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1.1. Ассоциация кФб'ьедит;с!{ие прое!('гировш(иков Бла:1имирской области>. саморегулируемая организация (да,,тее - Ассоциа:(ия). яв.тяс1'ся 1{с1{о\1\тср.тсской корпоративттс':й оргагтизаг{ией. ос}1ованной" т; соо';'+]с1с'1 в11 !| (' ];.1!(()!{о.([|1с.]],с!]]()\1 [)с':ссг:[]с;;с;т1 Фс-'п'с1":ат1г':и. ;;:т
ч,1с11с'1]3с 1ори.'(1.1 чсск!'1х ]1!]!( 11 |1]!,'|[! ]]!'],(\1'|.]!'!1!,!\ ]!|)с.|]1|)]1]]!]\!11 :с.:ст| . ()с-\|!{сс|г]"|я[()1!(их 1]од]'о'! о1]к\ 11р0ск;'л:ой.'1с')к-ч\!с|11|1!(!.'] }.|. с()],:.:т:;п:с;[] -{-]'{ с().[с[|,-'пв+:ят с['!],.11с]|а\4 в осу|!1ес1'в.|1ении
деяте;]ь}{ос]'и. !{а]]рав-тегт::с)й [1а -1ос [11)(с['},|с л{елей. !!ре. (} с\,1отреннь]х настоящим }ставом.
1.2. Ассоциация яв.]1яется саморегу.11иртеппой организа|(ртей. основанной на членстве лиц'
осуществляк)щих подготовку проектной документации^ и вправе использовать при осуществлении своей деятельности слова ((саморегу'цируемая)). ((саморегулирование.) и их прои3воднь1е'
1'3. [1о-тп;ое 1]аименован}1с Ассол{иаци1,1 !1а р\'сск0\1 я3!,|кс Ассотциа;{ия к()бъс.ци!{сние
г!роек'гиров|циков Бла;цимирской об:тасти)). са\1орсг)',:!ир)с1\1ая орг|1!\и'за!\ия.
(|окращент{ое !1аи\,1е}{ова[]{4с Ассоциат(ии на русском я1]1)] !{е - Ассоциалция <<0[1Бо)' сРо.
1,4. йес'т'о нах0}к]{ения и ;,|/:1рес Ассол(иал{илт: Российская Федера|\ия' Бладимирская об-

б00005. т'.Бладимир. ул. €туленческая, д.5-_А.
[1о месту нахо)1(де|.{ия Ассот{иации }{а-\о,1рттся её едино]|ичньтй испо:ттлите-цьнь;й орган 14сполнительньтй директор Ассо;1иаг{и и.
1._5. в стз<эсй,1ся1'е'|1ь[:стс::и: ,\ссс)[ци[1!1||'! |)\!(()]]() [с|!3.\с:с>п [(с;:|с!|1 ]'\;гт:с[| [)Ф. !р;т;т<.([1г]с1(и\1
]{()дексо\1 ['Ф. !'ра.гс.;с'1'|)()'1!!'-!!,]]],1\1 !'.().[['|(с()т: !)с0" с|;с. [с1..:;т.][;]!!э] \,| }.1 ];1!(()1!|.}\п 11 сс() !1ск()мп'{срчсск!!х ор!||]|!1']|11(|1ях)/. ((() с||\|()|)с!\.]!{ ])\с\[!,1\ ()|)!||1{]1]{'!![!1}1\:,>_ и!1},1\! и !]()р\1а1!.1 |]!]ь1\1 !| ]|равов|,1-\1}.1 а!(гап''|и [)Ф.,;+астс.,я;::|г.::; )'сг21во\|. рс1||с}|11я\1 [] сс 0р!а1|0в. 1|риг|я1ь1м11 в соо'{ве'гс1вии
с их коп1[{с'л'ент{ией в }с1ан0в-'1е11г{ош1 1!оря,(|(е.
1.6. Ассогциа|\ия не прес.,1едует цели изв'!е!1е}{ия лрибьл:'ги и не перераст]реде]1яе'г прибьлль
о'г овоей дояте']1ь]{ости мех(д{у членами Ассот]иации, а 1|0л1уче1{нь!с ;110\ФАь1 на1тр[.1в]!яе1' на
.']1ас'гь,
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1.7. Ассо;+иа]цр1я соз;(а;та бсз о| ра}]и!]с1!!]я с1]()д(!|.{сйс;:зр:яп.

2.

!!

|,.,\1}()во|{

!

!(},|()}к}]нив Асс'о|{иА1{иР1.

2.1. 11равоспособттость Асооциации воз}1икает с момента внесения в единьтй |'осударственньтй реестр }оридических лиц сведегтий о её со'зда\1ии и прекраш(ается в момег]т внесения в },казанг:ьтй реестр с:;е.'1сний о сё д;|]ск|)!|!!1с|1|1!|.
2.2. ;\ссоп(иа1[(11я :;ргтобрс'п:1с, с [1 !\с с:|\|()|)с'1\-]}'! |)\с\|()[! ()]]! с||] 11']!|!(}.'1 !.1 1!р}.| \с_!()в14и с()0твет1

с'г|]}.]я ,,\ссо:(!.1;-|| (1.]11 ![-'тс{1с,;з:тп!1|)!

\|. :!'!1[!!()!]

1(!1)]1)!\1 ]:!!(()|!(),

1|!

]с_|],с|пзс)ь': [)цэссг':

[.;ст<с;г:|

Фс;дсра-

с '[1! ]];! ]]|]с'!01!]!'| с]]с.гс::г.|!] с)б.\ссс-)п(}1а1(ии !] !'ос\'()|)1:ггт+:
!,1\
за;(г;!:.
](арствен[ть;[| ресс|'Р с1"|!1()|)с] \-!!1р}'с\'|
](!.]

и

]( са\10|)с!

\ |}1р\|\!:,]\]

()|)] [|1!{]]:1!!.]1я\|.

са]\4орет')''1гтр1'емой 0р{'аниза1(!.{и с дать! искл}очен|{я
об
Ассоциации
из
государственн0го
сведений
реестра са]\,1орсгулируемь1х организаций.
2'4. Ассотциа\\ия является собстве}т]{иком свос1'о и\4у!!1ества. Ассо;{иа]{ия отвечас'г по своишц с:бязстте.!1ьс'гвам те\{ с!}0им и1\4!'[11сс'| !]о\,1 . !1а 1(о'1'()р0с 11о ']ако|1о.|{|1'ге]1ьс'1'ву Российской
Фсдера;гии м())!(с1' бь;.; ь с;бр:т:11е|!о в ]ь!с1!а!!!1с.
2.5. ,\ссо;диаг.ия и\|ес! с!!\1()с!0![с-'{!,!!:,:й ба,та:;:с г: (и.'п+з) сш:е':'1 . в1|равс в \с1 а|!ов,|енно\,|
г1орядке о'1'!(рь!вать счс-'1а в б;т;+:<ах на гср|)|1 !ори[1 Росси:]ской Фе,,лсрации и'3а ее преде'1ами.
2.б. Ассоциа|\1,!я и\'{оет 1(ру1'.]1)/1о пс1|а1ть. со]{ер)1{а]]цукэ сс 11о_']1{0с 11аи\!с}101]а}]ис }та русско\'{
язь]ке. Ассо:1иа'т;тгтя 1]|1равс }11\,|с1'ь 1[11'|!\,|]1ь|. б.;га+тки с0 с}]о!.1м }1а}.1\,1сг]ованис\{' эпцб.лгспдт,т. а
'1'ак)(с }1г] \'10 с]1\;в()-'1,.1!:1 - с()()!1]с]с1'в\|()[[|\!о грсбс;;;аг;г.1я\,! '}[1!(()!{0.([|1с_'|;,с::за Рс.,ссгтйско;й Фе-

2.3. Ассоциация утрач|{вае'1' статус
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Ассот1иа; 1и'! }|с т]г|р|1вс \ []])с71\, (;т'тг, хс;'з:: !]с'гвс!{'|!)|с г0в11рищсс'гва и с':бтт1естлза. осу|цеств-1я1ощис 11рсд!|ри]1и\']!1]0'1!'0!(-\ !() .'{с'1 [0-]|,]!()0']!;. 9]]][}! }Ф]]\)']()ся г1рс"(п1с'|0!\{ са]\1орс!')")ирования

ьс'! \!!ас!1{|1к()\1 та1(!'\ \()']я''с!вс||1'!,!х 1'()!]ар}]{|1сс!в 11 об11(еств.
2.8. Ассоциа1\ия в{1раве соз'|ава'гь }]а'1'ср|)иг()рии ['оссг:й.тскс>[.: Фс.цсраттции с|;и',; и|1,!|,! и ()']'крь1ва1'ь !]редс'гавитс.:1ьства в соо1ветстви}1 с']|1ко}1о.(а!с-|ьс1']}()п: Россг;йской Федера|\ии.

д-1я Асс011иа||ии.
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2.9. Филиаль] и представи1-с-цьс1ва Асс0|(иа1ц!11.' !|с яв.]!я1{)тся к)ридическими.!{ицами'наделя}о'тся и!\'{уществом за сче1'Ассот(и:тции и дейс':'в}'|о1']|а основании утвержденньтх его |1о:;ожений.
2.! 0' 1'}1 ков(),ци'ге.]1гт цэ(;особ.:€}]}{1,!},' струк1 \''рнь]х 11о](раз;це.]1сний (с!и',т1иалов и представи':'ельств) назнача}отся и освобождатотся от 1]а1]имаемой до:тжности ]4спо;;нительнь1м директором Ассоциации и действу}о'г на осно1]а}{ии вьтданг:ой им довере11|!ос'ги.
2.\|' Филиал и представительство осу|цес'гвляк)т деяте.]ь}{ость от име}|и Ассоциа:(ии. Ф'гветственность за деяте'{ьнос'гь своих фи;гиал;ов и представи'гсльств несе1' Ассоциация.
€ведеттия о филиалах и пре/1ставите.'1ьств1{ \(0зБ1Б&ъотся в }ставе.
2.\2. |4м''т|{ество. 11ере.т1ат]!!ос Ассот{иат{ии её !]ленап,1и. яв.|1яется собственность}о Ассоциа;д.ии. {-1'т:сл:+,т Ассог{иа|\1:и |{с ()1всч.1к)1'::о сё обяз::тс'':ьс'гвам- а Ассо:1иа!1ия не отвечает по
обя'за'т'е.пьс'гв!1м с1]оих !{'|с'}{ов. за иск.]|к)|!с|]}'1с\4 с.|\1чае]]. \'с'таг]()|]']|е1]нь|х ']а|(0!]о.|1а'ге.||ьством
Российской Фслера:тии и нас'г()я!]1и\,1 }ст'авс';пт.
2.13. Ассоциа!(ия мо)|(е'г им!с'| ь |']][1)1(-'!а! [с1(!'с !1[)||в[| и |[сс11! 1р[|)];.|-|! !1с1(г':с с;бят'за:!1!()с{'11. со()!'всгствую!дие це.]1ям сс{ со'з.'(ат;ия |1 .(ея!'с.|1,|{0с!|1. !1|]с, 1)с\{01}]с11}1ь1м !1асг0я]ци\1 }ставом.
бьтть ис'л11ом и ответч!|ко\1 в с\:{с'
3.

ц!]]!и и |1Рь]дмь]'|' ]{вят!''1ьнос'ги Ассоци^ции.

Фсновнь!ми це;|ями деяте.'!ь|{ости Ассоциации'{в.]1я}о'тс'!
3'1'1. ттрелупре)кдение причинения вреда )!(из!|и и-'1и'],'(оровьго физи.:еских
3.

1

.

:

-|и!{. им\!1{сс1-

ву физинеских или }ориди11еских -ци|{. госу,)1арствснному и']1и муници|!альн()му иму1цеству.
окру)!(ающей среле, )т(и:]ни и-1]и здоровью )|(иво1'нь1х и растений. объектам ку.]|ьтурного наследия (;тамятникам ист()рии и ку.1ьт)'рьт) народ1ов Российской Федерации (далее - вред)
вс]1е:(с!'вие 1|с'(ост:|'гкогз р;тбо'т. ко']'0рь1е о|(азь]вак)т вли'1ние на безопасность объектов каг1итаг]],|10го с'грои'|'с:!!,ства и вь111о_|]ня}отся ч"[енами Ассот1иации'3.1.2. повь]1ле1{ие ка!]сства осущес'гв''|ения архитек'|'ур11о-с'гроите-пьного г1роек'гироват{ия
об'ьектов капита1ьно го стро и'|'е_]1ьс')'ва:
3.1.3' обссг1е!|сние ис|10-'1!!с!1}!я ([''!с|!!|\]1! \ссс;;:,;1;-|](!]}] ()!)я]а]с. !!,с!'!] !]().1()' ()13()р|1\| !!о.1ря.'(а
}{а под1'0']'()в1(у 11р0е1с': :той .'(();(\ \]с]!1{-|!!'1!}|. :]а1(-'[|{)11с]{11ь!\1 с !.]с|!().!!,']Ф]]!1}1140\,| к()]{курсн'тнь]х
с

пособс;в']ак-'! к)че!

! [|

я - (0]
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3.1'4. объс.1(иг{е|]ие ]()р}1.|1и(|сс1(их.]1иц и и1!,,циви,]()а.|ть}{ь1х !{ре;ц11ринима'гелей д.';1я координа|{ии их !1ред{1ринима]с,1ьск()й ]т,ся':'е:гьг1ости. 1]редстав.]1ения и защи'гь! общих профессиона1льнь|х и имущес гвег1нь]х интересов.
3.1.5. содействие ра:]вити1о архи'гек1'ур110-с']'р0и1'е.]1ь}|()!'о !'1росктиро]]ания. вг,траб0тка единой 'гехнической политики а1рхитскт\'рно-с !'ро}-{)'е]1ь}1о] () прое!( гир0ва!{и'1.
3.1.6. объединение уси:тий и ко0р,'{ина|(ия дцся'ге'тьности |1.'}1снов Ассогциаг1ии, направ.]1еннь|х на укрепле|1ие и развитие с'гр0и'гс.]1ьной отрасли Б.:тадимирской об;тасти. укре11.пенис \{а'|ериаль}1о тех]!ической базь:. повь!шение ор|'анизационнот-о и технического
уровня строи'гельс'{'ва и /(е.]]овой репута!]ии Ассог{иат1ии. эффективное ис11ользование
имек)щегося в капи1'а1ьном строительстве {1отенциала в и|-|т'ересах разви'гия экономигси 8ладимирской об:тасти.
3.1.7.::овь1]]]с11ие в об;:\сс'т!-!с [1вг()|)11 1с[а. ]1]]сс!!!71(1] г: с;(1:т1сс:;зст:тпс':[! ]]!1!!]!'1 \|ос1-!! .'1ся'г'с]1ьности !1.,1с11ов Ассог1иал 1и ;т.
3'2.[о:цсртс[1||ие\,| ](с'| 1с]]],!|()сп;.т ;\ссс;:|}|||!ц!|!1 в]!'11()!ся [)азрабк.;п1(а !.1 \ !'!]ср)!(,{с!1ис:(о]{у\,1ег|'|
1'0в. 1[рс-'1}с\1()г|]с!1['!,1\ с1а',,.1:; _!_5 _5 11.;:т.|()с!р()}.1 !'с_!!,}1()! с: !(о.'цскса. а1 'гак)ке контр0]|ь за соблто,,1сггием

ч.]1е](а\,1+.1

Ассолц!1.1|1и}' :'ребовап:ит!'31'ц1 .:1Фк)'\1енто|].

3.3. Ассотциа1!ия нс в11раве осу1цес'гв-ця1'ь г1рсд]1ри!1и\4а1'е]|ьс1{у!о ;цеяте'{ьность.
3.4. Ассоциация не в|1раве осущес1'влят|) с'']ед\'|о!{1ие .'(ейс1'г]ия и совер111а'гь следу}ощие

/+'

- |]ре;'{ос1ав:1я'гь 1)ри1!|1.!'_1с71(;.[!1(сс с[] г:ттт ]!(сс ]!]о в '}а-!()! в с;бсс:|с!{е!]!.''с }.1с!|о]1 1|сн|:я обязательств и]{ь1х ';1иц;
- вь1давать поручительс'гва за инь!х ]1и|(. 3а ис!(-;!к)1{с1|ие\,| своих рабо'гг:иков;
- приобре'гать ак]1ии. облит'ации и иг]ь1е |{енг!ь!е бумат;'и. вь11|у|!1е!]!!;':с её ч']1енами' за иск]|юченисм1 случаев. ес";1и '1'[11(ис |-(енн!,1с бупта;'и обрашак;гся |{а орга}{изованнь|х торгах;
- обеспе.ливать ис!'1о.]1]|ение своих обя'заг: с-|ьс'|'1] за1огом имущества своих членов, вь|даннь1ми ими гаранти'\ми и |]оручи'1'е]1!,с1'!].1ми:
- вь]с1'упать т;осред]1икош: (:з ]1юбо\'1 :зи.'1е) !|о реа]1иза!1ии |1рои3веденнь!х ч.]!енами Ассоциации'товаров (работ, услу;');
- совер1пать инь!е сделки в случаях, предусмотреннь!х законодательством Российской Федерации;
- в с"цучае формирова1{ия компе]{сационно:'о фонда обеспе.ления договорньтх обязательств'
при}-!и\,1ать реш|ение о .]{и!(видации данног'() ко]\,|г1енсацио}{но1'о фонда.
3.5. /{;тя вь1по']!нения ус1-ав}{!,|х;{с;гсй и']!17|[ат-| Ассот{иация вг{равс осуш{ес'гвлять следу}ощие
видь] дея'ге-'1ь1!ости: г]а\ !1н\ !(). исс_1с.(0в[.!|с-1ьск\'к). ко1{с\]1ьга]'ивн\'','. ц1,1ат€''1ьску!о. рекламну}о, инфорплаг1ио1! ! [\ к).
3'б. Ассогциация имее'1' 11ра|]о:
3.6.1. от своего имени оспарива1'ь в \'с']'аг]о]]]1е}11|0\1 з!1](()!!о.:(агс'!ьс1'!]о\4 Российской Федера|1ии гт0рядке любь1с 2:к'г])1. ре!11сни'! и (и;;г':) .тс[|ст;зия (бс';.1сйс'гвис) орт'анов 1'осударствен:гой !]-1ас.; и РоссийскоЁ.: фс.\сра!(}1 !1. 0р!'а}]ов !'ос),]\арс1'венной в'1ас1и су'бъек'гов Российс:<ой Фсдсраг1ии и 0рга|[0в мес]1{()1-() са\40у11ра]}.'1ени'|. нару1па1ощие 11рава и законнь!е
интсресь| Ассог{иаг1ии. сё ч.::с;гов :тибс': с0'].1а|()|!ц['е )'|'ро'3) 'гакот'о нару|;;ения:
3.6.2. унаствовагь в разработ'ке и обс1';т<,{е11ии г{роектов фе;тера'тьнь]х законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов Российской Федерации,']аконов и инь1х норма'гивньтх правовь1х
актов субъектов Российской Федерации, государственнь]х !1рограмм по вопроса\1. связаннь{м с предметом саморегулирования^ а так}1{е наттрав.1]ять в орт'ань! государственной влас:'и Российской Федерации' органь! |'ос)',|1арсгвенггой в.]1асти субъектов Российской Федерации и орга|{ь1 местн0го самоу!1рав-[1ения ']ак])ючения о результатах проводимьтх Ассот{иа;(ией 1]езависимь]х ')|{с11срг}1'] |!роскто1} 1{ормати|]нь]х правовь]х ак'гов;
3'6.3. вноси':ь на расс]\,!отрснис ор!а}!ов госу;'1арсгвенглог] в.;тасти ])оссийской Федерации'
органов государственной в.]]асти субъск'го:з Рс;ссийскс;й Фе;1ерат; \ии и о|]1'а1|()в мест}!ого
самоуправления предл0}кения !|о во||р0с|1\| с|..лорхтг;рс'лв:1}{ }!'! 1] рса[ !'.|']а!(}.1 и с()()!!]с|с!вс1!1!о
государст'венгтой !|о;1и'гик1.1 и осу1](ес гв]!яс\1()[! с':1':т:т;л:тх: !1 \!сс !!!()!'() с|1\40\ 1]рл!].]с!1!|я 11о-|!"|1 !;ки !] сфсре архи'1'ск1'\'])1]()-с] |]()!' !с.1!,1!()1() 1|р()с!( !}.! р()1]1'|}!!1'! .
3.6.-{. за:{р|1|1]и!]ат], |] ()1)!'а1![1\ 1[)с\.(а|)с];зс+;:дс:!| !3-!ас]11 !)с;ссийскс;й Федерации. органах гос)дарствс;гной в,1;:|с'|'!1 с\'б:,с:<тс.;;; Рс;ссийскот! Фсдсра|1ии и 0р['а|{ах местно['о самоуправлеп-лия инфорш|а|1ию и г1о,|\ча{ь отэтих ()рга|!ов инфоршта!(!.!го. необхо,:1иму}о для вь!полнения
Ассоциацией воз.поэке}{нь1х на неё федератьнь1ми законами с!ункций. в устат;ов"'тенгтом федерацьнь|ми законами порядке;
3.6.5. унаствовать в составе комиссий по размещени|о 1]аказов на т1оставк)] говаров. вь]полнение работ, оказание услуг ]]ля госу,1арственнь1х и м1у|{ици118!г1ьньтх 1]ух+1 г1о архитек1'}'рг!о-строите.цьном}' г]рое!{тироваг1ик]. содействовать их максимальной эффективности и
||

р()зра1||1

ости

]

3'6.6. ор;'анизовь|ва1гь г;рс:с|:сссг;ональг]ое об1'нение. ат'тестаци1о работников членов Ассоциации:'
3.6.7. лредставлять законнь1е и1ттересь| ч]гено!} Ассоциаг(ии пере;1 орга]{|1ми 1'ос)']1арс'гвенной власти и органами мес'|'н0г() са\'!о\'11р{'1]]-1е1! ия:
3.6.8. ор: ани']о1]ь]вать и (и.:п';))',;:тс!|]()в[!!!, 1] ]|ро|]с.цс||}'!1] к()|!к\|)с()|]. |]!,1с]0в()!(. к,;:п:фсрсн:(ий. со:зсгт(а+гий:. сс\|1.1]1ар0в. с|;с.:1э: \]()}] }| |11|1,|\ \1ср()!1рия!111.1 . !!а!!}]ав. !ен![],!х !1а стиму.'1ирои
!]а}{ис !1-!с|10г];\ссц.;:(!1а](11}.1 [х ]1()]]!,!1|!с1]}]к) ]!а.\с)|(|]()сгг.; и';(;фск|и}]носги их:]€9'[€.'1Бности
11()вь! 11-1е[1||к) ка1]сс 1]]а 11}]01{ ]1]().|{имь1х |'|\1|,'1 [()в||р0в (рабо'г. ус.:;уг'). рас11рос'гранени}о луч1пего опь{та в сфере архи1 скт)'рно-строи гс]1ьного !1рос1(тиро ваАия,
3.6.9. вь;ттускать печат11уто |1родукци}о] направле{{ну}о на повьт1пение информированности
общества о деятельности Ассоциации и её ч:тенов. а так}|(е о новейгпих ;1ос1'и)|(ениях и
упра.}'||]!-{ие [ч'!иг:юста Рсссии по 8лад;амирс:<ой области

,,

//

,,

4/|"/2[/'с!.

2о

г.

/

].б.]().

.
}

\.] |)с7](.'(;.|гь !1 1]|)!!с-\7|;.(].! ]], !.!1] |)|'|-|1,[. 1]|)с\]!||1 !1 с!1!][с!..'(!{}1 '\сстэ:(г.тат:1+;г.:

в суб-'таст|1 ар-

\111с'кг\р]|()-с'грои'|с.]1ь11()]'о 1]роск'!ир0|]{.111и'1]

3.б.1 1 .'ршзрабат'ь 1ва'[ь и]!и у1]асгвова'гь в разрабо'гке прос!(тов фе;цера.л|ьнь!х 3аконов и инь!х

нормативнь]х правовь1х актов Российской Фелерашии' ']ако1!ов и инь1х нормат'ивг]ь1х г1равовь]х актов субъектов Российской Федера:(ии. !'ос)/,1(арсгвег|![ь!х программ. стратегий,
строите-|1ьнь|х норм и 1]рави.]!. а гак)1(е ра'зрабагь;ва'1'ь \|сто.'1ические гтособия. рекомендации. рег'цаменть{' сг{равочнь:с пособ ия .г{'] !'! !{)'')1(.|[ ч'ценов Ассоциал1ии]
з.б.12. ос}'|]{ес'гв-1ять обт:(сс !вс!!1'ь:Ё-т :солт'гро"ть в сферс за1(\'т!ок:
3.6.13. в целях обеспе.гсния защи'1ь]:]ако1{нь1х интересов овоих члег]ов в установленном
заког|одательством Российской Федерации порядке подавать иски и участвовать в качестве лица. участв},}ощего в деле при рассмотрении сулебньтх споров о неисполнении или ненадлежа11]ем исполнении обязательств ||0 :!{Ф|'0вФрам 11одряда !{а подготовку проектной
документации, одной из сторон которь!х я]].]1'1егся ч.,1е1] Ассо;1иации.
3.7. Ассогтиа1]ия. г1а1ря.1ц\ с о!1])(':\с. !с}]!!]'!\|+: т:. -].(э. }!аст0'!!|1е1'с; !с'т'а'тва 11ра1]ами. и\,1ес1'инь1е
г!рав1'!. ес_!и о111] }!с ог|]!1|11!||с!1!,] ']1.|к()!|().({.1 ]с. !],с]!]()\| !)с;ссг;[|с;;ц..):"1 (Рс.цс}-та;ди!'! 1.! !{ас!'0я!1{им

}с

:'авох':

.

3.8' Ассогциа1\ия нс в!1раве ос\1!цсс|!}-]я]ь.'(ся1с_!ь!!ос)'!, !1 с()вср|11а!ь.'1сйс'твия. в-1ск\'щие 3а
собой возник!|ове;пие гсонф-|икта ин1'срес0в Ассот(г.тации и и11'гсресо:з её чле}{ов и]1и создатощие угрозу возникновения тако{'о конс!ли:<та.
4.

Функ1(ии АссоциА|ции.

1.1. /{ля,;{ос1'иже!1ия с!]оих п(е:;сй Ассогци:.тция в обяза'гс.]|ьном поря]11(е осущсств,1яе1 с.педу}о1]{ие основнь1е функг1ии
-+.1.1. разрабатьлвает и утвер)|{дает стандарть|' !{равила, инь]е вну'гренние документь|.
устанав-11ивает условия т{лег]ства и требования т( ч.т1снам Ассоциации]
-{. ] .2. ведёт
реестр чле}1ов Ассоциации в пФ!я2]ке. установ.]!енном |1оложением о реестре
ч'пенов Ассоциации. утверж'{ет{!]ьтм реш|ег'ием 0бгттего собрания членов Ассог(иации]
,1.1'3.
устаг{ав.пивает и 1]р!]\']с}'я[ ! \,1{-'])!,! ''{}{с!1}..1|,.пи1|ар}|ог0 ;зс';з.1сйствия. пре,1\,с\,|отреннь1е
:

']ако{{о.)1а]с-:]ьс'!'во\{ [)с:ссгт}.!сл;с;+] Фс.цс!-;а; (!1!|
о гно!1]ен и и св()их

!!

вн\''!'рсн!]}.'!\1и .'1ок\\1е}|га\'| [.| Ассс.;;1гтации. в

!!.]1с}]()в:

-}'1.4. ос1 гцес1'!],1яе1' аъ1а:]и'з.'1ея|'с:1ь|1()с1и св(){1\ ('.:!с]1()в }'а! ос]]()1]а!тг.,;г.: г;г;(-:ор\!а]|1ии. !1редстав:тяемс:й ими в Ассо;1иат1ию;з форптс ()|'(1с1()в в 1|()ря;(кс. \'с1а1 1ов-тснттом 11о.готсением об
осуществ.]{ен1Аи аны[и:3а !1еягс"пь1|0с'1 и ч,|с11()в Ассог1иа;1ии. у|'вер)](деннь11\1 решением Фб-

щего собрания члег1ов Ассо:(гтаг1и и:
4.1.5. обсспечивас'г и;гс|орп':аг1и0!1!{)'к) 0'1'крь{1'()сть ,'(еятс.]1ьност!.1 своих ч.[1енс)в. опубликов1,{вает информаши;о об эт'ой дся'гс]|ь11ос!1.1 в !1оря.:(ке. \с'{'анов.;1енном зак0}!о.ца'гельством
|)оссийской Фелерагпи и и вну'гренним и /1оку]\,1ентами Ассог(и ации.
-{.1.6. осул]{еств.)1яе1 ко1-1тро.]1ь за деятель1|ос1'ь!о своих ч.]1енов в части соб"г:ю;1ения ими
требований стандартов и !1равил Ассог{иа1{ии. условий .тленства в Ассоц,иации;
-|.1.7. осушествляет контро.[1ь 3а деяте.[1ь}{ост])к) своих членов в части соблюдения ими
'т'ребований законодате]1ьства Российст<ой Федерашии о !'радостроительной
деятельности, о
техническо\,1 регу]1ир01]ании. т1эсбоватний. т'ст'анов.]1еннь{х в стандартах на процессь1 вь|г!о;]нения рабо'г п0 по,'(|'о'] 0вке 1{р0скт;гой ]]окуме[-1'га|{ии. утвержденнь1х Ёациональньтм
объе,'(инегтием изь|ска:'с:тей и проекг}.|ров||(ик0в]
-{.1.8. с:лсут:1ест'1].,1']ет'ко}{гро-|[ь

!]орам по.'(ряда на
кон](\' ре] 1 г11ь|х

с

ис!!()]|1{с!!ис\! !!]1с|папти \ссс:п(}{а1(ии с.>бя'з::!0-'|[,01_Б |!0.-1()|'о|)о.-1!'0то|]к-\ 11|]()с},;1:пцт[! .|[)!(\ \!с!{![[](!!!!. ]1|!(-11()!!с]{!{!,1\1 с ис!/()-|ь]()ва][ис\1
за1

глособс;в']11!(. ! !(||!с!

! 1|

я

. !'() 1'()}]()р()

[] :

с|-:с.;гт.'цп,; в !|с-_|я\ с;бес::е.гения иму1цественной ответственности члег1ов Ассо;1иа'т; (ии !!сре.1{ ;тотреби';'е]1ями г1роизведег!11ь1х ими товаров (работ,
1слуг) и инь1ми ',|и1{аш1и в соо'гветс'!'вАи с -{€йству191|1иш! ']аконодатсльством Российской
Федерации;
.+.1 .10.
рассма1'ривает >лса:тобьт +ла дейс гвия члс]нов Ассот1иа1'\ии и дела о }!ару1!|снии ее членами требований с1'андартов и т1рави.,| Ассоци:т;{ии. :,с-повий !1-]1с!1ства1 в Ассол(+.таг(ии:

-}.1.9. форп1ирует коп'111снса!ци()}!11]'с

'/п|

. .//

й1у-€/ц12

0

4.1.11. г1редостав'!яет по заг!роса\,1 заи}{тсрссова,|!!1)!х .]1!! !{ в!,1|]}1ски !]'] рсес1'ра ч-1е}{0]] Ассо|1иа11ии в !)орядкс_ !!])с.|{\/с\'|()]рс!]|1()\1 ]1ц;-;ц.;;:;сп|!!с\! () ])ссс!|]с |1-|с!{()|] Ассслт(|1а](ии. \'т!]ср-

()б;:цс; () с()бр1|!!!!}! (!-]с!!()!] \сс()!||'1;.|]|1!}!:
рс11]с|!ис\1
4.1 .12. ()с\'щсс'гв']!яс1'1]с,'(с!111с }1 \р1:'|!|с[1]..1с.(с]1 !1-|!с|:с>:з,;\ссс.::|и.1] 1ии.
1.2. Ааря,-+\' с \'с'ган()!]. .е|1}{ь|\!}-.| 11\ !!!('1опт -{.1' лгас гоящс!'о }става
)|(,,{е1{!11,|\!

функциями. Ассоциация

вправе осущес'гвлять с.]1еду!0щие функшии:
4.2.\ . способствовать разре11]ени}о споров. возника}ощих ме)кд1у ч-ценами Ассоциации' связаннь1х с осуш1ествлением ими пре/{принимате.]тьст<ой ,||сяте.'тьг|ости. а также ме)кду члеглами Ассоциа||ии и |'ретьими ли11ами:
0'1 но]|]е}]иях с ор|'а]]а\,1и ]'осударст4.2.2. !1рсдставлять ин'герес|)! |1]1ено1] Ассс.>;\иа[\ии !]
'1х
венттой в-цас'ги Российског! Фсдерагции. 0р]анап,1и |'осу,(арственной в]|асти субъект'ов Российской Федерации, органами мес']'}-|ог о самоуправле[{ия;

4.2.3. организовь|вать профессиональное обунение, аттестациго работников членов Ассоциации или сертификацито произведеннь]х членами Ассоциации работ, услуг. если иное
не установлено фелеральнь1м законодательством;
-{.2.4' вьглто]1г!я'гь итть:е (>:'т::(]1и1-{. нс !]ро |}1в0рс(1а!11}.1с ']['|1(ог!о.;(||1'с-1ьс ! в\' |)оссит]ской Федера|{ии и

!

],с.]1я\4 Ассоп(г;:'гг{т.;

г.т.

5.()

Бя

!()( "|'|.|,\('( 0! (|!,\! {и

3,,\ ! | !

[.1.

5.1 . Ассоциация обя'3ана соб]лгодат'ь требования :]а1(оно,]ате,'1ьства Российской Федерации,
настоящего устава и вну'тренних докуме}{тов Ассот1иаг1ии. в том числе осуществлять
функции саморегулирусмой орга}!иза1](ии. !!ре.'1\ с\!о1ре]п:гь;е п.,1.1. ::ас'т'ояш{его }става.
;.? Ассот{и:тг(ртя слбя'];тт+а !][)с._цос г;.1в-!'|ть г.т:пс[орт'та;1ттк; с> свс.)с'й ;1€91€.!!!>|{()сги 0рганам !'осу-!'!1рствс1!11(;й :;.;тасти. м1сст1[о!о са\1о\/1!ра]]-|с|]и'1. 1'а]1о1-0|}!,|м ор]'а|1ам и инь{ш1 0рганом в со0]вс'! с!'вии с,цсйств)'!{)]](!.1 \1 ''|1ко1](),'ца!'с']ьсг:;опт [)оссийской Фс:(ерации.
5.3. Ассоциация обязана обео[ечить ]10о1'у1] к информации о своей деятельности и деяте.[ьности своих членов. !ля обеспечения доступа к такой информашии Ассоциацией создан и ведется сайт в информационно-телекоммуникационной сети к|4нтернет)' в элек'гронньтй адрес которого вкл}очено д(оме;|т|ое имя. ]]рава на которое при}]адлехсат Ассоа|{и}{ : тт ту:д'. орь'о3|цш.
5'-{. (]птособь; :го.:г1',тс|!!.1 я. )1с1|()]1!']()!}||] :г:я" с;|;раб()!ки. хра!1сг]ия и']а|||и;г,: инс}ормацпи. а
1акжс с()с1ав г,1;пс];орх1::;[}1[;. ]|() |.]с'|(:'|!п:.с'[п 1'':;:{\!['!||с[!|1}() [!11 с.:с|)гт;|:': ;т-;;,::с'::: с:;1Ё] пс: Ассс;п1иат1ии.
|( и

от1реде.]|'1ются; 1[о.:о;т(с!][1с\1 с:б

ре1пенисм €овет'а

г'т

;пс|;к:1'тт!;.1|[|!()!:;:с:|1

Ассс':;1иат]ии.

5'5. Ассог\иация обязана ос)'|цествля'].'ь

]\,1ерь{

ц.:!!(|]|,!

|ос1'!]

/\сс()!(!:1!!(!.'1 1.1. -\ !|]ср}|(.'(сн1|ь|м

г]о пре,'(о'1'вр,}|!(еник) или урегулированик)

конфлит<та иг1тересов 11а основе с1'андарто1] и пра|]и.]1 Ассоциат!'ии.
5.6. Ассогциа[\ия обя'заггэ с()'].'{ать с!1с!(!]|1.]!1.{']Р1р()|]|1!|нь]с ор!'а!|ь1. ос\']11ествляк)]]{ие контроль

о 1|римене|'!ии в отно1пениичле|1ред}смотрс!]!{ь]х вн\'тренн|1ми до;тов Ассог1и111 1'.1и \1ср.(1.1с1||1!!]|}1]]!1р1!0гс;:;с':'з.'1сйс!вия.
к)'\{е!{гамти Ассоциа](}1 !1. а 1'[1к;{(с \1'вср_(игь !!о-1о)|(е[{ия 0 ст.1ециа!изированнь!х 0рганах.
5.7. Ассоциация до,1)кна установить мерь1 дисциплинарЁтого воздействия в отно1пении
членов Асооциации за нару{шение требований стандар1'ов и лравил Ассот1иации.
5.8. Ассоциация обязана разработать и утвер/1ить документь1' предусмотреннь1е законодаге]]ьс1'вом Российст<ой Федсрашии о 1]еком\,1ер!1еских организациях и Федеральнь1м закот:о:т к() са\4орегу-]ир\,с\1ь|х ()р|'а!{|' ]1]]1}]ях)). и ин1'с вн\'треннис ,){окументь]. \/становленнь-1е
1 рат,'1ос 1 р0}11с.]!!,!1ь1\'1 !(().(скс()хт [)с>ссг;[!с:'с':[] фс \с1]а!{и!'1.
_].9' '\ссст;циа|\ия с':(!>:'з;п:!!! \ |]](']].(!1!], !(|];-|-;т:т|;г:т<:п;(и()}'}1!,1('с!:1}1.'{!1р;:,т Ассс..;;1и:11!}{и в соотве'!'ствующсй сс|эсре де'! |с-1|,1{ос !}1.
3.1

.,1ея1'с.]1},нФ01|;}0 11.'1с!тов Ассс;г1г-.татт{г1|{

6п

Рин ц и т1 ь| /ш]я

6.1. Ассот{иа!\ия :{сйс':';зует
[
.

,:

-'цобрс:л*зо-':!)!|()с

;:обос ]]рс\'1'!
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!

и

1!;]

!3с]\

р;,1сс\{()1'рс1]1.|с.'(с.]

1' }]-|!

ь

}{ ()

с

с] (-'

1' |,1

0

!

ц

и А !{ и

14.

^

()с1!()вс с_||с.'(\'ю11;'их !1ри!1|11,[]!ов:
!1_1с]{!-.|с !] !{!1с-'!()

1о ус\,{0 грс111,1](), !]]с11[1

Ассо

ра]]енст]]о в ||равах и обя:

:

{*.т:тл

'1-'!с!!0в Ассс.>:1гта;ции и вь!хо;1 из

ци

Ассоциации в

ит :

|эдимирс:<ой

20

4

3)

0

принятис
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\1[|][|!]_1с!1!!'! ,,\сс()!(!1|.|!\!.]]'

с ).тс:ц;ь': и!{1ерсс0}]

г,; :

са\,{оре1').]|ирова|! ие. гтг:(;орьта: ц}1о}{1{ая о'гкрь!'гос { ь:
.5) в!|\,1'рен1-{ий и в:1с1|!}1ий тсо:!'| ро'1ь за,|(еяте.]ть}|ос'гью оргаг!ов управления Ассо-

!

(!1а[(и и:

6) ос)/!цеств'1с1!ие .]1еяге'т1ь!1ос'|'и !1.]]енами Ассот{иат1ии в соо'гветс'|вии с требованиями и правилами' устаг!овленнь]ми действ1';ол1]им зако]1ода'ге,1ьс1'вом Рс:ссийской Федерации, федеральньтми правилами (техни.тескими рег.|!а\,{ен'гами. с'|'а|!дар1'ами). в||\тре}]ними документами, стандартами и !1рави.]1ами Ассот{иа!(ии, !1астоя|]{им }ста:зом;
7) контроль со стороньт Ассоциации за деяте]1ьность}о его членов в сфере архитектур гт о - стро итель н о го 1т ро е1(тиро вания'"
8) соз.|{ание ']а1{о111{ь{ш1и средс'гвами благоприя'гнь|х условий для предпринима;е-;ьской ;1ея'ге.,1ьнос1'и ч]|е||ов Ассоциации и !1овь!1пения их конкурентоспособности.
7.
7.1. Ассо:циа|\ия в

о'гвв'гств}:н}{ость Ас(]0|(иА|1и и.

|1ре.]1с-|!|1\

срс,'(с!в ко\!!!с!]с[1|(!1())!}'о1с;

_11{дар||ук) о'гвс1-с'гвс{!1]ос{!,;:с; с':бяд'з;т:с-'!!,с]!]а\1
ч1{г1с!1ия

врсда. в с.1)'!1ая\.

1]рс;(\с\10'1 рс!!!!],1\

с|;с;т:.(а |]()з\']с|1{с1!и'{ |3рс;]1||

1!ссс1'со-

\ ч_:!с}{0в. во]ник|!|им вс-1едствие 11ри_
с'|'' 60 1'ра;пос'грои'1'е.11ьно{'о кодекса Российсв()}.1

ской Федера!\|.1и,
7.2. Ассоциация в преде'!ах средств ком[1ег|са1|ионно]'о фогтла обсспечения договорнь|х
обязательств несет субсидиарну}о отве'1'с'гвенн()с'| 1, псэ обя:]а1с'1ьства1м своих ч_]1енов в слу_
чаях. предусмотре}1нь1х ст.60.1.1'ралос!р()итс_'|],но.'0 ко,1скса ])оссийской Фсдера;пии.
7.3. Ассоциа\\ия несет пе!с;! свои]\,1и ч.г1е!{ами в поря]!1ке. ус1'а1]ов.1{енном законодательс1'_
вохт РФ. ответствен}{ость '}а 1]епра1]оь1ср]|ь!е действия дол)1(ностнь!х .]1иц и инь]х рабо'гников Ассоциации при осу1цеств"цении ими ко}!троля за деятельность}о членов Ассоциации,
в 'гом числе за дейс'гвия работников Ассоциации, связа1{нь|е с неправомернь1м использо_
вание\'1 информации. ставш]ей известной им в силу с,цу)кебного положения.

поРядок
8.1. Ассс;циа||ия 01крь!

8. ч]т[]!!с'гво в Ассо1(иА[(ии.
|||,ив]м^ и вь!х(),)1А ч-1[]!!()!} !,,!3 А(]с()!1иА1(ии.
!|.}

.|'./я ]]с]\||.!с|]!''] ]!()вь|\ |'-|с|]()в. сс;!и о11и с()()|вс]'сгв\!ог требова-

т-+иям Ассо1{иа111ии.

8.2. !1,тснами Ассстл1иат]{ии м()гу'; бь;ть и1{7циви.]1у:1ль|]ь!с 1|ре'111ринимате'||и и юридические
_1!.1ца. в том чис]1е иностраннь1е юриди!!еские ]1ица. !]рс]1г1рини\,!ате.]1ьская деятельность
ко'|'орь1х связана с осу1цес'] в-]1е1-|ием архи1_ск!}р!{0_сгр()и1е_;{,||()!'о 11роскгир0вания в об.гтасти с'| роите.]{ьства. рсконс']-рукции. !(а]]'|'|'[|_]1!,!!()!'0 рс\{0!!': а с;б':,ск';'ов ка||ита.]1ьно!-о строите-1ьс'гва. соо'|'ветс'гв}'1ощис гребо;;:тния\1. \с1-а!|овлен!!ь|!-| ,,\ссог1иа:1гтей к св0иш: члена\{. и
\п]1ать{ такими ли1{ами в !1().]т1{0м об'т,емте взгтоса(ов) в комтпе1|сационньлй(ь;с) фон2ц(ьт) Ассоциации, а 'гак}1{е вступи'гельного взноса' осли иное г1е установлено законодательством
Российской Федерации.
8.3. 9ленами Ассоциации явля}о'тся её учредители и инь1е лица' вступив1пие в Ассоциац].1к) пос_||е её соз](аттия в соотве'|'с'гвии с п0-'1о)|(е|]ия\1}] }{ас1'оя!|{его }става. инь1х внутренн1.1х док}'мен1'0в Ассс:г(иат(и}4' за иск.[тю({е|!ие\4 .|1иц. 1{рск|.)атив111их !{.,1енс'гво в Ассоциации.
9.-теньл Ассоциации сохраняк)1'св()к) с[1\1()с']'оя1 с-|1ьнос'|'!, и права.
8.-{. 9-пенс'|во в Ассс;:(|.1(.|1{1!}1 яв.'!'|с!с'[ |с:б1эс;:зс.:.!|,11ь|\1. |!1.;ис:т !] !!_!с|]ь] /\сс()!1и[1|ц1.! и прои']_
во.{и1-ся в соо1ве'1с1!]}.1!.1 с ;'1эсбс'::;::г1!.1'! \!!1 ]1-11(0!10,ц.1']'с]!!,с'|в|1 ['оссийстсс;й Фе]дсрат:дии и в !{оря-]кс. \стаг!овленнош': ]1о:гонсенис\{ о ч-1енс'гве в Ассог(иации. !] то\1 чис-пе о грсбованиях к
ч'1енам. о размере. 11орядке расче'га и у|1ла'гь! вст\г]и'гс.]|ьно|'о вз!1оса. ч-|1с{{ских взносов'
\ твер)!(,(сннь]м ре1пс]; ием ()б:тцего собрания !1-]1с!тов Ассо;;.иа|{ии.
8.'5. [|рис.тт но!]ь1х ч.11е|]ов Ассоцг;ат:(р]1-1 ос\|!1сс'[ в'[яе'гся |10 рс-|![сн}1ю (]ове'га Ассоциации на
основа1!ии г]оданно]'() 11а имя 11рс,цседа'тп'с.;:я (.'олзс'га Ассо:\иа|\ии за'1в.]1ения' ( моменту по-]ач1.1 ;1ок\/уе|{1ов |(!1}!;(и.(а'1 в ч-|е1{])] .'1()-|)]{сн о3||акоь,|иг|,с'1 с }ставом Ассо:(иации. т|орядко\1 приема в член.|)]. с гребова:тияп1и. ус'га1{овлен11ь|\,1и Ассоциал1ией к своим !!ленам,
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8'6. 11ровсрк!1 1(а11](и/'ц!1 ]'а 1] ![.]1е||ь[ Ассо;(иат:{ии |!а соот]]с1ствие требованиям, установленгтьтпц Ассоциат\ией к с]]о}.1\1 (!.1с11а\!. |]р()]]0,'(и'гся в срок ::с более чем два меся11а со дня получения от кандидата1 соо'гвс'гству1о|]{их 2]{окумег]тов. 1|о результатам ||роверки Ассоциация при|1имает одно из следующих ретпений:
- о приеме индивидуы1ьного г1редпринимателя и]1и [ори;|ичсско!-о ;1и|1а в 1|.1с!]| 1 Ассот|иа_
ции \!ри ус'1овии уп:1ать{ взноса |] ко]\{пег!са:1иотттть;й фо,д возмс[|(ения вре/1а. а гак}1(е в
ком|1енсационньлй фо*'д обеспечегтия договорньтх обяза'т'ельс1'в в случае' если в заявлении
кандида'та о прие]у1е в ч_'1ень1 Ассог1иации указань1 сведе}{ия о намерении лринимать участие в закл}о!1ет{ии ;'1о1'овор0в по,1ря]1а на !1о']готовку проектной документации с иопользованием конкурентнь|х с.1особов зак:тто{-|ения договоров:
- об отказе в приеме индивидуаль1{ого |]редпринимате.1|я или юридического ли1]а в члень1
Ассоциации с указанием причин 1'акого 0'гказа.
8.7. в трехдневньтй с;;эок с \.|о\4е!|т:1 !1р1.'|]я'! !1я о.'1|!()! () }1 ] |]с!!1с|:+:!] .::,.а'зат]!{],!\ [.} |!\||к|с 8.6.
11ас']'0'||1\сго !с'гават.,,\ссог(|1а!(|1'!

с:б>:

з;т:;;г !![[]!|)1'1в]1!]) 11]!'|',||]и.(\[]'. !ь!]()\1\'1!рс,(!|р|.11]иматсл}о

}1,]и !ори.'1и!-1сс|{о\1-\ ]||.]|1\ ) |}с.'(о\1,!с!{}1[- () !!|)11![я['()\1'рс!|!с!{ии

с

]|ри.]1о)](с!1ием ко|!ии такого

ре1]1е!|!!я. 14т:.\ивгт.'цх:1.::,;п:,:[: 1!|)с_'(!![1!!!1'.{\!!.| !с-'1ь }.!-|!.| к)ри.'([.||!сск()е -'!и11о.

в отно1пении кото-

рь1х 11ринято ре|пе11ис о г;рисме Б|{,]€Ё1,1 Ассо;(иаг1ии. в'1'счение семи рабочих дней со дня
11олучения такого увсдош{ле]1ия обязань1 )711.,!ат}1ть в 1]ол]]ом объеме:
1) взнос в компенсационньтй фонд возмещег1ия вреда:

2) взнос в компенсационньтй фо,д обес;те,;ения дог0ворнь:х обязатс]!ьс гв в с.]!)'чае. сс-ци в
заяв'це|]ии индивидуальног() ]1редг1ринимс1 ]е-1я п!и [ори. (ическ0го -]1и![а о 1!риеме в ч]|ень1
.\ссог{иации указань] сведе!1ия о {|ам1ерс|-{ии прини\,1ать у!{астие в заключении договоров
1{одря.'{а ]{а под{'отовку |1р0ск'гной докумег!'гации с использованием конкурентнь!х способов зак,т:очения до1'оворов]
3) вступительньлй взнос в Ассоциацито.
8.8' Ретпение о приеме в члень1 Ассоциации вступает в силу со дня уп;1ать| в г1олном объе\1е взноса (взносов) в компе[|сацио;;ньтй с!отт;1 (т<оптг1ет|са!{ио}!гть:е с}отт.'ць;) Ассс:г{иа|\ии^ а
гакжс всту11и1'е.]1ьно!'0 ]]']носа. 3,'1с;;|, ]}с'! \!|'!с][ия !} с!1']!\ |]с1!|с!!}.1'! () !1рис\4с и1!.1}]ви,|(\'&|1ьн0]'о !1рс.1г]ри1!и\!агс-!'! }}-'1}! [()|)11.(!]|!сс|![)!() .||!]||[ !] !{-]с|::,: ,.\ссц;:1}1;:1!!,}{и. Ассс):|+.:ат:{ия ра']ме]]1!1с| ||.1к()с рс1!!с}1 !]с !!;| с|](,с\! с;т!: :с в сс!1! ''11 пп;с1.т::с1''. 1з:;с;си'т в реес'|р ч-г1енов соответств\ю1дис свс:1с1!ия 0|!р!1с\]с !] '1]|с]]|)|. |'.111ра11].1'[с1'в Ёа; 1ионштьное объеди1|ение изь1скате:-лей и шроектировщико1] }'ве,]цомле1;ие о принятом ре1;;е]лии. |ицу, принятому в членьл Ассоциации, вь]дается вь]пис1(а из реестра ч,'1енов Ассоциат]ии.
8.9. в случае неуплать! в ус'гановлегтньтй срок \/казаннь|х в нас'1оя11{ем г|у1{кт'с'в3нос0в. ре11]е11ие Ассог{иации о :1риеш1е в ч.|]ень; Ассотцгтат|]ии с!1игасгся 1|е вст}'!]ивш|им в си.||у. а
1411,;цг.1 |}идуа,|ьньтй :трс.,1ттри!]има|'тс.]|!)
с!!и'гае1'ся }1е !{риг!я'гьтм в Ассок)ри:1ическое -11ицо
'', '
|1}1а1{1.1|0.

прекращается 1|о основаниям и в случаях, которь1е указань{ в Фелеральном законе ''Ф са\1орегулируемь1х организациях'', в том числе в случае присоединения одной саморегулиртемой организации к дру!'ой саморегулируемой организации. а так}1(е в с'!у!{аях искл1очен}{я лицаиз членов Ассо:1иацт.:и г1() ос]1()}]а|!ия]\|- \'с'|'1.!!!()в-1с|1!|!){\! вЁ{}"|'рен|1ими документапци Ассо1{иа11ии.

8.]1. ![::стт Ассо:1иа:([| !] !]!]])[] ]]с ]1 .::с';[-тс'тс ]3])с\4я :;п,п|1 :г.: !!'] с()с11'!в!1 !1][с[]()в /\сс()1(иа1(ии 1!о
св0с\[-\ \с\1()[|]с![11!(). !]:,;хс;.| ([. !с|1;.| !!] с()с!1!|]{-1 !!'!с!!(;:з.,\ссо:(}{а11(и|1 0с\!](сс|!]-!яс'гся !1!'гем
1]о-{!}!{и 11исьмен}1о1о ]аяв-|!с1пият в ('овс! ,,\сс(_)1{}1а|1ии. (|вс;1сгтия о 11рекращении ч.]|енства в
.\ссоциации вносятс'! в реес'гр ч,!снов Ассоциш\ии в де!!ь 11ос1'уг]ления в Ассоциаци!о заяв:|ения члена о добровольном прекращении его ч.1енства в Ассот{иации.
8.12.9лсттство в Ассол{иации счи'та1ет'ся 1|рс!{ра!1(с|]нь]м ц,:цат'Б! |]11есе||ия соо1ве'тствующих
све]1ений в реестр членов Ассоциаг(ит.л.
8.13. [)епгте:;ис об ис:('1|01{с|] }]и !!'] !1-1с11ств ,,\ссо;(!.|[.|!1ии г]ри1{и\,1!1с'гся (-'овстопт Ассо:{иации.
с\40'||]с]1|{ь|х с!е. цсрш:ьнь1\4 ']ако11ом.
8.1-{. )1игт1'- 11рекратив1ше\{у ч.]]енс'гво в Ассоциации. не
].1 !-.1с1(.]1!{)11сг1ис\1 с]|\'|1||с!]. !1рс.
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произведеннь1е им о'г!1исления на н\/ж.т1ь!

^ссо]|'иации.

ес.11и

и[{ое

11е

||ре/дусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации.
8'15. Ассо1\иация в отно1шс|!!1и |(а}{(дого.!и|{а. !]риг{ятог'0 в ч]1ень1 Ассоциации. ведет дело
ч']'1ена Ассот{иации'.[(с'п:т !1.]|е,тов Ассо:(иа!1ии. а 1'акжс;'цс.1а лиц. ч-пе1гс'гво которь1х в Ассо!1и|}|1ии 1|ре1(ра|||с!]о. 11о.'{.]тс)1{а'|' п()стоя}{ному хра}{сник) в Ассот(иат1ии.
8. 1 6. !{лет:ство в Ассог{иации неотчуждаем().
9.

пРАвА и оБязАнности члвнов АссоциАции.

9.1. Бсе члень| Ассоциации иметот равнь|е 11рава независимо от времени вступления в Ассоциаци]о и срока ттребь:ва:;ия в ч!1с.]]с сё| .|.|енс':тз.
9.2. 9:геньт Ассот1иа11ии вг1р[]!]с вь1]1о]1}'я'] |, ]]аботь1 !|о,'1оговорам 1|одряда на под1'отовку
гтроект'л:ойт док}'мента|1ии. '3а1к_|}0[]€1]1|!;!\|

с зас:'ройлт|ик()\!- 1['х]{1-'!чсск!!у ']ака}зч!4к0м. .'!и]]'ом.

|)с!110}{а''11,|![,!\'| 01]с|)[|г()р()\1 ' 9,теяв"[я!ощиесят зас'трой1!\!.'|(а\'! !1. вг|р|1вс с|1\'|()с'1()я1'с-'|ь1|() ()с\ !|(сс 1в.]1я г|) 1!од-

0тветс']]ве]{нь]м']а экс[1.!1уат:'1|(и|о']даг1ия. с()()р)'!(с}1|{я. и.!|1
гтьт

Ассот{иации'

го'т0вку тгроектной докумс

!-{'1'ации.

по дос использованием
|(онк),ре1{тнь|х способов 'зак.;тю!{ения ;{ог0|]оров.
ус]1овии. ес.'!!и совоку:тньлй размер
'1ри
обя'зат'е.;гьств ||о 'гаким до|'овораш{ не |1рсв[,|]|!ает пре]1е''тьньгй размер обяза'ге';;ьств. исходя
из ко'1-орого ч.]1еном бьтл внесен в:]нос в комг1снсационт::,тй фо,д обес;гсчеттия,1о!'оворнь]х
обязательств Ассоциации (при наличии в Ассот{иаци].1 такого ко]\{!!с|1са1(ионного с|эог;ла).
9'4. 9леньт Ассоциации имеют право:
- участвовать в уг]равлении делами Ассоциации. в том числе из6ирать и бьтть избранньтми,
вь]двигать своих по.]1{| ош1о (1!{ ь1х предстатви'гелей в €овет Ассоциации ;
- )'час'гвовать во всех мер0г;ри']1'иях, !!ров()дцимь;х Ассоциацией' в реализации. финансирова|1ии и кредитовании т1рое1('гов и про1'рамм Ассоциаг{ии:
- вносить в €овет Ассог1иа:|ии !1ред-|]о)|(ет!ия |1о с0вср1|!с1{ствоваг.ию .'1ся1'е-'1ьн0с'т и Ассс;9.3. 9-ценьт Ассоциации

в!1ра!]с ос\1;1!'с|'в]!ягь 11од1'о1ов!(у !1роек'т'ной документации

г'овора\.{ по,]1ря.:1а 11а

о'г()!]1(\' ]!рое1( п:;ой ._(окт !\{ен1'а1(ии- 3ак-|1}очаемь1м

т1о.,1]

1|11а|]ии:

-

)'1]аств0ва1'ь

в

ра'зрпбст 11(с |!1)()ск |(,}] .{()|(\ \|с}] !()в. ()1]|)с. |с']'! !о1|(}!\ ()с!1()1]|!ь!с |]а1!ра11],!с1!ия

-1еяте"цьност'и Ассог1и а!\ии'.
- вносит}, пред-цожсния в ]10|]сс]'|(\ /|(!!я ()б;:цс;'о собр:тния ч.]]е|1ов. а та1()1(е

предложенияло

совер1пенствова11и1о за1(о}10.'{аге'ттьттой и ![0р\4а_гивной базь: в строите-цьной отрасли;
- использовать символику Ассоциации в соответствии с :цействующим законода'гельством;

документ, подтвер)1(датощий вс'|'у1г]1е1]ие в (|.]|сг!ь1 Ассот{иат{ии:
- 1!ользовагься орга{]изациог{но-метод(и[{ссг<ой !1о;т{о{1{ьк) в ![од|'о-|'()!]кс и 1]ерс1!о.']1'0']'овке

_ !1о.]{учать

т

трофессио1-!а1ьнь!х 63.:1рФв.

- !1ользоваться всеми видаь{и по\,{ощи и ус.)1уг. предос'1'авляемь]х Ассоциацией членам в
рамках своих функций.
- 11о.'}1учать информашиго о дея1'ельг1ости Ассоциации, пользоваться систематическим информационньтм обеспечением со сторогтьл Ассоциаг{ии через её информационну}о систему,
3накомиться с бухгал'т'ерст<ой и иной докумен'тацией Ассоциации',
- по-]|},ча'гь информаш1.1к) о .,{еяте.]гьн0с':'и }{ат{ио]|а]]ь|{()]'() об'ье'1;.:ггстд|1'!. !]-]ено\! ко'горого
яв_ 1яс1 ся Ассот 1иат{ия:
- 110 своем\,)'смотрент.тк'::;п,:!]1'|1 }1 ] сц.)с1;.[!]{'| [!'!с|!():; \ссс:;!,!]1-1!(11 !.1 !] 1!()ря,(кс и срок[.1. ()|1редс.1с!1г1ь1с наст0я!1(им }с';а;зс':пт. 1[().!()7!(с]{|.]с\1 () |1_|с}1с:'вс ;з Ассоциа!{ии. ]] 1ом |-1ис.]|с о требованиях к ч_пег{.1м. о ра']\1срс. ]1()ря.)1кс р[1с(1сга и )'1'ла1'ь| !]с'гупительного взноса, членских
взносов. утвер)кденнь1ш1 ре|!.1с}тиепд 0бщс:'о собрания ч.]1енов Ассоциации.
9.5. .]]гобой член Ассоциации в случае |]ару1пения его прав и закон!{1'х интересов действиями (безлсйствием) Ассо|1иации. её работттиков и (и.;ти) ре|пег{иями её орган0в \'прав-цен!]я вправе 0с!|арива'|'],'гак!!с дейс':'вият (бс'з.дсйст;;ис) и (:.:';т.т) рсгггс1]!1я 1] с1',,:ебттом 1!()рядке.
1.|'г|1к){{е'гребовать 1] со()г1]с1'с'!'вии - ',''^',',_'л,:|:1'1 с'1!ьс:'вс.>м |)с;ссийской Фс,цс1эагпии возмсщеь|о г0 ем}' врс,1а[.
гт т.тя Ассоц иат\ией г]ричи[тс
9.6. 9"пеньт Ассоциации мо['ут и1\{еть инь!е 11рава. предусмотреннь|е законодательством
Российской Федерации' внутренн4уц док)_\!еч:?_м_ц Ассоциации, ре1пениями органов
\ 11равления Ассоциации.
1 {

9

9.7. 9лень; Ассоциации при]1има}от на себя с:тедук)щие обязательства:
- соб-цгодать 'гребования за!(оно.ца'гс-1ьс1:з:-т Рсэссир"тсгсой Фе,'(сра!\у1и 0 1'ра:1остроительной
-гсхничес1(()\4
.1ся1'е-|1ь110сти. о
рс! -\-]!1р()в;-1!!ии. насг()я|-г|с1 с: }с:ава Ассоциации- а так)ке
и|{ь1х в]{\''| рс|1|{их до1(_\'\4с!1)0в. \'|'вер)](,'(с|1|]ь!х ре|ленияшт и ()бттдего собра:тия член0в Ассо|(иа|\ии и.;ги (]ове ; а Ассог1и:стт{и и ]

- всемерно способствовать !{Ф; [|):(€Ё}4к': цс.;гей и ре1пени|о задач, с1'оящих перед Ассоциацией, г{ить1вать общественное мнение и социальньте последствия своей деятельности при
ре[пении задач Ассоциации ;
- соблтодать интересьт Ассо:1иации. у!таст|}о|]ать в принятии корпоративнь1х ретпений, без
1(0'горь1х Ассот(иация нс мо}|(с']'!!ро,ц()'1)1(21т!, сво1о ,;це'гте.]1ьность в соотвстствии с законом,
0€)1и уг1д6тие !|_пенов г;собхс;.'(г; пц() .'(. !я 11ри!!'!'! иятаких рет::сгтий;
- ]{е совср1|]а'г1) :(сйс {вия. ][||]с.(()\1о ][а!!])[1|]]!сн]{ь]е ]!!] !!р!]1|ине!!ис врс.(а Ассо:1иаг1ии. а
]'ак)ке действия. ко1'орь1е с\ |||сс гвс!1но ]{.1 ! р\.'(1!я|0т
.(е]|а1!о1' нев()']\1())1(нь1\1 .1ос1-и)|(е}|ие
'1:,и

це:тей, ради ко'горь1х соз/{ана Ассоциа:1гая;
- своевременно уплачивать вс' уг{ите]тьт;ьтй. рет'у]1яр1"{ь!с '1.]1сг]ские ]]']н0сь] в Ассоциацию;
- вносит'ь в3нось1 в компе|1са']1\и()|]г{ь1е фон.'1ь: Ассот:'иат1ии. ]] то\{ !{ис.]1е в целях их увеличе!!ия :1о )'с1'ан0в]|енно1'о р.1']\4сра в с']\'!|.]с ()с\'!!(сс'! в]|ения в])]11.]1а-1'из средс'|'в компенсацион;::,:х фон.1<эв:

- с|]о[]време11|!о вноси1'ь !цс.1с|]!,]с 1]']!]0сь|
Фбщего собрагтия 1|.']с1{о]] Ассцэциа:{р:и

]}

!|0ряд!(е !1 Ра'}\1срах. \с1ан0в]|е1|г{ьгх ре|ле}{иями

]

- ис11олнять ре1шения, приня1'ь1е органами ут1равления Ассоциации;
- ува)1(ать интересь1 других членов Асооциации;

- содействовать Ассоциаг1ии и ее представителям при осуществлении контроля за

дея-

'1'е.]!)ность}о своих членов' а так)ке незамедлительно принимать мерь! по
устранени}о на-

проверок]
- )'вс,(о\,1-]|я'г1, Ассо;{и:т;{т.1[() 1] |пг':сьштсгт*;ой с];с:рьтс и]]и г]у'гсм нагтра!]]|ег!ия:)лек'гронного до1(\\{ента о !|асг)/|]'1сгтиг,; ';;обьтх собь;т;.тй. |}]1еку]{{их за собой изме|]е}{ие инфорппа:лии. со-:ер>лсащейся в реестре !{лег|ов Ассо;1г':атг1и}1. !] |'е({с1{ис''|'рсх рабоних.'1л:сг".: со.{11я. с-(с-()'к)щего за днем наступления таких собь;'; ий]
- ис11ользовать в своей работс с 1!1нд!1р'г!,! 1.'1 ]!р1-1в1.1'г[а. \'!|]с]]7|(, цс]11|ь1с ,\ссс-т:(иа;1р'тсй.
- обссттечива'гь с'грахов21нис рис1{а1 о|вс1'с'] !]с!|[10с]и :]{-1 !{а|))/|1-1ение ус.:говий до{'оворов подря:(а 11.] 11о.т1г0г0вк\'г;рсэск,;'г+;';}| ,{0к\\]с!!!'а1(ии. а [ак)!{с страхова1]ие риска гра)1цанской от[]стс1вс}{11ос11'1. |(()]'0ра1'{ \1()7|;с| 1!.|с1!||!"1 ]1, !] с._|\ча1с ]1ри(1и}]е|{ия вре.ца вследствие недостатков |!роск'ггть:х работ. !(о]0[)1,!с 0|(аз])1ва1о! !]-!!'1яние на бс';опгасность об'ьек'гов капи'га1ьно]'о
строительства, если требования' предусматриваю|цие на-;1ичие таких .т10говоров с'грахования ответотвенности, яв"ця!отся условиями !лло;-1 ства в Ассоци ации ;
- предос'гавлять информаши о своей деяте.]1ь}'1ос'ги в составе и в поря]{ке. о11рсде'')1е11{]о\,1
органами Ассоциации:
- не разг.1агт;ать коттфиден|1иальну+о инфор\,!аци1о о деятельности Ассоциации,
- !{есги игтьтс об:гза1}'нос1'1.| . вг1тскаю!1111с из действующего законо](ательства Российской
Феде1эа;ции. [1а1с'1 оя1!1с1'0 !с::.тва. !]]{)'трс1!}{их докуме|{1'ов Ассо[\иа|\ии и рештений органов
\ правления Ассоциации.
9.8. !еятельнос'ть членов Ассоциации ]]од]{е)](11т ко1{'г|')0-|!к) со с1'оро!ль; Ассо;(иа] (ии в соответствии с |{равилаш|и кон'|'ро;;я Асссэ:1!.'а11и!1 ']21 -(с'| !с-!|,1|()с[_|,!() (|-!с}'()в. \ |вс[]'[;. 1с|]}!|,|\1и
ре!11егтие\4 0'овста Ассо г(и ат: (г: г;
1;х

штсгтий_ вь]''||з.]]сн1{|,1х ]|о ит'огаш1 ко]{'1'ро]1ь1|!,1х

1

0. и ( ]1'()ч

1!

ик

и Ф()!,

\,1 11

|,()

|]

А }!

ия и му

11[||с']'вА

Асс()циА1{ии.

1. }1лт1,шество Ассоциап1ии сост.1в]!'|к)1 ма1ер1тацьнь]е и финаттсовь|е ресурсь]. |{ематер'та,-1ьнь1е активь1' а так)|(е иное имуш1сс'гво' в},:]1ючая и\,{\1|1сственнь]с |!рав[1. |1ахо]{яш1иеся
на её балансе и явля}о|циеся собственгтос1'ьк) Ассот{иат{ии'
10.2. }}1сточниками формирова1{ия иму1|цссгва Ассоцис.'[|ии яв']1']к)1'ся:
_ вступи'тельнь1е (единотзреппенньте) в']|!ось] в размерс. ),тверх(.ценном 0бщих,т собранием
|!.1енов Ассо: 1иаг{ии:
10.

-

|снс|(}{с (рсг'1 .т:яръть;с ) в';:лс;сьл_ \'11'пач
\ 1 вер}1(де}тттом ()бципт собралтгтсм
ч-

11в|-1с\1

ь1с !{;1енатт{и Ассоциации

йЁБста

Росс;':у: по

е)1{егодно в размере'

влади}:ирской области

/о

- це.]1евь1е взносьт, уп.]1ачиваемь1е (!..]1енами

в 11орядке и размере, утвер)1(денном
^сс0!{иа1(ии
Фбщим собранием !|.]1енов Ассоциа:{ии.
- добровольнь]е иму11|естве1] нь{е вз!{ос ь] и 10}1(ср'гвова! ! }] я :
- средства' полученнь{е от 0каза}{ия )'с]1)1'11о !|редос'га1в.!1сг]и}0 информат1ии. раскрь1'гие которой мо}кет ()с)/щест]]"|яться на л:;тат'гтой 0снове:
- средства" полученнь]е от оказа[]ия образовательнь1х услуг, связаннь1х с г1редпринима'гельской деятельность}о. коммерческими или профессиона-,1ьнь1ми интересами членов Ассоциации;
- средства, полученг1ь]е о'г прода)1(и игтформат1ионньтх материалов. связаннь|х с предпринимательской деяте.л1ьнос1'ь}о. коммер'-!ески\4и и.]1и профессис)]1а.]1ьнь[ми и1!тересами членов Ассоциации.
- доходь], по]!ученг!1,1е 0! |)|-1']\1с!1{с!1ия .'(с!'с){(!!|,|х срс.'1с т;з гта ба:|к()!}ских с[{с'гах (депози1

'гах):

- ;'1ру!'ис. не ']а1|1рег|{с1{1!ь]с ]а1{0[1о.'{а1е,{|,с |'в()\'т |)Ф истс;':г:икгт.

10.3. Ассоциация вт|раве иметь тз собс'твсннос'] и ']да]1ия. с(')0р)')1{сния. жилищнь:й фо.'д,
оборулование. и}{вентарь.,]{сне}|(нь!е сре/{ства гз р:,б.::ях и }-11]осгранной ва"'1ю'ге. ценньле бу\4аги' иг]ое имущество. с1'оим0с'1'ь ко'|'орь1х о1 1]а)1(ас'гся !1а1 сам()с1'ояте..] 1ьном бапансе Ассоциации. Ассоциация в!|раве имет|, в собс'гпзенг!()сги и-ци |1а иг]ом г1раве земе.]]ьнь|е участки
и другое не за11рещег|1!0е '}а1(оном им\']]{сст[]о.
|0'4. 11орядок рег}.!1ярнь{х и едиг!0вреп'1с|]11ь1\ !|осту1].]1с!{ий от ч.]1енов Ассоциации опреде_1яется внутренними док}'ментами Ассоциации.
10.5. ||4мушес'гво' переданное Ассоциации её членами в качестве взнооов, не подле}кит
возврату при прекращении членства в Ассоциации.
1 0.6. }ставньлй капит:ьт в Ассоциации не формируется.
10.7' Бедцение бухга]'герско['о у.1е1'а и (:инансовой (бухгшт'герской) отче1'ности Ассоциац !.1и под.] 1е}кит обя:за'т'е-'1ь н о \'| \ а\ 1и'1'\ .
.,

11.

зАин'|'вРв,с()вА|!!{ь!}] ]1и!1,\

^('(-0|[и^[ции.

к()['{Ф;![!('[и!!1'[]Р[]сов.

1].]. 3аинтерссован[|ь1е.1]и]ца (.:';тст-льт Ассот1иа:(ии. '1и1(|1. вх().'{'111{ие в с0ст'ав ор{'анов управ_1сн}.!я Ассо:(иации. и}!ь!е ратбо'гт;:.': :<и ,:\ссс;:(!.1а!{}1и) с:бя';а;;ь; соб;ткэда1 ь интересьл Ассоциа1|!1и. прежде всего в отн0{шсг1ии;(е;тей сё,:(ся:'с;тьнос1'и. и нс до.]1)(г]ь! испо'{ьзовать воз\1ожнос'ги. свя3ан}1ь1е с ос\,!|{сс1 в.]|с|]ис\,| и]\1и с!]оих ттрофессио!1:[пь|1ь1х обязан:тостей, или
-1оп)с|(ать ис!]о,1ь']0ва1ние |аких !]о3м0/1(]|осгсй: в це,|'|х' 11ро'гив0рсча1цих предус\4отрен}{ь1м настоящим }с'::авом.
11.2. [1од личной заинтересованностьк) ук[ваннь1х п.11.1 заиг|'гересован}{ь!х .]|иц ![онимается матери&льная и иная заинтересова1{ность' которая влияет или мо)1(ет повлиять на
обеспечение

прав и ']акон{]ь1х интересов

Ассоциации

и (или) !|ленов,

11.з. 11о;: конфлик1-о\4 иг{тересов понимается сит'ация. при которой личная заинтересованность ука:]ан!1ьтх в г:.1].] настоятще:'о }става заинтересованнь-тх лиц влияет или может
пов]1иять на испол]1снис и\,|и св()их т;рофсссио!{а-г1ьг1ь1х обя:зат*;постей и (и.::и) влечет за собой возникновение {1ро1'ив()речия \'1е)к;(\' гакой -пичной заи1{тересова};ность}о и законнь1ми
}11{тересами Аосоциации и!|и )/гроз),во:]!1икно|]с11ия пр0|11ворсч1.1я. к()1'0рос ст;осс>бт:о привести к причинению вре'1а']а!(о!'}!1)1\! 1'1!!'! срсса\1 ,\ссс>;(}|;-|!|}'1 }|'
]14. 3аинтерсс0ва11!1ь]с :!}1 |ц|1 .1()]171(!пг,: сс;б.1к).(!||}) !1|!!с|)сс|,! ,\ссс>:\г:;тг{ии. !|ре)1!]1с все!'о в
о1'}]о!1!е!|ии:1с'тгей сс{.'1ея[0_!],!1()0 1'и. [1 11с.'|'()'!'1(]|ь] !-4с]]()_]1],']ова'1], БФ']\4Ф)1{нос'ги. свя3аннь1е с
ос\ществ]|ением ип,1и сво}]х :тро(;ссстто11а.!ь1]!,1х обязан}'остей. или допускать использование та|{их возмо)1{1!ос'гсй в !|с.]1'1\. !1р()'1 ив0рсча111их !1с]]ям. ука']а}{{]г)тм в нас'гоя]1{ем }ставе
_\ссот{иа;{ии.

11.5' Ёсли лица' перечисленнь1е в п. 11.1. лтастоящего устава. имек)тзаиг|тсрес()ва!{нос'ть

в

с-1елке. стороной которой является и..)|и намеревается бьтть Ассоциа1]ия. а 1акже в с]1у!;ае

1]ного {|р0'гив0речия интересов указанн0! о
штсй и.:ти пре/{по.,гаг'аемой сде.]1ки:

-

огтт.т

|1ят

-'1}4!|а

и Ассоциа:{г;и в

обя:зань; сообш{ить о своей ']аинтсресованг1ости

ия реш]ен ия о

:]ак.'тк)

с1с}

!

и

и

01но111ег!|''

и

с)'11!еству}о-

€овету Ассоциации до момента при-

сдс_]1 1{и.

//

- сделка дол)1(на бьтть ;тисьме1]но одобрет-та €оветом Ассоциации' одобрение оформляется
г1ротоколом заседания €овета.
11.6. €делка' совер1]1енная заинтересова!{г{},1ми -|1и|1а1ми с нар\'|]|снием 'гребоваъ+ий^ изло)1{ег]нь]х в п. ]1.5 нас'гоятцет'о !стагза. 1|0 }4с1{\ .;;:<:бот'(': (1.]]с1|а Ассоциаг1ии мо}1{е'г бьт'гь приз1{ана с)/]1ом недейс'гви гс"'ть:гой }1о 0с|{ов11!1ия\,1. |тре;()'с\{0трент{ь{м зако1{о\1.

\1'].3аитт'гересован}{ое .'||и](0 т{ссет 11ере,ц Ассоциацией ответственность за убьттки, причиненнь|е Ассол]иации. в размере и в порядке, установ-ценнь1ми законом.
12.

РАссмотРвнив жАлоБ и оБРАщвний нА двйствия (Бвздвйствив)
члвнов Ассо|{иА[(ии.

1} к0\,|г]с'|'ег]1\и:с; Ассц';:|'||1!(!1 !.] ]]\() [!{! |)[1сс\|()|])с!!!.!с ;:;а':ц;б }.| }.1}1!,!х с;браг:1сг;ий в огно||-!с[]||\!+: ,\ссг):!.|1;-!!\|1|.1. !:! ['()\[ ,!}!с'|с }.|\.|о_[}!(][осгг! ь!ми ли!1]!'н{1и;пар1'::псглгтй..'(()!1\с|(;-|с\!!)!\

12.].

в об];асти !1рхитек'гурно1(ами и с!1е|1и!!]1исгам! и. ]] 1!ро1(сссс ()с\!!\сс!в;1с|]и'!
'(ся]'с!!],г|0сги
строите.,|ьного проек'т иро ва11ия.
|2.2. }1{алобьт и обращения. поступив1пие в Ассоциацик). по]{]1е}кат рассш1отрени1о в течение тридцати календарнь{х дней со ](ня их |1осту11]1енртя в Ассот1иаци}о. ес.11и ']акоР1одательством Российской Фе.1ераг('ии ]{е установ.!сг; и:гс.>й срок.
12.3. 11о резу.,гьт'а'га]м расс\,]о1'рег1и'! ;т<:т::с;бьт гт обраш1сг{ия может бг,:ть ттриггято одно из
с- 1ед\,

1о!1{их рс:пегли

т1

:

- об остав:1ении >:<а:обьт (обраш1еглия) бе'з !'дов:1е'1ворения в случае лри|знания их необоснованнооти;
- об удовлетворении жалобь| (обращения) и применении к члену Асооциации мер диоцип.1инарного воздействия в случае установления фактов нарутпений.
12.;1. йерь] ::1ис]-{ип.':1и}|арно!'о воз,1ейс!вия. 11римсня!'м|'е к !|.']1снаш1 Ассог1иашии в случае
\становления фак'гог; нар\!||е{]ий. огп1эе,'|с';'!ю-]'ся 1[о::о;лсегтг;схс об \'твсрж]1снии мер дисцип.1!{}|а|]]1о1'о тзс;'з,,1ей':с:!]||я. |]()|]я (!(;.! |1 ()с!!()|].!!|!![| :;х п!|]|1\|с[|с!|}1'!. 1!()р'!,'(1(:1 р.1сс\|о1'ре!!ия дел.
!|]ер)|(.1с!]]!!){\1 1]с!!!с!л+:сх: ()[1::цс: с,: сс;|11;;т;![!'! (|-]с!:с;в ,,\ссс:;|11а]{1.1}1
1].5. [)етше|]ис. {1ри1!я !ое 11() ре']\:||,]а]'а\1 р[1сс\10'1'рсттгтя ;т<:]-;:обь! и:7и с>брашетгия. на||равля_

\

.

стся :1ицу. их направив1пему. и ч.]|ену Ассоциат1ии. в от}1о|ле]{ии ко'горого поданьл жацоба
лт_-ти обращение.
12.6, |1орядок и про|{едура рассмо'|'ренг.'тя: ;тса'тс.;б и обра::1сг;ий опре;1еля}отся [1оло>тсением
ст пРо11еА}ре рассмот'рения >к:тпоб :та дсйс;'вия (без:действис) членов Ассо:циации и инь|х
с)бра;:1ет:р:й- |1()с]'\'г|ив|!!!.1\ !] са\1()рс! ) _!ир\ с\[\ !о ор|'а1г!и']ац!-{|(). \'1'вер)кден}]!)|м ре|пением
(.)б:: |с

:'о собрат;: ия:

ч_]

[

е

1 {

()]],;\ ссоц+-.т:т:

13.

{;т

г:.

оРгАнь! Ассоци

13.1. Фргагтами управления и контроля Ассог{иации

^ции.

яв.]1я|отся:

- вь;стлий ор|'ан у11равления - Фбтт1се собраггис ч.1|енов Ассоциат{ии;

- посгоянно дейс'гвч'юттци[.|

п;о';-те]'}.1а11ь]1:';й

ист:о]'|нитс.':тьгтьтй

орган у!!рав.цения

(-'овет Ас-

с[)11}1{.1! (!'1}1:

-

с'-(1.1}10.]1!19;:ь:й исгго.;!{},{ !€,1],|{],]

[.|

()р!

||!!

['1с:;о-пт:!.! !'с.]|ь!т:,[}] ,,1;.зрс|{1-ор ,,\ссоп{иа;

(ии.

- Реви:зио*тная комиссия.

13.2.]]ля дости)кения |{елей. установ.!1еннь-1х {{ас'1'оятг(им }с':авом, в Ассоциа|{ии созда}отся
специ&|1изированнь!е орт'аг]ь1. 0овст Ассо:{иал1ии 011рс,'цс]{яе'|' с'|'рук1'уру с]1е1{иш1изированнь1\ ор1'анов. их компете}]||и}о. )''1всР)|(;]0с'г по,|о)1{ения о с11с|1и&'1изированнь]х органах и
прави:1а 0су|!цеств.]!с!]ия
!

1.()Б

ип,1и /{ся'ге.]!ь1{0с'] и.
1|

ц[

! соБРА!{

1].1 . Фбщее собрание членов

и ]! ч,'|

п[{ов Ассо 1{иА!

ци

и.

Ассоциации - вьтсгпий орган управ'цения Ассог1иацией (дацее

9бщее собрание).
1].]. Фсновная функг{ия Фбщего собрания _'обеспечение соблгодения Ассоциацией устав.]ь1\ це.1еи. в интересах .'(ос'г!.1)кения ко'г()р]'х. она создаг1а.
[.4утн:оста Россь'ту: гто Б.г:адигтирскои

о5ласти

//:

//.

14'3. 9лень; Ассоциации име}от равное право ]1рисутствова'гь на ()бщем собра;:ии, 11рини\,1ать участие в обсуждении вопросов повест1(и 11ня и го']1ос0ват}, при |1ри1]ят'ии рстпений.
14.4. Фбщее собрание прав0моч|1о' ес]1и в нем 1|ринимак)т учас1'ие более |1о.]!овинь] членов
Ассоциации'
14.5. Фбщее собрание мо)кет бьтть онереднь{м или внеочереднь1м.
14.6. Фнередное Фбщее собрание чле{1ов {1роводитоя не реже одного раза в год с цель}о
подведет{ия итогов годовой работьт Ассоциации и дальнейтпего её планирования.
14'7. Бнео!тереднь]е общие ообрания членов организу1отся и прово/1ятся в проме)кутках
ме}кду очеред1{ь]ми собраниями для ре]1{е!{ия т]еот'п0)|(}{!)1х вог|р0с0в.
14'8.0бттцее собранис !{-[1с]!()!] Ассс.;;|иа'г:([! ]1 с()]!)!]]ас'] ся ]|() рс1|1с|1и!() ['ц;;зс;ат Ассо;;.иат{ии'
которьтй (;орьлирт'ет |1ре.]п.1]ар}1'гс-'1ь|]\]() |]()|]сс]к\ .(|{я с()бр;111!1'[
14.9. (онкрс'гная ]1ата ]1р0]]с,'(с}{и'! 0чс|]е,1{'о1'о ()бп:дсп'о собрания о11реде.!1ястся ре|пением
€овета Ассоциации !{е ]|оздт1сс. !{е\,1 '3а 30 ка,тендарнь{х дней до 1{редполагаемой дать] проведения очередного Фбщего собрания членов
14'10. Ре;шение о созь1ве вт1ео[1ередгтого Фбщего собрания ч.]1ет{ов Ассоциации может бьтть
принято €оветом Ассот{иации не ш1енее !}ем за1 10 ксшег;дарнь{х дней до.1ать1 созь]ва внеочередного Фбгг1сго собрания ч.[1снов.
14.11.11орядок созь{ва и проведения 0бщего собрания опреде.]]яется нас1'оящим !ставом и
|]оложением об Фбщем собрании ч.'|енов Ассоциации' утвержденнь1м ре11]ением Фбщего
собрания членов Ассоциации.
14.|2. Фтередное Фбщее ообрание мо)кет бьлть проведено только в форме совместного
присутствия. Бнеонереднь1е Фбщие собрания членов могут проводиться в форме совместного присутствия и'{и путе\'{ проведения заочного |'олосования.
14 13. 1{ исклгочите_пьной ком11е'тег]|1ии ()бт;1с: с: собрагт;тя ()'г1{()сится рс|л|с]|ис с]1еду}ощих
вопросов:
14.13.1. утвер>лсдсгтис }с'; ава 1\ссо1(!.!а]('[ }! . }]!!ссс|]!1с в !]с! цэ и зутсг;сгтий.
\4.\з'2. о{1реде.]1е11ис (]ис'1с}]}]01() с()с]1!в.1 !!_:с:то;з ('овс':'а. избранис 'гайньтм го]1осованием
прекращег1ие пол]томочий [овета Ассоциации или
ч.ценов €овета Ассоциаг{ии.
'(осро||ное
досрочное прекращение 11о.]1номоний от'де.:1ьг1ь]х ет'о ч..11ен ов;
14.13'3. избрание тайньтм голосованием [{ре:пседа'1е'||я [ове'л'а Ассот{иат{ии. досрочное
.

прекра] |1ение е1'о по'тгтомо.тий :
14.1з.4. назначение на дол)1(}10с'г1, ]|0 1]рсдс'гав-]1ел:иго [овсга Ассо:1иации 14сполните.]1ьного
директора Ассоциации' ](осрочнос освобо;1(денис с{'о о'1 до.,1жности;

14.13.5. установление р:1]зш|еров всту11!т1'с.]1ь|1ого' регулярнь1х ч'1енских взносов. обязательнь]х целевь|х взносов' а так}ке порядка уплать1 взносов;

14.|з.6. установление размеров взносов в компенсационнь1е фондьт Ассоциации: компенсационньтй ф',д возмещения вреда и компенсационньтй ф''д обеспечения договорнь1х
обязательств. 1]орядка формирования та1(их ко\'{т1егтса11]и()ннь1х фогтдов;
|1,|з.] ' )/с'ганов']1ение г]рави'| разм1с111сг!ия и 111(г]естирования сре/(ств ком{1енсационнь1х
фондов. 1!ринятие рс1!!с}]ия,:.>б тт::]]сс1}.1р()1]а!!ии сре,|1с'|_в {(о\,111сгтса1{ионгтого с}огтда возмеш1ения вред:1. о|]ре,,(с]!с11ие в()']\']())1(1{],!\ с]|ц:сг',1ств |]а]\!с|!(с|[и'! срс.'1с'гв 1(о\41]с!!са11ионнь1х

фондов Ассог1иат{ии 1] т(ре'{и г1!{)1х 0р1 а!1}1з!1]]}.1ях]
14.13.8. утвер)|(дение докумен'гов Ассоциации. |1ре/1усмотреннь1х часть}о 1 статьи 55.5.
[радостроительного кодекса Российской Федераг\ли' а та1()ке утверждение документов'
регламентиру}ощих 1{орядок осущест1].]1ег!ия ]{еятель!{0сти непосредственг{о Фбщим соб(]ове'готц Ассс;п{иа:{ии;
ра}1ием ч.!1енов Ассо;циа:1ии и
14.13.9. ус'1 ановленис ко\{г]е1'ег1](ии [,'!с:по.;;!1итс.,1ьн01'о 2|1ирек'гора Ассоциации и порядка
осуществления им рук()в(),,цс'] в21 тс1()/]1цс,{ ][0{10'|Бг!Фсгьк; Ассоциа|;ии;
11.13.10. принятие ре1по1{ия об 1,яастии Ассоциации в некоммер!]еских организациях, в
том числе о вступлении в ассоциацито (согоз) саморегулируемь|х организаций, торговопромь11пленн).}о палату, вь1ходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
14.\з.1 1. принятие ре1пения о реорганизации Ассоциации в форме присоединения;
14.13.12. ;'тверткденис \{ер дис{ципли1{арн01'о воз/]ействия. порядка и оснований их применения. []оря,:{ка расс\'1о'грет{ия .1{с.]1 0 1]ар\'11|снии ч..|1е{!ами Ассоциации требоват;ий стандаргов и []ра!]и-ц Ассотциа1{!{!], \ с-1о}]и !| ':-;сгтс': пз;: в Асссэг1иа[{[']и:
т|

,

./?

14.13.13. определение приоритетнь|х направлел:ий деятельг!ос'ги Ассоциа1|ии. ]!ринципов
формирования и использования её имущества;
14.\з.14. утверт<дение годового отчета [овета Ассоциац*ти и Аслолнительного директора
Ассоциации;
14.13.15. ут39,,.це}!ис с\{е'|'!,! Ассо;1иа::.ии. внесение в ттее изменений, утверждение годовой бухп'ш;':'ерской 0|!!стн()сгг.: Ассог1иа1\ии и за!(.,т!оче!|ия Ревизионной комиссии о проведении проверки финалтсово-хозяйс'гтзенной дея'тельности Ассоциации :
14.|з.16. принятие ре1пег|ий о лобровольном |.{скл1очении сведений об Ассо:1иа!|ии и'3 государственного реестра саморегул ир\'ем|,!х орг'стт ; г,;'за; (и Ё]
1:1'13'17. +тринятис рс1|]е}1и'[ 0 .1и](]]и.([.1!([.1]1 /\сс()]{'11|1]{}] [1. |!а']!!а(]с!1}1с ']|-'1 кв}т.'(а!ора и:\и ликвидацио|]!|ой комиссии. об )'|'вср/(. 1с|1}!}.'| -!!1кви,(!1!(и01!!1о] сл багагдса:
11.13.1[3. рассмо1ре[]!1с жа',пс:бьт ]||'! 1(а. 1.'1с!{':1|1)(1с!! !1ог0 из ч]!с}|()в Ассс':гдиации. на необоснованн0с!1; 11!}1!|!;от'о ('с;ветс>п: .,\ссо:(|.].111ии ре1]]с11ия об иск.;гю.|ении этого лица из членов
.\ссо:1иации^ и лриня'|'ие ре]|1сния 11о такой :ка;обс;
]-+.13.19. опреле.]1ение порядка приема в члень] Ассот{иа;1ии и порядка исклк)чения изчис--та её тленов,
1].13.20. принятие регпений о со:].)цании с!илгтшго;з и о'1'](рь]гии |1ре,|{с1ави'1'с.]|ьств Ассоциа:

ц!{и:

11.1з.21. утвср>тсдег1ие а}:1и'горс1(ой орг'анизации для г1роверки ведения бухгалтерского
\ чета и фи;;а;тсовой о]че1'}{()с'ги Ассог(иации.
|+.|з.22. о!1ределение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии'
1-+.13.23. принятие инь1х ретпений в соответствии с с|е]ерш;т,гг|).!\ти ']ако!]а\1}..| и !ставом
.\ссоциат'{ии отнесен|{ь1х к исклк)!|}|те-т1!,|!0т,]] к()\1!!с1 с!!|(!.1 }1 0бттцсгс.; сс:бр;ттпгтя (!_1с1{()]].
1-+ 1]+. 8опрось;. от]{есе}]нь1с к иск'!]()!] !] ]с'!],!гц.;[] ;сс':х': т]с!с[1|(+;г; ()бт:[с! () собр!!;+:я .г.'тс!;ов Ас![)||}1а] (и}-]- не \!о!_у] бьл;'п,:!с|)с.'(а!!|,| 11[| |)11сс\!()!|)с!1[1с !]![!,!\! ()р| а}1а\| \{]р;]в-!с}{ия Ассоциа.-;111

.-+ 1-;.

(

кош;;:е'генции 0бд:це1'0 собрани'| ч]1енов Ассоп1иации относится ре111ение следу}о-

!1!1\ во1]росов:

+.15.1 . установ"гление добровольнь1х целевь1х в']носов в Ассог1иацик) и порядка
- -+. 1 5. 2. утвер)|(дение эмблем ь1 и сим в0.1ги к и .,\ссо \иаци и'.

их упла'гь1:

г

15.3. \'твер)1(/{егтие инь]х вт1)'тре1{1{их 2'[()к}\'1е]{'гов Ассоциа\\ии' ||е г]рс/{усш{0тре}{г|ь1х частью 1 с'!атьи 55.5. 1'радос1'роите.]{г,но{'о {(0.)]екса Российской Федерации и не 11о'{.]1е)кащих
_-+

''

орга!|ами Ассот1гта:(ии.
-+.1-;.+. 11риня'гие ин!)1х регпет+ий в соо'гветствии с федерштьнь1ми законамии }ставом Ас;ц)|1}1?]{}{1,1. не входящих в компетенцито инь1х органов управления Ассоциации.
.-+.16. Бедение Фбщего собрания членов осуществляет |1редседатель собрания. которь1м
з ь|ст\ п ает [{редседате]1ь [ о ве'та Ассог1и ап 1итт.
-! \т ' {ха;т<дь;й .тлен Ассо!(иаг1ии \|се! тта ()б;:цс:л собратг;ит-т 1|-(ено!] о/]ин |.о]1ос |!ри приня.]1|1 ре11!с1{ий. [с-гти 0! (]]1с||а Ассс'::|;::тт|1[1! !!|[ сс:б1-;:т;;:.:г: !|]]}1с-\ |с1в\!0'|',,1в[| !| бо-';се |!редс'1'а..::с_:с[]. ()с'|'а-',[,!!ь]с с'тцт_д:п :':т;г)| !]|)1||,()\| с()!]с.[{[| !с_!|,!!()! 0 !()'!()с1-|.
; ]8 |)с:т:ег.л г'::: ()бтгцс: п.-: сс;[)1э:т:1}]я !1-!с11()!] :; с|ормс с0г][!1сс1'н0{'0 прис)'1'ствия могут |1рини',1.:1БЁ! 0ткрь]'1'ь]\,1 и]1и закрь|'гьтм ('гайъ;:,тм) т'о'посова]ние\1 1]рисутству}о11{их членов Ассо._.:.]ц]1!1 (гтх представителей). Бьтборьт !1редсела'ге.лгя (-'овета и членов €овета Ассоциации
. .'_' г) 8 Ф_]9109 ис кл]очи1'ельно':'айнь]м
го]1ос 0ван и см'
._ 19. Регг.ление Фбгт{его собрания !1ле!!ов Ассо:1иации \4о)!(ет бь;'гь г:ринято 1|\тём'заочного
_,.1с'т[ФБ3Ё149 с исполь1]ованием бю]т"пе';'с:.{сйт (оллроснь;м гт1',т'ем)' за искл!о|{снием |1ринятия
:^::.;енттй по в0проса\'1 ис{{.]!!о1-тите:тьной; к0\4г;е|'е1]{1и}-{ 0б:цет'о собрания ч]|ег1ов. 1'акое го.'|г]8!]|1}.1€ ]\,1о)1(ет бьггь :;рс;ведено !!)'тем обхдена документами посредством почтовой, те.:. рафглой. те;те'тайпной, телефонл:ой. эле1(тронной или иной связи, обеспечивагощей ау3.|т]{чность передаваемь|х и принимаемь1х сообщений и их документа1ьное подтвержде::.:3. ]1орядок проведения заочного го"|госования. включая обязате-пьность сообщения все\'1
11_.-на\1 .\ссоциации 11ред-па1'аеьлой повес'тки ]1!!я. в |о\'1 !{ис]1с из\{е!]енной повесткт].1ня.
...1эя_]ок ознакомле1!ия с{''1с!:с;в Ассо;|т]1-1]1['!; с и::с|орх:а; 1ттей р: \1атер11а1[1\1!1. от}]ос11те_1ьно
.-_,э;..'0][х}1 .л;тя собрш]|и'!' ]!()|)'1.(()1{ !}]|сс(']!]!'! !!|)с |.!())](с|:::!] о т;:<-:+т)11с!1''1 и в ]|()}]ес1к\ .(г{я.'10] вер;1(:{е!1ито инь{п'1и

!..|

..1}1 гс. !ь1!ь|\ во!1р()с()]]. |! ][!!()1(с ()!]])с.|с

!

/?

сования устанавлива1отся 1]оло>кегтр;ем об 0бт:1ем собрании !1ленов Ассог{иации, утвержденнь1м ре!шение\4 0бт;цс; о собрал и я !1-[] ст; о|] Ассот1иаг(и и.
\4.20. Регле:гия по во!!роса1\,1. сост'}в,1я}о||(!''\4 иск-;1|0!|}1'!е]гь!!)'}о ко\{пс'ге|{|дикэ Фбщего собрания ч.]1енов. принима}отся квалифи](иро]]аннь;м боль:ттинством в 2/3 голосов членов Ассоциации. присутству]ощих тта Фбщем собрании. если больп]ее ко.]|ичество го]{осов для
|1ринятия отдельнь1х ретпений не 'требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ретшения по вопросам' состав.]1я!ощим иск.]1|очите.]1ьну}о 1(омпетенци}о
Фбщего собрания ч.,|енов. не могу1'при{{иматься !1утем !троведения заочного голосования.
14,21. Регленият Фбщет'о собрания !]лег{ов г]о инь1м вопросам принима}отся простьтм боль1]1инством голосов !1.]!снов Ассот{иа:1ии. присутс1'вутощих на 0бщем собрании членов.
1+.22. Ретления Фбпдего собрагтия !].[ег]0в обя'за'гсльн|,| .цля всех 11]1енов Ассог_1иации'
\1.2з. Ретпения Фбщего собраттия ({.]1е!1ов с:с|орп::гято'гс'! в ви;(е 1[рото!(о']10в и ]цс)в()]]я'1ся до
сведения членов Ассот{иа;1ии !1у1'е|\,1 1]{1з\{с!!|стт]'я |]р() !()|(()-!с)!] ()бт:цсг с; сс;бр:т:;г'тя! !]]!с|!()в 1|!1
ц'тс1;ит{и|ш:;,ном сай,;'е Асссэт1ип;1и}.1 !] сстг; [1;п!с|)}!с! !] с|)()ки. ()!!|)с.'{с]1с!!|{ь1с ']{"!к0н0.::'а'|ельс'|';

вс':хг ])с';сси й с:<ой

Федср|1|1и

}1.

1

5. с]ов},]'|'

Асс0|-(иА! [ии.

15.1. [овет Ассоциации - постоянно действутолций кол.]!егиальньтй испо.'1ни1е;тьг|ь:й орган
\прав'г|ения Ассоциацией. (]овет осу1цеств.!1яет руково/'1ство 1,{ кон'|'ро;1ь 3!1 '|ек}гт{сй ]:ея1е.1ьность}о Ассоциаг{ии и г!о,цо1'че'гегт 0(1::цсхт1 собранг1!о !!-1е!!ов Ассог{ртал{г.': р:.
15.]. (]ове'т формируе'гся ()бтгцим собрагтисшл ч.]1еттов Ассоциат{ии из чис''1а индивидуа[ьнь1х
_1ре-{принимателлей - ч]]енов Ассоциации и представителей }оридических ]1иц - членов Ас| с'т]]1'1&!1{'114. а так}1(е независ и м ьтх ч]тенов.
1-;.3. []езависимь{е ч'1етть1 (]овета (лит1а, не связаннь|е'трудовь1ми отно11{ения\{и с Ассо_тттацией и её членами). до.;т>тснь! состав]|ять не менее 1/3 члегтов €овета.
.-{.-1. Фбщее количес'тво члснов (овс'га ог!реде;1яс']'ся ре|||енисм 0бттцс;'о собранг1я (-1.'тенов
\ссог{;та;{;ди. 1{0 не \4снс'с 5-!}1 .; ':с!;ц;!]. |.}к'![()!||1'; !!1.:с.(сс.|;'1 ]с_:яп ( с':всп:т.
.

-<

-{.

|] :с;;ь: ('с;ве-т'а

г.|

збиратгс>п ;аг[]тт|,|\! ]\).]()с()!]1|!]!|с\!,

- 5 б. ('1эок ]{ейст'вия ]|о]!]!0\4()(!ий '!.|с1]()1] ('с::зс;|.| ()!!рс.|(с. 1яс!'с']

::; \1о7!(с| ]]ревь||]]а'т';,
_-{.-.

к компе'тенции

.енш}ти 9бпцего
-:'

.1

1.19;;,:рс)

()бщим

собрат::иеп,т ч.]1енов и

пс;.'ца.

(-'овс![1 о1 носи1ся рс|шение вопросов, ко1'орь|е не от1{осятся к компе-

собрания .:::ет]ов Ассо:{иации и Асло:тните.]|ьн0го дирек'гора Ассоциации,

11\1€ЁЁФ]

.).].1. создание пос'гоянно,цсйствуют]1е|'о с11е!{иализи]]ова]!!!()г() ор1'а]!а ![() р||ссм()'греник)
_-.1 011[!,{}1енении в ог1]о1пс]!ии |!'||с1]()в,\ссс)г1и:.т;(ии \,!сР,]1исци]1"!и1!арно|'0 воздействия "
_];;сп.рт:т:тинарглой комиссии. )'тв!'р)к;1е}{ис ]]о.::о>:<е1{ия о {исг1иллинарной комиссии' из:зэнт:с'её н.г|егтов, приг{ятис регттений о ;цосрочном прекра1цении её 1{олг1омочий или о дос]]ч)9ЁФ\| прекраще|1ии |1о.]']номочий её от/{ельнь]х членов,
_ ) 7'2. создание постоянно действутощего специа].тизирован!{ого органа, осуществля}ощего
:'с]Ё1РФ.|1Б за деятельностью члег{ов Ассоциации - 1{онтро.:тьной комиссии. утвер)кдение
_]г)-1ФБ0Ё1!{я о (огттро:]т,ной к0\,{исс!]и. избра;тис сё.т:тс1{с'::;. 1!|]и}]ягис'рсш1с|{ий о досронном

'

.'].'кра|11с11ии

сё

11о,|1!о\40!! ]:|! г.,1::и ().1()с])\)'!]!()\| ]!рск|]1'!|]|с{!!.1}1 !1().1!!()\]()11!][!

сё

от.цс.]1|,г{ь|х

.'1{г)!]]

: - _]

!!;'1

]'с\'|Б11()1"1
. -{

-.-+.

-_ ]енов:

]|{[1!1с|1ие

!.1

()с]]об())](. !,с11!1с

коп::.тссий- 11\

]||\1|-'с'|

()! .(() ])|х|]()(ти

р|;с-;с}|

[11-:с.'|сс:.'1а';'с.:тсй

/{ис;циг;.]тип:арной

и (он-

:

рассмотрение >катоб на дейс: вия !\исгципллиттарной и 1{онтрольттой комиссий, их

-'-;. созда}!ие на временной или постоя|{ной основе инь!х ||одо1чет'!{ь]х (овет1' органов
].сс''т|]'}1а!1ии. в 'т'ом числе п;рофгт.:тьнь1х с()|]с|1(!1', с];!|г] ь!х. э1(с1!ср'тн],|х. ко11с\-'!ьта1ивнь1х и
- . ч''']-1!111[!!{ио1{|{ь1х ко\,[итс1'()в р; тсоу: гассг;!!. ратбояих гр\'1!|!. рст]1аш1е]1гация их работь::
: |. ) гвер}|(.'1енис |(11|1ди'](ат\'р р)'ково.1:.'т_: с';сй 11о.]{от1{е1}!ь1х органов и раб0ч1.1\ гр!пп Ас- - __1{.1]1|111. оценка их дся'ге.]11)нос'ги'
. \ твер)|(дение не относящихся к искл}очительной компетенции Фбщего собран:тя
- ]
]-_.3н[)в Ассоциации стандартов' правил' инь1х внутренних док}ъ4ентов Ассоциаци1{. вне--:!1е в нт{х изменент'тй]
_-<

Ассот1иации и внесения ]] неё и']менений, пР€ААссоциа;{ии:
(|.'те|{о|]
()б||(см)
кан,'1и,:1а'гуР )1:;я избрания !1редседателя
|5.1.9. 11редстав"1ен}1с
собра]11.11о
€овета Ассоциации. ч]1енов €овета Ассо:диации и назна|{ения на до.,1х(ность 14сттолнительного директора Ассоц иации',
15.7.10. приостановление полномочий [1редседателя и ч]!енов €овета Асооциации;
15.7.11. контроль за деятельность1о ]4сполтните.]1ьного ]{иректора Ассоциации, лринятие
ретпений о проведени|1 проверок дея'гель[тости 14спо'1нительного директора Ассоциации')
15'7'12. принятие ре!!1снг,;й с; приспзс в !]']1с!{ь1 Ассог(иа:т,ии;
15'7.13. рассмкэ:рс!!!|с !] !1|)]|}!я{}1с рс!!1с]т::!| о;:ри\{е}{е!!ии к ![.]|снам Ассог!иа!1ии мер дисцип]1и||арного во:здс!]с;';;г:я: !] ]]и.'(с }.1ск'!|()!!с!]11я }.!] !]''1с[!()в,\ссо:{иа]!.ии. а !'ак?ке об +азменении и]1и отмег{е в {|оря,]1ке обжа.;го:за;;и'! и|{ь]х мср .'1ис!(!.'1 !1-'1и|!!1р}{о!'о во'з,;.сйс':';зия. !1римс!{еннь.(х к членам Ассоциат1ии !исцигл::инарттс':й ко:::.':ссл:сй в соо1'!]стствии с }с'гавом и
внутренними докуме1-|там и Ассоциат{и и.
|5.].14. подготовка 11ред.'10)1(ений о при()рите'|'г{ь1х !!агтрав']1ениях деятельности Ассоциации и )'1' вер)!(дение с)!(е го;{] {о 1'о 11.] ан а рабо'гьт А ссс;г{и аг (и и.
15.7.15.0Ф3),]]] и ]{о]1]'о!о}з](а о(|сре,;11!!,1х и ]]1{со!{сре:1]||,!х ()бттдих собраний чле1-{ов Ассоциатггти. формирование 11ре,{1зари_ге-пь;пой 1.овсс'гки .1]1я. 0т1ределение формьт !|роведения Фбщих собраний .тленов Ассоциации;
15.7.16. утверждение отчета о результа'гах и ех(егодного г{лана 11роведе}-!ия кон1'рольнь{х
проверок деятельности членов Ассоциации;
15.7.17. рассмотрение заяв.:тений членов Ассоциации о предоставлении рассрочки по оп.1ате чле|1ских взносов:
1-5.7.]8. 11ринятие рсгттс:ти|1 с;б уи[тстии |] ()кр\')|(1{ьтх коглфере|{[(иях саморегулируемь1х ор:а,тнизагций и 13ссросси!4с;сих със'].'{ах с[|м0ре1'\']|ируем1,|х ор|'а1ни']а1(ий, дс.;тег'ирование на
н11\ 1|рс'дставите;\я от Ассо: 1и ации:
15.7.19. опреде:тение |торя/11{а дся'гельн()с'ги фи.';!4||]1()1] !.1 1]|)с.!сг{-]г]}1 |с.!:,с'пв Ассог{11|]|(||и.)''! вер)1(дение их руководи'ге-'тсй ]1о ]!ре.,1с'! 11в-1с]!}'1|() 1,1сд;о.:;;:,|1'с-1|,|]о!_0 -{ирс!(гора Ассо:]иации;
1_;.7.20. лринятие ре1ле1{ия с'; форхтирова!1}1и ком!1енса|1|1()нн0го к!он,ца обеспечения договор}1ь1х обязательс'1'в в с.1]\'ча1с и в ]!ор'!.1цке. опрсделе!!!!ь|х ']аконодате]]ьством Российской
15.7.8. участие в разработкс |троекта

с\{е'1'ь|

с'тав.]{с}!ис €\40'|'],] н:1 \'| ]]ср)!(.'(с}{ис ()бт:цс:'с': собра}{ия ч.!!с1{ов

!

Фе:1ераг:ии:
1_|.7.21. т;ригтя'гис ре:тгет;ий

о

вь|г1.]1атс (0'|'казе

в

из средс1в

ко]\,1пенсационнь1х
(;он:ов возме1цения вреда и обесттечения ]{ого1]орнь1х обя:затс.;тьств Ассот{и!1|1ии:
вь1т1.]|а'гс)

\5.7.22. принятие решений о дополните'!ьнь|х в3носах члено|] в комгтенса1{}.1оннь|е фо,дь,
возмещения вреда и обеспечения ,1оговорнь|х обязате.:тьс';'в Ассол{иа1\ии с ](е]1ьк) вос11о]1нения их р.вмера;
15,7.2з. контро'!ь за сост0янием |(омпенсационньлх фондов возмещения вреда и обеспече:1оговорн ь|х обя'}а':'ел;,с'гв А с сот {и а] {и и :
]5.7.]-+. рассмотрсние ']аяв'|сний .л.;;енов Ассот1иации об установлении (увелинении) уров11с]"1 огве'гс'гвен1|ос'ти '{.]!енов;то обя:за1'е.]1ьствам 11о до|'оворам под\ряда 11а г]одг0'говку прон ] 1я

;-.ктЁФй документации.

в том !1ис.]1е']ак"!!о(!аем1)!п4

с

}.!с!!()]1ь']()1]а!{}.1с\,1 к()}]

к\рснг!{ь|х спосо-

31(,[}09е|1ия /{о|'ов0р()в. |!р[]1|'] |1]с |1с|||с|!!![! () !3!!сс['[!!!!! (\)1}(:[ ]с !]() |'!{ссс!!!'1 и) с()()гвс1с1з\ }ош1и\ сведе;тий в рссс'гр !]]|с|1()!] ;\ссс;::.:![||([.1 !1:
. _< 7.]'5. вь||10]]нение п0р).:с:тр':+".: ()бп:дс:с; сс;бра:[}'я '!_1с11()в Ассог{иал1ии:
. -{ 7.]6. ре||1е!{ие |4[|ь1х 1]0!![)осов. !]с ()1||ссс1тгпь:х 2:цсйс'гвую|{{им зако}1одательством Рос_''тс.)Б

.;:йской Фе;цсрации. }с'т'авом Ассот1иа:1ии и:!и инь1ми внутренними документами Ассо-_;1ац!!и к исклк)читель*той компс'ген{1ии 0бщего собрания членов и компетенции |4спол::,{те-1ьного директора Ассоциаг{ии.

-5.8. 3озглавляет €овет
- -{

!). [1редседатель

Ассоциат]ии и руководи'г его;|'сяте]1ьностьпо [|рс.'(сс,'1ате"!ь [ове-

€овета действует

о'1'

имени Ассоциации без довереннос'ти.

[рок действия по.]]нопцочий |{ре;цседат'е.:тя €овета определяется Фбщим собранием
:._ен0в Ассоциации и [1е может 11ревь]111ать 4 (нетьтре) года. |1ри этом одно и то }[(е лицо
-

-<.10.

.жег ртзбираться 1!редсе'ца'гелем €овета неограниченное число раз.
1 1 . 11редседа|е.:гь [овета Ассол-{иации осущсс1'вляе'1' с.]1едую1цие

/6

- орга}{изует и руководит

('с;всга .,\ссо:(иатг(ии:

.|{с''1'ге.[|Б}10€|!э}()

- предс'та1]ляст ин1_ерссь1
в о!}]о|!1с|{иях с |'0сударстве!|нь{ми оргаЁ1ами' орга^ссо|1иа|1и11
нами мсстного само}'!!рав-|1сния.
[1а;1ттона"1ьг{т'м объе.г(и]{ением изь!ска'ге.]|ей и проектировщиков' инь]ми саморе1'у'1ир)'е\4ь1ми ор|'а1{изациями, г]екомм{ерческими организациями,
общественнь]ми объединениями и прочип,|и третьими лицами;
- принимает ре1]1ения о созь]ве заседа|1ий €овета Ассоциации;
- ведёт в качестве |1редсе/-тательству}о1цег'о об|цие собрания членов Ассоциации и заседан р;я

[с'лве'та Ассоциа:{т-,т и,

- вь]носи1'на расс\4о'гре1{ис ('овет'ат !]о1!|)()с о |)ри0сга|{()в.]!е}!ии г1о.]1номочий от/1ельнп,1х членов 0ове-т а;
('т.;:зсга
- предста|].ляе_:'Фб;г(схт-ч соб;-;а:;|1!() !{. !!!]()]] ()]
рс!(()\,|с!!:1а!1|.]и {).'{с)9р11г1ц911
']\1с|{['1
ьЁ{
е]
['овс':
а.
],1х
0в
прекраш{е}{ии п олг!о\,1о.л ий о'т.цс:
_ в целях ]{одго'[овки ]{редстав.]!ения о'г имс1]р1 (]овста ()бтшсм1 собрагтик; !].]1е11ов Ассоциа[{14и вь[н0сит на рассмотрег*ие ('отзе'га 1{а1{ди.|1а'|'уру (ь;) ..(.;тя назначсния !{а дол)1(ность ис110.-]!|{!{ге.1!ь1101'0 дирек1'ора ,,\ссоп1иацт]и. а гак)(с 1]рс.){]1о]|(с!{ис 0 }1осрочном освобохсдении
1аког0 .]1и!(а о'|']анимаемой .'(о_ц,лсг;ос: и:
- ос),111сс'|'в-11яе1' к0нтро]|ь ']а исг1о-ц!|с!|ис]\,1 ре1!1ег! ий 0ове': а Ассот{иат{ии:
- представляет и1]тересь; Ассо;\иации }1а раз]1}1!1ного ро;|а когтференшиях" съездах, семинарах' совещаниях в сфере развития архи'гектурно-с1'роите;1ьно]'о проек'гирования;
- подпись1вает трудовой договор о ||4сполнительнь]м директором Ассоциации. !1ротоколь1
Фбщих собраний членов и заседаний [овета Аосоциации. инь]е документь1 в рам1{ах своей
с]-1

{

!

1

ком пе'ге}] !1и и:
- }.1\{ес'г 11раво ре||]ато[]1е|'о г0.]тоса 1]ри 11рин']'гии ре!.[|ений [оветом;
_ вь1!1о.]|1]яет' ил;ьтс (;1,::!(1(и}1. 1!рс'(\смо'1
ре]1н!,1с,)1ейс!'вук)ш{им законода'1'е.]|ьс'гвом Российской Федср!11]ии. }с';'атвс:ь; и !1 11],1\1 и }]]!\ !рс|[}1}1\4и :1оку\'1с!11'ашти Ассог1иа]\ии.

15.12' 3аседания €о:зе';а с()з1,|ва|о'1'ся гт0 штсрс нсс;бхо.](им!()с'|'и. но нс рс)кс о.'(|{()го раза

1]

три

\1есяца.

15.13' 3аседание €овета счи1ае'|ся пр[}во\10чт{ь1]\1. сс']'и ]1а1 с1'0 ]|.1сс]ца1!1ии г|рис)1ств),'е-г бо.]ес г1о']10]}иньт дейс';';з\'г()ш1их !1.]1с1{о1] 0с;:;е':'а' ']асс.'(а:;ия ('с;вст:-1 .у|о{'\'-|'!1р0в0,'1игься как в оч110'|. гак и в заочг{ой формс.
15 14. []ат заседаттиях ('овста т<а1;;<.,(ь:й .;'гст! ('с;+зста при !-()]!осовании имест один голос. Реш1е11ия [ове'га 11ри11им1.[|{) !ся пр0с'гь-|]\{ бк.:.;ть;т;и:;ств0ш| го.]1ос()в !1.|1снов. )'1,|аству|о!|1их в засе-1ании. за искл}о({ением регттсний об истс.;тточе1]]1и из ч..|1енов .;\ссоциа:{ии. г1ри]ня1'ие которь!х
ц_'тбеспечивается не менее чем 75оА голосов членов €овета'
15.15. [1орядок формирования состава €овета, права. обязанности и отве1'с1'вег|ность е!-о
!1-1е1{ов. порядок созь11]а и провед(е}1ия зассданий (овет'а
ус1'!1навливак)гся []о.тоя<ение{\{ о
('г)в€'г€ Ассот{иаг{ии. у'гвер)1{]1ётгньтпт ре||1е1{ием ()бгцет'о собрангтя ч.]1енов Ассоц+тации.
]-{ ]6 Реттлелтия [ове'га о(;сэрмг;тя!отся про10!(олом1 заседания €овета Ассоциации.
1

6.

ис ]10,! ни-!'р]"||ьнь!й диРБктоР.

16.1. ]4сгтол1{и'гельньтй директор -

е.|(]1г!0'_п гт.т::ьтт.| 1'1(]1|().] 1!!:;1с.'1|,::1,т}]

()р| а!{ \||рав'[с}'

гпя.\ссс;-

]{!1ац1,|и.
.('.'

].

},1с::с:.[111и|'е'']1ь}1|,т+]

]!1.1(1}1\1ь1с.'1сйс;вия

.1ирс!(1()Р ]] !1рс.(с. !.|\ с!]()ст|] псстх:]!сгс!]1ци[.1 с()|]ср||1ас1 юридически

()1 и},!с[!|1 .,\ссс:т(г:а;(г': г:. бс'з;(о|]срс!{!]оспи.(сйст'+зуст от имени Ассоциа-

сс !|[1|срсс!)! !]срс,( !!с()! ран!'111с|1нь]\1 кр) 1'о\'| ]1иц.
]('.'.]. !4с:то'|н}{те.]1ьньтй дирст<г0р 1{азначается 0бгтдим: собранием членов Ассоциации по
:1ре-]ставлениго (]овета на срок 5 (пять) лет. 21сполните;тьтть;й директор подотче'ген Фбшде::х собратти}о членов и €овету Ассоциации.
.6'-{. 7сполнительньтй директор осуш{еств]гяе'{ -'','.;1€9ге]{ь1|ос1 ь на ос!!о]]ании {р)'д0в0г()
...|]11 1| !1рс/:(ст:.1в]1яег

от имег{и Ассо;циа1{ии 1|рсдсс:цателешт [ове1'а Асс0циации.
. о _{. к
|!о_|1но\4очияп| 14с;;о,:т+итс-11,н0!'() ]1ирек1'ора относятся -!{юбь1е во1]рось]
\!)}яйствсн11ой у: тц+т<';й.'{с'1!с-г])}1ос'ги,,\ссс>:1иа]\ии. не о'!'нося|циеся к ком1]е'генц:ти Фбщего

__]о['овора. подг{ись1ваеш1о1'о

.!)браг1ия ч,[е}|ов и (]овс:::т Ассоциат{ии.

]6.6.

}}4сгтолните;1т,+{г,тй д{аре1(гор осуш{ест'в.]1яе'г следук)ш(].1е
1.1,-

',,

,,,1

,1.-

полномочия:

---

-"

//

- р}'ководит текущей финансово-хозяйс'гветт;той

дсял-т'е'1ь1|остьго

Ассоциаттии. ос)'1|1ествляет

оперативньтй финансовьтй :сотттро.пь и г]]]а|] ир0вание:
- предс1'авляст и]1терсс;,т Асс0|1иа! ции в !1рсде;тах своей компетенции перед третьи\{и
.1}!ца\{и. в с);{ах. в арбигра)!{}]ь1х с}';1!1-\. совср!шае'|'сде-)!ки от имени Ассоциации в рамках
\ твер)1{денной сметь1 доходов и расходов Ассоциации
либо во исполнение ретпений

и

9бщего собрания членов

€овета Ассот1иации, имеет право подписи всех видов

_]окументов от имени Ассоциации;

- обеспечивает ведение бухгал'герского -\че1'а и фиттатлсствой от.тс'гнос'1'и Ассоциации
соо1'ветствии с законо,11а'ге-]]ьст|зс;:,: Россгт)|сгсо[.'т Фс.'цсра1!(|,' }1:

в

- при1]и\4|1ет \/1{ас'|'ие;з р:тз1э:тбо!!(с |]1)()ск|[| с\|с!!,1 .|охо.(()!] |.] р:1сх('::(с;в Ассст;(и|-1!(ии:
- о|)!аг{}.|''\€! !!|)}4!}:|0!1с!|!1с с|)с. 1'с|в.(.;х с|,)г:::ат;!с11р(){]||}]1|'! .\ся!'с.1},н0с:гп :\ссо;[иа1(ии. в т0м
ч!1с-|с сбор вс':'тт1|1'! с]1ь},})г\_ ({-']с!!с1(их

}1

]1с-1св|)1х

в']!!ос0в

]]

и\,1у]!цество Ассоци[1ции. а также

в]носов в ком]1енсационнь1с фоттдьт Ассоциагции;
- обеспечивает вь!полнение Ассоциацией обязанностей по /!'оговорам и сделкам, а так)ке
обязательств перед бтод>кетами всех 1,рот;ней. !'осу]1арс'гве}{нь]ми внебюд)1(етнь]ми
фондами и инь1ми государственнь1ми стр\'кт}'рами;
- огкрь!вает и за1(р|,1вае'] о'г и\1ени Ассолциации с[1ета в банках и инь1х кредитнь]х
\чреж.]ениях. в том !1ис'|1с ва"1ю11|],1е с(1сг|1. на основании рстпений ()бтт-тего собрания
г\[!'РБ1в&€т и закрь1васт с{1ециа..]1ь1]ь]с счста д.]{я размещсния средств компег1сационнь|х
г!ондов Ассоциации' имеет право первой под11иси финансовь1х д{окументов;
- ос\'щес'гвляет организационное' техническое и методическое обеспечение деятельности
!1рганов у]1равления Ассог1иации ;
- сэбеспечивае'г вь|пол}|ение регп.теттий ор]'анов управления и спе1]иш1изированнь1х органов
.\ссот]иа:(ии:
- ц;бсст:счи1]!1е']' вз|]},! \'10, (с[]с'т :зт:с ]'1 с!]()с]]|)с\|с1!1|\ !() 1!срс.'цач\ \'1а !сриа]10в \те)1(ду
- ..' !}1а1_ 1и']иро|]ан| ! !,|\| ! ! ()р1 1[! а\! }1,\ссс;] (11 [[] (}1 !|
- ,'тбест;счи1-]ает {!рс/'(с1_а1}.]!с1]ис Ассог(гла:(ист] свс.'цс:тий !3 !'осу;{арс-г'вст::+ь;й реестр
.]\10рег),'.,!ируеь1ь!х орга*тизагцт;}| и внссение со()твс!сгв\ !()1!1их изп:снент-;й в сведения.
с'г'-]с'РЁ&] !{!1еся в дан1]ом реестре:
- с':беспе.тивает веденис' в!1есег1ие све/]'ений п изменет+ий в реестр членов Ассоциации,
.1г]-]11]{€Б|Б3ет в],1писки из |]еес'гра 1!.]!с1]ов Ассоциации;
- пр}тнимает мсрь1 !]0 }'с1'р.111с!|ик) г;ару:ттст;ий. вь|яв.]1еннь1х ор!'а!{0м на,1зора за
_]ея т е.1ьность|о саморе !'}'.1и руе м ь1х ор]'а' изагци й ;
- обеспсчивае'г 1{а11равле|1ие установ;тенгтой законом и в1{у1'ренними
'(окументами
.\ссоциа:1ии информаци}1 в орган надзора за саморегулируемь]ми орга|1и'за[\иями.
в инь!е
\ по_'1]|омоченнь1е орга]{ь1 в.]тасги. ч.]!енам Ассоциат-(ии. инь1м ор1'анизац|1ям и ]'ра)1(данам;
- обеспечивает ан1'икорру1|ционнук) по.]1итику в Ассоциации,
- обеспечивает ]а1ци1'у персонаш1ьнь1х .'(ан}]ь!х работников Ассоциации, а так>т(е даннь!х'
переданнь1х в Ассо:|и1-1]1и1() и]|]1иви,:{\'а.'1ь11!,|ми прсдпринима'гелями и торР]ди(тескими
.1]1ца.\1и чле}'а\.1и Ассс:г1иап ии- |з '' о1\! ч}.!с_:1с']а||!1и1у кол:с!и:;1ст;г{иш;ьглой инфорпта;тии;
- ц_тбеспс,ливас'г дс.]!о]]р()11зв().'1с'1 !]о. ()р! а|!!,;']\с'| ||р}1с\1 }'1 \'|!с'1 .1()к\'\{с'|1'га1(}.'| и. гта:;ра;з,;;с:ннс.>й в
.\ссо;]иа:{ию. |1риним!1сг |!0 ')'! иш| .1()к-\'\1с1!1 а\1 [)е[!!с!]ия:
- обес:;счив!1ет соб-,гк;-'(с:тис с]]()[(()]:} !1 !{р0|(с.(\ р })[1сс\!о !|)с]1!!я ;:;а.'тоб. 'заяв-пений.
,_''бра;цений, 11ос1у]1ив1:]их в а1/(рес Ассо; (иа1[(ии
- обес;;ечивает хранение /.\окуме1|'|.1|1'.''и Ассоциации. в '|'ом числе протоколов Фбщих
собраний члег{ов и зассданийт [овега
^сс011иа!\ии'
- обест:ечивает 1]о]]готовку и проведение
меро!{риятий Ассоциации;
- осуществ.]!яет взаимодейс1'вие ме}1(ду членами Ассоциал{ии. г]ринимает мерь] к
ра3ре1пенито конф:тиктов ме)1{ду членами Ассоциации:
- осуществляет руководство работой и !(оордина|1и}о дся1с-'1ьности |шта1'}1ь1х со]'руд}!иков
.\ссоциации;
- закл}очает трудовь1е и инь!е ]{оговорь1 с рабо':'никами от ип4ени Ассот{иации;
- разрабать|вает ст]]укг}'р\' и |штат1!ос рас]]исание Ассоциа!\ии. устанав'1ивает размер
о11лать1 '1'ру]1а рабо'гт-тиков Ассс;тл,иа'т]1и||. утвер)|(]1ае'г до-;т}кностньте инструк[(ии и ].1нь|е
'груда.
'1ока]1ьнь1е норма'т[1внь1с ак',1'ь!. регла\4ен'гирук)щие {1оря,1ок и условия
!
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- 0бесгте.тивает вь1п.]та':'у работ1{ика\,| Ассо;\'4|\\\ии заработ;той г].]1а1'ь] в ус1'а|!ов.'1еннь{е
сроки;
- обестгечивает собл+одение'гру]]ово{'о за1|(0но,цате-цьс1'ва и тру:овой дисциг1'1и!1ь|;
- о'гвечает за исполне:-тие необходимь]х \4ср по соблюдени}о техники безопасности, 1{орм
противопо>карной безопасностии санитар}{ь1х норм работ'никами Ассоциации;
- осущеотвляет инь1е полномочия' предусмо'греннь]е законодательством Российской

Федерации' }ставом и внутренними ']1ок\/ме{ттами Ассот1иаг1ии.
!1оручен}.1я ()б;ттего собраттт.тя: !{.1с!!ов;; ('ц:твс;'а.\ссст;(}.|;'![(}|!.-'!
16.1

' \{а г:ериод

()']

с\ |'с|]]}]'1

}]-!!1 ]]1)с\!с]:::с;[] ::свст]\!()/'(!!()с!}]

вь1по.[|ь1яет инь1е

}.1с!!()-!!|с|]!!я }1с:тс:-::!}1гс-:1ьнь1\{

:(ирск1'0р()у: Ассс.>т{и:1]!.1!!1 !]()] !()'1;с]!1]!,1\ ][|! ]!с[().1()'!)!(!!()с]!1!,]\ с;бязат::;лс.;с:'ей_ е;'о с}угткции
|1срехо/1я1- к '3а}мсс ги'1'с. !1{)

!'[ст;к.:_пгл!1

|с]]1,|'..,11; .:!}1рс1('|'()р{.1.

16.8. {1орядок дея'['ельнос'ги йс;;о.;гни';с.]1ьг]ого дирек'1'ора

и

][риня'|'ия

им ре11]ений регули-

руется настоящим }ставом. трудовь|м договором. [|о.пожением об 21сгто.:тнительном директоре Ассоциации, утвер}кденнь|м реш1е!{ием @бгцего собрания чле1{ов Ассоциации.
16.9. Решле}{ия. приказьт. распоря)1{ения }.| \ка']а1{ия ]4с::с':лт;ите-]1ь|!о!'о /:|иректора Ассоциа:\ии обяза';'е'']1ьнь1 и 11од(']е)1(.1 | ис]|о.]|нс}]и|о !3семи работ'никстми Ассот1иации.
17.

Р! визи()нн^я

ком|{ссия АссоциАции.

17.1. Ревизионная комиссия - независимь;й постоянно действугощий орган внутреннего
контроля Аосоциации.
1 7.2. к компетен1\ии Ревизионной !(о\4иссии относя1'ся:
- ко[1троль и е)1(е1'0,!!![,10 |1-|!]{]Ф13]'!с [)сви']}.1г,; с!иттаг;сс;!]о-х()3я|'1с'гве!1н0й.'1ея!е.]!ьности
\ссот1иат; (ии:

-

['хх:![. !]ц-'1_'тс'кц;]'! ()!(1с!{|()с!}':
1() !],,\ссо; !+.т;,тг{и и :

!1(),'(!'()1()|]к|.| ][1!(. !|ц)1|с'1];]'1 ]|() ]().{()]{.)]:

\ 1 верждс] ! ртя ()б п{и ьт сс;бр:т;

: г.:сш1 !,'1с]

/\ссо](и{-1!(}.'!

и |]

11е.)1ях

- внеплановь1е ревизии финансово-хс;']яйст'всгтной ,11ся'гель110сги Ассоциа[\|1и |1о иниц!1ативе органов управле]{ия Ассоциаг(ии;
- кон1'роль за соблто21ением действугощего зако||одатс.,1ьства в финансовой деятель110сти Ассс;циа:-1ии. её ор: а::0в и до.!]}!(}{ост!]ь|х ]1иц.
1].]. Реви']и()!-{1!а'1 ко\{},|сс!']'] избирас'гсят ()бшдим собраниеьт ч.]]енов Ассоцт.тации в составе
}1с'\'1€}{0€
3 (':'рсх) !|с.]1о]]е](. с]]()ком ,'д,;ц:]!1 1'().1(а. из !]ис.]|а !1ре/{ст':,11]ителей ч.це11ов Ассоциа|].]1!-1 и действует на общест'всннь1х 1{|1ча..11ах. ])евизионная комиссия подо'гчс'гна 0бщеплу
собранию членов Ассот{иации.
17.4. 9ленами Ревизионной комиссии не могут бьтть избрань] членьт €овета и 1птатнь]е сотр}дники Ассоциации.
17.5. |1лен Ревизионной комиссии вправе:тст своей иг1и|{иативе вьлйтрт из её состава в л}о!.)о(-' времг'1

17

.

6' {ся|с]1ь|!()с1:'

[)св:;']::ц:;п:;ст[1

\1}1 Рс-ви']и(.)+,!;:с;}1 ко\1|1сс}1

к()\|||сс!!]' !}()']]'|[|в-|']с:

![ !!!| !1ср[]()\1 ][}сс.

||1'тс.

1сс.|.!1!с.'!|,. г-;';бирас:,: ьтй члена-

[1-[!::::; !)слз;:зг:с;:::;о}|

1(()\'|

!'1сс!!|1 и3

сс с()с'гава сро_

ко\] на;1в? 1'Ф,'13.
17.7. Ёа;трав.]1ения деяте'|ь}10сти [)ев;.+зиог;гто[{ 1(о\,1!1ссии. г10ря/{о]( её с|;ормир0ва!1и'|. 11рава

обязанности ч]1енов ком|,1ссии. порядо1( проведения засс}1а}{ий и офоршт:|съ1ия резу.|1ьтатов
проверок ус'гаг1авлива}отся !1о.;тожеттием о 1)евизионнстй к0!|!,1ссии. утвер>т<дённь!м ре1шени_
с':: ()бл;цел о собра;тия ч-]сг|0{] Ассот1иал1и:.':
:т

.

18.

с!|[]|(иА]|изиР0в^1]!!ь|}] оР|'А|{ь! Ассо1(иАции.

18.1. т{ специа.,1изированнь1м органам Ассоциаци1-1, которь]е в обязаггел1ьно\4 поря/1ке соз-

-]аются постоянно действутощим коллеги&']ьнь{м исг!о.]1нительнь1п,! органом }|т[[1в,'1ег1ия
Ассоциаци и. относятся
- (онтроль1]ая комиссия -- с|!е11иа]]изированньтй орга1{. осу|цествляютций контро;{ь за дея:

1

е' 1],н()с1

!, 1-о !1''тс

н()

в,,\

с

с: с.; т \ г'т

а

т ( ;'т

и

:

- Аис;1:тт;-гти11|1рн[]'1 ко\{11сс}.1'| с!1с1|}111-|}1 ]|1р()в.т]!]л;,:й с';р: [|[1 {!0 р|1ссм()грени1о
н!'нии в о !'}{о||.|е!|!,1!{ ч:]с}'0в -\ссо;(|-.1а](}1}1 \1ср .'(!!с|{'1!!]1и [!;.1р|10г0 в0здсйст]}ия.

.:1с!1

Ф г[риме-

/9

18.2' €оветом могут бь;ть создань] г{а врсмсн]{()и или |!ос'гоянн0и ос1!()ве инь|с специы1изированнь!е органь].
18.3. 1(аэкдьтй с11сциш1и']ирс'тва1:тнь;й орга}! ,цсйствует на основании поло)1(ения) утвер;тсд[зтт

1

гт

9.

о

:-о ре1пен

и с

\4 (.'отзста.

сп осоБь| оБвсг1вч$,ъ|ия имущш]ствв ннои отввтствв н
члвнов Асс()!{иА!ции.

ности

19.1' Ассо11иа1{ия !] це-|ях с.;бсс;тс.пс; !!]'! ||)1\|11сс!:;с;:г;к..:Ё] ()!вс!с11]с!]11()с'|'и (|''1с1|()в Ассс;циа!{!.1и по обя'заге]1ьс1'1]а\1. в()]!|}1к1]!}1\| !]с'!с.|.с!|]!-1с !!ри(1}1]1с[|ия врс.{а -;|и!|!!()с']'!1 }.1,,1и имуществ)'|'ра)!(]]а}ни1{а. им\]1\[-с|]]\ 1()р|1,]1!| 11сс1(()|().!}.1 [\[1 Б0'1€;(0'1 !]ис разр\'|1'сния. {1оврежденияздания. соор\')1(е!1ия ')}{б0 ,-|ас |и 'зда1{и'1 и:1и с0ору}1{ения. формируе'г комленсационнь1й фонд
возмеще1{ия вреда.
19.1.1" Асооциация в пределах средс'тв ком11енса!1ион}10го фог:ла возмещения вреда несет
солидаргтуго ответствен[1ость по обязатс'.]1ьствам своих 1{-г!енов. воз![ик1пим вс-т1едствие
причинения вреда' в случаях. пред),смотре!||]ь|х статьей 60 [ралостроите.]|ь!!ого кодекса
Российот<ой Федерации.
19'1 .2. (омтгегтсационнь]\'1 фон.цошт воз\'{е1цения вреда яв.,1яется обособ;ленное имущество,
яв_'1я1ощееся собствен1|ос1'ь1о Ассоциации. 1(оторос формир1,ется в дене)1(ной форме за счет
в]н0сов ч.]1с11ов Ассоцг;а:1ии' а т.т1()(е доходов. |1олученнь1х о-!'размещения средств такого
ко\1пенсационного фонда.
19. ] .3' Размер взноса в к0мг]е{1сат{ис)ттттг,тй (>ог;.'ц :;с:'зште1]цс}{}-.1я врс.|ца Ассс.;т(иат(и!4 )'с1'а!1ав']1ива!'1ся Фбш{р;м собраттисп,: ']-]]с1!0|] Ассс;п(}1[|||!1|.1 ]1 ()]!])с.(с''|'!с1'с'| ;з 1|с.>.гс:;;:сс;!1..] 1.1 о 1(()\ц]]с1!са|1ис)}{Ё0\! фогг-цс в0']\1с|1{с!!и'! вр!'.'1!! ]} с()()!]]с]с!]]!|!1 с \!|!!!|!\!а-!],]1ь|\1 р|}']\1сро\[ в]г]()са 1] ко\1.|с'!]с!1(иФн}1 ь|й (;огл,'1 в()']\1с!](с[|||'[ )]|]с,'(1'|. \с1[1!'()|].]с1!1|],]\! 1'1э;т,цс;с!||)0и'1с-'1ь]1!)1!1 ко/1ексо\,[
!)()сс!1йск0!4 Фе:1ср:тт

цгтг;.

_9 1.'+. (.'редс'гва ком|!ег{сациоЁ1г|о|'о с!он;:а возмс1цения вреда в це.пях сохранснияиувели-{с'!!1.19 их
размера р8вмеща}отся и (гтли) инвес'гиру1отся в поря/{ке и {{а условиях. которь]е
'. становленьл |1равительс1'вом Российской Фе.'1ерации.
^9.1.5' Б слунаях, |1оря,{1(е и на услови'!х' 1(от()рь!с ус'га|{овленьл [1рави'1с.]!ьством Российскойт Федерации, средства 1(ом|]енсацио!-|н0го фонда во:]мещения врсда Асоог]иации могу]'
:1ередава'|'ься в довери'1'с]1!,ное \'!|рав-1е1!ие \'правля|огцей компании. имек)щей .;ти:.1ензик) на
{)с\

ществление деяте]1ьности

11о

управ-'1ению

[(е[11{1,тми

буьтагами п7и.]1ицензи!о на осуще-

.'1'в.1ение деятельн()сти [1о управ]]ени}о и!]вестиционнь{ми фогтддами' паевь1ми инвестицис1 !! |1 Б1\1Р1
фондами и негосударстве1]нь|ш1и пенс1.|онг!ь!ми фондам и.

]. Ассоциация

целях обеспсчения ип,|ущест'венной ответ'с'гвенност'и членов Ассоциа]1}1!| по с;бя'зате;тьс'гвам. во'}]]ик1|]им вс.']с.'(с !вие 11сис|)0.]|!{ения |1'1и }{е]{адле)кащего исполнен!1я ипци обязатс.]'ьств !|0 -10]'0!]ор21\! !!(). 1ряд', ,'', ,'к.':,:1|'{)1'овк\, :гроск';'т:ой док\,мента!{ии.
]].1к-1к)че]|!! ь1м с ис1!0-'|ь']()]]|'|1![.,1с\1 !(()1!{(\ рс!!1]11,1\ с::особс;:з ']а!(]!г()!|с!1ия ;(()! 0в()р();з. формиру_
19

]]

-'1 |.0\1{10!]0:тцио;г;:г,:]]

с}.;к.;;;.'г

обсс;!с!!с1!!''!

.[()] ()!]\'|)!]],11

1т(|я;

]а[с-![)с !!].

.9 ]'1' Ассо;{иаци'1 {] {1рс;(с'1ах срс.1сг]] ко\1 !1е}{са!{ио!|г'0|() (р0!|.(.1 обсс|1е(|е}{}]'! ,(о|овор11ь1х
.'бя ]а1 !е.]1[,с'гв несе'1 с1п..'си.'ц:::тр11\'к) 0твс'1'с'|'всг{}!()с1ь г:цэ обя'эа;с'.]1ьств;-1м своих !].]1с}{ов в с.[|уч.1я\. предусмотре[1нь;х с':'атьей 60.1 1'ра.тостр()и'ге]1ь1!о!'0 кодекса Российской Федерации.

|9 ].2. (омтпенсат1ионнь]м фон]тошт обесг:с.те;;и'1 д(огов0рнь;х обяза'гельств яв.:тяе'тся обос[)б.1енное иму1цество. я!].]{я]ощееся собс':'вег|н()стьк) Ассоциагтии. ко'горое формируется
;1ск"1}очите]1ьно в ,1егте;тснс-:й (-:орп,ле за счс1 взносо!] членов Ассоггиат{ии и иного иму|;]ества,
г1
о го зако1] од|г с, ! ьс'т во м: Росс и йс кой Федерац ии.
!€-{€!€г{н
19.].3. Размер взноса в ком11снсациоттньтй фонд обесттечения до]-оворнь;х обязате;ьст'в Ас_
|гт|(!{?1]1,|!1 ус'1'анавливается Фбгцим собрание\,| (1.'1ег|ов Ассоциации и 0!1редс'цяе_гся в 1!о.т:о,-](с'111114 о ком11еноа[!ионг!ом фонде обестте.теттия ,1оговорньтх обятза1'е]]ьс'гв в со0'гве'гс'|'в!{и с
\1}11!11\!ш1ь}!ь|ш1 размеро\{ }}з!!0са в ко]\{]]с|!сат(;:о+.;ньтй с!с;тл'п обестгечени'! ,(оговорнь;х обязате.1ьс |в саморегу]гируешто[! о1эт'ал':иза'11.]и. \'ста|'|()в.]1енно1'о [ра;лостроительнь!м кодексом!
|

1

1

])[)сс}1йской Фе.:1е рат1ии
.9 ].-+. Рештс:тие о с[;орхл!.1 |)()ва11}1 !! |(о\]]]с!!с].|!([!()!!!{()!0
]].1 1с_1ьств 1]ри!{има1с;ся ('с;всг()\'1 /\ссо](!!а!!.1.1 1.1 в с.]\ 11ас
.

]

с'-11>€1БФ\:!

Российскс)й

Фс,)цс]':ат ции.

с[-:с:;:.:;,т
|.1

обсст;с,;сп:ия :1о}'()воргтьтх обя-

||()ря.'([(с. }'с ! [[{!()в_пс{{1| |,]х']а1(онода-

19.3. €редства компенсационного (;онда 1]о:]мс1{{ения вреда и ком1|е1{са[{ионн0г'о фот;11а
обеспе.тсния -1о!'оворг: :,гх обя']а'гс-'{ьс;в Ассоциа!(!,!и ра']\,1сш1а}()гся 11а с|1е{1иа1ьнь]х банковских счсга1х. о'г|{рьтть|х в российсг<их крс',|т'и]'11ь1х органи'3ациях' соответству}ощих требованиям. ус1'а1]ов.]1е1;ньть,: 1 1равт.: с]1ьс'гв0},1 Российской Федерации.
19.4. }чет средств компенса|(ионного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязат'ельств ведется Ассот1иацией раздельно от учета иного
имущества Ассоциации.
19.'5. Размер комт1ет]с2т|(ио}{!{ь1х фотт;цов в()']\1е!1|с||}1я ]]])с.(гт г: с;бсст;с!!с!]ия .{()] 0вор|1ьлх обя']ат'|'(']']1}0'| !] ()]1ре.]цс.1я('|ся с
)!]с'|()\! :1;с|1о;;а:т;пг! [1-::г.|.()с!|)()!|]с'!!,!!()1 () !((),:'скс:т ['с;ссг:!]ской Фс!1.1е]:ц.:;;
Ассс;:ц}.:{.1||!!!! !1 \!и]1}.1\|!1-|!,1]()\!\ ра']]\'!ер\ вз!{ос()в каждого ч'1е.(сра1!1!ти [( ко-;[и!!сс1в\
н|1. у'с'г!}]{овлс1|}{о!'о в с0о1'!]с'| с1'вии сс; с': ст':'ьей 55.1(; |'р:т;1ос'гроите..]1ьного |(одекса Российской Фе:церации.
19,6. 11е допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в
комгтеноационньлй фонл возмещения вреда' в том числе за счет его требований к Ассоциации. а так)ке освобо:кдение члена Ассоциаг{ии. подав1пего заявле!1ие о намерении прини\1|1'гь учс}стие в зак.,гточении /(ог()вор0в 1]0,(р'1]1а }!а 110/{!'0товк)' {|роектной ,'цокумента{{ии с
}1с110-1ьзованием конк\рент11ь|х с:;особо;з 3а]{-п|о({сния .'{()говоров. о':'обя'занности внесения
в]н()са [] ком11с}1са|{!]()1!:тьт}! (;огт;1 с)бсс:;е.:сния ,11о|'овор}тьтх обязательств. 1-1е до:тускается
\ |]]]ата в:3носов в ко\1|1с]-1са|{ионнь|е фондь: Ассоциации в рассрочку или инь1м способом,
}1ск.цточающим единовременну}о уплату указаннь]х взносов' а так)ке уплата взносов треть]1\{и лицами, не явля[ощимися членами Ассот]иаг1ии. за исклЁочением случая. предусмотренного [радостроительнь1м |(оде!(со\! Росс и й с ко т! Фе.' тсрат 1и и
19.7' 1{орядо;< формирова!!'{я. \||_'1п'| !){ ]}']]1()с()1] !| |-)а]\1с|!1с1|}-.1'! срс.(с!в 1(()\1 |!сг|са|(и0н}|ь1х
],г:!!-1ФБ |-}()]]\'1е]|(с]]}1я !3}]с (;.! !| ();сс]!с(!с]1|1'| .[()! ()]]()|)!::,;х с>(;я];.! |с-!!,с]!]. ()с|]()!]:.1}{ия и |1о[я2]Фк
:::,]!1.!!1 {' }1'] ](0\1!!с11с1|!(}1()!|]{:,:х с].:с.,;|.|()!]" .! !;'1](71;с |!()|]я.(()к \ !]с.!}1|!с!'г;я (тзосстат:;ов-_тс+пия) раз:]!]!.)в к()м|1]с[[са1]'!.]0|! :л;,:х (-;с::т.1ов 1|0с'1с 0с)ш(сс!в.]1с|1и'{ вь11!]|а'1 . о|1реде]1яю'1'ся с0ответс1':'.!']1]{}:1й[4 ]{о:то>лсениями о 1(ом!1енсацио}{т{ом фоглде возмещения вреда Ассоциации и ком--нсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации, утвер)!(деннь]ми
::шениями Фбщего собрания членов Ассоциации.
.') 8. в случае искл}очения сведений об Ассоциа1\ии из государствег|ного рсестра саморе_
'..111р)'емь!х ор]'анизат1ий срс;1ства1 ком1!снса11ионньтх фондов Ассоциации в недельньтй
.]1г)}( €.!ать] иск';гочс!!ия 1а]ки\ с:;с-'1е;тий г1од-!е)кат :]ачис,|ени1о на спе1{иальнь:й банков' ^ т:й с.те 1' со0 !'вс1 €'1'в1' ц1, т1с; о 1 {ат 1и0т; а' т:,н0 г 0 об ьсдине|1ия саморегу.!!ируем ь!х орган изаций
.: \1о1\'т бь;ть ислто.]1ь']овань] 1'олько для ос)'щесгвления вь1плат в связи с наступлением со-^11_]арной или субсидиарной отве'гственности Ассог1иации по обязательствам её членов,
зо3ник1пим в случаях, установленнь|х [радостроительнь1м кодексом Российской Федерал
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19.9.1. )'становление требования к с'граховани}о ч'1енами Ассоциации их гра}к;'1анской ответственнооти' которая може'г наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной докуш1ента|1ии и архитектурно-строительному проект]1рованито, которь]е оказь1ва}от в.'1ияние на бсзс':паснос'гь объектов ка|1и'гального строи1с_1ьства}]

].

)с1'анов.1с|;ис- грсбс;;з!|!{и'1 к с1ра\0|]!11|!.1к) риска огвс'гс'гвеннос'ги за нар}'ш]ение ч.][е:;а.тти Ассоциа]1ии д()гов0ра 1!одря,1а !]а 11о;т1]'о']'()вку |{роектгтой документа11ии.
19 10. 1'ребования к страхованито ответствен11ости членов Ассоциации. в случае их разрас]отки, утверждатотся €оветом Ассоциации и с этого моме1]та яв]1я}отся обязательньлми

]9 9

_].1я

всех членов Аосоциации.
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];':

]. Регпение о

реор]'ат1изат{ии Ассот]иа]{ии |{ри1{имается на Фбщем собрании членов

Ас-

сош]1ацит].

]{-).з. [1р, реоргаг]изации Ассоциат]ии все документьт (управленческие, финансовохозяйственнь]е' по личному составу и др.) г{ереда|о'гся органи3а1{ии-правопреемни1(у.
]().-}. Ассоциация мо)кет бьтть ликвидирована:
- по ре1шенито 0бщего собрания членов Ассоциации;
- по ре1пенито суда;
- в ]1нь1х с]тучаях, установ]1ег|нь]х 1]ако!1ода'гельством Российской Федерашии.
] : -{. {иквида]\ия Ассс::{иа:(ии в'|[ечс'1' 11рекра11(сг1ие ;'1еятельнос'ти Ассоциации без перехо_-: в пФ|]я1,'{кс )'г]и|]срса.]1],!1о!'о 1!ра]3о!!рсс\,!с1 ва сё :;ра;; и обя';агтнос';'сй к ,1ругип4 'тиг1ам, [1о.-1ок :]иквидации о{1рсдс]|'1с'{ся ]] со()гвс1 с1'вии с .1сйс |]]\ }о[!ци\1 '][!к0!1()]1а'гс.]1})ствошт Рос- .: ]тскоЁ,т Федерации.
- .6. |иквидация Ассоциа; (ии осу|11сс1'в.,1яется то'1ько ]{0с'1с иск"1{}очения с:зедений о ней
:1з гос\.1'арственного реестра сам1оре1'у,|ируемьтх ор1'ани:]а]]ий и',зачисления в порядке и в
|]с'тк. }хФ1орь1е ус',ганов']]еньт 1-радострои1'ель11ь]м кодексом Российской Федерации1средств
зё кстттпет{сацио!{}{ьтх фондов на специальньтй банковский стет Ёациона]1ьного объедине:;]я са\!орег\'-11ируе\4ь1х организаций, членом которого являлась Ассоциация.
- .-. Фстав1пееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации
::::1рав.1яется по ре1пенито ликвидациогт+той комиссии на це.]{и' ,(.,1я ко'|'орьтх Ассог1иация
.,]

- :_.

]3 соз-1ана.

3. -1лткв117,ация Ассот{иации с[1итается завер1пенной. а Ассоциация *_ прекративтпей су-с . вова]11|1е |]осле внесения све:]ений о её прекращении в единьтй государственньтй ре:'-] !+_-:!111-]ических ]1иц в 11оряд1(е. установ"це}{]-1ом законом о государственной регистрации
:__ ]!: -]]9€!(]]х
:]иц.
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11рс]{!смо 1'рс!|1]о\1 д]1я \/1'вер}к.]{с!1ия нас'гоя|цего }става.

1.]']А.1с1]ег]и!"] и :1011о.]1]тегтиг] в !с'гав Ассог(иации осуще. :-.яется в соответс'твии с действугощим
законодательством.
: \-став' прин:гть;й Фбщим собранием чле1{ов Ассоциации в новой редак]{ии, вступает
_.1-1\ ]-1я третьих лиц с момента государствет-тгтой регис'гра11ии новой редакции }става.
] п)нк'гь1настоящего }става: 3.1.3.,3.6'12.,3.6.13 '.4.1.7..4.1'8.. 5.9.'].2.,8,6.-8'9.,9.3.,
: :-1.7.. 14.13.11., 15"3 ..19.2'1.^20.6. всту11а}от в действие с 01.07 '2017г.
-{ Б с,тунае, если !1о.]1ожения настоя1]1с1'о }става про'гиворечат нормам федерш1ьного
_:;'с)ЁФ_]?10,[ьс'гва, в'гом чис.'1с в связи с изменением э'[о1'о законодательства, примененито
[\_]_1ежат нормь] законодательства.
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Ретшение о государственной регистрации изменений, вносимь|х
в учредительнь|е документь: Ассоциации <Фбъединение
п роекти ровщ и ков Бладим ирской области>)' саморецл ируемая

организация принято }правлением йинистерства |остиции Российской
Федерации по Бладимирской области |3 и}оня 2017 года (унетньтй номер
3314030136). €ведения о государственной регистрации внесень| в Бдиньтй
государственньтй реестр }оридических лиц27 октября 2008 года
9правлением Федеральной н€|-г[оговой службьт по Бладимирской области за
основнь1м государственнь1м регистрационнь|м номером 1 0 8 3 3 000 0з22,
изменения в учредительнь|е документь! внесеньт !правлением Федеральной
налоговой слркбьт по Бладимирской области 20 иъоня 2017 года за
государственнь1м регистрационнь1м номером 2\7 зз000з68 1 0.
|{ронумеровано' прош!нуровано и скреплено гербовой печатьто
}правл ен ия \|инистфства к)сти ци и Росси йско й Федер ации
по Бладимирской области 23 (лвалшать три) листа.
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