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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация «Г ильдия проектировщиков 

Астраханской области», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой 
организацией, имеющей статус саморегулируемой организации в области архитектурно- 
строительного проектирования, основанной на членстве юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации на 
условиях договорных отношений.

1.2. Договоры о подготовке проектной документации объектов капитального 
строительства, заключаются членами Ассоциации с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной 
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
(пункт 1.2. вступает в силу с 01.07.2017 года).

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315 ФЗ «О
саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Ассоциации и настоящим Уставом.

1.3. Наименование Ассоциации:
- Полное наименование Ассоциации на русском языке: Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области»
- Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - СРО АС «ГПАО».
1.4. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Астраханская область, 

414000, г. Астрахань, ул.Ленина/Шелгунова, 23/20, литер А, пом.91.
1.5. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.6. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.7. Ассоциация обладает обособленным имуществом, является собственником своего 

имущества, отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право 
заключать гражданско-правовые и трудовые договоры.

1.8. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Ассоциация имеет печать, содержащую ее полное наименование на русском языке, 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблемы и другие средства визуальной 
идентификации, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.

1.10. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом за счет Ассоциации и действуют от имени Ассоциации на основании настоящего 
Устава и положений, утвержденных Ассоциацией. Имущество филиала и представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

1.11. Ассоциация приобретает праву» выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии ее 
соответствия требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 55.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, возникает у 
Ассоциации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 
организаций и прекращается со дня исключения сведений об Ассоциации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций, (пункт 1.11. утрачивает силу с 01.07.2017)

1.12. Ассоциация приобретает права саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, после внесения сведений об Ассоциации в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, (пункт 1.12. вступает силу с 
01.07.2017).

1.13. Ассоциация со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций является членом Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации (сокращенное наименование -  НОПРИЗ) и обязана уплатить 
вступительный взнос в Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также 
осуществлять иные отчисления на нужды соответствующего Национального объединения 
саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским 
съездом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования.

1.14. Ассоциация в процессе своей деятельности не утрачивает статуса саморегулируемой 
организации в случае:

1.14.1. если Ассоциацией не сформирован компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, предусмотренный частью 2 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации;

1.14.2. снижения не более чем в два раза в процессе деятельности Ассоциации 
минимального количества членов Ассоциации, выразивших намерение принимать участие в 
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, с использованием 
конкурентных способов заключения договоров и уплативших взносы в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, если такое снижение не привело к уменьшению размера 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, первоначально 
сформированного такими членами Ассоциации с учетом их фактического уровня 
ответственности по обязательствам.

1.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация 
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Имущество, переданное членами Ассоциации, полученное Ассоциацией по иным 
основаниям является собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по 
обязательствам Ассоциации, а Ассоциация отвечает по обязательствам своих членов в случае и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

1.17. Ассоциация не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и не 
перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Ассоциации.

1.18. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие 
за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и ее членов или создающие угрозу 
возникновения такого конфликта.

1.19. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или 
иных органов, кроме специально уполномоченных на то органов, не допускается.

1.20. Организационно-правовая форма - Ассоциация. Вид в соответствии со статьей 55.3 
Градостроительного кодекса - саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Основными целями Ассоциации являются:
2.1.1. предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 
вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

2.1.2. повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования, 
объектов капитального строительства;

2.1.3. обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда 
на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, 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) для 
заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием 
конкурентных способов заключения договоров), (подпункт 2.1.3. вступает в силу с 01.07.2017).

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
2.2.1. координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации, содействие 

обеспечения соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской 
Федерации, правил и стандартов профессиональной деятельности в области архитектурно- 
строительного проектирования;

2.2.2. содействие созданию благоприятных условий для деятельности своих _ членов, 
защита прав и законных профессиональных и экономических интересов членов Ассоциации;

2.2.3. содействие в профессиональной аттестации подготовке, повышения квалификации и 
обеспечении профессионального роста специалистов в области архитектурно-строительного 
проектирования;

2.2.4. участие в обсуждении законопроектов, организация и участие в образовательных и 
научных программах, а также программах сотрудничества.

2.3. Для реализации указанных целей Ассоциация осуществляет следующие функции:
2.3.1. разрабатывает и утверждает внутренние документы Ассоциации;
2.3.2. создает органы управления и специализированные органы Ассоциации, определяет 

их полномочия;
2.3.3. формирует компенсационный фонд возмещения вреда в порядке, установленном 

действующим законодательством; определяет порядок его формирования, возможные способы 
размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;

2.3.4. дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в случае, если не менее чем пятнадцать членов подали в Ассоциацию заявления о 
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в порядке, 
установленном действующим законодательством; определяет порядок его формирования, 
возможные способы размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;

2.3.5.осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в порядке, 
установленном действующим законодательством, разрабатывает и утверждает систему мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований действующего 
законодательства, в пределах своей компетенции;
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2.3.6. обеспечивает имущественную ответственность членов Ассоциации перед третьими 
лицами посредством установления в отношении каждого члена Ассоциации требования 
страхования гражданской ответственности и формирования компенсационного фонда 
Ассоциации; (подпункт 2.3.6. пункта 2.3. утратил силу с 01.07.2017 г);

2.3.7. осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном документами 
Ассоциации;

2.3.8. представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями.

2.3.9. содействует организации профессионального обучения, а также аттестации
работников членов Ассоциации для осуществления архитектурно-строительного
проектирования.

2.3.10. рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные обращения, 
поступившие в Ассоциацию.

2.3.11. обеспечивает доступ к информации о деятельности Ассоциации и деятельности ее 
членов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации, с ведением сайта Ассоциации в сети «Интернет» и размещения на нем информации о 
деятельности Ассоциации и ее членов.

2.3.12. ведет реестр членов Ассоциации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3.13. осуществляет методическую, информационную, консультационную деятельность, 
способствующую развитию и совершенствованию деятельности членов Ассоциации.

2.3.14.осуществляет поддержку и стимулирование инновационной активности членов 
Ассоциации, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и 
мирового опыта в сфере архитектурного проектирования.

2.3.15. участвует в организации и проведении конкурсов, выставок, конференций, 
совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование членов 
Ассоциации к повышению надежности и эффективности их деятельности и повышению качества 
производимых ими товаров (работ, услуг), распространению лучшего опыта в сфере 
проектирования объектов капитального строительства.

2.3.16. содействует обмену информацией, установлению связей и развитию 
сотрудничества между членами Ассоциации, осуществляющими деятельность в смежных 
областях, а также с иными лицами, осуществляющими деятельность в смежных или связанных с 
деятельностью Ассоциации областях.

2.3.17. выполняет иные функции, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и целям Ассоциации.

2.4.Основными принципами деятельности Ассоциации являются:
- добровольное вступление юридического лица и индивидуального предпринимателя в 

члены Ассоциации и выход из нее в любое время по усмотрению члена Ассоциации;
- равенство прав и обязанностей членов Ассоциации;
- принятие решений органами управления Ассоциации с учетом интересов большинства 

членов Ассоциации в соответствии с Уставом;
- саморегулирование, информационная открытость;
- осуществление деятельности членами Ассоциации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, внутренними нормативными 
локальными актами Ассоциации;

- контроль со стороны Ассоциации за деятельностью своих членов, являющейся 
предметом саморегулирования.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация самостоятельно определяет цели, виды и направления своей деятельности, в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации.
3.1. Ассоциация обязана:
3.1.1 разработать и утвердить в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
некоммерческих организациях и Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" 
следующие внутренние документы Ассоциации:

1) о компенсационном фонде возмещения вреда;
2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, 

предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

3) о реестре членов Ассоциации;
4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию;
5) о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов;
6) о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7) квалификационные стандарты Ассоциации в соответствующей сфере деятельности; 

(подпункт 3.1.1.пункта 3.1. вступает в силу с 1.07.2017 г.).
3.1.2. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 

Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации;
3.1.3. представлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями по его запросу 

информацию и документы, необходимые для осуществления им своих функций, в том числе 
документ (выписку) кредитной организации по форме, установленной Банком России, 
содержащий сведения о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) 
Ассоциации, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), 
а также об остатках средств на таких счетах, заверенный соответствующей кредитной 
организацией.( подпункт 3.1.3 пункта 3.1. вступает в силу с 1.07.2017).

3.1.4. представлять в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации информацию о своей деятельности органам государственной власти, местного 
самоуправления, налоговым и иным органам;

3.1.4. проводить обязательный ежегодный аудит бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности;

3.1.5. отчитываться перед Общим собранием членов Ассоциации о деятельности 
Ассоциации в порядке и в сроки, определяемые законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации;

3.1.6. вести реестр своих членов в составе единого реестра членов саморегулируемых 
организаций в области архитектурного проектирования с размещением такого реестра на своём 
официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также уведомлять 
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации об изменении 
содержащихся в нем сведений в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

3.1.7. вести иные реестры, предусмотренные внутренними документами Ассоциации или 
законодательством Российской Федерации;

3.1.8. в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации вести дело члена 
Ассоциации и хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в
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Ассоциации прекращено в порядке, установленном частями 15-16 статьи 55.6 
Градостроительного кодекса;

3.1.9. осуществлять раскрытие информации (обеспечить доступ к информации) в порядке 
и в объемах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами Ассоциации; в том числе размещать на своем сайте в сети 
"Интернет" информацию и документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;

3.1.10. предоставлять в порядке, установленном законодательством, по запросу 
заинтересованного лица выписку из реестра членов Ассоциации.

3..1.11. размещать на своем сайте информацию в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

3.1.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

3.2. Ассоциация имеет право:
3.2.1. разработать и утвердить следующие внутренние документы:
1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 
условиях такого страхования;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой 
организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку 
проектной документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования;

3) иные внутренние документы
(пункт 3.2. вступает в силу с 01.07.2017 г.).
3.2.2. применять меры дисциплинарного воздействия,
1) предусмотренные Ассоциацией за несоблюдение требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования; (абзац 1) 
подпункта 3.2.2. пункта 3.2. утратил силу с 01.07.2017 г.);

2) предусмотренные Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" и 
внутренними документами Ассоциации, в отношении членов Ассоциации допустивших 
нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 
процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации; (абзац 2) 
подпункта 3.2.2. пункта 3.2. вступает в силу с 01.07.2017);

3.2.3. установить внутренними документами Ассоциации дополнительные основания для 
исключения из членов Ассоциации; (подпункт 3.2.3. пункта 3.2.вступает в силу с 01.07.2017 г.);

3.2.4. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 
осуществлением подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 
направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 
результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных 
правовых актов;
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3.2.5. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в 
отношении архитектурно-строительного проектирования;

3.2.6. разрабатывать и вносить на рассмотрение органов государственной власти и 
местного самоуправления предложения по совершенствованию законодательных и нормативных 
документов, имеющих отношение к регулированию проектной деятельности в Российской 
Федерации, порядку получения разрешений на подготовку проектной документации;

3.2.7. участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 
программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов.

3.2.8. Обращаться в третейский суд Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а 
также между ними и потребителями произведённых членами Ассоциации товаров (работ, услуг), 
иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах, (подпункт 3.2.8. пункта 
3.2. вступает в силу с 01.07.2017);

3.2.9. от своего имени и в интересах членов Ассоциации оспаривать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия 
'бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие 
права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого 
нарушения;

3.2.10. В целях проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица 
на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, Ассоциация вправе 
обращаться:

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с запросом сведений:

- о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой 
являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведённых по вине 
такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких 
специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два 
года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов;

2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом 
информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

3) в саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо являлись ранее, с запросом документов и (или) информации, касающихся 
деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая 
акты проверок его деятельности.

(подпункт 3.2.10. пункта 3.2. вступает в силу с 01.07.2017 ).
3.2.11. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
информацию и получать от этих органов иную информацию, необходимую для выполнения 
Ассоциацией своих функций, в установленном федеральными законами порядке;
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3.2.12. представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

3.2.13. организовывать профессиональное обучение, повышение квалификации, 
аттестацию работников членов Ассоциации или сертификацию выполняемых членами 
Ассоциации проектных работ;

3.2.14. проводить конференции, совещания, форумы, конкурсы и иные мероприятия, 
направленные на стимулирование членов Ассоциации к повышению эффективности их 
деятельности и повышению качества выполняемых ими проектных работ и услуг, 
распространению лучшего опыта в сфере проектирования объектов капитального строительства;

3.2.15. участвовать в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по разработке 
проектной документации, содействовать их максимальной эффективности и прозрачности;

3.2.16. организовывать издательскую деятельность по основным направлениям работы 
Ассоциации, оказывать информационные и консультационные услуги;

3.2.17. осуществлять контроль за деятельностью членов Ассоциации в порядке, 
установленном действующим законодательством;

3.2.18. в установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать иски 
и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных споров о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, одной из сторон которых является член Ассоциации; (подпункт 3.2.12. 
пункта 3.2. вступает в силу с 01.07.2017);

3.2.19. быть членом некоммерческих организаций и торгово-промышленной палаты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.20. имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок; (подпункт 3.2.13. 
пункта 3.2. вступает в силу с 01.07.2017);

3.3. Ассоциация наряду с правами, указанными в п. 3.2.1.-3.20. настоящего Устава имеет 
иные права, если ограничение ее прав не предусмотрено федеральными законами.

3.4. Ассоциация не вправе:
3.4.1. осуществлять предпринимательскую деятельность;
3.4.2. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации, и 
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

3.4.3. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение 
конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения 
такого конфликта;

3.4.5. осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не 
предусмотрено федеральными законами:

3.4.5.1. предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения 
обязательств иных лиц;

3.4.5.2. в процессе своей деятельности принимать решение о ликвидации 
сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.* (часть 8 
ст.55.4 ГрК)

3.4.5.3. выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3.4.5.4. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за 

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;
3.4.5.5. обеспечивать исполнение сроих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами;
3.4.5.6. выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 

членами Ассоциации товаров (работ, услуг).
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3.5. совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными 
законами.

4. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация обязана вести реестр своих членов в соответствии с утвержденной в 

; становлением порядке формой единого реестра членов саморегулируемых организаций.
Ведение такого реестра может осуществляться в составе единого реестра членов 

саморегулируемых организаций при условии размещения Ассоциацией такого реестра членов 
чссоциации на своем сайте в сети "Интернет.

4.2. В реестре членов Ассоциации наряду с информацией, предусмотренной Федеральным 
аконом от 1 декабря 2007 года N315-03 "О саморегулируемых организациях", в отношении

• аждого ее члена должна содержаться:
4.2.1 .следующая информация:
- перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет 
свидетельство о допуске; (абзац 1 подпункта 4.2.1. пункта 4.2. утратил силу с 01.07.2017 г.)/

- сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к

пределенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; (абзац 2 подпункта 4.2.1. пункта 4.2. утратил силу с 01.07.2017);

- сведения о наличии у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства по договору подряда на подготовку 
гроектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров; (абзац 3 подпункта 4.2.1. пункта 4.2. вступает в силу с 01.07.2017);

- сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
зреда;

- сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
дроектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
беспечения договорных обязательств;

- сведения (решения) о приеме (отказе в приеме), индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации; о прекращении его членства;

4.3. Порядок ведения реестра Ассоциации устанавливается внутренними документами 
Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства, принимаемыми 
органами Ассоциации в соответствии с их компетенцией.

4.4. Ассоциация обязана предоставлять по запросу заинтересованного лица выписку из 
реестра своих членов в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного 
з апроса. Срок действия выписки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с даты ее 
выдачи.

5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.
ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ (ПРИНЯТИЯ) ЧЛЕНОВ В АССОЦИАЦИЮ

И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ
5.1. Членами Ассоциации могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица при условии:
5.1.1. соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

ребованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов

Решение о государственной регистрации 
принято Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области

18. 0 5. 2(117



по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов 
саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации 
(подпункт 5.1.1. пункта 5.1. утратил силу с 01.07.2017 г);

5.1.2. соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
■ребованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном
съеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, (подпункт 

5.1.1. пункта 5.1. вступает силу с 01.07.2017 г).
5.2. Членство в Ассоциации является добровольным.
5.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
5.4. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в 

Чссоциацию и периода пребывания в числе ее членов. Права члена Ассоциации не могут быть 
переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
г .ссийской Федерации.

5.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной 
,-морегулируемой организации каждого из видов саморегулируемых организаций, указанных в 
.:.1тье 55.3 Градостроительного Кодекса.

5.6. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или юридическое 
:-:цо представляет в Ассоциацию документы, предусмотренные частью 2 статьи 55.6.

Г гадостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе заявление о приеме в члены 
Ч.социации, в котором должны быть указаны:

1) определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
'ьектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерены получить 
ндивидуальный предприниматель или юридическое лицо (подпункт 5.6.1. пункта 5.6. утратил

силу с 01.07.2017);
2) в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда 

аа подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров или об отсутствии таких намерений, а также документы, предусмотренные 
. гхдостроительным кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 
пЗзац 2) пункта 5.6 вступает в силу с 01.07.2017).

5.7. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциация вправе запросить у саморегулируемой организации, членом которой

ндивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, Национального 
'ьединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
существляюгцих подготовку проектной документации, в органы государственной власти или 
гганы местного самоуправления документы и информацию, предусмотренные пунктом 3.2.10 

-^стоящего Устава, (пункт 5.7. вступает в силу с 01.07.2017).
5.8. По результатам проверки Ассоциация принимает одно из следующих решений:
1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены

-..социации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
г. торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (абзац 1) 
пункта 5.8. утратил силу с 01.07.2017 г);

2) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
- .социации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
• чпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Ассоциацией 
“гннято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении
ндивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации 
казаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

п дготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
т говоров; (абзац 2) пункта 5.8. вступает силу с 01.07.2017 г)^
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3) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации с указанием причин такого отказа.

5.9. Аассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации в случае:

1) несоответствия индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
казывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении 
приеме; (абзац 1) пункта 5.9. утратил силу с 01.07.2017);

2) наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного 
другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному 
•иду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении о приеме в члены Ассоциации; (абзац 2) пункта 5.9.утратил 
силу с 01.07.2017 г.);

3) несоответствия индивидуального предпринимателя или юридического лица
■дебованиям, установленным Ассоциацией к своим членам; (абзац 3) пункта 5.9. вступает в силу 
с 01.07.2017);

3) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
. дном объеме документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6. Градостроительного кодекса 

? тссийской Федерации ;
4) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом 

-_морегулируемой организации аналогичного вида. ( абзац 4) пункта 5.9. вступает в силу с 01.07 
2017).

5.10. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 
-. ридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям:

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществлялись 
выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда

юспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой ранее 
клялись такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо;

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение 
дного года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при

- щготовке проектной документации в отношении одного объекта капитального строительства;
3) иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации.
(пункт 5.10 вступает в силу с 01.07 2017 г).
5.11. Решение о принятии юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов 
Ассоциации.

Решение о принятии вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 
• : мпенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса 
1 случае, если внутренними документами Ассоциации установлены требования к уплате такого 
взноса, (абзац 2 пункта 5.11. вступает силу с 01.07.2017 г).

5.12. Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или
- пидического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя 
ли юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в члены

Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный 
вн >тренними документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также 
гетейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
снованных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
а кументации. (пункт 5.12. вступает в силу с 01.07.2017 г).

Решение о государственной регистрации^ 
принято Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области

1 8 .  О 5.2017



5.13.Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации 
прекращается по основаниям и в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.14. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения соответствующих 
сведений в реестр членов Ассоциации.

5.15. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 
введении в действие Градостроительного Кодекса.

5.16. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в 
течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой организации.* 
(пункт 5.16. вступает в силу с 01.07.2017).

5.17. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для 
исключения из членов Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, 
могут быть обжалованы:

1) в арбитражный суд,
2) в третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, (абзац 2) пункта 5.17. вступает в силу с 01.07.2017 г).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
6.1. Члены Ассоциации имеют право:
6.1.1. выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, при наличии выданного Ассоциацией свидетельства о допуске к 
таким работам; (подпункт 6.1.1. пункта 6.1. утратил силу с 01.07. 2017 г);

6.1.2. Осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального
строительства по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; (подпункт 6.1.2. пункта 6.1. вступает в силу с 01.07.2017);

6.1.3. Осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального
строительства по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности 
следующих условий:

- наличие у Ассоциации, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
сформированного в соответствии с пунктом 2.3.4. настоящего Устава;

- если совокупный размер обязательств по указанным настоящем пункте договорам не 
превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Количество договоров подряда 
на подготовку проектной документации, которые могут быть заключены членом Ассоциации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.

(подпункт 6.1.3. пункта 6.1. вступает в силу с 01.07.2017);
6.1.4. в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой 

они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций обратиться в 
соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, с заявлением о 
перечислении зачисленных на счет этого Национального объединения средств
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• : мпенсационного фонда (компенсационных фондов) на счет Ассоциации; (подпункт 6.1.4. 
;-нкта 6.1. вступает в силу с 01.07.2017);

6.1.5. участвовать в управлении делами Ассоциации, в разработке документов 
..социации, избирать и быть избранными в органы управления Ассоциацией;

6.1.6. вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения, замечания, 
'оекты, направленные на достижение целей и задач Ассоциации и участвовать в их обсуждении 
реализации ;

6.1.7. обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите своих интересов, 
а  панных с целями и предметом деятельности Ассоциации;

6.1.8. запрашивать и получать информацию о деятельности органов управления 
'-..социации, которая предоставляется исполнительным органом Ассоциации в срок не позднее 
: дней со дня поступления письменного запроса члена Ассоциации;

6.1.9. участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых ей мероприятиях, в 
реализации, финансировании и кредитовании проектов и программ Ассоциации;

6.1.10. пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 
Чссоциации в пределах ее компетенции;

6.1.11. входить в состав других некоммерческих организаций и объединений с учетом 
•граничений, установленных законодательством Российской Федерации;

6.1.12. передавать имущество и имущественные права Ассоциации на праве 
 ̂ 'Тственности или ином вещном праве;

6.1.13. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
■ -ледствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

6.1.14. по своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации на основании 
" . ьменного заявления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6.1.15. не предоставлять в Ассоциацию документы, содержащаяся в которых информация 
мешается в форме открытых данных; (подпункт 6.1.15. вступает в силу с 01.01.2017);

6.2. иметь иные права в отношении Ассоциации, предусмотренные законодательством 
: ссийской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

6.2. Члены Ассоциации обязаны:
6.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных 

правил (регламентов, стандартов), положений настоящего Устава и внутренних документов 
Ассоциации;

6.2.2. содействовать достижению уставных целей Ассоциации; добросовестно
■ : дьзоваться правами члена Ассоциации;

6.2.3. выполнять решения органов управления Ассоциации и ее руководителей, принятых 
5 пределах их компетенции;

6.2.4. своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также 
существа ять иные обязательные для членов Ассоциации платежи;

6.2.5. представлять информацию о своей деятельности в форме отчетов в порядке, 
установленном уставом Ассоциации или иным документом Ассоциации, в том числе для 
осуществления Ассоциацией анализа;

6.2.6. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, уведомлять Ассоциацию 
фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на

подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 
[использованием конкурентных способов заключения договоров, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
стр нтельства, архитектуры и градостроительства; (подпункт 6.2.6. пункта 6.2. вступает в силу с 
©1.07.2017);
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6.2.7. самостоятельно, а также при получении от Ассоциации предупреждения о 
ревышении установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и

требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 
•'компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вносить дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до соответствующего уровня 
тветственности члена Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами 

Ассоциации; (пункт 6.2.7. пункта 6.2. вступает в силу с 01.07.2017);
6.2.8. предоставлять иные документы и информацию, необходимые для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними 
документами Ассоциации;

6.2.9. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 
юрядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.10. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не 
южет продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо

для принятия таких решений;
6.2.11. участвовать в Общих собраниях членов Ассоциации;
6.2.12. обеспечивать прохождение работниками профессионального обучения, 

5язательность которого установлена законодательством Российской Федерации и внутренними
д хументами Ассоциации;

6.2.11. проходить или проводить аттестацию и проверку квалификации работников, 
рганизуемые Ассоциацией;

6.2.12. уведомлять Ассоциацию в письменной форме о наступлении любых событий, 
в лекущих за собой изменение информации, содержащееся в реестре Ассоциации;

6.2.13. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация, а также действия, 
заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, не допускать случаев 
злоупотребления принадлежностью к Ассоциации и недобросовестного поведения;

6.2.14. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и о ее 
членах. Основание и порядок представления такой информации осуществляется в порядке и

'ъемах, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, стандартами 
и правилами, внутренними документами Ассоциации;

6.2.15. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к 
Ассоциации;

6.2.16. нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 
Российской Федерации, Устава, решений органов управления Ассоциации;

6.3. Деятельность членов Ассоциации подлежит контролю со стороны Ассоциации в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Ассоциации

6.4. Нарушение или невыполнение членом Ассоциации требований, предусмотренных 
действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации, 
влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Уставом и соответствующими внутренними документами Ассоциации.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
7.1. Органами управления Ассоциации являются:
7.1.1. Общее собрание членов Ассоциации -высший орган управления.
7.1.2. Правление Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

возглавляемый Председателем.
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7.1.3. Исполнительный орган Ассоциации -  Генеральный директор (исполнительная 
дирекция).

" 2. В Ассоциации образуется орган внутреннего контроля за деятельностью Ассоциации 
- I  и иная комиссия, либо назначается Ревизор. Решение об образовании органа внутреннего 

^Ьтроля за деятельностью Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации. Общее 
двбсание определяет порядок формирования, деятельности и состав органа внутреннего

ля за деятельностью Ассоциации.
"3 . Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Ассоциации в 

«•'; ._т.льном порядке создаются следующие специализированные органы:
” 3.1. орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации;
‘ 3.2. орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

шшлинарного воздействия.
- 4. По решению Правления в Ассоциации могут быть созданы иные специализированные 

« с и  утверждены положения о таких специализированных органах, а также определен их 
состав.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ
8 1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления 

А . .  тайней. правомочным рассматривать отнесенные действующим законодательством и 
*щим Уставом к его компетенции вопросы деятельности Ассоциации.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся 
следующие вопросы:

5.2. L утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
S 2.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

4 : рования и использования ее имущества;
8.2.3. избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, досрочное 

гашение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий
: тэельных его членов;

8.2.4. избрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации, досрочное 
-. «сращение полномочий Председателя Правления Ассоциации;

8.2.5. назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное 
прекращение его полномочий;

8.2.6. установление компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка 
с; шесгвления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

8.2.7. установление размеров вступительного, регулярных членских и других взносов и 
г г адка и способов их уплаты;

8.2.8. установление размеров взносов:
1) в компенсационный фонд Ассоциации, порядка его формирования, определение 

можных способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации . При этом
газмеры взносов в компенсационный фонд Ассоциации устанавливаются в размере не ниже 
минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации в отношении 

регулируемых организаций в области инженерных изысканий или в области архитектурно- 
стронтельного проектирования; (подпункт 1) пункта 8.2.7. утратил силу с 01.07.2017);

2) в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
п ; говорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов.

При этом размеры взносов в компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются не 
ниже минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных 
частями 10, 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (абзац 2) 
подпункта 8.2.7.пункта 8.2. вступает в силу с 01.07.2017 г).
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V2.8. установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 
фо д в. принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения 
Щредд. определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов 
__ регулируемой организации в кредитных организациях (подпункт 8.2.8. пункта 8.2. вступает
■ силу c’oi.07.2017 г);
I -  55.10 ГрК);

' I 9. принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации в 
.к  гветствии с частью 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской; (подпункт 8.2.9 
г  - ."а 8.2. утратил силу с 01.07.2017);

v 2.10. принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
■ " зрые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
.к  гветствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: (подпункт 8.2.10. пункта 8.2. утратил силу с 01.07.2017);

8 2.11. определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
•съсггтов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 
ргторым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации; (подпункт 8.2.11.
- - гга 8.2. утратил силу с 0107.2017);

8 2.12. утверждение следующих внутренних документов Ассоциации:
1 о компенсационном фонде возмещения вреда;
2 о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
3 ) о реестре членов Ассоциации;
- I о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных 

■брашений. поступивших в Ассоциацию;
5 о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 

м о .  рмации, представляемой ими в форме отчетов;
о • о членстве в Ассоциации, в том числе о порядке приема в члены Ассоциации, о 

ipcoc ваниях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
венских взносов.

подпункт 8.2.12. пункта 8.2. вступает в силу с 01.07.2017 г);
8 2.14. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

шр енения. порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации ;

8 2.15. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, 
з : тс из состава членов этих некоммерческих организаций;

8.2.16. утверждение отчетов Правления Ассоциации и Генерального директора 
.шпации;

8.2.17. утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на текущий год с 
дно временным принятием сметы расходов на первый квартал последующего года внесение

- ■мененийв смету;
- в ерждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

''.2.18. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 
. дарственного реестра саморегулируемых организаций;

'• 2.19. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении 
тихвндационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

8.2.20. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 
г 5 шованность принятого Правлением Ассоциации на основании рекомендации ее органа по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
действия решения этих лиц из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе в 

: соответствии с внутренними документами Ассоциации;
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v2.Il. принятие решения о создании Ревизионной комиссии, определение ее 
ши и. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации;

'  1 22. избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочном прекращении их

принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств

8 5 принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и настоящим

• - Общее собрание вправе принимать решения по другим вопросам, включенным в 
дня. по инициативе Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации,

й комиссии в порядке, установленном настоящим Уставом, 
г 5 Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 

ню членов.
* - Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

чаются:
- по пунктам 8.2.1.- 8.2.13; 8.2.15.; 8.2.16.; 8.2.17.; 8.2.20; 8.2.21; 8.2.22; 8.2.23 и иных

Е. пункты 8.3..8.4) настоящего Устава - квалифицированным большинством голосов
ктвук щих на Общем собрания.

-п  пункту 8.2.14.8.2.18,8.2.19 настоящего Устава - если за их принятие проголосовали 
-. п ?7гдесят процентов от общего числа членов Ассоциации.

1 ~ Очередные Общие собрания членов Ассоциации созываются Правлением 
и по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Отчетное собрание 

• п : еле сдачи годового финансового отчета за предыдущий год и проведения 
го ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

' >бщие собрания, организуемые помимо годового, являются внеочередными.
• § В . чередные Общие собрания созываются Правлением Ассоциации, по инициативе 
: директора Ассоциации либо по требованию не менее чем одной трети членов 
Правление Ассоциации обязано в течение пяти рабочих дней с даты получения 
пр. ведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование 

гешение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, оно 

tcTi проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. 
Р^ШЕЖе У : гказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято 
IfcabTies нем Ассоциации в следующих случаях:

> если не соблюден установленный Положением об Общем собрании членов 
8*- : ВЖ2ИНИ. утвержденным Общим собранием, порядок предъявления требования о проведении 
»г:-=егед:ч о го Общего собрания;

1 1 ес ч : ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
Хшегс собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 
иииисаггелъстзл Российской Федерации.

I  - Псп: длительный орган Ассоциации по поручению Правления Ассоциации обязан не 
.. за пять дней до даты проведения собрания уведомить об этом каждого члена

ю ж а и и  одним из способов: путем размещения объявления о проведении собрания на своем 
: - сайте в сети «Интернет», по электронной почте, телефонограммой, посредством 

связи, телеграммой или заказным письмом. Уведомление о проведении Общего 
л лжн: содержать информацию о дате, времени и месте проведения собрания, а также 
то повестку дня.
8.10. При голосовании на Общем собрании каждый член Ассоциации обладает одним

м .
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LI3. С рмирование повестки дня Общего собрания, порядок работы Общего собрания, 
г нятня решений на Общем собрании определяются настоящим Уставом и 

Общем собрании членов, утвержденным Общим собранием Ассоциации.
U 2- .. . те вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания, относится к

Правления Ассоциации.

9. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом 
\сс циацией. Срок полномочий Правления -2 года.

| кнне формируется из числа физических лиц - членов Ассоциации организации и 
ктавителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также 

ленов, (абзац 2 пункта 9.1. вступает в силу с 01.07.2017).
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

и  с Ассоциацией, ее членами, а также Национального объединения 
■ 7>е'.:ы\ организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
- ектной документации . Независимые члены должны составлять не менее одной 

5 Правления Ассоциации, (пункт 9.2 вступает в силу с 01.07.2017).
5 Правление подотчетно высшему органу управления Ассоциации- Общему собранию 
icc циации. Положение о Правлении Ассоциации утверждается Общим собранием 

Ассоциации.
- Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления 

с_л  ' _ир>ем й организации при голосовании имеет один голос.
5 Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа 

^цнвления Ассоциации -9  физических лиц.
- - Члены Правления и Председатель Правления Ассоциации избираются .тайным 

газе . - .  Общим собранием членов Ассоциации.
Правление Ассоциации осуществляет свои полномочия в соответствии с 

| j -  . - щнм законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, положением о
Г • .: . ; .ссоциации. принятым Общим собранием членов Ассоциации.

- $ К компетенции Правления Ассоциации относится решение вопросов, которые не
# - ;tt; s к компетенции Общего собрания и компетенции Генерального директора 
( к  : ель ной дирекции) Ассоциации, в том числе:

- 4 >тверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации за исключением 
ж  тгенних документов. утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего 
собечни • членов Ассоциации и Генерального директора (исполнительной дирекции) и внесение

I з них изменений;
9.S.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них 

■ дравид осуществления ими деятельности;
- ч.З. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о 
и л едении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации ;

- S.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов
дл •' . начения на должность генерального директора Ассоциации;

9.8.5. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов 
\сс циации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

W.S.6. рассмотрение жалоб членов t Ассоциации о применении в отношении них мер 
д дтарного воздействия за исключением решения по рекомендации Дисциплинарной
s семи об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащего рассмотрению Правлением 
Асе циации в порядке и сроки, установленные внутренними документами Ассоциации, а также
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рассмотрение жалоб иных лиц на действия (бездействие) членов Ассоциации, ее работников и 
специализированных органов.

9.8.7. утверждение Плана проверок деятельности членов Ассоциации на календарный год.
9.8.8. выполнение иных полномочий, не отнесенных к компетенции Общего собрания 

членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации и направленных на обеспечение 
нормальной работы специализированных и исполнительных органов Ассоциации.

9.9. Правление Ассоциации возглавляет ее председатель, который избирается на 
должность Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием. Срок полномочий 
Председателя Правления Ассоциации не может превышать два года.

9.10. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 
чем один раз в квартал. Заседания Правления Ассоциации созываются председателем Правления 
Ассоциации по его собственной инициативе, по инициативе Генерального директора 
Ассоциации, либо по инициативе не менее чем одной трети членов Правления Ассоциации.

9.11. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Правления. Решение Правления Ассоциации считается принятым, если за него 
проголосовали члены Правления, составляющие более половины от общего числа членов 
Правления Ассоциации. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один 
голос.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ
10.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный 

директор (исполнительная дирекция), который осуществляет свои права и обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием по 
представлению Правления Ассоциации на неопределенный срок. Решение о прекращении 
полномочий Генерального директора принимается Общим собранием членов Ассоциации.

10.3. Трудовой договор между Ассоциацией и Генеральным директором от имени 
Ассоциации подписывает Председатель Правления Ассоциации.

10.4. Вступление в должность Генеральный директор оформляет приказом на основании 
трудового договора.

10.5. Генеральный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов 
Ассоциации и Правлению Ассоциации, осуществляет выполнение их решений, несет 
ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности.

10.6. К компетенции Генерального директора относятся любые вопросы хозяйственной и 
иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации, Правления, специализированных органов Ассоциации.

10.7. Генеральный директор Ассоциации:
10.7.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, в порядке и в 

пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации, представляет 
Ассоциацию в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и 
физическими лицами, обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления 
Ассоциации;

10.7.2. без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет его интересы в 
отношениях со всеми государственными органами, органами местного самоуправления, 
юридическими, физическими лицами;

10.7.3.обеспечивает организационно-техническое обеспечение деятельности Правления 
Ассоциации и специализированных органов Ассоциации, в том числе:

1) организует делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность;
2) организует работу по проведению проверок деятельности членов Ассоциации и 

проверки соответствия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям 
действующего законодательства в пределах компетенции Ассоциации;
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3) организует работу по ведению реестра членов Ассоциации, иных реестров Ассоциации, 
выдаче выписок из реестров;

4) от имени Ассоциации в случаях установленных законом направляет уведомления и 
требования членам Ассоциации;

5) осуществляет материально-техническое обеспечение уставной деятельности 
Ассоциации;

6) привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств;

7) представляет Общему собранию членов Ассоциации ежегодный отчет Генерального 
директора Ассоциации;

8) разрабатывает и представляет на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 
проект сметы доходов и расходов Ассоциации на очередной год;

9) открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
10) издает приказы, распоряжения, дает указания;
11) заключает договоры, выдает доверенности на право представления интересов 

Ассоциации;
12) осуществляет функции работодателя от имени Ассоциации, для этого заключает и 

прекращает трудовые договоры с работниками исполнительного органа Ассоциации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, издает распорядительные акты в 
пределах своей компетенции, утверждает и применяет систему оплаты труда работников 
Ассоциации, утверждает должностные инструкции, штатное расписание, правила внутреннего 
трудового распорядка и иные документы, регламентирующие условия труда работников 
исполнительной дирекции Ассоциации; применяет меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания в отношении работников исполнительной дирекции, отвечает за соблюдение мер 
техники безопасности и санитарных норм, обеспечивает соблюдение трудового законодательства 
и трудовой дисциплины; выполняет иные функции в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

13) организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность 
и сохранность;

14) распоряжается в соответствии с уставными целями и задачами имуществом и 
денежными средствами Ассоциации, осуществляет контроль за их использованием;

15) разрабатывает текущий и перспективный планы деятельности Ассоциации и выносит 
их на утверждение Правления Ассоциации;

16) подписывает документы нефинансового характера о сотрудничестве с 
некоммерческими организациями и государственными органами, органами местного 
самоуправления;

17) принимает решение о предъявлении от имени Ассоциации претензий и исков к членам 
Ассоциации, организациям и гражданам;

18) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, решениями 
Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

10.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Ассоциации, не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
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5) являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

10.9. Полномочия Генерального директора Ассоциации могут быть прекращены 
решением Общего собрания членов Ассоциации по инициативе:

- Правления Ассоциации,
- Ревизионной комиссии,
- по инициативе Генерального директора.
10.10. Решение о созыве Общего собрания с вопросом прекращения полномочий 

Генерального директора Ассоциации принимает Правление Ассоциации квалифицированным 
большинством голосов в две трети от числа его членов.

11.1. К специализированным органам, которые в обязательном порядке создаются 
Правлением Ассоциации, относятся:

1) контрольная комиссия - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 
Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том 
числе:

- соблюдения членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации; (абзац 2 подпункта 1) пункта
11.1. утратил силу с 01.07.2017);

- за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая 
соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 
выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; ( абзац 3 
подпункта Г) пункта 11.1. вступает в силу с 01.07.2017);

- за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров . (абзац 4 подпункта 1) пункта 11.1. вступает в силу с 01.07.2017);

- за соблюдением членами Ассоциации требований иных документов, в том числе, 
предусмотренных пунктом 3.1.1., 3.1.2. настоящего Устава.

Если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль ассоциации за 
деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного 
подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, 
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется 
по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, (абзац 6 подпункта 1) 
пункта 11.1. вступает в силу с 01.07.2017);

2) дисциплинарная комиссия -  орган по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

11.2. Помимо указанных выше специализированных органов Ассоциации решениями 
Правления Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной 
основе иных специализированных органов.

11.3. Каждый созданный Правлением Ассоциации специализированный орган действует 
на основании соответствующего положения, утвержденного Правлением Ассоциации.

11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
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11.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои функции 
самостоятельно.

11.5. На основании результатов проведенных контрольной комиссией проверок 
деятельности членов Ассоциации дисциплинарная комиссия рассматривает материалы, жалобы 
на действия членов Ассоциации, а также дела о нарушениях членами Ассоциации при 
осуществлении своей деятельности требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
технических регламентов при подготовке проектной документации, стандартов и правил 
Ассоциации.

11.6. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов Ассоциации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ
12.1. Ревизионная комиссия Ассоциации создается для ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации и избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации сроком 
на 2 (два) года в количестве, определяемом этим собранием.

12.2.Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Правления Ассоциации и 
Генеральный директор Ассоциации.

12.3. Ревизионная комиссия Ассоциации ежегодно, после проведения аудиторской 
проверки, осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и 
представляет отчет Общему собранию. Каждый член Ревизионной комиссии Ассоциации вправе 
письменно изложить свое особое мнение, которое является приложением к отчету.

12.4. Порядок образования, работы, а также полномочия Ревизионной комиссии 
определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации, 
утвержденным Общим собранием.

13. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
13.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, 

находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.
13.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
13.2.1. регулярные и единовременные поступления от*‘ членов Ассоциации 

вступительные, членские, целевые и иные взносы);
13.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
13.2.3. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
13.2.4. средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 
членов Ассоциации;

13.2.5. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
13.2.6. доходы, полученные от собственности Ассоциации;
13.2.7. другие, не запрещенные законом, источники.
13.3. Взносы могут оплачиваться только денежными средствами.
13.4. Поступления от членов (учредителей) Ассоциации, кроме указанных в п.13.2.1 

настоящего Устава, могут быть выражены в виде движимого и недвижимого имущества, включая 
деньги, ценные бумаги, а также в виде нематериальных активов, имущественными правами, в 
том числе в интеллектуальной собственности, включающей исключительные права на ее 
объекты и иным имуществом. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является 
собственностью Ассоциации.

13.5. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 
шые объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, 
пара, пожертвования, по завещанию или иным образом.
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13.6. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, и другое не 
запрещенное законом имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых 
отражается на самостоятельном балансе Ассоциации.

13.7. Имущество Ассоциации используется для достижения целей, ради которых она 
создана. Принципы формирования и использования имущества Ассоциации определяются 
Общим собранием членов Ассоциации.

13.8. При вступлении в Ассоциацию член Ассоциации обязан уплатить вступительный 
взнос. Размер и сроки внесения вступительного взноса определяются Общим собранием членов 
Ассоциации.

13.9. Каждый член Ассоциации обязан выплачивать членские взносы.
Членские взносы уплачиваются в порядке и размере, установленном Общим собранием 

членов Ассоциации.
13.10. Общее собрание членов Ассоциации может принять решение о выплате членами 

Ассоциации единовременных целевых и иных взносов.
13.11. Члены Ассоциации могут в инициативном порядке принять решение о внесении 

добровольного взноса в имущество Ассоциации. Добровольные взносы в имущество Ассоциации 
могут быть сделаны также третьими лицами в соответствии с действующим законодательством.

13.12. Вступительные, членские и иные взносы используются на содержание аппарата 
управления и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

13.13. Имущество, переданное Ассоциация его членами в качестве взносов, не подлежит 
возврату члену Ассоциации при прекращении членства.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

14.1. Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 
Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или 
имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения 
здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд 
возмещения вреда. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда 
несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие 
причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. ( пункт 14.1. вступил в силу с 04.07.2017);

14.2. Ассоциация в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно 
формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Ассоциация в 
пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных 
статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

14.3. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими работ и иными 
лицами:

- страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства;

- страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации договора подряда 
на подготовку проектной документации, (абзац 3 пункта 14.3.вступает в силу с 01.07.2017 ).
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14.4. Компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации формируется 
 ̂ исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, устанавливаемых Общим

собранием членов Ассоциации, в размере не ниже минимальных размеров взносов в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды), предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

14.5. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к Ассоциации, а 
также освобождение члена Ассоциации, подавшего заявление о намерении принимать участие в 
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации, с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае принятия решения о 
формировании такого компенсационного фонда).

Не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного 
взноса (взносов), а также уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами 
Ассоциации, за исключением случая, предусмотренного Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

14.6. При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера 
| компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера,

определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, члены 
Ассоциации в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий 
компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда 
в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами Ассоциации исходя из 
фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

14.7. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в недельный срок с даты 
исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков и могут быть использованы только 
для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной 
ответственности Ассоциации по обязательствам членов такой организации, возникшим в 
случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
15.1. Заинтересованными лицами в Ассоциации являются:
члены Ассоциации;
члены постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации;
исполнительный орган Ассоциации;

- работники Ассоциации, действующие на основании трудового договора или гражданско- 
правового договора.

15.2. Заинтересованные лица Ассоциации, указанные в пункте 15.1 настоящего Устава, 
должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности 
Ассоциации, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих 
профессиональных обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в 
целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе.

15.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность лиц, указанных в пункте 15.1 настоящего Устава, влияет или может повлиять 
на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечёт за собой 
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными
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интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которая способна привести к 
, причинению вреда законным интересам Ассоциации.

15.4. Лица, указанные в пункте 15.1 настоящего Устава, обязаны незамедлительно 
сообщать о наличии конфликта интересов в постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Ассоциации для принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

15.5. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации, могут 
быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими 
действиями.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
16.1. Прекращение деятельности Ассоциации как юридического лица происходит путем 

ее реорганизации или ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения.

16.2. Ассоциация утрачивает статус саморегулируемой организации (прекращение 
деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации) с даты исключения

1 сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций
16.3. При исключении Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций права на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному объединению 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации

16.4. Ликвидация Ассоциации, осуществляется только после исключения сведенцй о ней 
из государственного реестра саморегулируемых организаций и зачисления в порядке и в срок, 
которые установлены частью 14 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, средств ее компенсационного фонда (компенсационных фондов) на специальный 
банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и могут 
быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением ответственности 
Ассоциации по обязательствам ее членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях,

* предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, (пункт 15.4 вступает в 
силу с 01.07.2011).

16.5. В случае реорганизации Ассоциации все ее права переходят к правопреемнику 
(правопреемникам), которому в соответствии с установленными правилами передаются все 
документы Ассоциации (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) с 
учетом особенностей, установленных действующим законодательством

16.6. Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией, назначаемой 
Общим собранием членов Ассоциации. Общее собрание устанавливает порядок и сроки 
проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторов.

16.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Ассоциации.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации. 
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
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По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении расчетов с ними 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 
Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации.

16.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством 
Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со 
дня его утверждения.

16.9. При недостаточности имущества Ассоциации оно распределяется между 
кредиторами в соответствующей очередности пропорционально суммам требований, 
подлежащих удовлетворению.

16.10. Если имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства недостаточны 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном 
для исполнения судебных решений.

16.11. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которого Ассоциация была создана, 
или на благотворительные цели.

16.12. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация -  прекратившей 
существование после внесения об этом записи в Государственный реестр юридических лиц.

16.13. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы.

В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в 
Ассоциации прекращено, подлежат передаче в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации.

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и 
т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится 
Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

16.14. Ассоциация, в целях реализации государственной социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
17.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего 

собрания членов Ассоциации, принимаемому квалифицированным большинством голосов 
членов Ассоциации, присутствующих на собрании, при условии его правомочности.

17.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации или Устав в новой редакции 
приобретают силу с момента их государственной регистрации.
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Запись о государственной регистрации внесена 
в Единый государственный реестр юридических лиц 

23 октября 2008 г., ОГРН 1083000000599, 
запись о государственной регистрации изменений 

в учредительные документы внесена 
30 мая 2017 г. за № 2173025118297.

В уставе прошито и пронумеровано 27 листов.

И.о.начальника Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Астраханской области В.П. Сусина
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