]КОНОДаТеЛЬСТВа;

7 .З.5. неоднократного нарушения в течение одного года срока оfIлаТы

. _\ссоциацию членских взносов, неуплата в Ассоциацию иньrх обязательНых
,-..lевых взносов или неоднократного нарушения срока оплаты в АССОЦИаЦИЮ

,1._ых обязательных целевых взносов, в отношении KoTopbix установлена
_- -.lата по частям;

7.3.6. Невнеоения дополнительного взноса в комrrенсационныЙ фОНЛ

. ]з\lещения вреда Ассоциации в установленный срок в соотвеТСТВИИ С

_-..rояtениеМ О компенсационноМ фонде возмещения вреда Ассоциации

: -:],:орегулируемой организации <Строители Черноземья>;
,7.з;7.

обеспечения
соответствии

.fоговорных

- :эоители Черноземья>;

7.3.8. Если
шсщIлинарного
Ассоциации;

Невнесения дополнительного взноса в компенсационный фонд

договорньIх обязательств Ассоциации в установленный срок в

с Положением о компенсационном фонде обеспечения

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация

ранее в отношении члена Ассоциации была принята мера

воздействия - рекомендация об исключении из членов

. lоа6^-),ь-
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7.З.9. если член Дссоциации не уплатил штраф, примененный в

::честве меры дисциплинарного воздействия) в срок более 90 календарньгх

::.ей С даты принятия решения о налояtении такой меры дисциплинарного

: ] з_]ействия;

7.З.10. укJIонения члена Ассоциации от ежегодной плановой проверки,

предусмотренных. ]..lючая непредставление документов и информации,

lЕ)цренними документами Ассоциации.

7.4. Решение об искJIючении из числа Членов Ассоциации

приЕимается Советом Ассоциации.
7.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем

ryпЕrIтиrI Советом Ассоциации решения об искJIючении индивидуЕtльного

предIриНиматеJUI или юриДическогО лица из членоВ Ассоциации, последняя

J,ведомляет в писъменной форме об этом:

1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;

2) Ассочиацию кНациона-пьное объединение строителей).

7.6. rlлlенство в Ассоциации считается прекращенным с даты

вЕесения соответствующих сведений в реестр IIленов Дссоциации.

7.7. Лицу, прекратившему тIленство в Ассоциации, не возвращаются

Jпшаченные им вступительный взнос, членские и цеJIевые ВЗноСЫ, И ВЗНОС

. ЗНОСЫ) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, за

, : . ilючением слу{аев, установленных з аконодателъ ств ом Р Ф.

7.8. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или

:_:;1.]I1ческиМ лицоМ членства В Ассоциации такой индивидуалъньтй

.:з-]приниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не

: _ . \ т бьтть вновь приняты в члены саморегулируемой организации.

1.9. Решение Дссоциации об исключении из членов Ассоциации,

_::зЧенЬ оснований для искJIючения иЗ членов Ассоциации, установленных
j:*_ОЯЩИм Уставом и внуТренними документами Ассоциации, моryт быть

1.:еrованы в Арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный

-.. - J.r ц и &цией кНационаJIъное объ единение стр оителей).

7.10. Дссоциация в отношении каждого лица, принятого в члены
r_::оцlrации, ведет дело члена Ассоциации.

Ьхъ.-у
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8.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления -
_ -:зт Ассоциации.

8.1.3. Единоличный исполнительньтй орган - Генералъный директор

:_: a _1l]I1аЦИИ.

8,2. в дссоциации создается постоянно действующий орган

: -:-.-::еннего контроля финансово-хоЗяйственной деятельности - Ревизионная

,,,"| ;iссltя Ассоциации.
8.3. ,,Щля досТижения целей, установленных настоящим Уставом, в

:_ : .,-цIiации в обязателъном порядке создаются специализированные органы:

_ контролъный комитет _ специализированный орган дссоциации,

:, .]ествляющий контроль за соблюдением членами дссоциации стандартов

. ]f,вIlл Ассоциации, создаваемый Советом Ассоциации,

- Щисциплинарный комитет специаJIизированный орган

::--.]ЦIlацИиПорассМоТрениюДелоПриМененииВоТношениичленоВ
:. - --.rцIlациИ мер дисциплИнарного воздействия, создаваемый Советом

:_: a.rцIlацИИ.

8.4. Специализированные органы создаются Советомдссоциащии

, -,\тIествляют свои функции самостоятельно,

8.5.СоветомАссоциацииМогУТбытьсоЗДанынаВреМеннойили
-. :. оянной основе иные специаJIизированные органы,

8.б.КажДыйсПециализироВанныйоргандействУеТнаосноВании
_ -. -оя,.ений, утвержденных Советом Ассоциации,

8.7.органыУПраВленияосУЩестВляЮТсВоюДеятелЬностЬВ
: _ -rтветствии со своеЙ компетенцией, определенной законодательством РФ,

. :-^ТояЩим Уставом и внутренними документами Ассоциации,

9. ОБIЦЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
9.1. общее собрание IUIеHOB Дссоциации является высшим органом

уIIравления Дссоциации. общее собрание члонов дссоциации вправе

вшступатъ от имени Дссоциации по любым вопросам деятелъности

Ассощ{ации, если это не противоречит законодательству РФ,

9.2. к компетенции общего собрания членов дссоциации

отЕосятся следующие вопросы
g.2.1. Утверждение Устава Дссоциации, внесение в него изменении,

g.2.2. Избрание тайным гоJIосованием rUIeHoB Совета Дссоциации,

д(юрочЕое прекращоние полномочий указанного органа или отдельнъIх его

rшенов.
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9.2.З. Избрание тайным голосованием Председателя Совета

\ссоциации из числа членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение

:. tr ПоЛНоМоЧий.

9.2.4. Установление размеров вступительного, целевых и регулярнЬiХ
-,_ знских взносов и порядка их уплаты.

9.2,5. Установление р€tзмеров взносов в компенсационный фо"д
: ]]\1ещения вреда Ассоциации, tlорядка его формирования.

9.2.6. Установление размеров взносов в компенсационный фо"д
. _ зспечения договорных обязателъств Дссоциации, порядка его

- -:\IIIрования,
9.2.'7 . Установление правил размеrцения и (или) инвестированИя

::.--ств компенсационных фондов, определение возможных сtlособоВ

::]\Iешения компенсационных фондов Ассоциации в кредитных

:. ]нIIзациях.

9.2.8. Принятие решения о перечислении средств компенсационных

: _..-ов Дссоциации на специальный банковский счет, открытый в иноЙ

":-t;lтной организации, соответствующей требованиям, установленным

=:,з;tте_тьством Российской Федерации, при закрытии специапьного

_..:озского счета, на котором рЕlзмещены указанные средства, в слУЧае

-;:]]тветствия кредитной организации требованиям, установленнЫМ

- 
: . э ;lте.-тьством РоссиЙской Федерации.

9 .2.9. Утверждение, а также внесение изменениЙ и дополнениЙ к нимl

-- '::ilЯ О ПРИЗНаНИИ УТРаТИВШИМИ СИЛУ СЛеДУЮЩИХ ДОКУМеНТОВ:

9.2,9,1 . О компенсационном фонде возмещения вреда Дссоциации;

9.2.9.2. О компенсационном фонде обеспечения договорньгх

-' .. =_ e.lbcTB АссоциациИ;
9.2,9.З. О реестре членов Ассоциации;
9,2.9,4.О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездеЙствие)

,--::, з _\ссоциации и иных обраrцениЙ, поступивших в Ассоциацию;

9.].9.5. О проведении Ассоциацией анализа деятельности членоВ на

_ - . :::;1II Irнформации, предоставляемоЙ ими в форме отчетов;

9.].9.6. О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам,

::, ::-. порядке расчета, а также порядке вступительного и членскиХ

: - :_-a:

9.].9.7. Об утверяtдении мер дисциплинарного воздействия, порядка и

_ _, _:_:_1ilI"1 rIX применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членаМИ

- _: _ *]1]I]III1 требований стандартов и правил саморегулируемой органиЗации,

_ _ ..l,i ч.-Iенства в саморегулируемой организации; Ассоциации;

Чt
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9.2.9.8.О Ревизионной комиссии Ассоциации;
9.2.9.9.О постоянно действующем коллеги€tлъном органе управления

_ овете Ассоциации);
9.2.9.10. Об исполнительном органе

:л:социации.
(Генеральном директоре)

,--].]I1чественного состава, досрочное tIрекращение полномочий указанного
,:. ена или отделъных его членов.

9.2.tt. Назначение Генерального директора Ассоциации,
] ановление его компетенции и порядка осуществления им руководства

. : tr-шей деятельностью Ассоциации, досрочное освобождение его от

: _ _l/Г.ности.

9,2.|2. Утверхtдение сметы доходов и расходов Ассоциации, внесение

: нее изменений, утверждение годовой бlхгалтерской отчетности
:. - J.-lциации,

9.2.|З. Утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного
.:_ эj{а Ассоциации по итогам за год.

9.2,|4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
9,2.1,5. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих

:. :нIlзациях (ассоциациях и союзах), в том числе о вступлении в
:_.--оцIIацию (НационzLпъное объединение строителей), выходе из состава их
--_-:il.,б.

9,2.16. Определение приоритетньж направлений деятельности
:.: J _.л_illации, принципов формирования и использования имущества.

9,1.|7 . Принятие решения о реорганизации Ассоциации или ее
-,:::э;:_]ации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора),

. - :a:,t'fение ликвидационного баланса.

9.1.18. Принятие решения о добровольном искJIючении сведений об
:_: : _-:тIlации из государственного реестра саморегулируемых организациЙ.

9.1.19. Утверясдение символики и иных средств визуальной

:=._:;Iфl.ткации Ассоциации при их напичии с последующим внесением
,,l:-::1]1я символики в текст Устава Ассоциации.

9.1,20. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов
". _: : -;Iации, на необоснованность принlIтого Советом Ассоциации решения
] .,.,к.-тючении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения IIо

-:r. ].: /t a-TIOOe.

9.\.21. Принятие решения о применении мер
, _ , -:itствия к членам Ассоциации, llредусмотренньгх

9.2.1,0. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, определение ее

дисциплинарного
положением об

Л 1.1
tr. { Э -,J-
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..зерждении мер дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их

-:;1\Iенения к членам Ассоциации саморегулируемая организация
J.роители Черноземья)) и порядке рассмотрения дел.

9.2. Вопросы, предусмотренные п.9.2.|- 9.2.18, п. 9.2.20 относятся к
_:_-lючительноЙ компетенции Общего собрания членов Ассоциации и не

_ . ,, т ý5116 отнесены к комrrетенции иных органов управления Ассоциации.
9.З. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои

-...:о}Iочия путем проведения очередных и (или) внеочередньж Обrцих

- ':]ний членов Ассоциации.
9.4. Очередное Общее собрание членов Ассоциации tIроводится один

:: j з год и созывается решением Совета Ассоциации.

9.5. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть
_ . j:эно по 

решению 
Совета Ассоциации, Генерального директора

:,: 
-- ]цIlации9 а также по инициативе Ревизионной комиссии Ассоциации или

* - требованию не менее IlЗ (олной трети) членов Ассоциации с
-:..-зерительным рассмотрением этого вопроса на Совете Ассоциации.

9.6.Общее собрание членов Ассоциации полномочно [ринимать
::-"-:illя по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более
- . _ зIIны членов Ассоциации (их представителей).

9.7 .1. Решения Общего собрания членов Ассоциации,
:::-,с\Iотренные l. 9.2.|-9.2.18, п. 9.2.2О настояIцего Устава принимаются

, ;, .,:фllцированным болъшинством в 2lз (дuе трети) голосов членов
- -: - -I1ации, присутствующих на общем Собрании членов Ассоциации.

9.7.2. Все ост€Lльные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к
, ,,:-зтенции Общего собрания членов Ассоциации, принимаются простым

" -b--lI1HcTBoM голосов от общего числа членов Ассоциации,
-:.1:,, тствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

9.8, Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации
-,:::-,е:атель Совета Ассоциации либо заместитель Председателя Совета
- : - _ _]I1ации в соответствии с его компетенцией, а в их отсутствие избранный

=,lc-Ia IIрисутствующих членов Совета Ассоциации. Протокол Обrцего

_ " ,:знltя членов Ассоциации подписывается Председательствующим и

::::етарем Обrцего собрания членов Ассоциации. Список лиц,

:.:--\тствовавших на Общем собрании членов Ассоциации, оформляется
-:.1..оItением к протоколу Общего собрания членов Ассоциации и

- _ -:I1сывается секретарем Общего собрания членов Ассоциации.
9.9. Голосование может бытъ открытым или тайным. Голосование

_:,,,1с\одит по принципу: один член Ассоциации - один голос. При равенстве

з2
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- ].lосов принимается решение о

- -r решению Обrцего собрания
_:.:1\{аеТСЯ С ПОВеСТКИ ДНЯ.

9.10. Общее собрание

проведении повторного голосования, либо,
членов Ассоциации, рассмотрение воtIроса

членов Ассоциации не вправо вкJIючатъ
- ]:lолнителъные вопросы или изменять формулировки вопросов повестки дня
,1 :роекты решений по ним, а также принимать решения по вопросам, не

::_lЮЧеННЫМ В ПОВеСТКУ ДНЯ.

9.11. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть
_-:;]нято без IIроведения очного собрания членов Ассоциации путем
-:.rведения общего собрания членов Ассоциации в заочной форме
. -.lосования (или опросным путем).

В таком случае обязатёльным является сообщение всем членам
i:;оцrtации предлагаемой повестки дня, lrредоставление возможности
_ jп]ко}Iления всех членов Ассоциации до начала голосования со всеми

.. _- бходимыми информацией и материа-пами, возможности вносить
_:ar-lоя{ения о вкJIючении в повестку дня дополнительньIх вопросов,

- .зетелъность сообщения всем членам Ассоциации до начаJIа голосования
::],1ененной повестки дня, а также срока окончания процедуры голосования.

- ,ее собрание членов Ассоциации в очной форме может быть
_,. -,ествлено с применением информационньж и коммуникационных
:*..*:,r-lогий, в том числе посредством видео-конференцсвязи (ВКС),

-, jз-].lяющих обеспечить возможность дистанционного у{астия в Общем

:. ]::Hltli членов Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том
-,::,_е принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
:l_-:]чея вопросы исключительной компетенции Общего собрания членов

-_::,-]l1ации, без присутствия в месте гIроведения Общего собрания членов
-.: - _ ]I1ации.

9.12. Общее собрание членов Ассоциации в форме
- .. _-.ования проводится в случае, когда такая форма rrроведения
_. ]:эзltя определена в решении о созыве внеочередного Обrцего
_ :._.-з -\ссоциации.

Общее собрание членов Ассоциации в заочной форме правомочно
,:.].-_;I\IaTb 

решения по вопросам своей компетенции, если в заочном
- - - .,.rвании приняли участие более половины членов Ассоциации,
:,_ -- ченных в список лиц, имеющих право на заочное голосование. Список
--:_ _ з _\ссоциации, имеющих право на заочное голосование, составляется на

_---, 
, 

: j 
.]анных реестра 

членов Ассоциации по состоянию на дату,

] - --,-зствуюIцую дате проведения Обrцего собрания членов Ассоциации.

заочного

общего
собрания

зз
бд.5 Ё
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на заочное голосование моryт быть вынесены вопросы, отнесенные к
r - ],1ПеТеНЦИи Общего собрания членов Ассоциации, за исключением
: _ :РОСОВ, указаЕньж в п. 9.2.1 - 9.2.6, п. 9.2.10 _ g.2.1 В настоящего Устава.

в случае принятия решения о проведении Общего собрания членов:_:--оциации В форме заочного голосования в срок не позднее l0 (десяти)
]'j_]еНДаРньж дней до даты окончания голосования на официаJIьном сайте
i";оциациИ размещаетсЯ уведомление О проведении Общего собрания
-,-_-нов Ассоциации, а в срок не позднее 3 (трех) калеЕдарньж дней до
_ _" ,1нчания голосования - иные документы, проекты документов при
_:..бходимости.

в день размещения на официалъном сайте Ассоци ацииуведомления о
=:!]веJеНии Общего собраНия членов Ассоциации Исполнителъная дирекция--"-,оциации дополнительно уведомляет всех действующих членов
-,:;оциаЦии 

''О 
адресаМ их элекТронной почты, которые они заявили при

:'_\пJении в члены Ассоциации или в период участия (членства) в:_:;оциации о проведении Общего собрания членоВ Ассоциации и
:, ],б\одимости посещения официального сайта Ассоциации в целях
].-jIlзации права на участие В Общем собрании членоВ Ассоциации с
_ : ; :--т о/hением бюллетеня(еЙ) для голо сования.

9,1з, Членам Ассоциации предоставляется возмох(ность вносить
_: э-.-1оlкения о вкJIючении В материалы гIовестки дня предложений и
: _ _fJнителъных вопросов в течение 2 (двух) календарных дней со дня
:,l]":ещения на официальном сайте Ассоциации информации о проведении

, "егО собраниЯ членоВ АссоциаЦии И (или) документов Общего собрания
: .:1оВ Ассоциации. Вопрос В повесткУ дня Общего собрания членов:-:--оцIlации направляется в Совет Ассоциации или в Исполнительную
:.::iкцIIю Ассоциации одним из следующих способов:

- передано под роспись;
- заказным письмом;
- по электронной почте (e-mail);
- средствами факсимильной связи.
9.|4. ПредлоЖение О внесениИ вопросоВ в повестку днrI Общего

_ 1:знlrЯ членоВ АссоциациИ должнО содержатЬ формулировку каждого-: - -_lагаемогО вопроса, а также формулировку решения по каждому*: - .-тагаемому вопросу.
9,15' Каждое поступившее предложение о вкJIючении вопросов в

шесшсу дня Общего собрания членов Ассоциации рЕlзмещается на сайте
ними членов Ассоциации.

з4
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9.16. Совет Дссоциации в течение 5 (пяти) каlrендарных днеЙ, начиная

со Дня, следующего за днем окончания приема от членов Дссоциации

дополнительЕьIх вопросов в повестку дня Общего собрания ЧЛеНОВ

Дссоциации и внесения предложений, обязан рассмотреть все постУпиВШие

предпоженияи приIUIть мотивирOванное решение О ВКJIЮЧеНИИ ИХ В ПОВеСТКУ

дня ОбЩего собрания Членов Ассоциации или об отказе во вкJIючении в

указанную повестку в cJry4lae несоответствиrI порядка IIредставления

предлоя(ениЙ гryнктам 9.13, 9.14 настоящего Устава.

9.I7. В течение 5 (пяти) капендарных дней, начинzш со дня,

следующегО за днеМ окончаниЯ приема от членов Дссоциации

дополниТелънъIх вопросоВ В повесткУ дня Общего собрания членов

ДссоциаЦии и внеСения предложений Совет Ассоциации формирует tIовестку

дня с учетом всех посryпивших предложений членов Ассоциации и

предварительноЙ повестки, сформированной Советом Ассоциации ранее.

В день принятия решения об изменении повестКи ЗаочнОГО

голосования с учетом поступивших предложений чпены Ассоциации

уведомJUIются об этом путеМ р€}зМещения информации на официzLльном сайте

дссоциации и направления извещениrI на электронные адреса членов

Дссоциации с укЕLзанием времени и даты нач€Llrа и окончания гоJIосоВаНИЯ.

9.18, При голосовании по каждому вопросу повестки дня каждыЙ член

Ассоциации обладает одним голосом.

Голосование по вопросttм повестки д{я Общего собрания IшеНОВ

Дссоциации, проводимого в форме заочного голосования, осУщеСтВЛЯЮТСЯ

искJIючительно бюллетенями для голосования.

9.19. Бюллетенъ для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Асооциации;

- повестку дня Общего собраниrI членов Ассоциации;
_ время и даry начZLJIа и окончания голосования, до которъж

принимаются бюJIлетени с итогайи голосования;

- форrчryлировку ка)кдого вопроса, поставленного на голосование,

проекты решении;
_ варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на

голосование, выраженные формулировками : ((за)), (против>>, (воЗДерЖаЛСЯ) ;

- упомиНание о том, что бюлЛетенЬ с итогаМи голосованиjI должен

содержать подпись, расшифровку подписи полномочного лица, дату

голосованиrI и печатъ Iшена Ассоциации;
- сведения о необходимости прилож9ц_ц{ _ н?.дц9д?_цgм "9qраз9у

заверенной копии докуменТа о полномочияхлица на участие в голосов€Iнии в

з5
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слrIае )лIастия в голосовании представителя чпена Дссоциации по

доверенности;
- сведения об электронном адресе Дссоциации, куда следует

направитъ бюллетень с итогами голосования, а также информацию о

почтовом адресе, по которому оригин€rльный

подлежит отправке Iшеном Ассоциации лично,

заполненный бюллетень

куръером или заказной

наименование члена Ассоциации

(полностью) индивидуаJIьного

корреспоЕденцией
g.2O. Бюллетень дJIя голосования з€lполняется уполноI\4оченным

представителем члена Досоциации посредством ис11ользования чернил

(шариковые ручки с чернилами синего либо черного цвета) или

машинописным способом (за иск.шючением проставления JIичной подписи

гоJIосующего) в следующем порядке:

- указывается полное и сокращеЕное

согласно данным ЕГРЮЛ или ФИО

предпринимателя - 
tшена Ассоциации;

- знак Х или V проставJIяется в

формулировки

Ассоциации подлежит отправке по адресу

голосования лично, курьером или заказной

только в одном из специалъно

решения по

.УкstЗыВаеТсяДоJDкносТЬУПолноМоченногоПреДсТаВиТеJUIчЛена

Ассоциации;
- подпись представитеJIя члена Дссоциации расшифровывается;

- IIростаВJIяется печатъ чJIена Дссоциации (при наличии).

скан-копия заполненного в соответствии с требованиями настоящего

гIункта оригин€Lлъного бюллетеня направJIяется tшеном Ассоциации в

установЛенныЙ периоД голосования на официальныЙ адрес электронной

почты Дссоциации, а в слуIае голосования представитеJUI члена дссоциации

ему необходимО приложИть также скан-копИю оригин€LIIьной доверенности,

выданной на его имя в соответствии с требованиями настоящего Регламента,

Оригинальный бланк бюллетеня с итогами голосования члена
,регистрации Ассоциации в день

корреспонденцией с припожением

зzlверенной надлежащим образом копии доверенности, выданной на имя

представитеJUI члена Дссоциации, в слуIае, если в голосовании от имени

чпена Ассоциации приЕиМ€tЛ )л{астие его уполномоченный представителъ,

.Щоверенность, выданн€Lя представителю члена дссоцилт\ии) должна

содоржать сведения о представляемом и представителе (имя или

наименов арме,место жителъства иJIи место, н€rю_тчения:,паспорTнlI_:_i:::'Ч)

и о его поJIномочиrж с правом голосования hо,вссiйропросаN{" по_вестки дЕя, 
,

i

i ;, :l,,,, , . , ;,. __ _,,,, 8 Д9 :,Л
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9.2t. БюлпетенЪ С итогамИ голосовация, не соответствующий

требованIбIм заполнения, установленным п. 9.20 настоящего Устава, а также

направленный после окончания установленного периода для заочного

голосования, либО направленныЙ без приложения надлежащим образом

заверенной копии доверенности (в сJryчае голосования представителя члена),

признаётся недействительным и при подсчёте голосов не уIитывается,

9.22. Определение кворума И подсчёт голосов осуществляется

Счётной комиссией в составе не менее З (трех) человек.

ВопроС об избраниИ rrерсонаJъного состава Счётной комиссии,

вносится в бюллетень дJUI голосования первым вопросом

Вторым вносится вопрос об избрании секретаря Общего собрания

членов Ассоциации.
решение по данным вопросам принимается простым большинством

голосов от общего числа членов Дссоциации, принявших )пIастие в

голосовании.
в качестве Председателя Общего собрания чJIеНОВ АССОЦИаЦИИ

выступает Председатель Совета Ассоциации.

подсчет голосов по итогам заочного голосования проводится счетной

комиссией В течение рабочего Дня, следующего за датой окончаниjI

проведения заочЕого голосования. В день подсчета голосов Счетная комисси,I

составJIяеТ IIротокол об итогах голосования, подписыВаемый всеми ее

членами.
Бюллетени, содержащие резулътаты голосования, опечатываются

счетной комиссией и сдаются на хранение в Исполнительную дирекцию

Ассоциации.
g.2з. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования подлежит

приобщению К пpoTo1oJry Общего собрания rшенов Дссоциации в форме

заочного голосования.

9.24. ПротокоЛ ОбщегО собраниЯ членоВ Дссоциации в форме

заочного голосования должен быть подготовлен и подписан в течение з

(трёх) рабочих дней с даты окончаниrI приема заполненнъIх бюллетеней с

итогами голосоваЕия от членов Ассоциации,

зафиксировавшими резулътат подсчета

участие на Обrцем собрании членов

голосов. Список лиц, принявших

Ассоциации в заочной форме,

g.25. Протокол Общего собрания членов Дссоциации, проводимого в

заочной форме, под11исыВается лицами, проводившими подсчет голосов иJIи

оформляется прилОжениеМ к протокОлгу Общего собрания членов Ассоциации

и подпиСываетсЯ секретарем Общего собрания членов Дссоциации,

bl"b *
з7
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9.26. По требованию Iшенов Дссоциации или их попномочнъD(

представитепей протоколы Общих собраний членов Ассоциации

предоставляются Генеральным директором Дссоциации в форме выписок

либо надJIежаще завереннъIх копиЙ.
g.2,7. В гrротоколе ОбщегО собрания членов Ассоциации, проводимого

в заочной форме указывается:
- полное наименование Ассоциации;

электронный адрес Дссоциации и адрес места нахождения

Ассоциац ии для приема бюллетеней,

- дата и время начаJIа и окончания приема бюллетеней и способ

отправки бюллетеней;
- список членов Дссоциации, принявших )частие в голосовании

(приложение к Протокоlry) ;

- Председателъствующий и Секретарь Общего собрания членов

Ассоциачии;
- повестк а дняОбщего собрания членов Ассоциации;

- число голосов, отданных за каждый из вариантоВ ГОЛОСОВаНИЯ (<<За>>,

(шротив>), ((воздержалсп) по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания членов Ассоциации;
-формУЛироВкирешений,приняТыхобщимсобраниемчленоВ

Ассоциации по каждому вопросу повестки дня,

- состав Счетной комиссии,

- количество поданных бюллетеней;

- количество бюллетенейо признанных недействительными или

испорченными;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодателъством

рФ.
g.28.K протокоrry ОбщеГо собранИя тUIенов Дссоциации приобщаются

документы, шринятые или утвержденные решениями Общего собрания

TIJIеHOB Дссоциации, являющиеся неотъемлемым приложением Протокола,

g.2g. В срок не позднее З (трёх) рабочих дней с даты проведения

Общего собрания Iшенов Дссоциации в заочной форме, протокол общего

собрания Iшенов дссоциации должен бытъ размещен на сайте дссоциации в

доступном дJIя всех rшенов Дссоциации видо, Каждый Iшен Дссоциации,

принявший )цастие в Общем собрании членов Дссоциации, вправе внести

замечания и возражения по протокоJry Общего собрания членов Дссоциации,
Секретарю и

о*э cl--

замечания и возражения
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председателъствующому, которые принимают решения касательно

внесённъIх замечаниЙ и возра)кениЙ.

9.з0. Общее собрание членов Дссоциации в форме заочного

голосованиrI призНаетсЯ несостоЯвшимсЯ в cJгylae, если в установленный срок

окончания приема голосов запопненные в установленном настоящим Уставом

порядке бюллетеНи постуПили менее чеМ от половины членов Ассоциации,

вкJIюченНых В списоК лиц, имеющиХ право участвовать в общем собрании

IUIeHOB Ассоциации.
9.31. Решение Совета об отказе в созыве внеочередного Обrцего

собрания mIeHoB Ассоциации может быть обжа-повано в Арбитражный сул.

10. постояннодЕЙствуюIциЙ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГДН УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

10.1. Совет Дссоциации является постоянно действующим

коJшегиЕtпьныМ органоМ управлениЯ Ассоциации, который осуществJIяет

руководство текущей деятелънQстью Ассоциации и подотчетеН общемУ

собранию членов Дссоциации. Совет Дссоциации выступает от имени

дссоциации в вопросах, относящихся к его компетенции. Заседания Совета

дссоциации моryт бытъ проведены в очной и заочной формах. Заседание

Совета Дссоциации в очной форме может быть осуществлено с прИМеНеНИеМ

информационньIх и коммуникационньж технологий, в том числе посредством

видео-конференцсвязи (вкс), предполагающей непосредствеЕное и

одновременно9 уIастие членов Совета Дссоциации в работе Совета в

назначенный денъ И время И позволяющей обеспечить возможностъ

дистанционного участия в такоМ заседании членоВ Совета Ассоциации и

обсуждения вопросов повестки Дня, В том числе принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения

такого заседаниrI.

10.2.Срок полномочий членов Совета Дссоциации 5 (пять) лет с

момента избрания. В оrгуlае истечения данного срока до момента проведения

ОбщегО собраниЯ IшеноВ АссоциаЦии полномочия rшенов Совета Ассоциации

деЙствуЮт до моМента проВедениЯ ОбщегО собрания членов Ассоциации) в

повестку дня которого вкJIючен вопрос об избрании нового состава членов

Совета Ассоциации.
10.3. В сJгrIае досрочного прекращения полномочий члена Совета

дссоциации общее собрание tшенов Ассоциации вправе избрать нового

члена Совета Дссоциации на период 11олномочий лица, прекратившего

членство

з9
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10.4. Совет подлех(ит обновлению (ротации) один раз в пять лет на

одну треть. Избрание новых членов и прекращение полномочий членов

совета, подле}кащих замене, осуществJIяется Общим собранием членов

Ассоциации.
10.5. Совет Дссоциации формируется из числа индивиду€l11ьных

предприНимателей * членоВ Ассоциации и представителей юридических лиц

- IшеноВ Дссоциации, а также ЕезависимьIх членов. независимыми членами

считаютСя лица, которые не связаНы трудоВыми отношениями с Ассоциацией

и ее членами. Членами Совета Ассоциации не моryт бытъ IuIены Ревизионной

комиссии Ассоциации.
10.б. Члены Совета Ассоциации избираются путем тайного

голосования на общем собрании 1шенов Ассоциации. Количественный состав

Общим собранием членов Ассоциации в

но не более 11 (одиннадцати) tuIeHoB, при

cocTaBJuITb не менее 1/3 (одной трети) от

переизбираться в тшены Совета Ассоциации

Совета Ассоциации определяется

составе не менее 5 (пяти) чJIенов,

этом независимые члены должны
IIленов Совета Ассоциации.

I0.7 . ПрИ формироВ аниИ Совета Дссоциации общим собранием

тшенов Ассоциации могут быть определены и согласованы дополнительные

условиrI и критерии, а также особые обязательства членоВ Ассоциации,

представители которъIх входят в состав Совета Ассоциации.

10.8. IIлlены Ассоциации, желающие выдвинутъ своего кандидата в

СовеТ Ассоциации, вправе В двухдневный срок со днlI р.tзмещениll

информациИ на официальноМ сайте АссоциациИ О проведении Общего

собрания членов Ассоциации направитъ предложения о кандидате в адрес

Ассоциации.
10.9. Список кандидатов для избрания в члены Совета утверждается

на заседании Совета Дссоциации и после утверждения список кандидатов

изменеЕию не подлежит. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов

Совета Дссоциации и не заявившие самоотвод, подJIежат вкJIючениЮ В

избирателъные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет

Ассоциации.
10.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие

квалифицированное большинство голосов в 2lз от общего чисJIа членоВ

Дссоциации, присутствующих на общем собрании членов Дссоциации. Одно

и то яtе лицо может

неограниченное число раз.
10.1 1.Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:
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10.1 1.1. участвовать в заседаниях Совета Дссоциации, вноситъ

предложения о формировании повестки дня заседания Совета АссоцИаЦИИ) В

том чиспе о вкJIючении в нее дополнительнъIх вопросов;

10.11.2. 1..racTBoBaTb в обсуждении вопросов, внесенньIх на заседаНие

Совета Ассоциации;
10.1 1.3. запрашивать и пол)п{ать от органов Ассоциации необхоДиМУЮ

информацию об их деятелъности;
10.11.4. член Совета Ассоциации, не согласившийся с мнениеМ

болъшинства тшенов Совета Ассоциации, вправе в течение суток с Момента

оконч€tния заседания Совета Ассоциации представить в письменнОМ ВиДе За

своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу

заседания Совета Дссоциации. Члены Совета Ассоциации, вырzlзившие

особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение
Совета Ассоциации;

10.11.5. членЫ Совета ДссоциациИ обладают иными правами

предусмотренными вIIутренними документами Ассоциации.

t0.12. Член Совета Ассоциации обязан:

10.12.1. приниматъ rIастие в заседаниJж Совета Ассоциации, За

искJIючением сJryчаев, являющихся уважительными (болезнь, командировка и

т.д.). При невОзможности присутствовать на заседании Совета Ассоциации

лично по уважительныМ rrричинаМ Iшен Совета вправе передать свой голос

иному члену Совета путем выдачи соответствующей доверенности.

l0 .12.2. исполнять решения Совета Асооциации.

10.12.3. добросоВестно исполнять принятые на себя функции члена

Совета Ассоциации.
10.13. Возглавляет Совет Дссоциации, руководит его

деятелъностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации и

Общего собрания t[ленов Ассоциации Председателъ Совета АссОциаЦИИ. В

отсутствие Председателя Совета Ассоциации председательствует на

заседании Совета Дссоциации и Общего собрания членов АССОЦИаЦИИ

заместитель Председателя Совета Ассоциации в соответствии с его

компетенцией. В их отсутствие председательствующий избирается из числа

присутсТвующих членоВ Совета Ассоциации простым большинством голосов.

10.14. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность tryТеМ

проведения периодиtIеских заседаний и принятиrI решений по вопросам его

компетенции. Возможные формы присутствияна заседании: очн€tя и заочная.

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета 49qоц"?"чич
определяется Положением о постоянно действуютцем коллеги€шьном органе

4t
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управления (совете) Ассоциации самореryлируемая организация (строители

Черноземья), которое утверждается Общим собранием членов Дссоциации.

10.15. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере

необходимости, но не реже одного р€Lза в три месяца. Заседания Совета

Дссоциации созывzlются Председателем Совета Ассоциации либо лицом егО

замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации

или не менее одной трети членов Совета Ассоциации.
10.16.Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один

голос. При равенстве голосов голос Председателя Совета явJuIеТся

решающим.
10.17.Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его

заседании присутствует не менее половины члонов Совета Ассоциации, лрИ

этом решение считается принятым, если за него проголосов€tло более

половины членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании, есJIи

иное не предусмотрено действующим законOдательством Российской

Федерации.
10.18. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие

вопросы:
10.18.1. Создание специализированных органов Ассоциации,

утвер}кдение Положений о них и правил осуществления ими деятельности.
10.18.2. Принятие решений о проведении аудиторских проверок

деятельности Ассоциации.
l0.1 8.3. Назначение аудиторской организации для проверки

достоверности и организации бухгалтерского учёта и финансовой
(бухга_rrтерской) отчётности Ассоциации Ревизионной комиссиеЙ; принятие

решений о проведении проверок в отношении Генерального ДирекТора

Ассоциации.
10.18.4. Представление Общему собранию членов Ассоциации

кандидата либо кандидатов для назначения на должностъ Генерального

директора Ассоциации.
10.18.5. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации и

искJIючении из членов Ассоциации по осIIованиям, предусмотренЕыМ

законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документаМи

Ассоциации.
10.18.6. Принятие решения об изменении уровнеЙ ответственности

члена Дсооциации по компенсационным фондам, в соответствии с коТорЫМИ

членом внесен взнос в такие компенсационные фонды;

bi,.b.}-
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10.18.7. Принятие решениЯ О предоставлении/возобновлении права

осуществJUIтъ, строительство, реконструкцию, кагIитальный ремонт, снос

объектов капит€tлъного строительства, в том числе по договорам строительного

подряда, заключаемыМ с исtrолъзованием конкурентньIх способов закJIючения

договоров;
10.18.8. Принятие решения о внесении/отказе во внесении изменений

в сведения о категории технической сложности и потенци€tлъной опасности

о бъекта капитЕlлъного строителъств а по з аявлению IUIeHa Дссоциации ;

10.18.9. СозыВ ОбщегО собрания чJIенов Ассоциации, подготовка

повестки дня и предложений по организационным Bottpocull\4.

10.18.10. Принятие решения о формировании компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств.

10.18.1 1 . Принятие решения о создании специзtлъньIх фондов

Ассоциации.
10.18.12. УтвеРждение перечнrI ЛИЦ, кандидатуры которьж могут

рассматриваемъIх по их

Ассоциацией;
10.18.13. Принятие решениЯ О распоряжении имуществом

средствами Ассоциации в пределах компетенции.

10.18.14. Принятие решениrI о создании Дссоциацией других

некоммерческлж организаций, а также филиалов и представителъств

Ассоциации.

предлагаться В качестве третейских судей дJUI их выбора уIастниками споров9

10.1 8. 1 5. Прелотвращение и урегулирование конфликта интересов,

10.18.16. Разработка

формирование и утверждение
деятельности Ассоциации.

10.18.17. Организация привлечениrI средств для финансирования

деятельности Ассоциации.
10.18.18. Рассмотрение матери€tIIов ревизий, проверок, а также

отчетоВ руководИтелеЙ фипиаJIоВ и предсТавительств Ассоциации, принятие

по ним решений.
10.18.19. Утверждение стандартов и правил, а также внутренних

документов, не отнесеннъж к компетенции Общего собрания членов

Дссоциации, и предварительное согласование документов, утверждаемъIх

Общим собранием Iшенов Ассоциации.

10.18.20. Утверждение годовъж планов проверок IшеноВ АССОЦИаЦИИ

и ежеквартаJьных отчетов о проведенньIх проверках

заявлениям в третейском суде, образованном

долгосрочньгх комплексных программ,

краткосрочных целевъIх IIрограмм и проектов
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10.18.21. Внесение корректировок в смету доходов и расходов
Ассоциации в пределах ее рul:}мера, утвержденного Общим собранием членов
Ассоциации.

10.18.22. Выдвижение из числа члеIIов
кандидата на пост Председателя Совета Ассоциации.

Совета Ассоциации

направлений подготовки для

и развитии
системы

10.18.2з. Участие в мониторинге и прогнозировании потребностей в
квалифицированньж кадрах, а также в разработке предложений в
образовательные стандарты,

профессион€tпьньIх образовательных организаций и образовательньtх
организаций высшего образования.

10.18.24. Участие в установленном порядке в создании
системы профессионЕtльньж квалификаций, формировании
независимоЙ оценкИ квалификации работника, разработке и экспертизе
проектов профессионапьных стандартов.

10.18.25. Рассмотрение вопроса и принятие решений о привлечении
членоВ АссоциаЦии К дисцишIИнарной ответственности за нарушение норм
Устава Ассоциации, правиЛ контролЯ В области самореryлирования,
стандартОв и правИл самореryлированIбI, а также об отмене таких решений в
соответствии с внутренними документами Ассоциации, регламентирующими
порядок применения мер дисциплинарного воздействия.

10.18.26. Рассмотрение жа-гtобы !шена Ассоциации о применении к
нему мер дисциплинарного воздействия.

10.18.27. Принятие решониrI об осущестВлении дополнителъных
взносов в компенсационные фонды Ассоциации с целью их восполнения до
минимtшьного рЕlзмера, опредеJUIемого в соответствии с градостроительным
кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации.

10.18.28. Принятие решеншI об осуществлении выплат из
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в случае
насцшпениrI солидарной ответственности Ассоциации по обязателъствам
своиХ членоВ в сJt)ч€Utх и порядке, предусмотренньж Градостроительным
кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации.

10.18.29. Принятие решения об осуIцествлении выплат из
компенсационного фонда обеспечения договорньIх обязательств согласно
требованияМ внутренниХ документов Ассоциации, регламентирующих
порядок таких выплат.

10.18.30. Предварителъное утвержденд9 годовой бухгалтерской

в перечень профессий, специ€Lльностей и
обеспечения образователъной деятельности
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10.18.31. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и

внутренними докумеIIтами, не отнесенные к искJIючительной компетенции

Общего собрания Iшенов Ассоциации.

10.19. Председатель Совета Дссоциации избирается общим

собранием rшенов Дссоциации из числа членов Совета дссоциации тайным

голосованием на срок пятъ лет. В слуrае истечения данного срока до момента

проведения Общего собраниrI IIленов Ассоциации гIолномочия ПредседатеJul

Совета ДссоциаЦии дейсТвуюТ до момента проВедения Общего собрания

ImeHoB Дссоциации, в повестку дня которого вкJIючен вопрос об избрании

председателя Совета Дссоциации. Одно и то же лицо может переизбираться

на должностъ ПредседатеJuI Совета Ассоциации неограниченное число раз,

10.20. Председателъ СоветаАссоциации:

10.20.1. представляет дссоциацию перед третьими лицами и

действует от имени Дссоциации в отношении решений, принятьIх Общим

собранием членов Дссоциации и Советом Дссоциации в рамках их

компетенции по доверенности.
t0.20.2. ПредставляеТ ДссоциациЮ пО доверенности в органах

государственной власти И местного самоуправления, некоммерческих

организациях, международнъIх и инъIх организациrtх, в том числе от имени

дссоциации вносит В органы государственной власти и местного

самоуправления предложения по совершенствованию государственной

политики и нормативно правовой базы в сфере строительства,

реконструкции, капит€tлъного ремоЕта объектов капит€tлъного строителъства,

10.20.3. Принимает решеНия о созЫве заседаний Совета Дссоциации,

|о.20.4. Председательствует на Общем собрании членов Дссоциации,

заседании Совета Ассоциации.

10.20.5. По поручению Совета Дссоциации вносит на рассмотрение

общего собрания чпенов Ассоциации кандидатуру Генерального директора

дссоциации, предложение об освобождении его от занимаемой должности, от

имени Дссоциации подписывает (заключает) с Генералъным директором

Ассоциации контракт (трудовой договор).

10.20.6. ПодписЫвает доКументы, утвержденные общим собранием

Iшенов Ассоциации и Советом Ассоциации,

L0.20.7. СогласовываеТ структурУ Дссоциации, штатное расписание и

численнОстъ рабоТникоВ Исполнителъной дирекции Дссоциации;

10.20.8. Ежегодно отчитывается переД общиМ собранием членов

Ассоциации о работе Совета Ассоциации.
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l0.2|. Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета
Ассоциации могут бытъ избраны один или Еесколько Заместителей
председателя Совета Ассоциации, которые по поручению Председателя
Совета могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия
председателя Совета выполнrIть функции Председателя Совета
Ассоциации.

|0.22. Прекращение полномочий отдельного Iшена или отдельных
.uIеноВ Совета Ассоциации не ведет ,к прекраттIению полномочий Совета
Асооциации в целом.

|0.2З. Полномочия Iшена Совета Ассоциации прекращаются
дOсрочно в следующих сJýцIаях:

1,0.23.1. физической невозможности исполнениrI полномочий
(признание Еедееспособным; смерть; признацие безвестно отсутствующим,
объявление умершим, длителъная болезнь и т. д.);

10.2З.2. в случае поданного Iшеном Совета Ассоциации з€uIвления о

досрочном сложении полномочий с последfющим принlIтием общим
собранием членов Ассоциации решения о прекращении его полномочий;

l0.2З.З. прекращения трудовых или иньгх отношений с юридическим
лицоМ-членом Ассоциации, в связи с которыми член Совета явJUIлся

представителем такого юридического лица в Совете;
10.2З .4. ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица -

члена Ассоциации, представителем которого член Совета являлся в Совете
Ассоциации;

t0.23.5. прекраIцениrI деятельности в качестве индивиду€Lлъного
предпринимателя или вьжода из Ассоциации индивиду€tльного
ПреДПриниМатеJUI - Iшена Ассоциации, являющегося членом Совета
Ассоциации;

t0.2З.6. соответствующего решения Общего собрания членов
Ассоциации.

l0.24.
протоколов в

Федерации.
10.25.

Решения Совета Ассоциации оформляются письменно в виде
соответствии с требованиями законодательства Российской

Решения Председателя Совета Ассоциации и его заместителя
Принимаются единолично и оформляются письменно в виде прикЕtзов,

распорflкений и извещений.
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ИСIIОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРВКТОР АССОЦИАЦИИ)

1 1.1. Текущее руководство Ассоциацией осуществляет

11.

Генеральный директор единолично с помощью сформированного им штата

l|.2. Генеральный директор Ассоциации назначается Общим
собранием Iшенов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет представлению
Председателя Совета Ассоциации. В случае истечениrI данного срока до
МОМеНТа ПроВеДениrI Общего собрания членов Ассоциации полномочия
Генерального директора Ассоциации действуют до момента проведения
Общего собрания членов Ассоциации, в повестку дня которого вкJIючен
вопрос об избрании Генер€tпьного директора.

11.З. Одно и то же лицо может переизбираться на должность
Генер ального дир ектор а Ассоци ации неогр аниченно е число р €в.

|1.4. При назначении Генерального директора Ассоциации должны
быть соблюдены требования законодателъства РФ и настоящего Устава.

1 1.5. Генеральный директор должен соблюдать ограничениrц

установленные законодательством РФ, в том числе он не вправе:
11.5.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которьж или

должниками по которым явJUIются члены Ассоциации, их дочерние и
зависимые общества.

1|.5.2. Осуществлять в качестве индивидуЕLпьного предприниматеJuI
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом
самореryлирования для Ассоциации.

11.5.З. Учреждать хозяйственные товарищества и общества,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, являюш{уюся
предметом самореryлирования дjUI Ассоциации, становитъся )п{астником
таких хозяйственньж товариществ и обществ.

11.5.4. Заключать с членами Ассоциации, их дочерними и
3Е}ВиСиМыМи обществами любые договоры имущественного страхования,
кредитные договоры, соглашения о пор}пIительстве.

1 1.6. Генеральный директор Ассоциации:
11.6.1. Формирует и организует рабоry Исполнителъной дирекции

Ассоциации дJuI выполнениlI решений Общего собрания Iшенов Дссоциации
и Совета Ассоциации.

l|.6.2. По согласованию с Председателем Совета Ассоциации

утверждает штатное расписание Исполнительной.дирекции Ассоциациц.,
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11.6.3. Еrкегодно отчитывается о проделанной работе перед Общим
собранием членов Ассоциации.

||.6.4. Руководит текущей хозяйственной деятельностъю
Ассоциации в соответствии с действующими федералъными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федеры!ии, настоящим

Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета

Ассоциации, принrIтых в пределах их компетенции.

11.6.5. Без доверенности действует от имени Ассоциации, в том

числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Ассоциации,
издает прикzlзы и другие распорядительные акты по вопросам хозяйственной

деятельности, дает укЕ}заниrI, обязательные для исполнения всеми

работника}{и Исполнительной дирекции Ассоциации, выдает им

доверенности.
1 1.6.6. Утверждает внутренние документы Ассоциации, касающиеся

организации работы Исполнительной дирекции Ассоциации (регламенты

подготовки к заседаниям и исполнения решений органов управления
Ассоциации, регламент работы с шросроченной задолженностью, регламент
проведения проверок, регламент страхования |ражданской ответственности

членами Ассоциации, регламент работы Исполнительной дирекции
Ассоциации, инструкцию по делопроизводству и другие документы).

11.6.7. Открывает счета Ассоциации в кредитньIх (банковских)

организациях, имеет право первой подписи финансовых документов.
11.6.8. Распоряжается имуществом и средствами Ассоциации (по

согласованию с Советом Ассоциации).
11.6.9. Формирует смету доходов и расходов Ассоциации на

очередной год. Вносит ее на рассмотрение в Совет Ассоциации для

одобрения и дальнейшего утверждения Общим собранием членов

Ассоциации.
11.6.10. Заключает договоры, конц)акты, сделки в пределах

утвержденной сметы, подписывает соглашения, другие док)rменты,
совершает иные юридические акты, касающиеся хозяйственной деятельности
Ассоциации.

11.6.11. Назначает и увольняет штатных работников
Исполнительной дирекции Ассоциации.

11.6.t2. Формирует штат Исполнительной дирекции Ассоциации в

пределах фонда оплаты труда, установленного сметой расходов Ассоциации,

утвержденной решением Общего собрания_ членов Ассоциации по

coглaсoBaниюcПpедcедaтелеМCoветaAсcoциaц'':|
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1 1.6.13. Утверждает должностные инструкции работников,
положения, иные локЕLлъные нормативные акты Ассоциации, регулирующие
трудовые отношения, от имени Ассоциации заключает, изменяет условия и

расторгает трудовые договоры с работниками Исполнительной дирекции
Ассоциации, издает прикilзы, распоряжения, дает укaзания в рамках своей

компетенции, осуществляет контроль за их исполнением.

11.6.14. Применяет к работникам Исполнительной дирекции
Ассоциации меры поощрениrI и дисциплинарные взыскания в соответствии с

трудовым законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации.
1 1 .6.1 5. Обеспечивает коптроль за соблюдением трудового

законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за исполнение

необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм

р аб отниками Исполнительной дир екции Ассоц иации.
1 1.6.16. Организует и обеспечивает ведение бухгаrrтерского,

н€lлогового и статистического учета, финансовой и иной отчетности

Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность.
1|.6.|7. Разрабатывает и предоставляет Общему собранию членов

Дссоциации годовой отчет о деятельности Испопнительной дирекции,
ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств, утверждаемые
годовым Общим собранием Iшенов Ассоциации;

11.6.18. Организует хранение информации и документов,
образующихся в процессе деятельности Ассоциации, и представление

информации третьим лицам с соблюдением требований действующего
законодатеJIъства РФ, Устава, и внуц)енних документов Ассоциации,

утверждение док)rментов, определяющих порядок исполнения указаннъш
полномочий.

11.6.19. Представляет на утверждение Общему собранию членов

Ассоциации годовую бухгалтер скую отчетно сть Ассоциации.
1|.6.20. Принимает решение о

компенсационнъIх фондов Ассоциации
предусмотренньIх законодательством РФ и вIIутренними документами
Ассоциации, в том числе о перечислении средств компенсационных фондов
Ассоциации в случЕutх и порядке, предусмотреннъгх внутренними

документаrrли Ассоциации, в том числе в целях уплаты нztпога на прибыль,

исчисленного с дохода, IIолученного от размещения средств

компенсационного фонда, а также о возврате средств, ошибочно

перечислонии средств
В сJýrчЕUгх и порядке,

перечисленньгх в компенсационные фонды Ассоциации и средств взносов,

излишне самостоятельно уплаченньrх mIeHoM в компенсационные фонды
bl*b л
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Дссоциации В слrIае постуIшения на специzlпъный банковский счет

дссоциации средств Досоциации ((национчшъное объединение строителей),

перечисленнъIх самореryлируемой организацией, искJIюченной из

государственного реестра саморегулируемьж организаций, члоном которой

являлись юридическое лицо ипи индивидуапьный предприниматель.

11.6.2t При поступлеЕии в адрес Дссоцибции требования об

осущестВлении выIUIат из средств компенсационных фондов Ассоциации в

результате наступления ответственности Дссоциации по обязателъствам

свои>( членов выносит вопрос о рассмотрении такого требования на

ближйшее заседание Совета Дссоциации в соответствии с внутренними

документами Ассоциации.
1|.6.22. Осуществляет контроль своевременности размещения на

сайте Ассоциации сведений о размерах компенсационных

Ассоциации,, а также их достоверности,

фондов

tt.6.23. обеспечИвает собJIюдение сроков и процедур рассмотрония

заJIвлоний, обращений и жалоб, поступивших в адрес Дссоциации,

ffioбеспечивaетBнеcениесBеДенийBpееcTpчленoB
ДссоциаЦии, предОставляет выписки из реестра членов Дссоциации,

||.6.25. ПриниМает решение О вносении изменений в реестр Iшенов

Дссоциации в части изменения идентификационньIх сведений о юридиtIеском

лицеИПИИНДИВиДУалЬНоМпреДприниМаТеле'соДерЖаЩихсяВреесТретшеноВ
ДссоциациИ (организационно-ПравоваjI форма, наименование юридического

лица, фамилия, имя, отчество индивидучшъного предпринимателя, адрес

(местО н€tхождеЕия), исполнительного органа юридического лица, адрес

постоянного места жителъства индивидуЕtльного предпринимателя, Фио

руководитеJIя, иная контактнаJI информация и др,), Решение о внесении

изменений В реестР членоВ Дссоциации в cJD4IaltX, предусмотреннъж

настоящим tIyHKToM, принимается генер1льным директором Дссоциации в

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поJDтIения заявления от члена

Дссоциации с приложеЕием докУ1aентов, fIодтверждающих изменение таких

сведений, и оформляется соответствующим приказом,

t|.6.26. ОрганизУет подгоТовку и проведение заседаний (собраний)

органов упр авления Дссоц иации, включая их техниче ско е сопр ов ождение,

||.6.2,7. обеспечивает выполнение решений и IIорrIений Совета

дссоциации, ГIредседателя Совета Дссоциации, Общего собрания членов

Аосоциации, сгIециЕLIIизированнъIх органов Ассоциации,

11.6.28. Принимает участИе в разработке внутренних документов,

регулирующих деятелъность Ассоциации,
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|1.6.29. ПО пор)цению Председателя Совета Дссоциации

ПриниМаеТ)пIасТиеВконсУЛЬТациях,перегоВорахИсоВеЩанияхс
профессионаJIъными союзам и и |4х объединениями, органами исполнительной

власти, органами местного самоуправления по направлениrIм, затрагивающим

вопросы строительства и самореryлирования.

1 1.6.з0. в сл)чаях, установленнъIх законодательством и

вIrутренними документами 'Ассоциации, направJIяет необходимую

информацию оргаЕу надзора за самореryлируемыми организациямиэ

государственным органам, членам Дссоциации, кандидатам в члены

Ассоциации, иным организациrIм и гражданам.

11.6.31. В IIределах своей компетенции принимаеТ меры по

устранению нарушений, выявленных органом надзора за деятелъностъю

самореryлируемъж организаций, при необходимости вносит предложения на

Совет Дссоциации о мерах, направленных на устранение нарушений,

1|.6.з2. Осуществляет анаЛиз деятельности членов Ассоциации по

их отчетам, вносиТ информацию по результатам анЕLлиза Совету Дссоциации

и Общему собранию tшенов Ассоциации.

1 1.6.3з. Разрабатывает и предоставляет Председатетпо Совета

Дссоциации предложения по внесению изменениЙ в проекты федеральнъIх

законов и инъIх нормативнъIх правовых актов РоссийскоЙ Федерации,

законов и иньIх нормативньtх правовъIх актов субъекта Российской

ФедерацИи, нормативнъIХ правовыХ актоВ органоВ местногО сZII\4оуIIравления,

государсТвенньЖ програмМ, а также закJIючения о результатах проводимьж

Дссоциацией независимьIх экспертиз проектов нормативньIх правовьIх актов,

заТрагиВающихВопросыстроитеЛъстВа'реконсТрУкции'капитапьного
ремонта объектов капитЕtльного строительства, в органы государственной

властИ РоссийскоЙ Федерации, органЫ государственноЙ власти субъекта

РоссийскоЙ Федерации и органы местного самоуцравления.

1 1.6.34. Разрабатывает и представляет Председателю Совета

Дссоциации предложения по внесению изменений, дополнениЙ в документы,

регламентирующие вопросы формиров аниЯ и реЕtпизации государственной

политикИ И политики органоВ местного самоуправлени,I в, сфере

строителъства, реконструкции, капитыIъного ремонта объектов

строителъства, В том чисJIе по вопросам реulлизации

капитапьного

федеральньIх,

регионалъньIх и местных программ, проектов социапъно-экономического

развития, инвестиционных проектов.

11.6.35. ЗапрашиваеТ оТ имени Дссоциации в органах

государсТвенной власти Российской Федерации, органах государственной
(;д.-' }-
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властИ субъектОв Российской ФедерацИи и органах местного самоуправлеЕия

информацию и полуIает от этих органов информацию, необходимую дJIя

выполнения Дссоциацией и Генеральным директором возложенных на него

функчий, в установленном федералъными законами порядке.

11 .6.з6. Вносит Совету Дссоциации предложения об образовании

филиалов и представительств Ассоциации.

1 1.6.37. обеспечиваеТ размещение средств ком11енсационньIх

фондов Дссоциации в соответствии с внутренними документами дссоциации,

регламеНтирующими вопросы компенсационЕых фондов в целях их

сохранения и увеличения; информируеТ Совет Ассоциации о состоянии

компенсационнъIх фондов Ассоциации.

11.6.38. Ведет публицистическую и разъяснителъную работу по

вопросам, связанным с цредметом самореryлирования в печатных и

электроннъж средствах массовой информации. При этом если в тryбликации

упомин€lются Iшены Дссоциации, их работники, такие шубликации должны

быть согпасованы с лицами, упомяЕутыми в них.

11.6.з9. обеспечивает IIроведение проверок Iшенов Ассоциации за

соблюдением ими требований стандартов и правил самореryлирования,

условий Iшенства в Дссоциации, организует контроJIъ за устранени,Iми

нарушений, выявленнъIх в ходе проверок.

11.6.40. Принимает решение о добровопьном вьIходе членов из

дссоциации в соответствии с порядком, установленным законодательством и

внутренними документами Ассоциации.

1 1.6.41. ОрганизуеТ проведение общественного KoHTpoJUI за

соблюдеНием требований законодателъства РФ и инъtх нормативно-правовьгх

актов контрактной системы.

1t.7.генерztпьный директор Дссоциации вправе входить в состав

совета Дссоциации в качестве представитеJIя юридического лица - члена

Ассоциациио но не может являться его Председателем,

1 1.8. Генер€tлъный директор на основании решения Совета

Дссоциации может возглавJIять ипи быть членом специutлизированньtх

органов Ассоциации.
1 1.9. Генеральный директор Дссоциации несет гIерсон€tльную

ответственность за создание условий, обеспечивающих надлежащие услови,I

по защите сведений, составляющих государственную таЙну.

11.10. Решения генеральНого директора Дссоциации принимаются

им единолично в писъменном виде и оформляются в виде прик€Iзов,

распоряжений.
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11.11. Компетенция Генералъного директора Ассоциации,порядок
назначения И прекращение его полномочий устанавливается Положением о
едицолиЧном испОлнительНом органе (Генералъном директоре) Ассоциации
самореryлируемая организация <строители Черноземъя>, которое
утв ерждается О бщим со бранием Iшенов Ассоц иации.

12. рЕвизионнАя комиссиrI АссоциАции
12.1. РевИзионнzШ комиссиrI являетсЯ контролирующим органом

Ассоциации.
12.2. Ревизионн€ш комиссия избирается Общим собранием членов

АссоциаЦии срокОм на пять леТ из числа членов Ассоциации и действует на
общественньD( началах. Члены Ревизионной коми Qсии моryт избираться в ее
состав неограниченное число раз. Количественный состав Ревизионной
комиссии опредеJUIется решением Общего собрания членов Ассоциации.

l2.3. Членами Ревизионной комиссии не моryт быть избраны члены
Совета АссоциациИ И штатные сотрудникИ Исполнительной дирекции
Ассоциации.

12.4. ЩеятельНостъ РевИзионной комиссии возглавляет Председатель,
избираеМый на первоМ заседании Ревизионной коми ссиииз ее состава сроком
на IшTb лет.

|2.5. Компетенция Ревизионной комиссии:
12.5.1. ОсуществляеТ контроль и ежегодные ревизии

финансовО - хозяЙственноЙ деятельности Ассоциации, соблюдение
действуЮщегО законодательства органами управления и должностными
лицам Ассоциации.

12.5.2. Щает закJIючения по годовым отчетам и балансам
Ассоциации. Без закJIючения Ревизионной комиссии Общее собрание членов
АссоциаЦии не вправе утверждать годовой баланс и отчет Ассоциации.

l2.5.З- ЕжегоднО отчитываетсЯ О своеЙ работе перед Общим
собранием членов Ассоциации.

12.6. Ч^гrенЫ Ревизионной комиссии вправе затребовать, а члены
Совета АссоциаЦии, рукОводителИ и работники Исполнителъной дирекции
АссоциациИ обязанЫ представить все загIратттиваемые документы и дать
объяснения по вопросам, касающимся
деятельности Ассоциации.

финансовой и хозяйственной

12.7. Решением Совета Ассоциации по согласованию с Ревизионной
комиссией к проведению ревизий могут привлекаться независимые аудиторы.
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|2.8. По требованию не менее чем одной трети от общего числа
Iшенов Ассоциации может быть проведена внеочередная ревизиrI финансовой
и хозяЙственноЙ деятельности Ассоциации.

I2.9. По результатам ревизии Ревизионная комиссия может требовать
созыва внеочередного Общего собрания Iшенов Ассоциации.

12.10.Председателъ Ревизионной комиссии имеет право
присутствовать на заседании Совета Ассоциации.

12.11.Решения Ревизионной комиссии принимаются простым
большинством присутствующих на ее заседании Iшенов Ревизионной
комиссии и оформляются в виде актов. Решения Председателя РевизионноЙ
комиссии принимаются единолично и оформляются в виде распоряжений.

13. источники
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

13.1.Имущество Ассоциации составляют материальные и финансовые
ресурсы, нематериzшъные активы, а также иное им)дцество, вкJIючая
имущественные права, находящиеся на ее балансе и явJuIющиеся

собственностью Ассоциации.
1 3.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются :

13.2.1. Единовременные и регуJuIрные (периодические) постуIIлениrI
от IIJIенов Ассоциации в виде взносов (всryпительные, членские и целевые).

13.2.2. Взносы в компенсационные фонды.
|З .2.З . Щобровольные имущественные взносы и пожертвования.
lЗ.2.4. Средства, поJýленные от ок€вания образовательньIх услуг.
lЗ.2.5. Средства, полученные от прода;ки информационных

материчtпов.

1З.2.6.,Щоходы, полуIенные от р€Lзмещения денежньж средств на
банковских депозитах.

lЗ.2.7. Щоходы от оказаншI услуг по предоставлению информации,

раскрытие которой может осуществляться на платной основе.
lЗ.2.8. L{елевые взносы членов Ассоциации, преднzlзначенные дIя

финансирования KoHKpeTHbIx мероприятий, действий, либо покрытия
конкретньIх расходов Ассоциации. Их размер, порядок и сроки внесения

утверждаются Общим собраriием членов Ассоциации или Советом
Ассоциации.

|з.2.9.
13.3. Уставный капитаII в Ассоциации не формируется.

Щругие, не запрещенные законодательством источники.
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13.4. Поступления средств от членов Дссоциации производятся в

в€tлюте РоссиЙскоЙ Федерации.

13.5. Дссоциация вправе привлекать в порядке, установленном

законодателъствоМ РоссийскоЙ Федерации, дополнителъные финансовые, в

ТоМЧисЛеВtlJIютныересУрсы'пожерТВоВанияицелеВыеВЗносыюриДических
и физических лиц, в том числе и иностраннъIх,

13.6. ДссоциаЦия можеТ иметь в собственности здzшия, сооружения,

оборудование, транспортные средства, инвентаръ, денежные средства в

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные

ьо"д", и оборотные средства, стоимость которьж отражается на ба,пансе

Ассоциации.
дссоциация может иметъ В собственности или на ином цраве

ЗеМелъныеУЧасткиИДрУгоенеЗаПрещенноеЗакоЕоМимУЩестВо.
1з.7. Члены Дссоциации обязаны ошачиватъ вступительные

единовременные и регуJuIрные (периодические) членские взносы, целевые

взносы, взносы в компенсационные фонды в порядке и рЕLзмерах,

устаЕовленньIх деЙствующим законодательством рФ и внутренними

документами Ассоциации.
при несвоевременной уппате ипи неуплате взносов, указанньtх в

настоящем пункте, более двух раз в размерах, установленньж Положением о

IIJIенстве, к ашену дссоциации применrIются меры дисциплинарного

воздеЙствиJI, предусмОтренные Положением о мерах о мерах

дисциплинарного воздейстВиrI, поряДке и оснований их применения к членам

дссоциации саморегулируемая организация кстроители Черноземьп>, и

порядке рассмотрения дел.

1з.8. Имущество, переданное Дссоциации его членами в качестве

взносов, не подлежит возВрату при прекращении rшенства в Дссоциации,

если иное не предусмотрено действующим законодателъством Российской

Федерации.
13.9. Ассоциация может совершать в отношении

собственности имущества. ,любые сделки, не

находящегося в его

противоречащие

законодатеJъству РоссийскоЙ Федерации и Уставу,

13.10. Дссоциация отвечает по своим обязателъствам тем своим

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может

быть обращено взыскание.

13.11. ЧленЫ ДссоциациИ не вправе ис11ользовать имуIцесJво
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|З.|2. Имущество, переданное Ассоциации ее чпенами, является

собственностью Ассоциации.

14. спосоБы оБЕспЕчЕния
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ

АССОЦИАЦИИ
14.1.Способами обеспечения имущественной ответственности членов

Ассоциации перед. потребителями произведенньж ими товаров (работ, усJryг)
явJUIется создание компенсационньIх фондов и система личного и (ил")

колпективного стрЕlхования.

14.2.Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда
возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств несет ответственность в соответствии с действуюЩиМ

законодательством по обязательствам своих IUIеHoB, возникшим вслеДСтВИе

причинениrI вреда вследствие недостатков работ, которые ок€lзывают влияние

на безопасность объектов капитаlrьного строительства, а также вследствие

неисполнения или ненадлежащего исполнения членами АссоциацИИ

обязателъств по договораN{, закJIюченным с испопъзованием конкурентнЬгХ

способов зЕlкJIючения договоров.
14.З.Компенсационные фонды формируются искJIючительно в

денежной форме за счет взносов членов Ассоциации в рulзмере не Менее

установленньIх действующим законодателъством РФ и Общим собраНИеМ

членов Ассоциации.
14.4.Не доtц/скается освобождение тuIена Ассоциации от обязанности

внесения взносов в компенсационные фонды Ассоциации, в том числе За сЧеТ

его требований к Ассоциации, а также уплата взносов в рассрочку или иныМ

спо со бом, искJIючающим единовр еменную уIIлату взно сов.

14.5.Возврат внесенньIх взносов в компонсационные фонды
Дссоциации искJIюченным членам не производится, за искJIючением сJý/чая,

установленного п. I4.7 .6.

14.6. ,Щоходы, пол)пrенные от размещения средств компенсационных

фондов, направляются на пополнение компенсационньж фондов.
L4.7. Не допускается осуществление вышпат из средств

компенсационньIх фондов Ассоциации, за искJIючением следующих cJDrIaeB :

1 4.7 .t. Возврата ошибочно перечисленнъtх средств.

14.7.2. Размещения средств компенсационнъIх фондов Ассоциации в

целях их сохранения и увеличения их размера.

Grb ь
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14.7.З. Осуществления выплат результате наступления
ответственности, предусмотренной п. | 4.2. настоящего Устава.

74.7.4. Уплата наJIога на прибыль организаций, исчисленного с

дохода, поJцленного от р€lзмещениrl средств компенсационньIх фондов
Ассоциации в кредитньIх организациях.

|4.7.5. ПеречислениrI средств компенсационнъtх фондов Ассоциации
на счета Ассоциации (Национальное объединение строителеЙ) в случае
искJIючения сведений об Ассоциации из государственного реестра
самор еryлируемьж организ аций.

t4.7.6. Обращения в Ассоциацию юридического лица или
индивиду€tпьного предпринимателя в течение года после l июля 2021 года с
письменЕым з€UIвлением о возврате внесенных такими лицами взносов в

компенсационньтй фонд Ассоциации, при условии, что такие лица не
всц.пили в иную самореryлируеТчtylо организацию и в сJIrIае если членство
таких лиц было прекращено в Ассоциации по следующим основаниrIм:

- Юрrдическое лицо или индивидуальный предприниматель,
явJUIвшиеся членами Ассоциации, в срок не позднее 1 декабря 20lб года
писъменно уведомили Ассоциацию о намерении добровольно црекратить
Iшенство в Ассоциацииi

- Юридическое лицо или индивидуалъный предпринимателъ,
являвшиеся членами Ассоциации, в срок не позднее 1 декабря 20|6 года не
вырzlзили намерение доброволъно прекратитъ или сохранить членство в

Ассоциации.
|4.7.7. перечисление средств компенсащионного фонда возмещения

вреда на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, при закрытии специzLльного банковского счета, на
котором размещены ук€Lзанные средства, в случае несоответствия кредитной
организации требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.

|4.7.8. возврат излишне самостоятельно уплаченных членом
Ассоциации средств взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда
Ассоциации в алуIае постуIIлени;I на специа_гlьный банковский счет
Ассоциации средств Ассоциации кНациональное объединение строителей>,
перечисленЕъIх самореryлируемой организацией, исключенной из
государственного реестра самореryлируемьж организаций, членом которой
являлись юридическое лицо или индивидуальный предприниматеJIь.
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14.8.Средства компенсационных фондов, потраченные в резулътате

настуIIпеЕи'I ответственности члена Ассоциации, подлежат восполнению за

счет винОвногО члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) в порядке и

до рЕtзмера, установленного законодательством, в срок не бОЛее ЧеМ ТРИ

месяца со днrI осуществления )rк€ванных выI1гIат. НезамеДrИТеЛЪНО ПРИ

осуществлении соответствующей выппаты Генеральный директор

Ассоциации предъявляет требование о восполнении средств

компенсационнъгх фондов виновному лицу и предпринимает все

необходимые действия дJIя взыскания соответствующих средстВ, В тОМ ЧИСЛе

В судебноМ порядке. В случао, когда размеР компеЕсационных фондов

становятся ниже миним€tлъного рЕLзмера, установленного Градостроителъным

кодексоМ РоссийсКой ФедеРации, или возникает так€ш угроза, Генеральный

директор Дссоциации информирует об этом mIeHoB Совета Ассоциации и

вносиТ предложениrI о восполнении средств компенсационньж фондов за счет

взносов членов Дссоциации. Решение о дополнительньIх взносах в

компенсационные фонды с целью его восполнения принимает Совет

Дсооциации. КомпетенциЯ СоЁета Дссоциации в определении условий
восполнения средств компенсационнъIх фондов за счет взносоВ членоВ

Дссоциации опредеjIяется на основании Положения. о компенсационном

фонде возмещения вреда АСРО кСтроители Черноземья) и ПолОЖеНИЯ О

компенсационном фонде обеспечения договорньж обязателъств АссоЦИаЦИИ

самореryлируем€lя организация кСтроители Чорноземьл>, утвержденньIх
Общим собранием членов Ассоциации.

t4.9. Взыскание по обязательствчlI\4 Iшенов Ассоциации) в том чиСЛе

по обязателъствам о возмещении приtIиненного членом Ассоциации вреда, не

может бытъ наложено на имущество Ассоциации.

14.10.Порядок формирования, р€tзмещения и расходования средств

компенсационньIх фондов, а такя(е условия и порядок исполъзования этих

средств по возмещению убытков, причиненных членами Дссоциации при

исполнении обязанностей тuIенов Ассоциации, опредеJIяются ПоложениеМ о

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО <Стр,оители ЧернозеМЬЯ)) И

о компенсационном фонде договорньж

Ассоциации саморегулируемая кСтроители

l4.11. В качестве способа обеспечения ответственности членов

Дссоциации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и

иными лицами в Ассоциации применяется система личного и (или)

коллективного страхования. I\4инимальный размер страховоЙ сУММЫ ПО
G"r, 

".-

положением
обязательств

Черноземъя>.

обеспечения
организацшI
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договорУ страховzIния |ражданской ответственFIости каждого члена
Ассоциации опредеJUIется на основании внутренних документов Дссоц иации
в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.

14.|2. В случае искJIючения сведений об Ассоциации из
государственного реестра самореryлируемых организаций средства
компенсационньIх фондов Ассоциации подIежаТ зачислению на счет
Ассоциации кНациональное объединение строителей> И могут бытъ
использованы тоJIько для осуществлениrI выIUIат в связи с наступлением
солидарной или субсидиарной ответственности Ассоциации IIо
обязателЬствЕIМ чJIенов, возникшиМ в случ€utх, предусмотренньж
соответственно статьями 60 и 601 Градостроителъного кодекса Российской
Федераци и) и В сл)лI€Uгх, предусмотренньIх действующим з€конодательств ом
РФ по з€UIвлениям членов при всryплении их в новую самореryлируеN,гylо
организацию для зачисления на специальные счета новъж саморегулируемых
организаций.

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ
15.1. АссоциациЯ может иметь филиа-гrы и представительства на

территории Воронежской области.
l5.2. Филиалы И представительства Ассоциации не явJIяются

юридичеСкимИ лицами, наделяюТся имуществом Ассоциации и действуют на
основании утверЖденньж Советом Ассоциации Положений.

15.3. МестонаХождение филиала и представительства Дссоциации
опредеJuIется решением Совета Ассоциации о его создании.

15.4. Имущество филиала и представительства )лIитывается на
отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

16. )rчЕт и отчЕтность АссоциАции

16.1. Ассоциация ведеТ оператиВный, бухгалтерский и
статистический учет В порядке, предусмотренном действующим
законодатеJIъством.

|6.2. Итоги деятелъности отрa;каются в годовых балансах, в отчете о
доход€lх и расходах, а также годовом отчете.

16.3. ответственность за состояние
представление бухгалтерской и иной отчетности
бухгалтера и Генер€lльного директора Ассоциации.

16.4. Финансовый год устанавливается- с.
текущего года вкJIючительно.

учета, своевременное
возлагается на Главного

01 января по З1 декабря
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16.5. Годовой отчет о деятельности Ассоциации, годовой баланс
составJuIются и представляются не ранее, чем через три месяца после
окончания финансового года и не позднее второго квартала тек)дцего года
совету Ассоциации для обсуждения и его внесениrI Общему Собранию
членов Ассоциации

|6.6. ГодовоЙ отчеТ должеН бытЬ утвержден решением Общего
собрания членов Ассоциации.

16.7. АссоциациЯ обязана проводитЬ ежегодный аудит
бухгалтерского )п{ета и финансовой деятельности.

16.8. АссоциациrI в установленном порядке несет ответственностъ за
сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственньж, по
личномУ составУ и других, обеспечивает передачу на государственное
хрнение в центрЕtпьные архивы документов, имеющих научно-историtIеское
значение.

16.9. ,Щокументы АссоциациИ по личному составу Исполнительной
дирекции Ассоциации В сJIучае ликвидации передаются в установленном
порядке на хранение в государственный архив.

t7. зАинтЕрЕсовАнныЕ лицА.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

l7.|. Заинтересованными лицами в Ассоциации явJUIются:
- Iшены Ассоциации;
- члены Совета Ассоциации;
- Генеральный директор Ассоциации;
- работники Исполнителъной дирекции Ассоциации.

t7.2. Заинтересованные лица Ассоциации, указанные в п. |7.1
настоящего Устава9 должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в

отношениИ целеЙ деятельности Ассоциации, и не должны использовать
ВОЗМОЖНОСти, связalнные с осуществлением ими своих профессиончLльных
обязанностей, а также не доц/скать использование таких возможностей в
целях, противоречатцих целям, ук€ванным в настоящем Уставе.

17.3. ПоД конфликТом интеРесов поНимается ситуацшI, гrри которой
личн€Ш заинтереСованносТь лиц, указаннЫх в п. 17.1. настоящего Устава,
влияеТ или моЖет повлИятъ на исполнение ими своих профессионапьньIх
обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между
такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоци ации или
угрозУ возникновения противоречия, KoTQpoe способно привести к
причинению вреда законным интересам АссоциатIии. . -
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l7.4. Лица, ук€rзанные в п. t7.1. настоящего Устава, обязаtrы
незамедлительно сообщать о н€tличии конфликта интересов Совеry
Ассоциации NIя принятия мер по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов.

17.5. СдеЛКи, в совершении KoTopblx имелась заинтересованность, и
КОТОРЫе СОВеРШеНы С нарУшением требованиЙ законодателъства РоссиЙскоЙ
Федерации и настоящего Устава, моryт быть признаны судом
недействитеJIъными по з€ивлениЮ ЛИЦэ которыМ причине ущерб такими
действиями.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦШI АССОЦИАЦИИ
18.1.Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке,

пр едусмотр енном з аконодатель ств ом Р о ссийской Ф едер ации.
18.2.Ликвидация Ассоциации производится по решению общего

собрания членов Ассоциац ии илипо решению суда.
1 8.З . Орган, пришIвший решение о ликв идации Ассоциации, нЕвначает

ЛИКВИДаЦИОННУЮ коМиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации в соответствии с законом.

18.4.С МоМента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора)
к ней rтереходят полномочия по управлению делами Ассоциации.

18.5.Ликвидационная комиссиrI (ликвидатор) огцrбликовывает в
СРеДСТВаХ массовоЙ информации, в которъж опубликовываются данные о
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации
АССоциациии о порядке и сроке заявлениrI требований ее кредиторами. Этот
СРОК не Может быть менее двух месяцев с момента оrryбликования сообщеЕия
о ликвидации.

18.6.По окончании срока дJIя предъявления требований кредиторами и
завершении расчетов с ними ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный балансо который утверждается Общим
собранием членов Ассоциации или органом, принявшим решение о
ликвидации.

18.7.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
ИМУЩесТВо Ассоциации направJuIется на цели, для достижения которьж
Ассоциация была создана.

1 8. 8. При реорганизации или прекращении деятелъности Ассоциации
все документы (управленческие, финансово-хо..9яй_ственцъ_Iе, ,п9 лцчч.оду_
СОСТаВУ И Др.) передаются в соответствии с установленными правилами ее

6,Lъ ъ
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правоцреемнику или в

строителей).

Ассоциацию <Националъное объединение

18.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного

xpaHeHIбI, имеющие на)чно-историtIеское значение, передаются на

государственное хранение в архивы. ,щокументы по личному составу

(приказы, личные дела, карточки )лета, лицевые счета и т.п.) передаются на

хранение в архив, на территории деятельности которого находится

Ассоциация. Пер ед ача и упорядочение документов о сутrIествляютс я силами и

за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивньIх

оргЕшов.

19. поршок внЕсЕния
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
19.1. Настоящий Устав вступает в сиJtу для третъих лиц с момента его

государственной регистрации.
|9.2. Изменение и дополнение Устава осуществJuIется по решению

Общего собрания членов Ассоциации в порядке, установленном настоящим

Уставом и законодателъством Российской Федерации.

19.З. Госуларственная регистрация новой редакции Устава
Ассоциации осуществляется в порядке и в сроки, установленные
действующим з аконодатель ств ом Р о ссийской Ф едер ации.

19.4. Все вопросы и правоотношения, не уреryлированные настоящим

Уставом, разрешаются и реryлируются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
19.5. Если в результате изменения законодательства и нормативньтх

актов РФ отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с

ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесениlI

изменений в настоящий Устав члены Ассоциации руководствуются
законодательством и нормативными актами РФ.

шъъ
,}4rп4лФtl
Д j. tj 0. д",l{

62

-



trх
т
tri

э

_ч

-U



Изменения и дополнения в устав
некоммерческой организации
внесены в Единый государственный реестр
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