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1. ОБЩИЕ
Ассоциащ1я

1.1.

в области

ПОЛОЖЕНИЯ

инженерных

изыска11ий

«С аморсгущ1рус,1ая орга~11 1 '3<щ11я

«ЛИГЛ ИЗЫ СКАТЕЛЕЙ», далее именуемое «Ассо циация», является ос1юва 111 юi\ 11а чJ 1сн с1 вс
111щ~шидуалы1ых предпринимателей и юридических лиц, выnо1111яющ11J1. ~111жс11ср11ые 111ш.:ка1111я.
11скоммсрчсской корпоративной организацией, созданной для координации прсдnр111111ма1с,11.скоi\

деятельности чле11ов, представления и за щиты общих имущественных 111ггсрссов,
содейств ия

членам

в осуществл ении

их деятельности,

нанравлен11ой

13

·1ом чис. 1с

на досп1жс1 111с

цcJ 1cil.

11рсдусмотрс1111ых настоящим Уставом .

1.2. Потюс наиме1ювание Ассоциац~1и
- на русском языке - Ассоциация в области

инженерны х изыска1111i\ «Са море 1) J11 1р) с~шя

орган11зация «Л ИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»;

-

на а11глийском языке

Organization SLIRVEYORS'
СокраЩ~1 11юс

1.3.

- Association in thc J:'icld of

[11ц i 11ссгi11~ St1Г\l..')S

Scll'-Rcgt1latcJ

ASSOCIAТION
наименование

Ассоциации

Лссоц11аш1я

нС РО

«J IИI ·л

ИЗЫСКЛ ТЕЛ ЕЙ».
1.4. Ассоциация создана на неограниченный срок.

1.5.
1.6.

Место 11ахожде ния Ассоциации: Российская Федерация. город Москва.
Ассоциац11я имеет филиал в городе Санкт-Петербург. Пол ное 11а11мс1юва~111е ф11л11а;1а:

Са11кт-Петербургск ий филиал Ассоциации «СРО «Л ИГА ИЗЫСКАТ ЕЛЕЙ».

1.7.
Росс 11йской

Ассоциация

осуществляет

свою

деятельность

Федерации,

Гражданским

кодексом

Российской

кодексом Российской Федерации, Федеральными зако11ами
самореГJЛ11руемых

о рга низациях»,

иными

в

соо 1 вс1сгви~1
Федсра11и11.

с

Ko11c1и1 } iн1cli

Градострои 1елы 1ыr.1

некоr.1мсрчссю1х о р п11111·за1111я:-..» .

«0

нормативными

11равовыми

актами

и

«0

1~асl'Оящ11'1

Уставом .

1.8.

Ассоциация приобретает права юридического л ица с ''°"сн га

<.:1·0

п>сударс 1вс1111оi1

регистрации .

1.9.

Ассоциация

приобретает

права

саморегулируемой

орга11111::щ1111,

ос 1ю1~а111юй

на

членстве л иц, выnо1111яющих инже11ерные изыскания, после внесения сведений об Лссо11щщ1111

11

государст веш1ый реестр саморегулируемых организаций.

1. 1О.

Ассоциация со дня внесения сведений о ней

саморегулируемых

организаций

является

членом

u

rccc 1r

государе·~ вс1111ыii

Н ацио11аль11ого

объсл1111с11ш1

саморегулнруемых организаций, основанных на членстве л~щ, выr10л11я10щ11х 1111 жс11сrшыс
юыскания,

11

саморегулируемых

организаций,

ос11ова1111ых

11а

члс11стuс

;1111t.

осуществляющих подгото вку проектной документации, а также обюана ссущее 1вюпъ

1111ые

отчисления

на

нужды

такого объединения

в

порядке

11

в

ри1мсрах.

кu 1орыс

установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

1. 11.
:п11м

Ассоциация обладает обособленным имуществом , отвечает

имуществом,

может

от своего

имени

пр~10бр~ать

и

1ю

своиr.1 обязатст.с 1ваr.1

осущсс·rвля1ь

имущсс1вс1111ь1с

11

11с11муществе11ные нрава, 11ести обязанности, быть истцом и отвстч11ком в С)де.

1.12.

Ассоциация

имеет

самостоятельный

бала~1с,

в11раве

в

уста1ювлс111ю~1

открь11шть счета, в том ч11сле валютные, в банках и иных креди·111ых ор1·а11ю;щ11я:-..
Росснi\ской Федерации

1.13.

11<1

1 юря;1к1:

1срр111 ор 1111

11 за ее пределами.

Ассоц11ащ1я имеет круглую печать, содержащую его 110111юс 1~а11мс1юваш1с

11

)кюа~111с

11а место его нахождения . Ассоциация вправе иметь штампы , бла11к11 со cnoиr.1 11аименова1111с~1.
собствс 1111ую эмблему и другие средства визуалыюй идентификащн1 . ')мблсма Лссоцшщ1111
Геометрические фигуры.

состоящие 11з двух треуголы1иков, один

3

11з

которых

11с11рав11. 1ы юi1

форr.1ы. г11nотс11узы

1 реуголы1иков

соприкасаются в правом вср:<11еr.1 угл) гco\lct р11чсt:к11х ф111) р .

Цвс1 1сометр~1ческих фигур зеленый. Текст эмблемы «Л ИГА ИЗЫ СКЛl tЛL:.Й » сос·1ш1щ11ii 1п
двр.

строк.

11срвая

строка

«Л ИГА»

выполнена

утолще1111ы11.1

шр11фто\1 .

L31орая

с1рока

"ИЗЫСКА ГЕЛЕЙ" выполнена шрифтом меньшим чем первая с1рока. !3сс1, 1скс1 :> \16. 1с\11,1
11с1юл 11с11 в черном цвете. Фоном эмблемы является белый цвет.

1.14.

Лссоциац11я

вправе создавать на территор~tи

Росс11iiской Фсдсра1н111 ф 11. 11нL1ы

11

открывать nредстав111·сл~.,ства в соответствии с законодательством Росс~1йскоi1 Фсдсрш11111 .

1. 15.

Ф~tл 1 tал

1~адс11яю·1ся

и

11редставительство

имущсст1юм

Ассоциации

за счет Ассоциации

не

и действуют

яв;rяюгся

юр1ц11чсск11щ1

ос 1 юuш1ии

rta

)

.11111<111.111.
""
ба.tа11сс 11 11а

1всрждс111ю10

1юложст1я. Им) щсс1 во филиала или представ~1тельства учитывается на 01дс.1ыю .,1
ба,1а11сс Лссощ1ации. Р) ководители фил~1ала и представительства 11ю1tачаю1 ся

ос1юбож.1шо rся

11

от 3а11 11r.1аемой долж11ости Директором и действуют на ос 1юва111111 вы. щ111юl1 И\1 .1овсрс 111юс111

Руко1юд11 гелями ~н1лиалов и представительств мoryr быть 11 аз11ачс11ы ; 1111щ, соо 111с 1 с 111) ющ11с
требова 11иям , у каза1111ыr.1 в пу11кте

Ф11л11а.n

1.16.

11

10.2

настоящего Устава.

представительство осуществляют деятелыюст~.,

or 11\fc1111

Лссо1111tщ1111 .

Отве1с1ве 111юст~., за деятель11ость своих фит1алов и представ1нельс1в нсссг Лссощнщ11я . Свс, 1с1111я
о фю111алах и прсдс·rав~пельствах указываются в Уставе.

Для досп1же11ия целей, предусмотренных 1tастоящи'1 Ус1аво\1, Лссо1111 :щ11я 'южс1

1.17.
соз;~авать

дру11 1 е

11скоммерческ11е

организации,

ВСТ) пать

в

объс,11111сн11я

11ско '1'1срчсск11'

ор1 анюаций.

Имущество,

1.18.

переданное

Ассоциации

его

членам11,

является

собствс111юс·1 ью

Ассош1аци~1. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательства11.1 . Лссоциа1111я 11е 01всчас1 1ю

обязательствам своих членов, если иное не установлено федераJ1ы1ым зако1ю\1.

1. 19.

Ассоu11ация не преследует в качестве основной це1111 и н1111.:чс1н1я 11р11б~.,1т1

11срсрас11ределяе·1

прибыль от своей деятелыюсти между членам11 Лссош1аш111. а

11

11с

11011) чс11111,1с

средства направляет 11а осуществление устав11ых целей Ассоциац1111 .

1.20.
собой

Ассоц1шц11я не вправе осуществлять деятельность и совсрша 11, дciic1u11я, в,1СК) щ11с ia

воз11ик11ове1111е

конфликта

интересов Ассоциации

и се члс1ю11

воз1111кrювс11ия такого конфликта. С момента присвоения статуса саморс1
Лссош~ация

являеrся

вы1юл1 1яющ~1х

самореrулируемой

1111жс11ср11ые

изыскания.

С

организацией,
момента

11ш1 1.:0'3, щющ11с

ymt р) c~юii

ос11 ова 111 юi1

присвос1111я

11а

с1а1) са

) 1рт)

орп111 1 шщ1111.

1 1. 1с11с

1uc . 11щ.
са,юрс1 ).ttrp) C\11)ii

орга11юации, Ассоuиац~1я является самореrулир}емой организацией, ос1ю1ш111юi1 tta 1 1J 1c11c111с .11щ.
в~.,11юл11яющих и11жс11ер11ые изыскания.

1.21.

Лссоuиация не вправе учреждать хозяйственные 1оварищсснш

11

общее 1вu.

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 1111жс11ер11ых шыека111111,

11

станошпься участником таких хозяйственных товариществ и общее~ u.

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Целями деятел ьности Ассоциации являются :
2.1.1. Координация предпринимательской деятельное п1

членов

Лссu1н1ш11111.

представление и защита общих имущественных интересов.

2.1.2.

Предупреждение причинения вреда жизни 11Л11 ЗJtоровыо фи ·тчссю1х , 11щ.

ш.1ущсству физических или юридических лиц, государственному 11 :ш М) 11ш111шu11>11О\1~
11мущсс·шу, окружающей среде, жизни или здоровью ж1шоп1ых

11

растс111111. объскп1 .\1

культурного наслсд~ 1я (памятникам истории и культуры) народов Poccнlicкoli Фс;1срац1111

(11ai1cc

uред) вследствие недостатков работ, которые оказываю r в, 111я1111с на бс1011ас110с 11,

объектов капитального строительства и выполняются членами Лссощ~ац11и.

4

2.1.3. 1Iовышение качества выполнения инженерных юыска1111i1.
2.1.4. Обеспечение исполнения членами саморсгулирусмых

орга11111шt1111

обязательств по договорам подряда на выполнение инжен ерных изысканий, заключс1111ым

с

использованием

конкурентных

способов

определения

поставщ11ков

(подрянчиков.

исполшпелей) в соответствии с законодательством Российской Фсдсрацн11 о ко 1 п рак шoli
системе в сфере заку пок товаров, работ, услуг для обсспсчсння
муниципальных нужд, законодательством Российской

Федсращ111

государствс1111ых

о закунках товаров.

110

рез) .аы aтai'I

с зако1юдатсльством

Росс11йской

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях

торгов

(конкурсов,

аукционов), если

в соответствии

11

Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соотвстствующ11х
договоров является обязательным.

2.2.

Предметом

деятельности

Ассоциации

(содсржан11ем

1tеятслыюсп1

11

функц11ями Ассоциации) является:

2.2.1

Разработка

и

утверждение

документов

Ассоцнац1111.

11pe,i tycмo1 рс11 11ы х

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также ко111 роль за соб1 110яс1111с'1
членами Ассоциацип требований этих документов;
Применение

2.2.2.

зако н одательством

мер

дисциплинарного

воздейстuия,

11рсдусмотрс1111ых

Российской Федерации и документами Ассоциацни

в от110111с11111 1

сво11х членов;

2.2.3.

Веденне

осуществляться

услови и

в

реестра членов Ассоциации.

составе единого реестра членов

размещения

саморегулируемой

I3сде1 111е такого

саморегулирусмых

организацией

рссс1ра

:--10жс1

ор1 ш111защ1i1 11р11

такого

ресс ·1 ра

членов

саморсгулирусмой организации на своем сайте в сети "Интернет":

2.2.4.

Обеспечение имущественной ответственности ч11е 1юв Лссоциацш1 11срсд

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными линам11:

2.2.5.

Создание

телскомму11икацион11ой

официального
сети

сайта

«Интернет»

и

Ассоци ац ии

размещение

на

в

информаЦ11011110-

нем

ннформащ111

деятелыюсrи Ассоциации и ее членов. Права на доме1111ое 11мя оф11н11ш1ы10 1 о

о

cail 1а

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сстн «Интсрнсп>, а гакжс 1 1рава

на

размещенную

на

нем

информацию

о

деятельности

Ассоц11аш111

11

се

ч11с1юв.

принадлежат Ассоциации;

2.2.6.

Рассмотрение жалоб на действия членов Лссоцнащш в соо 1вс1·с·1 в1111 с

требованиями законодательства Российской Федерации и документов АссоаиаЦ1111:

2.2.7.

Анализ деятельности

нредоставлясмой

ими

в

членов Ассоциации

Ассоциацию

в

порядке,

11а ос1ювш1ш1

установленном

1111фор.\\шt1111.
дсйс 1в; ющ1ш

зако нодательством и внутренними документами Ассоциации;

2.3.

Для

достижения

определенной в пункте

2.3. 1.

целей

Ассоциации,

осущестш1с11ия

дся·1 елы10сп1 ,

настоящего Устава, Ассоциация имеет право:

2.2.

Представлять интересы членов Ассоциации в их от1 юшсниях с opп111tl\111

rосударствс1111ой

власти

Российской

Федерации,

органами

государственной

шшс п1

субъектов Российской Федерации, органами местного сам оуправления.

2.3.2.

Оспаривать

от

своего

имени

в

установленном

зако110дыс2 1ы.:11ю:--1

Росс11i1ской Федерации порядке любые акты, решения и (ил и ) дсйспшя (бсзлсi1с1ш1с)
органов rосударствсшюй власти Российской Федерации , opraнou 1 ·осударствс111юi1 шшс 111
субъекто в Российской

Федерации и органов местного самоу11раш1с1111я. 11арушшощ11с

права и зако нные интересы Ассоциации, ее члена (членов) либо создшощнс угрозу тако 1·0

5

11аруше1111я.

Участвовать в разработке и обсуждении проектов фс;tеральных законов

2.3.3.

11

1111ых 11орматив11ых правовых актов Российской Федерации , законов

11

111 1 ых н орм ап 1ш1ых

правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов орга нов
мест 11ого

самоуправле ния,

и11же11ер11ых

изысканий,

Российской

государственных

а

Федерации,

также

органы

программ.

направлять

в

затрап ш ающ 11 х

орга н ы

государственной

во11росы

госу;tарствс 111 юй

власт1 1

субъектов

1.шас1 н

Росс1 1 йско\i

Федерации и органы местного самоуправления заключения о резул ьтатах 1 1ровощ1мых
Ассоциацией незав и с имых экспертиз проектов нормативн ых 11ра~ювы х актоn.
Вносить на рассмотрение органов государстве 111 юй

2.3.4.
Федсрании,

о рга нов

власти

субъектов

Российской

Федерацни

nлас·11 1

и

Pocc11i1cкoii

ор ганов

!\tcc 11ro1·0

самоуправления предложения по вопросам формирования и рсализаци11 соо1ве1ствс11110
государственн ой

политики

и

осуществляемой

органами

местного

са!\юу11раш1с11ш1

политики в сфере 11uже11ерных изысканий.
Участвовать в разработке и реализации феде ральны х, рс1 ·1юш1.1 1ы1ы х

2.3.5.
местных

программ

и

проектов

социально-экономического

разв~п 11я.

11

1111всспщио1111ы:-.

гtрОСКlОВ.

Участвовать в составе комиссий

2.3.6.

по размещению заказов ш1 1 юсп1вк)

11y;1c t
:>ффск·1 1ш1 юс·111
11

товаров. выполнение работ, оказание услуг для государственн ых и му11 1щш1 ш1ы1ых
rю

1111же11ерным

и зысканиям,

содействовать

их

максим аль ной

прозрачности .

Запрашнвать в органах государственной власти Росснi1 ской Фс.:лсрtщ1111.

2.3.7.

органах государственной власти субъектов Российской Фсдерацни

11

органах мес 11101о

самоу правления информа цию и пол учать от этих органов 1111 формацию, 11собход11мую д, 1 я

выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными зако н ам и фунющi1.
Разрабатывать

2.3.8.

программы,

планы

подготовю1,

11 срснодготовю 1

11

1ювышс 11ия квалификации специалистов в сфере инженерных изыскш шй. а также 1111ыс
доку~1е11ты, н а правленные на достижение целей Ассоциации .

Организовывать

2.3.9.

профессиональное

обучение

работ1111коu

ч,1е11ов

Лссощш щш и ( или) организовывать сертификацию произведенных члс 1 1а!\111 Ассощнщ 1111
товаров (работ, услуг) .

2.3.1 О. Осуществлять поддержку и стимулирование 11н1ювашю111юй ак1 1ш1 юс1 11
членов Лссоi.tиации, содействовать внедрению новей ших достижений науки 11 тсх111 1 ю 1.
отечественного и мирового опыта в сфере инженерных изыска ни й.
Участвовать

2.3. 11.

в

организаци и

и

проведении

ко11курсоn ,

оыс 1авок.

конференций, совещаний , семинаров, форумов и иных меро11р11ятий , н апраоле1111ых на

сп1мул ирова11ие членов Ассоциации к повышению надежности
деятельности

и

п овы шению

качества

производимых

шш1

:>ффск11ш1юсп1 11х

11

rоваров

(рабоr.

)CJ1y1).

раснространению лу чшего опыта в сфере инженерных из ыска ний .

2.3.12.

Вып ускать

информированности

печатную

продукцию,

общества о деятельности

направленную

Ассоциации

11

с..:с

1ш

1 юоышс11 11 с

члс 1 юu. а также

о

новейших достижениях и тенденциях в сфере инженерн ых изысканий.

2.3. 13.

Организовывать стаж ировку на территори11 Российской Фсдсрtщи 1 1

11

1а

рубежом работников и должностных лиц членов Ассоциации ;

2.3. 14.
развития

11

Изучать, обобщать и распространять отечсстве1111ыi1

регулирован ия

предпринимательской

6

деятслыюсти

11

1арубеж11ыi1 оны 1·

членов

Ассоц11а1t1111,

содействовать установлению связей членов Ассоциации с зарубсж11ым11 11ар111срам11.
государстве нными, профессиональными и научными органюациями. работшоt1111:-.111

в

аналогичных областях деятельности;
Проводить

2.3. 15.
стандартов

исследования

предпринимательской

эффективности

деятельности,

приме11е1111я

1рс111111х
матер иалов
110

методическ н х

BIJ )

нриме11е11ию федеральных правил (технических регламентов. стандартов), опре:tс. 1с 1111 ых
в качестве внутренних стандартов Ассоциации;

2.3.16.

Взаимодействовать с российскими и между11арод11ьш 11 объсди11с11иям 11

субъекто в 11рофессио11альной и предпринимательской дсятелыюстн, ассоцшщ11я:-.111, 11х
потенциальными клиентами , устанавливать и развивать с ними деловые связ11 ;

2.3.17.

Выдвигать работников аппарата исполнительного орга на и долж11ос 111ых

л иц членов Ассоциации на соискание государственных и 1111ых 1 1ремий, 1 1 рсдсгавля 1ъ 11х

для награждения государственными и иными наградами, при своения 110чеп 1ы х з вш111й. а
также для применения к ним других форм морального и матср11ш1ы10го поощрс1111я;

2.3.18.
области

Учреждать и присуждать награды, премии и стн11е11дю1 Лссоцшщн11 в

11нженер11ых

долж110сп1ых

лиц

изысканий,

членов

направлять

Ассоциации

в

за

счет

творческие

Ассоциации

рабо11111ков

кома11д11ровкн

в

и

Pocc11ilcкuli

Федерац11и и за границу, применять в отношении членов Лссоц11ацш1 1111ые фор~1 ы
мор аль ного и материального поощрения и поддержки;

Создавать имущественные фонды для

2.3.19.

исвользовшшя

11х

cpc1tc·1в.

в

соответствии с целям11 деятельности Ассоциации;

2.3.20.

Э кспл уатировать и развивать материально-тех ни ческую

сонш1, 1ы1 ) ю

11

базу Лссоцнацин для обеспечения деятельности Ассоциации н его чнсноu;

2.3.21.

Предусматривать в смете Ассоциации ден ежные средства :tля оювш1ш1

благо rворнтслыюi1 помощи, пожертвований и иных видов ма 1сриалыюfi 110мощ11, 11с

нропшоречащих зако нодательству Российской Федерации;
целях проверки индивидуального предпринимателя 11 л и юрщ11 1чсско1 о

2.3.22. I3
л ица

на соответствие

требованиям,

установленным

Ассоц на~tней

к

сво11l\1

'1;1сш.1м.

Ассоциация вправе обращаться:

в

2.3.22. 1.
ОС l lОВШ ШЫ Х

на

Национальное

членстве

саморегул ирхсмых

объединение

лиц,

организаций,

саl\юрегулирусмых

выполняющих

основанных

на

и11 же 11 ер11ые

членстве

1 11щ,

оргш1юшt11f1.

ll ЗЫCKШ l l l Я.

11

ОС)'ЩСС ГB JIЯIO ЩllX

пощ·отовку нроскт110!1 документации, с запросом сведений :

о

2.3.22.1.1.
орrа~шзац1111,
юри дическое

выплатах

членом
л ицо,

которой

из

компенсационного

являлись

произведенных

по

фонда

индивидуальны й

вине такого

саморе 1 уJ1ирусмоi1

нрсд11ри1111l\tа 1сш,

ин диви дуаль н ого

11:111

пред11риш1~ш·1сля

или такого юридического лица;

о

2.3.22. 1.2.
индив~щуалыюго

наличии

или

11редпринимателя

об

или

отсутствии

юридического

в

опюшешш

лица,

указа н11 ых

C ll CЦIHUlllC гов
в

JtoK)'l\tc111 ах

и11див11дуаль11ого предпринимателя или юридического лица. решений об 11сю1ючс11ш1
сведс1111й о так их с н сциалистах из национального реестра спеuншшстов. 1 1р1111ятых 1и

период

не

менее

чем

два

года,

предшествующих

дню

11олу,1е11ия

Лссоц11шщеf1

докуме нто в ;

2.3.22.2.
с запросом

в органы государственной власти или органы местного самоунраш1сш1я

информ ации, необходимой Ассоциации для 11ри11ят11я решс1 111я о нр11сl\1 с

инд1шидуш1ь11ого предпринимателя или юридического лица в члены Лссоц11ац11и.
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2.3.22.3.

в саморегулируемую организацию, член ом

предприниматель

илн

юридическое

лицо являлись

ко 1opol1 и11;tивилуаm, 11ыl1

ранее.

11

(11.111)
11рсд11ри11нматсля 111111

докумс 111 ы

1111формаuию, касающиеся деятельности такого индивидуального

такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности.

1.1. 2.4.

Ассоциация

наряду

с

определенными

п.

2.3.

настоящего

Усл.ша

правами 11меет иные нрава, предусмотренные действующим законодательстuом.

2.5. Ассоциация не вправе:
2.5.1. Осуществлять предпринимательскую

деятельное гь. 11с соотuс 1с п3ующую

целями деятельности Ассоциации.

Осуществлять деятельность и совершать деikгвия, влскущ11с за собо1!

2.5.2.

воз1111юювение конфликта интересов Ассоциации и интересов се членов 11лн создшощ11с

угрозу возникновения такого конфликта, в том числе:

•

предоставлять нринадлежащее ей имущество в залог в обсс11счс1111с нс110.111с1111я

обязательств иных лиц;

•
•
•

выдавать поручительства за иных лиц, за исключением сво11х раба 11111ков:
приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, вы11ущс1111ые ее ч1 1с1ш~111:
обеспеч ивать исполнение своих обязательств залогом имущества сво11х члс11ов.
выданными ими гарантиями и поручительством;

•

выступать посредником (комиссионером, агентом) по рсалюации произвсден11ых
членами Ассоциации товаров (работ, услуг);

•

совершать

иные

сделки

в

случаях,

предусмотренны м

зако11одагсльствоr-.1

Российской Федерации.

3. ЧЛЕНСТВО

3.1.

Членами Ассоциации могуr быть юридические юща.

юридическ~tе
11зыска

11 ~t я.
3.2.
3.3.

В АССОЦИАЦИИ

л1ща,

и

(11ли)

индивидуальные

предприниматели,

13

том

числе ~11юс1 ра11111>1с

вы110л11яющие

1111жс11ср11ь1~

Чле 11ство в Ассоциации является доб ровольным .
Члс11ами Ассоциации являются ее учредители и и11ые юща. 13с1)ш1в11111с

после ее созда11ия

13

Лссо~н~а~н111

в соответствии с положен иями настоящего Устава, за исключс1111сi\1 J 11щ.

прекративших членство в Ассоциации.

3.4.

Все · чле11ы Ассоциации имеют равные права независимо

0·1

врсмс11и l3Cl)11J1cш1я

11

Ассоц11ацию и срока пребывания в числе ее членов.

4.

4.1.

УСЛО ВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое л11цо, в том ч11слс

и11остра1111ос

юридическое

лицо,

и индивидуальный

пред11ри1111111а 1сJ1ь

11р11

) с; юв1111

соопзетствия такнх юридических лиц и индивидуальных пред11р1111имателеl1 1рсбошшш1м.
установленным Ассоциацией к своим LIЛенам, и уплаты таки11111 лицами в 1ю111юм объеме

взносов в ком11е11сацио11ный фонд (компенсационные фонды) Ассоциащ1н.

4.2.

Для приема в члены Ассоциации индивидуальный

11рс;о1ри11ш.ш-1е:1ь

юр11днческое лицо должны представить в Ассоциацию заявление о 11рнсl\1с

Ассоциаш1и,
принимать

в котором должны быть

участ ие

в

заключении

указаны

договоров

8

в том
подряда

числе сведения
на

вы110J 111сш1с

о

11,111

в члены

11амерс1111н

1111жс11ср11ых

изысканий с 11с1юльзова 11ием конкурентных способов заключения 1ю1 о воров ш111 об
отсутствии таких намерений и следующие документы, подтuерждающ11с:

4.2. 1.

факт

государственной

внесения

в соответствующий

регистрации

индивидуального

государственный
предпршшма1сля

реес·1р
11л1 1

зш11 1с11

о

юр11л11чсско1 ·0

лица, копни учредительных документов (для юридического лица), шщ1 1сжащим обраюr-.1
заверенный

перевод

на

русский

язык

документов

о

юридического лица в соответствии с законодательством

государствс1111ой

рсп1с·1 ршнш

соответствующего госу; щрс·1 ва

(для иностранного юридического лица);

4.2.2.

соответствие индивидуалыюго предпринимателя

нлн юрндического 11ищ1

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам внутрс111111r-.111 докумс11та:ш1:

4.2.3.

наличие

специалистов,

у

и~щивидуального

указанных

в

статье

предпринимателя

ил11

55 5- 1 Градостронтель ного

юр1щ11чсского

кодекса

J1111щ

Pocc11ficкoli

Федерацн и;

4.2.4. 11алwч11е у специалистов должностных обязашюстсlt,
статьей 55 5- 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации :
4.3. Решение о нриеме в члены Ассоциации вступает в силу, 11

11рсдусмо1рс1111ы.х
юрид11чсскос л 1що

нли 1111дивидуальный предприниматель приобретает все права члс11а саморегулирусмой
организации при выполнении в совокупности следующих условнlt:

4.3.1.

Лицом

уплачен

вступительный

взнос

в

Лссоц11а1111ю,

в

ел) час

с1 о

утверждения общим собранием.

4.3.2.

Лицом в полном объеме уплачен взнос (взносы) в коl\111с11сацион11ыil фо11 ;1

(компенсационные фонды) Ассоциации.

4.4.

Ассоциация

отказывает в приеме индивидуш1ы10го

11рсдпр11н11ма1·еля

11J111

юридического лица в члены Ассоциации по следующим ос110ван11ям:

4.4.1.

несоответствие индивидуального предпринима геля ил11 юр11д1 1чсско 1 ·0 mща

требованиям. установленным Ассоциацией к своим членш.1;

4.4.2.

11енредставление

индивидуальным

предпринимателем

лицо~~ в полном объеме документов, указанных в пункте

4.4.3.

4.2.

или

юр1111ичсскш1

1~астоящс1оУс1ава;

если индивидуальный предприниматель или юридическое 111що уже яв.1яс IC}I

членом саморегулируемой организации аналогичного вида.

5.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ЛССОIЩЛНИll

5.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
5.1.1. добров011ы10го выхода члена из Ассоциации;
5.1.2. исключения из членов Ассоциации:
5.1.3. смерт11 индивидуального предпринимателя - члена Лссоц11ании 11.111
л иквидании юридического лица - члена Ассоциации, а также прекраще1111я юрнд11чсско1 о
лица в результате реорганизации (кроме преобразования) , иm1 внссс1111я в [TPIOJJ или
ЕГРИП

за1111с11

предпршшматсля

5.1.4.

о

110

прекращении

юридического

тща

ш111

и11юшидуш1ы10п1

иным основаниям;

присоединения

одной

саморегулируемой

орпшюацни

к

;1ру1

oil

саморсrулнрусмой организации;

5. 1.5. по иным основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном ·3аконс о 1
1 декабря 2007 r. N 315-ФЗ «0 саморегулируемых орга11изац11ях».
5.2. Добровольный выход члена из Ассоциации осущсстш1ястся на ос 1 10вш11111 с1 о
9

заявлс нн я о вы ходе.

5.3. Основанием исключения члена из Ассоциации является:
5.3. 1. несоблюдение членом Ассоциации требований тех1111чсских

рсгла~1с1пов.

повлекшего за собой причинение вреда ;

5.3. 2.

неоднократное

в

течение

одного

года

или

грубое

11арушс1111с

ЧJ 1с110~1

Ассоциации требований законодательства Российской Федсраци11 о 1·ра,11ос1ро11 1·с11ыюi1
деятельности ,

требований

технических

регламентов.

обязательных

·1рсбовш111i1

стандартов на процессы выполнения работ по инженерн ым изыскан иям, у1 всрж: tсн11ых
соответствующим

Национальным

объединением

саморсгулирусl\1ых

орга11изациi1,

стандартов и в11угрен1111х документов Ассоциации ;

5.3.3.

неоднократной

неуплаты

в

течение

одного

года

ил~1

нссвоеврс~1с111юi1

взноса

в

ком11енсацио11ный

фонJ t

в

ком11с11сшJ.1ю1111ыil

фощt

уплаты в те ч е ние одного года членских взносов ;

при

5.3.4.

невнесении

дополнительного

возмещения вре.в.а Ассоциации в установленный срок ;

при

5.3.5.

невнесении

дополнительного

взноса

обеспечения догово рных обязательств Ассоциации в устанонленный срок:

5.3.6.

невы1юл нения

решений,

принятых органам11

у1 1 раш1с1111я

Ассоц11ац1111

н

пределах их компсте1щии, установленной настоящим Уставом;

5.3.7. в ины х случаях, установленных внугренними документами Ассоцнащш.
5.4. Л ицу, прекратившему членство в Ассоциации , не возвращаю1ся уш~ачс 1111 ые
им вступительный взнос, членские вз носы и взнос (взн осы) в компснсащю 1111 ыil фо11, t
(ком не 11 сацио нные фонды) Ассоциации .

6.

6.1.

•

Н РАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИЛЦ Ш1

Чле ны Ассоциации имеют право :

участвовать

в уп равлении делами Ассоциации в норядкс. установлен1юм

Уставоl\t

Ассоциаци и ;

•
•
•
•
•

избираться и быть избранными в органы управления Ассо1щацисй;
вносить предложения по совершенствованию деятельности Лссоциан11и;

участвовать в разработке до кументов Ассоциации ;
участво~ать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией ;
11епосредстве1111 0 обращаться в Ассоциацию за содействием

11

1101\ющыо в защ1пс сво11х

интересов, связанных с целями и предметом деятельности Ассоц 11 аци11;

•

пользоваться консультационными, информационными и 1111ым11 услугам 11 Лссоцшщ1111 в
пределах ее ком п ете нции ;

•
•
•
•

получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов у11равлс1111я;

по своему усм отрению в любое время выходить из Ассоц 11ац11и ;
вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Лссоциац11и;
обращаться в органы управления Ассоциации по любым вонросам. связа~111ы~1 с се
деятель н остью;

•

передавать имущество и имущественные права Ассоциани и на 11равс собс 1веш юсн1
или и11ом вещном праве;

•

получать в случае ликвидации Ассоциации часть его 11мущсства, оспш111сгося 11ос11с

расчетов с

кредиторами , либо стоимость этого им ущества

10

в

нредслах сто11ыост11

11мущсст1Jа, 11ерсданного членами Ассоциации в ее собст1Jс1111 ос1ъ, а 1акжс 1111.1)11tсс1во.

11срсдашюе Ассоциации по иным основаниям, отличным

•

or

11рава собс 1вс11 1 юс111:

ис110лыовать атрибугы и символ ику Ассоциации в соответств1111 с зако110ла1с.11,с1 ВО;\1

Росс11йскоil Федерации и документами Ассоциации;

•

получать и11формац11ю о деятельности Ассоциации в устанош1с111юм Ус1аво.'1 11оря. tкс
(для 11олучения указа нной информации член Ассоциации с соо1вс1с1в1ющ11 ,,1 ·ш11росо;\1
обращается на имя Директора, который в течение

(трщщап1) 1t11ей 11рс;юстав. 1яс 1

30

указан н ую 1111формацию в п исьменном виде) ;

•

1111ыс права, 11редусмотреш1ые зако нодательством Российской Фсдср<щ1111 н 11 ас1оя 11111м
Усrавом.

6.2.

•
•

Чле ны Лссоцн ации обязаны:

нс разглашать конф11денциальную 11нформацию о деятелыюсш Лссо1t11tщ1111;
)Час1вовать в принятии решений , без которых Ассоциа~t11я не можс 1 11po. to!1ilш11, свою
деятельн ость В' соответствии с зако ном, если его участ11с 11еобхо;t11мо :t:1я 11р1111я 111я
1аю1х решений;

•
•

не совершать действия , заведомо направленные на прич11н е 11нс вреда Лссо ц11 ац1111:

не совершать дей ствия (бездействие), которые существенно за 1р) 1t11яю 1

11.111 Jtc.1aio 1

невоз можным дост11же11ие целей , ради которых создана Ассо1111ацш~:

•

ушшч ивап,

11редусмотренные

членские

Уставом

собра1111я шюс1пь до полнительные имуществе н ные взносы

•
•
•

и

взносы

13

1ю

рсшс1111ю

Обще~ о

имущее·~ во Лссонш1111111:

соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Лссоц~нщ1111 ;
добросовес11ю пользоваться правами члена Ассоциацни ;
вы110л нять

реше1111я

органов

уп равления

Ассоциации,

в

пр1111ятыс

pa\t Ka\

11х

KOM1IeTC IЩИ1t ;

•

свосвре~1 с111ю и в п ол ном объеме оплачивать членские в·шосы. а

1uк;ю:

ОС) щсс 1в. 1я11,

1111ыс обязательные лля членов Ассоциации платежи ;

•

прс,1стаnлять

о

1111формацию

своей

деятельности

в

форме

отчс 1 ов

в

1юря:tкс.

уста11овле1 111 0111 уставом Ассоциаци и ил и иным документом, )'1 всрж:tс11 11 ы\1 рс111с11 11 с:-.1

Общего собрания членов Ассоциации, для осуществления Ассо ц11 а11 11сй

•
•

a11 aJ1 11 н1:

пр111111мать участие в деятельности Ассоциации;
уведомлять Ассоциацию о наступлении любых событий , влеку1101х ·ш собой 11'3\1с11с1111с

и11формац1111, содержащейся в реестре членов Ассоциац~111, в тсчс1111с

1рсх

раGочю,

дне!! со д11я , следующего за днем наступления таких событий :

•

1 10дтвсрд и ть

н ал ичие у

индиви дуаль ного

предпринимателя

11 л и

юр 11 ,t 11чсско1 о

снсц11а.1111стов, указан ных статье 55 5-1 Градостроителыю 1 ·о колскса

: 11111 а

Росс11 iicкoii

Фсдсрац1111:

•

110дтверд11rь наличие у специал11стов должностных обяза111юс1сй, 11 рс.t)С.\1О1рс1111ых

статьей 55 5-1 Градостроительного кодекса Российской Фсдсращш;

6.3.

Деятельность членов Ассоц иации подлежит контролю со стороны Лссо1111шо111

в соотвсгсrви и с докуме нтами Ассо циации, угвержден11ым11 Общll\1 собрш1 11 с\1 ч. 1с1юв
Ассощшц1111.

7.

ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

7. 1. Органами упра вления Ассоциации являются:
7. 1. 1. Общее собрание членов Ассоциации;
11

7.1 .2. 1Iрезиди ум Ассоциации;
7.1.3 . Директор.
7.2. 13 Ассо11иации может быть
дсятслыюстыо Ассоциации

образоnашш

Общее

-

образован

орган

в11утрс1111с1 ·0

ко111 ро. 1я

Ревизионная комиссия либо назначен Ревюор. Рсшс1111с об

органа внуrреннего контроля за деятель н остью Ассоцнащш

собра ние

членов

ш

Ассоциации .

Общее

собрание

11р111111мас 1

011реде. 1яс 1

норя;юк

формнрования, деятельности и состав органа внутреннего контроля за 11ся п~; 1ы10с 1ыо
Ассо 111шни11.

7.3.

Для достижения целей, установле нных настоящим Уставом. в Лссо1l11шl1111 в

обязательном порядке создаются следующие специализированные ор1 аны:
орган, осуществляющий контроль за соблюдсн11е~1 ч , 1с11ам11 Лссо1н1ш11111

7.3. 1.

требова11ий стандартов и правил саморегулируемой орга11изащ111;

орган

7.3.2.

110

рассмотрению дел о применении в отношсннн ч111.~11ов Лссоншщ1111

~1ер д11сц1111ш11~арного воздействия;

7.4. Л.ля достижения целей, установленных настоящим Ус1авом, в Лcctщ11ail1111
мо1ут создаваться 1111ые специализированные органы. Презщщум Лссон11аs11111 со ·цас1
спсциализ11роnш111ые органы, утверждает положения о спец11ал11з11ровш111ых орп.11ш:\

11 11:\

состав.

8.

8. 1.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Общее собрание членов Ассоциации является высшим орп11юм

Лссощ1ащ111.
Ассо1111а11и11

Общее

110

всем

собрание

членов

Ассоциации

вправе

выс1у1ш11>

) 11puu. 1c11ш1
01 ш1с1111

вопросам деятельности Ассоциащш. есл11 J 1о 11с 11ро 1111юрсч111

законода1сльству Российско й Федерации и настоящему Уставу.

8.2. Общее собрание членов Ассоциации полномочно р.~ссма,1р11uа1ь оп1ссс1111ыс к
его ком11ете нции

законодател ьством

Российской

Федерац11и

и

1шстоящш1

Усншо~1

о пюс111ся

рсшс1111с

nопросы.

8.3.

К

исключительной

компетенции

Общего

собран11я

следующ н х вопросов:

8.3.1.

утверждение

Устава

саморегулируемой

оргашшщ1111.

ш1ссс1111с

в

11с1 о

измс11сш1/1 ;

8.3 .2.

11 збранис

коллсг11 ш1ыюго

тайным

органа

голосованием

управления

член ов

пос1 оя11110

саморегулируемой

дсi1с 1В)10111с1 о

оргш1юацш1,

, 1осроч11ос

прекращение 1юmюмочий указанн ого органа или досрочное 11рекршцсн11с 1юл1ю,ю•111ii
отдельных его членов;

8.3.3.

избрание тай ным

коллсп1алыюго

органа

голосованием руководи1 сля

управления

саморегулируемоi1

нос 1оянно

;iciic 1В) ющс1 о

орга1111зш1н11.

, щсроч11ос

прскраще1111е 11011110.мочий такого руководителя;

8.3.4.
Ассониащш

избрание

тайным

кандидата,

голосованием

представле11ного

исполшпелыю 1 о

Руководителем

орпша

1юстоя11110

- )l11рск 1ора
:1ci1c 1В) ющс1 о

коллегналыюго органа управления Ассоциации;

8.3.5.

уста11овле 11ие размеров вступительного и регулярных ч; 1с11 сю1:\ 1н1юсов.

11

порядка и х уплаты;

8.3.6.

установле ние

саморс1 улнрусмой

разм еров

орга низации :

вз носов

компенсационный

12

в

компс11сш1но1111ыс

фонд

BO'.!MCЩCllllЯ

фо11, 1ы

uрс;щ

11

компс11са цио1111ый фонд обеспечения
договорных обязател ьств. 1 юря:tка
форм 1 1ровш 111 я
таких компенсационных фондов;

8.3. 7.

установление

ком 11с 11 сацио1111ы х
компс 11 сац1юн1юго

разме щс1111я

правил

фо ндов,
фо нда

средств

размещения

принятие

решения

возмещения

вред а,

компенсационных

фондов

11

ш шес 111ровш111я

об

шшсс 111 ровш 11111

опрсдслс11 11 е

1ю"З~юж1 1 ых

cpc:tc 1в
cpc,tc 111
с 1 10со6ов

сам орсгул и руе~юй

ор 1 ш11па~t 11 1 1
креди тных орга низациях, в соответс
твии с законодательством Росс и йско
й Фсдсрац1 111:
8.3.8. утверждс1111е внутренних документов само
ре гул 11рус м ой орга 111 пан11и:
8.3.8.1 . о ком11е11сациошюм фо нде возмещения
вреда:

8.3.8 .2. о ком11снсацио н ном фонде обеспечения
до говор н ых
8.3.8.3. о реестре членов саморегу лируемой орга
низацин :
8.3.8.4. о про цедуре рассмотрения жалоб
на

в

обязатс. r ьспз:

де й стш1я (бс"З,tсйс ·r вн е) ч;н:11ов
са.,ю рсгул 11руем о й орга низации и
иных обращений , ПОСТ) 111ш1 ш1 х
в са~юрс1 y, 1 11pyc~t) ю

о р га1111 за ц111 0:

8.3.8 .5. о нро ведс нии саморегулируемой организа
цн ей а 11 алша :tсятс;1ыюс 111 с1ю 1 1:\
член ов на ос н о вании информации,
пред ставляемой ими в форме о 1чс
1 ов:
8.3.8 .6. о член стве в саморегул ируемой организац
1111 . в том ч 11 с,1с о 1рсбова1111ял к
член ам саморегул ируе мой
организации,
о размере,
1 10рядке
рш:чс 1а
11 ) 1 1.ш

11.1

встуn 11 гсл ыю го вз н о с а . член
ских вз носо в ;

8.3.9 .

11ри11ятие

некоммерч е ски х

решения

ор1 аннзациях ,

сам орегул 11русмых

об

в

о рганизаций,

участии

том

числе

само ре1 ) Шrруе~юй
о

всту пл е111111

торгово-промышле1111 ую

шu1111 у,

членов :этих неко мм е рчес ких орга
низаций ;

8. 3. 1О.

11р11нят11е

решения

о

форме нрисосди11с11ня;

реоргани зации

в

opr ш1111ан1111 в
ассо ц11а н11 10 (сою·3)
выхо 1tс 11 ·~ сос 1ива

саморе 1 ул 11 русм оi1

8.3. 11 . 0 11рсд сле11ие приоритетных направлений
деятеJ 1ы 10с·1 11
орга11 111ацн11, пршщ11110в образования и использо
ва'ния ее имущ ее rва;
8.3.1 2. 0 11ред слс11ие порядка прие ма в

11

орга шва ции

8.3. 13 .
орrан юации

состав

и

1 10 рядка

компетенции

осуществления

им

саморсгул 11руем ой ор1 ·а 11изации
;

8.3. 14. утве рждение
орга на уп равл ения

11зм ене1111ii ,

органи зации

a11u

сu~юрс1") л11pyc\loil

1 СК) щей

и

сд 111 юJ111 ч1 10го

утвержде н ие

сметы

саморегулируемой

орга 11 юац1111 .

бухгалтерской

opra1111 за ц1111 ;
8.3. 16.
8.3. 17.

саморс1) J111 pyc~10ii

:tся 1с: 1 ыюr..: 1ыо

годовых отчетов постоянн о дс i1ств
ующе1 о кол: 1с1 1 ншыюго

саморегулируемой

угве ржде 111 1 е

ор 1

руководства

орга н а само регул 11русм о й организа
ции ;

8.3. 15.

чле н ов

исполни1 елы 10 1 о

в

сам орс1 у. шр) c.\\Oi1

и с кл ючения из числ а ее
чл е нов;

уста но вление

орп11 1 1 1 1<.11 t1 1 11

(финансовой )

01чспюстн

ис110 J111 1 пс, 1ы1оп>

в11ссе1111с

в

11сс

сам орсг) ,111русмоil

избр а1111е ревизионной комиссии или
реви зо ра;
11ринят11е решений об участии само
регулирусмой ор1 ш1 1 пшt1111 в со3, щ11
111 1

друг и х юри диче с ки х л иц
;

8.3.18.

принятие

само рсгул нруем о й

решения

организации

о

из

орган изаций ;

8.3. 19.
11аз1ш ч с1111 с

11ри11я ти е
л ик в и дато ра

решения

ил и

о

добровол ьн ом

госуд арственно го

л икви дации

л иквидационной
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11 сключс 111111
реес ·1 ра

И

о

са~юре1')1 :111руемых

сам о рс 1 ) . Шр)с~юi1

КОМИ СС IШ ,

свс;1с1111й

Об

ОрГШ111'3tЩ 1 111.

) гвсрж,tс 1 1н 1 1

л11кшщацио111101 ·0 баланса;

8.3.20.

рассмо грение жалобы лица, искл
юченно1 о ю члс1юu са,"юrх~гул
11р) c111oi1
организации, на 11собос11ованнос
ть принятого постоянно действую
щим коллспн.1. 1ы1ы l\1

органом у11равлс11ия саморегу
лируемой организации на осно
вш111и рскомснщщ1111 се
органа по рассмотрению дел
о применении в от1юше11и11
членов саморегул11рус:-.юi1
орга1111зац1ш мер дисциплинарн
ого воздействия решения об
исключс111ш J 101·0 mща ш
членов саморегулнрусмой орга
низац11и и принятие реше1111я 1ю
п1кой жшюбс:
8.3.21. у1uсрждсние мер дисциплинарного возд
ейс·1шщ 11орядка 11 oc 1юuш111ii
11'\
11рнмс11с1111я, порядка рассмотр
ения дел о нарушении ч11с11
а,111 са~юрс1) !111р) C\юii
орга1111зации трсбоuа~шй стандарт
ов и правил саморегулир)емоil
оргш111защ111. 1с.юв1 1li
членства в саморегулируемой
организации;

8.3.22.
8.3.23.

нринятие решений о создании фили
алов и предспш11тсльстu Лссон11ш11
111;
принятие иных решений, кото
рые в соо·1 встстшш с Градосrр
ои 1е1 1ы1ы:--1
кодексом
РФ,
друг11ми
федеральными
законами
01 нссс11ы к 11скл 1оч 111с. 1ыюi1
ком11стс1щии Общего собрания член
ов Ассоциации.
8.4. К комнс~снш1и Общего собрания относитс
я рсшс1111с слс:1уюш11х во11росов:
8.4.1. утuсрждсние внутренних документ
ов саморс1 улир)емых ор1 a1111
1ш111ii .
перечень которых установлен феде
ральными законами;

8.4.2.

нринятне

решения о досрочном прекраще
нни ПО; Нtоl\юч11й 1юс1оя111ю
действующего коллегиального
органа управления Ассоциации
11 11с110m1111е, 1ыюго орга11а
Ассощшции в случаях грубого
нарушения такими ор1 аш1мн
сво11х u6юш11юсл:i1.
0611ар) ж1шшейся неспособности
к надлежащему ведению дел 11.111
11р11 11<L111ч1111 11111>1\
серьсн~ых основаннй;

8.4.3.

11р1111я111е иных решений, которые
в соответствии с др) п1м11 фсдсрш1ы
1ы\111

зако11ам11 или ус гавом саморегу
лируемой организации отнесены
к ком11сrе1щ1111 06щс1 о

собра1111я членов саморегулируемой
организации.
8.5. Общее собрание членов Ассоциации осущ
ествля е 1 свои 1юл1юмочш1

проведения очередных и (или)
внеочередных собраний Lu1с1юв
Лссо1щац1111.

8.6.

Очередное собрание членов Ассо
циации провою11ся 11с реже. чем

год и созывается решением пост
оянно действующего колле 111ш1
ы101 о орпша
Ассоциац1111.

11) 1с~1

0Jt1111 pai 11
) 11рав.1с1111я

8.7. l311сочсрсл.ное собрание членов Ассо
циац1ш со3ывас1ся 1ю рс111с1111
ю
Руководителя постоянно действую
щего коллегиального ор1 аш1 у11ра
ш1с1111я Лссощ1ш11111.
nостоя11110 действующего колл
егиального органа управле1111я
Лссоц1~ац1111, .11160 1ю
требова11ию не менее 1/3 (одной
трети) членов Ассоциаш111.

8.8.

Общее собрание членов Ассоциац
ии полномочн о 11р111111ма1ъ рсшс1
111я 110
своей компетенции, если на
нем присутствует более 1юло
в 1111ы ч, 1с1юв
Ассоu11ацн и .
вопросам

Общее собрание принимает реше
ния по вопросам его ком11ете1щ1111
11рос ·1 ым
большинством 1о;юсов присутст
вующих на заседании, если 111юс
11с 11редусмо 1рено
законодател ьством Российской Феде
рации и Уставом Ассоцнащ111 .
8.1 О. Решения Общего собрания по вопросам
, которые фс;1сра.I1ы1ыr.111 зако1
1а,,111
от11есс11ы
к
11сключительной
компетенции
Общего
собра1111я,
пр111111мас 1·ся
квал11фицирова1111ым
большинством
голосов
в
две
1ре111
1о.юсов ч, 1с11ов.
присугствующих на Общем собр
ании членов Ассоциации .

8.9.

8.11 .

Общее собрание членов Ассоциац
ии утверждас г 11оложс ш1 е
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Общсr.1

собрании

чле нов

Ассоциации и/или Рег
ламент подготовки
11 11ровс ж:1 111.н Обще~ о
соб ран11я чле нов Асс
оциации, где должен
быть предусмотрен rюр
я,щк соз ыв а о ч срсдно
и внсочсрсд~юго соб
rо
рания членов Ассоци
ации , подготовки и утв
ерж
де
ния
11011сс 1ю1 ; щя.
возможные формы при
сутствия на Общем
собрании члс 1юn Лсс
он1
1а1
111
11. 1 юrщюк
проведения голосоnа1
1ия, порядок публик
ации итогов голосова
ния
110
1ю
11ро
сам
дня и решений Об щег
1юв сс 1ю1
о собрания членов Асс
оциации, а также ины
е
во
н
рос
ы
ор1
деятел ьности Общего
·ш111 !Шt1111
собрания членов Ассоци
ации .

9.

ПРЕЗИДИУМ АССО
ЦИАЦИИ

9.1.

11р ез иди ум Ассоциаци
11 является постоянн
о дсйсru) ющ11м кол .
1сп1ш1ы1ы,1
орган ом у правле ния Асс
оциации. Срок полном
очий член ов flрсз11;н1
умu Лссо~11нщ1111
(шес1 Ь) JICT.
6

9.2.

Прс:rи дн ум

преднринимателей

-

Ассоци ации

членов

формируется

Ассоциации

и

(ил и)

нз

ч11сла

представн гc11cll

и11д11в11д)<L1ы1ыл

юр11д11чссю1х 1 11щ
чле11ов Ассоциац1111,
а также из независим
ых членов. Чл е11ам11
Пр
сз 11д 11 ума Лссон1шц1111
не могут быть члены
ревизионной комисс
ии (если таковая соз
да
н:~ в Лссо1111ан1111) 11.11
рсвюор Ассоциаци11
1
(если таковой назнач
ен в Ассоцшщ11н ) .
а
1ак
жс
Л11
рск-1ор
Лссоцнацин . Ilс зав

исимыми членами Пре
зид

иума считаются ш11щ.
ко1 орыс нс свя"Jаt 1ы
1рудовым11 от1юшс111
1ями с саморегулиру
емой организацией.
се члс11ам11 . 1k·шв11
чле ны l lре з ндиума
с11\11>1С
долж
ны

составлять

не

менее

одной

трс r и членов 1юс ·1оя
действующего коллег
111 ю
иального органа упр
авления Ассоциацю1
.
9.3. Количес1вс1111ый состав
Президиума Асс оц1
1ац11и 011рсдс;1.нс1ся
собран ием членов Асс
Общ11м
оциации, но не може
т быть менее 7 (семи)
членов.
9.4. Пре зид и ум Ассоциации
избирается тайным го1
юсовш111с'1 н а Обще~~
собра111111
членов Лссощ1ацн11.

9.5.

Возглавляет

Президиум
Ассоциации,
руковоюп
его
дея 1сл ы юс 11> ю.
прел.ссдательствует 11
а заседаниях През иди
ума Ассоциации Гlр
ез 11дс 11т Лссон11шt1111.
оrсутств 11е Пре зидент
В
а Ассоциации предсе
дательствовать на
зас
сда
11111
1 l lpc ·н1: t11) \Н1
Ассон11ац11и может и11
ое назначенное Презид
ентом л ицо из члс1~о
в Лссо 1щанш1.
9.6. 1lрез иди ум Ассоциации
осуществляет свою дея
rслыюс1ъ Н )'1СМ 11 ров
пср1юд11ческих заседа
слс 1111я
ний и принятия решени
й по вопрос ам его ко~
111 сгс 1щ1111 .
9.7. Заседания Пре зидиума
Ассоциации проводятс
я 110 мере 11со6хо;щ~юс1
11. 110 нс
реже о;щого раза
в три месяца. Зас
едания Презид 11 ума
Лссо111~ац1111 СО'31>1ВШ
l lрез 11де нто м Ассоциации либ
О 1ся
о л ицом его зам еща
ющ11м. а п1кжс 110
t рсбова1111ю
Директора Ассониац11н
и/или не мен ее одной
трети членов Пр сз11 Jt11
)
ма
Лс
сошнщ 1111 .
9.8. Кажд ый член Президиум
а Ассоциации имеет
на зассда 111111 од 1ш 1оло
с.
9.9. Если иное 11е установле
но Уставом Ассоциацш
1.
l
lрс
з
11 ;111уч Лct:o1t11uш 111
полномочен пр1111има
ть решения, если на
его заседа нии пр11 су1
с
1
В)е
1 более 110J юш111ы
чле н ов Пре зид иума
Ассоциации, при это
м решение считас1 ся
11р
инятым. если '3U 11спJ
проголосовало просто
е большинство членов
През иди ума Ассониащt
11, 11р11 су1 ·с ГВ) ющнх
на зассда шш . Воз мож
ны е формы присутств
ия 11а Пр ези д11 умс Лcc
oц11at t111t онрс:1с; 1яю1с}
flрезидиумом Лссоци
1
ации.

9. 1О.

Пр сз 1щн ум Ассоциаци
и осуществляет рук
оводство гскуще 11 дся
гслыюt: 1ыо
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Ассоциации

11

подогчстен

Общему собранию членов
Ассониш11111. К ком11с1с11щ111
11рсзндиума Ассошшшш, кром
е вопросов, закрепленных за
ним 1шс1оящ11111 Ус1шю\1.
относится решение вопросов,
которые не отнесены к ком11сте
1щш1 Общего собрш1ш1
членов Ассоu11ац11и и к компетен
ции Директора Ассоци ации . I
lрезид11 ум Лссо111ш111111

выстунает от имени Ассоци
ации в вопросах, находящи
хся в е1 ·0 ком11сгс 1щ1111 .

9.11 .

вопросы:

К ком11етенции Президиума Асс
оциации , в том числе о 111ося 1 ся
с. 1с; 1ующ11с

9.11.1.

утвержде ние стандартов и внут
ренних документов Ассощ~аци11.
внссс 1111 с в

1111х изме 11 е н11й ;

9.11.2.

созда1111е специализированных
органов Ассоциаш111 .

11 х

11срсо11а.1ыю1 о

состава, утве рждение положе
ний о них и правил осуществ
ле ния 11м11 :1ея ГCJ IЫIOC 111 ;

9. 11.3.

приняти е решений о 11роведе
нии проверок деятельное 1и нсrю
, 111111с. 11, 1ю1

орга на Ассоциации;

9.11.4.

u

1ф1111ятие решения о приёме в
члены Асс о 111~ац1111 11. ш об 11с1с
1ю•1с11111 1 11 ·1

членов Ассоциащ111 1ю основани
ям , предусмотренным настоящ1
1м Уставо~1 ;

9.11.5. 1111ые предусмотренные
9.12. Прсз 11ди ум Ассоциации

настоящим Уставом Ассоц11ацнн
.
вправе создавать 11одогчстныс
СМ)

1111ы с ори.111ы

Ассоциаци11 и нередаваrь им
осуществление отдельных
пол 11омоч нй , сел и со·зда1111с
1аю1х

орга нов предусмотрено настоящ
им Уставом или решениямн
Общс1 ·0 собрш 111я членов
Ассоц 11ац1111 .

Вонросы, связанные с порядко
м формирова ния l lpc3 11...lll}l\ta Ассо
111 1 ац1111.
регламентирует Общее собрание
членов Ассоциации.
9. 14. Президент Ассоциации избирается Общ
им собрани ем членов Ассо1111ш11111
ш

9.13 .

ч11с1 ш членов Прс зню1 ума Асс
оциации тайным голосованием
. сроком 1ш
11еогра1111че1111ым количеством
переизбрания .
9.15. Пре з иден r Ассоциации:

9.15. 1.
Лссоц11ац 1111

Представляет Ассоциацию пере
д трстьим11 11 нцам 11

без дове ренности

в отношении

реш ений ,

11

6

( 111 ссп, ) ;1с1 с

дсilствус1

0·1

11:-.1с1111

11р1111ятых

Общ 11 м собрш1 11с~1
членов и Пре з иди умом Ассоци
ации в рамках их компетенции
;
9.15 .2. Предста вляет Ассоци ации в органах
государсгвс111юй власп 1 и l\1cc1
1101·0

самоуправл~ ння , н еко
мме рческих организа
циях, между н арод ны
х

11 иных ор1 u 11 ю::щ 11 ях. в
~ом числе от имени Ассоци
ации вносит в органы государс
твс1111оii шшс111 11 мс<..:11101
о
самоуправления предложени
я по совершенствованию
1 ·ос)дарс 1 вс111юll 1 ю. 111111ю1
11
11 орматив 11 0 - правовой баз ы в
области инженерных изыскани
й;

9.15.3. I lринимает

решения
заседа ний Президиума Ассоциац
ии;

о созыве Общ его

собрания

ч1 1с1юв Ассо1111 <щ1111.

9.15.4.

Председательств ует на Общем
собрании членов Ассон 11 а н1111
. 1ассдш1111 1
l lрез 1щ11 ума Ассоц11ац1111;

9. 15.5.

Вн осит на рассмотрение Общего
собрания членов Ассоциац1111 кш1д
11; ш Г) р)
Дир екто ра Ассоциации, предложе
ние об освобождении его от 1ш1ш
~асмой долж1 10сл1 ;
9. 15.6. 1Iодписывает документы , уrве ржд
енные Общ11м собрш 111 см чJ
1с1юв
Ассоциации 11 1lрезидиумом
Ассоциации, тру до вой договор
( контрак 1) с Д11 ректором

Ассоциации , ины е доку менты
от имени Ассоциации в рамк
ах cвocil ком11етс111111 11 ;

9. 15.7. I lод1111сывает

договора

о

сотрудничестве

16

11 сфнна11соuого

характера

с

некоммерческими

организациями и
государственным

и органами и орп1
1111зац11ям1

1.
Общим собранием Асс
оциации по представл
сншо 11 рс1идс111 а 1't0жс
1 бы 11,
избран Вице-президент,
который по поручению
Президе нта можс r вы1
юлня 1ь ча<.: 11, с1 о
фунющй, а в пернод
отсутствия Президента
- вьшолня1ъ фу11кщ1н l lpc ·m:
1c111a
Ассоциации в соответст
вии с выдаваемой Презид
ентом доверс 1111ос 1ъю.
9.17. Ассоциа~щей может выплач
иваться вознагражлс111
1 е f lрс знден Г). В1111с
президе11ту, а также
членам Президиума,
членам исп ол11итсль110
1 о орп:ша. члс11ш,1
совещательных органов
Ассоциации. Вознаграж
дение вь111лачиuас 1ся 1а
;щбросовсс 111ос
выполне1111е возложе1ш
ых функций и решени
я постав лен ны х 1адач.
в гом ч11<.: !11.:
Лссоциацня компенсир
ует расходы. 11епосред
стве11110 связанные с
учас111с1'1 в ра601с
Лссоциации. Решение
о uыплате вознагражден
ия и ком11с11с~щи~1 рас
хо; юв 11р111111щ1с 1ся
чле11ам11 Пре з11д 11 ума Лсс
оuиации простым больши
нством.

9.16.

10. ДИРЕКТ ОР

10.1.

Д11ректор Ассоциаци
и

АССОЦИ А ЦИИ

является

исполните ль11ы1'1

орг

шюм Лссошнщ1111 11
шп11ачастся на должно
сть Общим собранием
членов Лссощшц1111 1ю
11рсдс1ав.1с1111ю
l lрс з11дс 11та Лссоциаuни на срок 6
(шесть) лет.
10.2. При назначении Директ
ора должны бы rь соб
людены
rрсбова1111я,
предусмотренные частям
и 4 и 5 статьи 14 Федера
льного зако на от 1 декабр
я 2007 1ода N<!
315-ФЗ «0 саморегулиру
емых организациях ». Дир
ектор Лссоциащш не впр
аве:
10.3. 11риобретать ценные бумаги
, эмитентами которых
11m1 дол;ю1 11 ю1,111 1ю
которым являются члены
Ассоциации , их дочерние
и зависимые общее 11ш;
10.4 . заключать с членами Ассоци
ации, их дочерними н
зав111.: 11~1ы:...1 11 общее~ ва\1
11
любые договоры имущес
твенного страхования,
кред11111ыс до1 оворы, <.:or
. 1 шJJc1111я о
11оруч1псльстве;

10.5.

осуществлять

пред11р111111мател

ьскую

в

деятельность,

Лссоц11ации;

10.6.

учреждать

предпршшмательс

кую

качестве

хозяйственные
деятельность,

ИНДИВllД)'а.JIЫIОГО

являющуюся

пре дмс,1ом

товарищества

являющуюся

11

общее 1ва.

1

предме ом

11 рС.111р111111\ltl 1CJIЯ

саморс1 )Ш1рова11
11я

, ця

ОС) щсс 1ш1яющ11с

сам

орсr у1 111ровш111я
д. н1
Ассоциации, становить
ся участником таких хоз
яйственных rоварищес
1
в 11общее1 в:
1О .7. являться членом
органов управления чле
нов Лссоц11а11ии. нх доч
ср1111х 11
зав нсимых обществ, явл
яться работником, состоя
щим в штате указанных
op1ai1113ш111ii.
10.8. Дир

ектор осуществляет рук
оводство текущеii деятел

ыюс1ъю Л<.:сощ1ш11111.
в1,щает доверенности.
Порядок и пределы осу
ществления руководе
rвом 01 1рс} 1с: 1яю 1ся
Общим
собранием
членов
Ассоциации,
локальными
акнш11
Ассо11шщ1111
11
Законодательством РФ.
Директор Ассоциации
выстунает 0·1 11:...1е11н
Лссо
1111
ш111
11 в
вопросах, отнссе1111ых Об
щим собранием членов
Ассоциации к cro ко~111ет
с1щ1111.
10.9. Директор назначает зам
естителя
директора,
rюл11Фюч11я
ко1орого
оформляются над

лежа щим образом оформл
енной довере111юстыо.
10.1 О. Дн рек rop организовывает
проведение очередных
11 внеочсрс; 111ыл ОGщнл
собра 1111й LU1е1юв Асс
оциации (создает раб
очие грут1ы 110 рсп
1стра~1ин ч11с1юв
Ассоциацшt, груп11у
по подсчету голосов
на Общем собра111111
11 1111ыс ор1-:.111ы .
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необходимые для 11роведения Общего собра
ния, определяет с110соб увсдо~шс1111я ч: 1с1юв
Ассоциации о времени и месте проведения
Общего собршшя), вы110m1яс 1 ф) 111щ111
1
секретаря на общих собраниях члено
в Ассоциации 11 11а зассдш111ях l lpcн1:
t1•) щ1
Ассоциации, организовывает хранение Прото
колов Общих собра1111й членов Ассощнщ111
1
и Протоколов заседан11й Президиума Ассоц
иации.

10.11.

Директор

Ассоциации

осуществляет

иные

локальными актами Ассоциации.

11.

11рuвомоч11я,

) стu11ов. 1с11ныс

ИCTOЧllllKИ ФОРМИРОВА НИЯ И МУ
Щ ЕСТВА ЛССО l~И Л НИ И

11.1.

Имущество Ассоциации составляют матер
иальные н фшrинсовыс рее) рсы.

нематср11аль11ые

активы,

а

также

иное

имущество,

включая

11мущсс·1всн11ыс

нрава.

находящееся на е1 о балансе и являющееся собст
венностью Ассоннашш.
Источникамн формирования имущества Ассоц
иацин в денежной н ш1ы:-. форщ1:-.

являются:

- сд11110врсмсн11ые

и

регулярные

(периодическне)

110с 1уr1.1ен11я

Ассоциащш в виде взносов;

- добровольные имущественные и иные
- средства, полученные от оказания

от

ч; 1с1юв

взносы и пожерrвовш111я;

услуг по прс..10Стi:шлс11ию
раскрытие которой может осуществляться
на пла шоi\ основе;

1111фop\latt1111.

- средства,

110лучен11ые от оказания образователы1ых
усл) 1, свя1а1111ых
с
предпринимательской деятельностью, комме
рческими или 11рофссс11011ш1ы1ыщ1

и111ерссамн членов Ассоциации;

- срсдс ·~ва, 110лучснные от продажи информационных мuтср11а,ю
в;
- доходы, 11олуче1111ые от размещения денежных среде ·~ в на
ба11ковск11х
- другие не 1а~1рещенные законодательством источникн.
11.2.
11.3.

;1е1ю· 1111 ах:

Устав11ыi1 капитал в Ассоциации не форми
руе·1ся.

Постуш1еш1я

от

учредителей

(членов) Лссоцsнщ1111 \ЮГ) 1 шюс1111,ся
деньгами. це1111ым11 бумагами, недвижим
ым имуществом, 11~1) щсствс1111ым11 11рuва\
111.
правами 110льзовшшя 11 иным имуществом
. Стоимость 11сдс11сж1юго 110ст) 1шс1111я

оценивается

110 согласованию

между членами Ассоциации в руб11ях .
Ассоциация вправе привлекать в порядке,
ус1шювле11110м ·шко110, щ1слы;1во~1
Росс11йской Фсдсрац1111, дополнительные
финансовые, в rом ч11слс l3aJ110111ыc, рее)
рсы.
пожертвования и целевые взносы юриди
ческих и ф11знчссю1х 111щ, в 1ом 1 111слс
11

11.4.

и11остра1111ых.

11.5.

Ассоциация может иметь в собственности
з:щ1111я. сооружсн11я, ж111111щ11ыil
фонд, оборудова1111е. инвентарь, денежные
средства в рублях 11 11110стра11ноil ва.:1101 с.
не1111ые бумаги. иное имущество, основ
ные фонды и оборо ·111ыс срсдс1ва. с1011\
10с11,
которых отражается 11а балансе Ассоциации
.
Ассоциация может иметь в собственности
или на и11ом нраве зс:-.1с:11>11ыс учас 1ю1

другое не занрещс11ное закон
ом имущество.

11.6.

Чле11ы

Ассоциации

обязаны

11

оплачивать сди11оврсмс1111ыс 11 рсгу1 1яр11ы
с
(пер110днческис) членские взносы, допол
нительные имущсствс1111ыс ~вносы в 11~1ущ
сс·1 во
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юнос

Ассоциации,

порял.ке

Общим

в

Лссоцшщ1111

членов

собранием

в

фо11, 1ы)

компенсацио нный фонд (ком11с11сш11ю1111ыс

установленных

размерах,

и

в

(взносы)

соответстош1 с действующим законодательством Российской Фсдсрацш1 .
Имущество,

11.7.

переданное Ассоциации его членами в качсс1вс в'3носuв. 11с

подлежит возврату 11ри прекращении членства в Ассоциации .

11 .8.

Смета расходов на содержание Ассоциации
В

Лссоц11ации.

случае

проведения

Общего

>rвсржщ1с1ся

Общ11~1 со6ра1 111с\1
11срио:1
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Лссоц1нщ11и

собрания

1юс, 1с

истечения срока, указанного в смете расходов на содержание Лссо ци а 111111 . Лссон1нщш1

вправе производить ежемесячный расход денежных средств в размере

1/12

о 1 каж. юi'I

статьн сметы за прошедший год и допол нительно в размере с:жо 1 юм ; 1с1111ых срс, 1с 1в за
прошлый период.

12. С IIО СО БЫ О Б ЕСП Е Ч Е НИЯ И МУ ЩЕСТ В Е ННО Й OT BETCTB E llll OCTИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
.

12. 1.
1mpane

Для досшжения целей, предусмотренных ш1стоящ111\1 Ус 1 авом, Лссон11<щш1

нрнмснять следующие способы обеспечения им ущественной о 1встс1вс111юс111

членов Лссоциац1111 11еред потребителям и производимы:-. ими 101шро13 (рuбо1. )С. 1)

1)

11

1шыми л иц ам и :

12.1.1.

недостатко в

работ

в

C!I) чuс

пр11 ч1111сш1я

юыскu1111й,

и11жс11ер 11ых

выполнению

по

Лссо 11шщ1111

члсш1м11

страхованию

к

требования

ответс113с111юсти , которая может наступить

граждuн скоii
вследствие

Установле ние

11х

врс;щ

ко1орыс

оказьшают влняшiе на безопасность объектов капитального с 1ро111 с. 1ьслш. об ус. ювш1:-
такоrо страхова 1111я .

12. 1.2.
нарушение

Уста н овление

членами

требооа1111я

саморегулируемой

р11 скu

страхованию

к

условий

организации

оп1стс 1вс11 1юс111

·ш

110дри, щ

110

договора

выполне1111ю инжен ерны х изысканий , а также условия такого страхования.

Создание

12. 1.3.
отвс гс rвешюстн

коллективного

системы

членов Ассоциащш, которая может

страхоuш н1 я

1iac 1у111п ь

1ражшшскоii

в с.1) час нр11 ч 1111 с11ш1

вреда вследствие н едостатков работ п о выполнению ин женерных 11зыскш111i1, кu 1орыс
оказывают вт~янис на безопасность объектов капита.;1ыюго с1 ро 11гсльс1 ва. JJcшc1111c о
заключе нии

договора

коллективного

страхования

11 р111111м астся

l lpc111,111) \Ю.\1

Ассоц11ац1111 в порядке, определяемом локальными актами Лссо1ншщ111.

12. 1.4. Фор.\111рование компенсаци онного фонда возмещс1111я врс, 1а Лссошнщ1111 .
12.1.5. Форм 11рование компенсационного фо нда обсс11счс1111я ,ю101юр11ы:-
обязательств Ассоциации

(в случае,

если

прннято

будет

1акос

рс111с1111с

1юс1ш1111ю

дейс10ующим коллс1 иальным органом Ассоциации) .

12.2.

Комнснсационный

фонд (компенсационные фо1щы)

форм 11р)'t0 1 ся

переч исления взносов в компенсационный фонд от чле нов Лссu 1н1ацин . в

TOl\t

11)

1с.\1

ч11сJ 1 с

целевых взносов, с учетом ранее внесенных ими взносов в ко~шс11сац11011ныii фон:~ 1uкoi1
некоммерческой орга ни зации , средств перечисленных от
саморегул ируемых

организаций

законодательством, в том

числе с

в

случаях

Оl.07.2017г.

1l ащюшL 1 ыю1 о

объс; 11111с1111и

11ci1c113} ющ11 м
1юсту1111вш11х 01 )11 . шты

уста11овж: 1111 ых

из средсн,

чле11ам11 саморсгулир уемой организации штрафов, прим е н яемых Лссоцщщ11сй в качсс1 вс
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меры щ 1 сuнпт 111ар11ого воздействия. Порядо к формирова1111 я
документами , утвержденных

внуrрс1111ими

рю,1сщсш1я 011рс:1с.1ж~ 1ся

11

Общим собраш1с м

11

членов Лccoцi 1 ait1111

лсйстnующнм зако н одател ьством Российской Федерации .
орп111111ан1111

освобождение члена саморсгулирусмоi1

допускается

12.3. l le

о1

вреда, в то~1 ч11с.1с за
обяза нности внесения взноса в компенсационный фонд возмсще1111я
освобождс1111с ч. 1 сш1
счет его требований к саморегулируемой организации, а также
1 1 1рн н11 ~ш11,
саморсгулируемой организации, подавшего заявление о н амсрс11111

) час 111с

в

с 11 спо111,1о ва1111с~1
заключешш договоров подряда на выполнение инженерных 11 зыскtшиi1
1ш ссс1111я 1П1rоса в
конк) рентных способов заключения договоров, от обяза111юс111

компснсаuионныi1
саморегулируемой

фонд

о рганизацией

·13
обЯ'3ател1,с 1

договор ных

обеспечения

принято

решение

13

ссл 11

CJJ) час.

1ако1 ·0

фор~111рова111111

о

в комнс1 1 сащю1111ыi1
ком11енсаuио111юго фонда. Не допускается уплата взноса (взн осов)
рассрочку 11:111 1111ы~1
фонд (ком пенсаuи.онныс фонды) саморегулируемой организании в
(юносов). а 1акжс
способом. исключающим единовременную уплату указанного взноса
1акоi1
члс 11ам11
яnляющ11м11ся
не
лицами ,
третьими
(взносов)
взноса
у нлата
саморе1 ул ир)'см ой органи зации.

12.4.

111ю1 ·0
ЛoxoJ t, полученный от размещения и инвестир ова ния среде ~ в 011рслс!1с

о ком11снса1ою111ю1 о
nида ком ненсацн о шюго фонда, направляется на попол нс1111 с тако1
1 ш1tлсжащ11х ус, юв 11 i1
фо11да 11 покрыт11с расходов, связанных с обеспече1111см
в1111 с дсi1с 1В) ющщr
и11всстнро13ания средств компенсационного фонда в соо 1ве1с1
законодательством Росс ийской Федерации.

12.5.

фон: tа
С~ю рсгул ируемая органи зация В Пределах CpCJtCTD KOMl ! C ll CcЩllOllllOГO

,с1 вам сво н х ч. 1с1юl3.
возмещения вреда несет солидарную ответственность п о обязате111
1рс1111ых ;1ci1c ПЗ) ющю1
возш1кшим вследс Г13Ие причинения вреда, в случаях, прслусмо
законолательством Росс ийской Федерации .

12.6.

фонда
Саморсг ул 11руемая организация в пределах среде~ в ком11е н с:.щио111ю1 о

обеспсчс н11я

догово рных

с воих

обязательствам

несет

обязательств

членов

в

случаях,

субсишшр11ую

отвс 1с·1венное11,

предусмо1 рс1111ых

1ю

дcilc 1В} IOЩlf M

законодательство м Российской Федерации .

12 .7.

l lc

перечисление

до пускается

кредитной

среде 1в

opr аннзащ1сй

нред)С\1О1рс1111ы'
компе нсаuиошюго фонда возмещения вреда, за исключе нием СЛ)"tасв,
слс1tующ11х CJI) чаев:
Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса. и

12. 7 .1.
12.7.2.

возврат ошибочно перечисленных средств
размещение и ( или) инвестирование средсгв ко~111с 11сшt11 0 111 ю 1 ·0 фощщ

ия 11 х ра-змсра:
возмещения вреда в целях их сохранения и увеличен

12.7.3 .

1ш1
осуществление выплат из средств компе11сан1 ю 111юго фощtа 1юзмсщс1

рс111юll
вреда в результате наступле ния солидарной отвстствс111юс 111. прсд)с~ют
tа 11 судсб 11 ыс
пунктом 12.5 н астоящего Устава (выплаты в целях во'3мсщсш1я врс,
РФ:
и здержки ), в случаях, предусмотренных Градостроител ьным Ко: tсксо~1

12.7.4.

уплата

налога

на

прибыль

организаuий,

исч11слс1111010

с

;юхtща,

111я вреда в
пол ученного от размещения средств компенсацио111101 ·0 фощщ во·1~1сщс1
1110111юго
кредитных организациях, и (или) инвестирования средств компе11сш
фонда возмещения вреда в иные финансовые активы;

12.7.5.

перечисление

средств

компенсациошю1 ·0
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фонда

возмсще1111 я

вреда

саморсгулирусмой организации Национальному объедш1сш1ю са~юрс1 ул11русмых
1я, в
организациli, <шеном которого являлась такая саморсr ) J11tрусм1..1я ор11..1нюа~t1

случаях, установленных Градостроительным Кодексом РФ.
В cJiyчac формирования компенсационного фонда ; юговорных 0Gя ·ш1с, 11.с 1в

12.8.

фон, LU
11е допускается перечисление кредитной организацией средств ком11с11сшtно111101 о
обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих сJiучаев:

12.8.1.
12.8.2.

возврат ошибочно перечисленных средств;
размещение средств компенсационного фонда обсс11счсния 1 ю1 овор11ых

обязательств в целях их сохранения и увеличения 11х размера:

12.8.3.

осуществление

12.6

ответствснност11, предусмотренной пунктом

субс11 ;н~ар110\1

нас 1) н: 1е1111я

результате

в

обязательств

договорных

обсс11счс1111я

фо1111а

компенсащ10111101 о

из

выплат

насrоящегu Устава (вы11.~а1ы в

целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) 1ю доr овор) 1юдря; щ на
изысканий,

инженерных

выпот1е1111е

11с1юлью13ш111с,1

с

заключе1111ым

конкурентных способов заключения договоров, а также судебные 11здсржк11). в
случаях, установленных Градостроительным Кодексом РФ:

12.8.4.

налога

уплата

нолучсшюrо

размещения

от

фонда

компенсаuио111101 ·0

средств

:юхо: щ.

с

11сч11слс111юго

организа~tий,

прибыль

на

обсс11с 1 1сн11я

договорных обязательств в кредитных организациях;

12.8.5.

переч11сление средств компенсационного фонда обес11ечсния до1 ·013ор11ых

обяза·1ельств

саморегулируемая

организация,

объс, t1111с1111ю

1акан

нвш1! шс1,

которого

членом

организаций,

саморегуJiируемых

1lащ10нш1ыю"1у

организации

саморегулируемой

1 'р;щос1 ро11 гс, 1ы1ы\1

в случаях, уста~ю13лснных

Кодексом РФ.

12.9.

При снижении размера компенсаuионного фонда 13озмсщсния врс,щ. 1111жс

Ко; tсксо ,\1
м111111мш1ыюго размера определяемого в соответствии с Градостро111сJ1ь11ым

РФ, вес действующ11с члены Ассоциации
взносы

в

соотuетствующий

, в срок

компенсационный

не более чем
фонд

в

1ри

месяца до:1ж11ы в11сст11

целях

у13сл11чс1111я

ри ш..:ра

111
компс11сациошю10 фонда в порядке и до размера, которые )С1а11оu. 1с11ы в11~1рс111111'
ч. 1с1юв
докуме11тами саморсгулируемой организации исходя из фnкт11чсско1 ·0 коm1чсс 1ва
131.1~1.
гакой саморсгул11русмой организации и уровня их ответствсн11ос111 rю обязаrс;1ьс1

12.1 О.

При снижении размера компенсационного фонда обеспечения лоr овор11ых

обязательств 1111же м1111ималыюго размера в соответствии с Гра;юс·1 роитслы1ым Ко1tсксо~1
13
РФ, вес члены Лссоuиации подавшие заявления о 11амсрсш111 11p1111111\1t111. учас111с
11111с\1
заключе1111и договоров подряда на выполнение инженерных 11зыскш111i1 с 11с1ю111,юв1..

конк) рентных снособоu заключения договоров

,

в срок нс более чс~1

в11ест11 взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях

·1р11 месяца
) всш1чс1111я

:ю. 1ж11ы
1жн.tср1..1

компенсационного фонда в порядке и до размера, которые ус1шюш1сны ВН) 1рс111111:-.111
члс11ов
докумсн гамн саморегулируемой организации исходя из фактичсско1 о колнчсс 113а

rua\1.
такой саморегулируемой организации и уровня их ответствс111юс 1и по обн ·1а~сльс
12.11. Средства компенсационного
12.7.3 и 12.8.3. настоящего
ну11ктам11

фонда,
Устава,

до1юm1итслыю

воспот1снию за счет в111юв1юго члена Ассоциации (бывшс1 о
за

сче r

регулярных

членских

имеющихся

взносов,

21

в

по1 рачс1111ыс

11а

<1J1c11a

cou113c 1с1 в1111
:-.101у1

но;щсжа11,

Лссон11аш111 ). а

счете

с

1uкжс

саморс1 у1111р) cмoii

отдельном

орган111аu11и

нри

восrrолненш1

виновным

решении
или

лицом

Президиума
членов

вз носами

Лссоннащш

1юслс: t) ющс:-1

11

1lp11 11c;tut: п11 кс

Ассониац1111 .

111с1111я
де нежных средств виновного лица ил и в случае его отказа от доб роuо1 1ыю1 о 11 с 110.
1 t:я в
денежных обязательств, восполнение средств компенсационных фо1що13 11rююuo:t11
l l cзaмc;t, 1111 с.11..110
норядкс, установленном 11унктами 12.9. и 12. 1О. настоящс1 о Устава .
о
нри осущсс·1Вле 111111 соответствующей выплаты Дирек1ор 11редышляс ·1 1ребовш111с
восnолнс111ш средств компенсационного фонда виновному тщу н/11м1 ;нщам. ука·Jш111ы:-1

в

пунктах

12.1 О .

и

12.9.

настоящего

в

Устава,

110слсдстш 111

необхолимыс действия для взыскания соответствующих среде 1в.

11рс1111р111111м ас 1 вt:с

u С) , tсб1ю:-1
м1111ш1 ш 1ы1ых 11m1

u 1оч

порядке . Пр11 уменьшении размера компенсационных фондов н11 жс

ч11с, 1с

11рн угрозе такого воз1111 юювения, Директор информирует об тгом чле1юв 1lpcз11, t11)~1a
tа '!а
Ассоцнации и вносит предложен ия о восполнении средств компенсшщо111101 о фо11,
с чет

взносов

ЧJ1е1юв

Ассоциац11и .

Решение

о

ком11е11сацио1111ый фонд с целью его восполнения принимасг
определении

в

Ассоциации

Ком11еге11ция

1п 1 юt:ах

до 1юл шпслы 1ых

1lрсз11;щу м

Лссощшшш.

t:pc.tc·1в

1юс1юл 11е111111

условий

в

ком11с11сацио111юго фонда за счет взносов членов Ассоциа цни оr1рсдс, 1яс 1·ся на ос110вш11111
Iоложс ния о компенсационном фонде, утвержденного Общим собрш111с ч.1с11ов

1

11 действую щим

Ассоцщщ1111

законодательством Российской Фсдсршt1111.

13. П О РЯДО К ВН ЕСЕНИЯ ИЗМЕ Н Е НИЙ В УСТА В ЛССО Ц ИЛ l(llИ
Решение о внесении изменений в Устав пршшмасгся Общ11м t:обра 1111 см

13. 1.

<1.1с1юв
<шенов Ассоц11аци 1 1 в две трети голосов присутствующих 11а Общс~t собрш 11111
Лссоц11ац1111.

13.2.

Все

изме нения

учредительных

Ассон11ш11111

докумсн 1on

11о; t. 1сжа 1

1
1 ·осударстве111юй реп1страции в порядке, установленном зако 11 одатсm,ством Pocc11iicкoi
Федсра шш . и 11риобрсгают силу для третьих лиц с момента такоil рсп1t: 1р:щ1111 .

14.

14.1.

РЕОР ГАНИЗА ЦИЯ И Л ИКВИДА ЦИЯ ACCO IHI Л IHlll

Рсоргашпация

Ассоциации

осуществляется

в

1 юрялкс.

нрс..tус~ю 1рс11110:-1

11. 1с11а
зако 11 о;щтсльством Российской Федерации . Реорганизация ~южст бы гь ОС) щсс r

11

форме слияния, 11р11соедн11ения, разделе ния, выделения и 11рсобра1013ш111н.

14.2.

Jlикви;щц11я Ассоциации производится по рсшс1111 ю Общс1 о собра1111я

1 1. 1с1юв

Ассониаuии ил и суда.

14.3.

J lикшщаци я Ассоциации осуществляется только 1юслс 11 сключс1 111я свс, tсн11i1

110ря: tкс
о ней нз государствс1111ого реестра саморегулируемых оргаш1з:щий н "Jач 11 слс1111н в
ко; 1сксu .
н в срок . которые установлены частью 14 статьи 55.16 l 'радос1ро1пс11ы1010
средсгв ее компс11сацио11ного фонда (компенсационных фондов) 11 а c11cщ1 u, 11>11ыii
1 1! 1с110:-1
ба нковский с<1ет I lаш1011ального объединения саморегулирусмых ор 1 а~111"Jан11й.
которого я ш1ялась Ассоциация.

14.4.

Орган,

принявший

решение

о

ликв1щащ 1и

Лссо1н~ац1111,

шп11uчас1

:шкв11дационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и срок 11 л11кш 1дшt1111.
14.5. С момента назначения л иквидационной ком 11ссш1 к 11cil 11срсходя 1
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-

1юmюмочия

110 у правле нию делами

Ассоциации.

Ликвидационная комисс
ия помещает в органах
псчат11 11 убл11ющ1110 о
. 111кш1 . нщ1111
Ассоци ации , порядке
и сроке заявления тре
бований се крс,111 юраJ
\111
. Ср ок ·шя11. 1с11ш1
rребований кредюорам
и не может быть мен
ее чем два мссящ1 со
,щя 11)б . 111ющ1111 о
ликвидации Асс
оциации.

По ОКО11ЧШ11111

срока ДЛЯ пре дъя вле
ния требова11иi1 кrс
, 011 Op<l.\111 11 ·н.шср111с111
расчетов с 11им11 л икв
111
идационная комиссия
составляет 11ромсж) ~оч
ный
л
н
квн
дшt
1 ю1111ыi1
бала нс, который утв
ерждается Общим соб
ранием членов Ассон1
1ац
111
1
11m
1 ор1 at1UJ\1.
нришшш11м решс11
11е о л иквидации
.

14.6.

Оставшееся после удо
влетво рения тре бооа11
1 1i1 крс ;1111 о ров и11,1~
щсс 11ю
Ассоциащ111 н ап равл
яется на цели, для
которых Ассоuиа1111я
была со"3; щ11а и (11.11
1} 11а
благот ворительные цел
и.

14.7.

При реорr& шt зации Асс
оциации все до кумсн1
ы (у11равж: 11чесю 1 с. ф11
11ш1сово

хоз яйс твс н11ые,

110

л ичному составу и др.
) передаются в соотве
1с1ви11 с усгшюш 1 с111
1ыi\1

11равш ~ам 11 его нра
в оп реемнику.

При

отсутств11и

11а уч110-историчес

ко с

правопреемника

з начение ,

до кументы

передаются

на

rrостоя ш юго

государствсшюс

хра 11е11ня .
хра11е 1111с

11

11 J\1 сющ1 1 с

в
арх1111ы .
Документы п о ли чн ому
составу (приказы, лич
ные дела , карючк11 )ЧС
lа.
:1111tевыс счс1а 11
r.п.) нередаютс я на
хранение в архив, на
территории дсятслыюс
·111
ко1оро 1 ·0 1ш:\о;щ 11.: и
Ассониация. Передача
11 упорядочение документов осу
ществляются сш~а11,1 11
11 за счс 1
средс·1в Ассоциации в
соответствии с требов
аниями арх11в11ых орr
шюв .
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