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оБщиш поло)кш\{|4я
арх||твкт0рв п
оргашизац!|я €олоз
1.1. €аморецлпруемая
пре'(тирвщпков <<8Ф.]!|А-}{А1}1А> (дшге" €огоз) - некоммерческ€1я
организация' созданная в форме со[оза 14 основанная 1{а членстве
1.

и}цив|цуш|ьньп( пРедпринимателей и (или) }ор[{дических ][!{1{: осуществ]1я}ощих
подготовц проекгной докуиентации исходя из единства отрасли производства
работ д'1я содействия её 1ш1енам в осуществле|!!4у1 !т>( деятельности п
напРав]|енной ч0 достижение целей, предусмощенньп( настоящим }ставом.

Ёастоящий 9став €отоза яв]1яется новой редакцией !става
€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнёрства <<€огоз
1.2.

запиоь о государственной
архитекторов и проектировщиков (во]гА-кАмА)'
РегистРации изменений в устав внесена 14 птоуая2011- года за.}'{! 2111б00015877.
€лова <<€аморецлируемая организация> в названии иопользовано в
ооответств|1у| с законодательством на основану1|4 Репцения ФедеРшьной с.гужбь:
по экологическому' технологи!|ескому и атомному надзору ]т|э 00-01-39/з7-сРо
от 19.01.2010г. о внесении сведений о некоммеРческом партнерстве <<€огоз
архит€|ст0рв 14, г[ре'сг!дрв|]ц!ков @о]гА_кА!иА) в государственньлй реесщ
са]\{орецлируемь|х организаций 14 присвоении стацса <<€аморецлиРуема'|
организация' основанная на !ш1енстве ]!|{1|: осуществ]ш[ощих подготовц
проектной допументации)).
1.3. €опоз
яв]1я{[ся саморецлируемой организацией в области
архитект)Рно _стРо ительного про ектир ован*!я.
1.4. €огоз создан в це'шх предстаы1ен|4я и защить] общих, в том числе
профессионш1ьных' интересов д]1я достижения общественно полезнь1х' а также
инь|х не пРотивоРечащих федерш1ьнь|м законам и име|ощих некоммернеский
характер целей.
1.5. т!лпеньт €отоза сохРаня|от ёвото оамостоятельность и права.
1 .б. €отоз
создаётс я 6ез ограни[1ения сРока деятельнооти.
1.7. €оюз осуществ]1яет свою деятельность в ооответствии с 1(онстиццией
Российской Федерации, |ропсданским кодексом Российской Федерации,
|рапосроительным кодексом Российской Федерации, Федерш1ьнь|ми законами
(о некоммерческ!т:( организац14ях>>' (о оаморецлируемь1х оргат|изац\4ях>>'
иными ноРмативнь|ми правовыми акта]\,1и Российской Федерации и настоящим
}отавом.
1.8. Ёаименование €опоза:
||олное наименование: €аморцл!|руемая организация €опо3 архитект0ров
ш

пректирвщшков

<<БФ]!|А_}(А]}{$>

наименование - сРо €оюз <8Ф.]1|А-}{А1}15.
1.9. ]у1есто нахожден14я €огоза:
420043' Реогублика [атарстан' г. |(азань, }л. [4Ап Атласп, А.9.

€ощащенное

,ы//

//

2.

пРАвовош положшнив с0}озА.

€о:оз считается созданнь|м как !ор|цическое лицо с момента его
государственной регисщации в установленном законом порядке'
имеет в
2.1.

собственности у!]1||в оперативном
управлении обособленное и]у{ущество' отвечает
по своим обязательствам этим ип/{уществом' может от своего имени
приобретать
и осуществ'!штть и}ущественнь|е и неит\дущественнь|е права' нести обязанности,
бьтть истцом и ответчиком в с}де.
2.2. (отоз имеет самостоятельньтй багланс, вправе в
установленном порядке
отщь1вать счета' в том числе ва.,1|отнь|е' в банко< 14 иньтх
щредитнь1х
организац|4ях 11а территории Российской Федерации.
2'3' €отоз имеет щуг'гу|о печать' содер)ка]щ/1о его полное наименов€}ние
на
русском язь1ке. €опоз впРаве иметь 1цтампь| п 6лант<п со своим наименованием и
символикой.

2'4' €пмволика €отоза - эмблема' оп|4сание которой содер)ку|тся в
разделе
22!става - €имволика €олоза.
2'5' €опоз мо)кет создавать филиаггьл и открь|вать представительства
на
теРритории Российской Федерацпп, есл!4 иное не
установлено федералльнь|ми

законами.
€отоза.

2'6' Аьцщество' пеРеданное €олозу его член аму!' яв!!яется
собственность|о

' (отоз мо)кет быть членом [оргово_пРомы|1'пеннь1х п€шат в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
если иное не
предусмощено федералпьнь1ми законами
2'8' €о:оз яв[!яется членом соответствулощего Ёационагльного
объединения
саморецлируемых организаций со дня внесения сведений
о €о:озе в
2'7

государственнь:й реесщ с€1морецлируемь|х
3.

|щш.1и |Ргд\двт

организаций.

дятшльно ст[гсо|озА

3.1. Фсновнь1ми це]1ями €олоза яв'1я|отся:
3'1'1' предупРеждение причинен|1я вреда >|кизни или здоровьк)
физинеских

имуществу физинеских !4л|1 [оридических .]1]{|{, государственному
14![|1
муниципа']1ьному имуществу' окРР|(алощей сРеде' )[(изни
и.,1и здоровь}о
и растений, о6ъектам цльт}?ного насл ед|1я (памятникам исто
'(ивотньтх
Ру1п 14 цльцрь:)
народов Российской Федеры!пп (даглее - вред) вследствие
недостатков работ,
которь|е окак}ь]валот вл|\янпе на безопасность объектов
капит€ш1ьного
''1[14:

строительства и вь1полн'{|отся членами €о:оза;
3'1-'2'повь1|цение качества осуществле|||1я аРхитекцрно-строительного
проектировану1я.
3.2. |!редметом деятельности €о:оза

яв!1яется:

,!ц

//
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3.2.1.создание нормативной базьт, обеспечив€||ощей деятельность €олоза
как саморецлируемой организа!1и[А, основанной на членстве .п|{1{:
осуществ.т1я|ощих подготовч пРоектной долументации;
3.2.2. ведение реестРа членов €олоза;
3.2.3.обеспечение и1!туцественной ответственности членов €огоза перед
пощебите ][ямп произведенньгх ими работ;
3.2,4. консол|{дац|1я уеплпй членов €отоза
повь||пении пРестижа

профессии архитектора п

в

проектировщика у1 в

недобросовестной конк}?ен цпу1;
3.2.5. содействие членам €отоза

нащи'

противодействии

во внедре\!|1|1 дости)кений современной
отечественного 14 миРового опь|та архите!(трно_сщоительного

пРоектиРования при подготовке проектной документации;
3.2.6. изг{ение 14 обобщение информации о состоянии

подготовке проектной до|ументац|4п

Федерации;

п

сопровождение сайта €огоза в сети <<|1нтернет>> п
на нём информации о деятельности €отоза 14 его членов в

з.2.7.создание
р€вмещение

в

рь|нка ус.гуг по
Ресгублике 1атарстан |1 Российской

соответств14п с федерагльнь|м законодательством.
3.3. €отоз как саморецлиРуемая организация осу[]!еств.!1яет следу|ощие
основнь|е функции:
3.3.1.

разрабать!вает

п

устанавливает условия ч{пенства оубъектов
предпринимательской деятельности в €олозе;
з.3.2.применяет мерь1 дисциплинарного воздействия, пРедусмощеннь|е
федерагльнь|м законодательством у1 в}гущенними документами €отоза, в
отнотшении

!тпенов

€отоза;

3.з.з.осуществ]1яет анализ деятельности своих !ш1енов на основании
информации, представляемой имй в €о:оз в
форме отчетов в порддке'

устанав'|енном федерагльнь|ми закон€|ми и внущенними документами о€ лоза;
з,3.4. представ]1яет интересь] членов €опоза в их отно]ценпях о органами
государственной ы1асти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации' органами местного самоупРавлени'!;
3.3.5. организует повь|]цение ква.глификац|1у1' профессион€шьное обутение
и
аттестаципо работников членов €о:оза, если иное не
установлено федерагтьнь|ми
законами;

3.з.6.обеспечивает информацион|{уло отщь1тость деятельности своих
членов' огубликовь|вает информацлато об этой деятельности в порядке'
установленном федера.тльнь1ми законами и вщщенними до|9ментами €олоза;
з.3.7 . осуществ.'ш{ет конщоль свои)( членов в части соблтодения
ими
щебованпй к вьцаче свидетельств о дощ/ске' щебован пй стандартов и правил
саморецлировани'1 €огоза;

,',{/

//
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3.3.8. рассматривает )кшобы на действия ]ш1енов €отоза

у1дела о нару1шении

его членами щебований от8|ндартов '1 правил саморецлирования, условий

членства в €отозе.

3.3.9.вь|полняет инь|е функции,

/ Российской
4.|.

Ё€ противоречащие

законодательству

Федераш\4у| у|це'1ям €отоза.

!дя

пРАвА и оБя3Анности со[о3А
дости)кения целей €отоза, осуществлену|я
4.

деятельности'

определенной в !азАеле 3 настоящего 9става, €о:оз имеет право:
4.1.1. от своего имени оспаРивать в установленном законодательством
(бездействие)
Роосийской Федер ацу1'1 порядке акть1' ре1шения и (или) дейотвия
государственной власти Российской Федерации' органов

оРганов

гооудаРственной власти субъе:стов Российской Федерацу||4 '1 органов местного
самоуправления' нару1ша[ощие права и законнь1е интереоь1 €о:оза и его членов;
4.|.2.у{аствовать в разработке у! обсуя<дении проектов нормативнь1х
пРавовь1х €|ктов Российской Федерашии у\ Ресгублики 1атарстан' орг€|нов
местного самоуправления' государственнь1х прощамм' защагива|ощих вопрось1
архитектурно_сщоительного проектирования' а так)ке направ'т1ять в органь]
государственной власти Российской Федерац|4\4' оРгань1 государственной власти
субъе:стов Российской Федерации у1 оРгань1 местного самоуправления
закп}очения о результатах проводимь1х союзом независимь1х экспертиз проектов
нормативнь1х правовь1х актов;
4.\.з.вносить на рассмощение оРга}1ов государственной власти Российской
Федерации' органов гооудаРственной впасти субъектов Российской Федераш|\и 14

органов местного самоуправления пРедложен'1я по вопросам государственной
политики и её реа.тлу1зац[414 в сфере архитекцрно-строительного проектиРоваъ|пя;
4.\.4.г{аствовать в разработке и реш1изации федера.гпьньтх' рег}1онапьнь1х и
местнь1х прощамм 14 проектов социш1ьно_экономического р€ввития'
инвестиционнь|х проектов;

4.|.5.запра1шивать

Федерации

в

оРган€ш( государственной власти Роосийской

у\ Ресгублики 1атарстан' органах местного

самоуправления

информациго у| полу{ать от этих оРганов информаштшо, необходиму'о для
вь1полнения €огозом ооновньтх функций;
4.| .6. разрабатьтвать профессионш1ьнь1е этические нормь1 и правипа;
4.|.7.разрабать|вать прощаммь1' т1пань1 подготовки' переподготовки |4
повь11цения квапификашии специш1истов (архитекторов и проектировщиков);
4.1.8.

создавать целевь1е 14 специш1ьные фотцьт, )д[аствовать

в

благотворительной деятельности;

4.|.9.осущесты1ять издательску!о деятельность 14 вь1щ/скать печатггуо
продукци!о' направленну!о на повь1[цение информированнооти общества о

х//

//
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деятельности союза и его членов' а так)ке о новей|цих дости)кениях и тенденциях
в архитекцре и проектировании;
4.1.10. сотрудничать
цределах своей компетенции
всеми
заинтересованнь|ми предпрпятпямп' общественнь!ми и нау|нь1ми

в

со

орган\4зац|1ям||'

законодательной и исполнительной власти' инь1ми |ор|ци]!е
екпм|| |1
лиц€
!
ми'
а такхе г!аствовать в ре€шиз ацу1у1пРощамм и проектов'
физитескими
орган€}ми

связанньгх с уставной деятельность[о.
4.2. (оуоз, ,'т!аРяду
опРеделеннь|ми в гункте
прав€|ми' имеет инь|е права' если только они не

с

Российской Федер

4.\. настоящего 9става

ощаничень1 законодательством

ы||4|1.

4.3. €опоз
4.3

.

\

не вправе:
осуществ.т1ять предпРинимательс[уло
деятельность;

4.з.2. уще)кдать хозяйственнь|е
осуществлятощие предпринимательс|у[о
саморецл!4Рован|1я для €олоза
товариществ и обществ;

и

товарищества

общества,
деятельность' яв]1я|о]1(у|ося предметом
стаповиться г]астником таких хозяйственньтх
у1

4'3'з' €опоз не вправе осуществ.|1ять следу[ощие
действпя у1 совер|цать
следу[ощие сделки' если иное не предусмотРено
федерагльнь]ми законами:
4'3'3'1. предостав.!1ять принадлежащее ей ипгущество в
{аглог
в обеспечение

исполненпя о6язательств иньтх лиц;

4'3'з'2' вьцавать поручительства за иных

.]1|{|{:

работников;

за искп|очением

своих

4'3'3,3.обеспечивать исполнение своих обязательств залогом
и]}{ущества
сво и)( члено в' вьц аннь| мп |1му1 гаранти'1 м}1
п поручительствами ;
4'33'4'высцпать посредником (комиссионером, агентом) по
зацп}1
реали

произведенньп( чпенами €олоз товаров (работ,
услуг);

4'з'3'5'совер|шать сделки запрещённьте
федера.гльнь1ми законами

некоммерческих организаций.
4.4. €о:оз обязан:
4'4' \' соблтодать щебо ванпя законодательства Российской
Федер ац|1п;
4'4'2'представ.!ш{ть информацило о деятельности

д!1я

€отоза в федералльнь:е
органь| исполнительной' власти' оРгань1 госудаРственной
власти || органь|
местного самоуправления в поРядке'
законодательством

установленном

Роосийской Федер ыц|\у|;
4'4'3' посредством огубликован||я в средств€|х массовой
информации |1
(или) р:вмещения в информационно-телекоммуникационнь|х
сетях обеспечивать
к
информации
досцп
(осуществ.т1ять расщь|тие информации), в порядке
п
объемах, предусмотренных
федера.г:ьнь|ми законами, 9ставом и в|{ущенними
документами €опоза;

3// // /6
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осуществ]1ять отчисления в Ёационагльное объединение
саморецлируемь1х организаций в поРядке |4 Ра}мерФ(' установленньгх
4.4.4.

8сероссийским съездом саморецлируемь|х организаций;
4,4.5 . нести инь1е обязанности установленнь1е законодательством.
5.

члшнство в со}о3в

отщь1т д'1я всцпления новь1х членов.
5.2. 9.ггенство в €опозе яв'1яется добровольнь|м.
5.3.9.гленами €огоза яв.|1як)тся у1 его г|редители' а таю{(е инь1е л|1ца,
воцпив1шие в €отоз после его создания в соответств|1|4 о положен\4яму1
наотоящего }става' за искп[очением лиц' прещатив|]]их членство в €отозе.
5.4.8се члень| €опоза име}от равнь1е права независимо от времени
5.1. €отоз

воцпления в €о:оз и срока пребывания в числе его !|пенов.
5.5. т{ггеньт €опоза сохраня1от сво!о самоотоятельность
юр}ци!!еского

у|

пРава

лица.

]1ньте поло)кения содер)катся в }словиях чпенства в €огозе,
утверждаемыми общим собранием' в соответствии с Федератльнь|м законом <<Ф
5.6.

саморецлируемь1х организация)().

в

6.

пРиЁм в члшнь| со1о3А

€ поза могут бьтть принять| 1ор|ццческое лицо' в том числе
о
иносщанное [оридическое лицо' у\ у1нду1ву1дуа.тльньтй предприниматель (даглее
так)ке _ 3аявитель), соответству!ощие щебованиям к вь1даче свидетельств о
догуске к однот!{у |1лп нескольким видам работ по подготовке проектной
доч/ментации' которь1е ок€вь1в€||от влу\яъ|у1е на безопаснооть объектов
капитапьного строительства и ре|]]ение вопросов по вьцаче св}цетельства о
догуске к котоРь1м отнесено общим собранием членов €отоза к сфере
6.1.

1ш1ень1

деятельнооти €опоза.
6.2. д]1я приема

в

члень1 €опоза 14ндпвпдуатльнь:й пРедпРиниматель или
!оридичеокое лицо представ]1яет в саморецлируему|о организаци|о следу|ощие
доч.менть[:
1)

заявление

о

приеме

в

члень1 оаморецлируемой организации. в

заявлении дол)кньт бьтть указань| определеннь:й в!4д плу1 видь1 работ, которь1е
оказь|ва}от влияние на безопасность объе:стов капитапьного строительства у1
св[{детельство о догуске к которь1м намерень1 пощд1ить у1нду1ву1дуагльнь:й
предприниматель и]1и !оР!!ди[1еское лицо;
2) коппя документа' подтвеРщда[ощего фапст внесения в соответствутощий
госудаРственньтй Реесщ запу1су1о государотвенной регисщацу1у|\4нду1в!1д/€шьного
предпринимате.!1я у1]!у]' !оридического лица' копии г{Редительнь|х документов
(для порпци!1еского лица), надле)кащим образом завереннь:й пеРевод на руоский
язь1к до!ументов
о государственной
юр|{ди!|еского лица в
регисщш{ии

2//
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соответству!ощего

законодательством

соответствии с

государства

(для

иносщанного !ор[1дического лица);
у[нду1в\4дуа.]1ьного
соответствие
пРедпРинимате]1я 14ли !оРу1дического лица щебованиям к вь1даче свидетельства о
дощске к определенному виА} или видам работ, которь1е оказь1ва|от влияние на

3) допументь1'

подтвержд{}|ощие

безопасность объектов к€!питш1ьного

строительства;

4) копия вьцанного другой саморецлиРуемой организацией того ,(е вида
свидетельства 0" догуске к определенному виА} 14лп видам работ, котоРь1е
оказь|ва}от влияние на безопасность объеппов капитш1ьного сщоительства' в
с'гу{ае' если индивидуагльнь:й пРедприниматель ипи }оридическое лицо яв[1яется
членом другой саморецлируемой организации того )ке вида.
6.3.Аоцебование от индив|цуа][ьного предпринимате!!я!4!\п 1ориди!|еского
лица наряду с документами' ук*}аннь1ми в гункте 6.2. наотоящего 9става, иньп(
до!ументов д.]1я приема в члень1 €отоза и вьцачи св1{детельства о допуоке к
вл|\яну|е на
определенному вутА! у\|\п в14дам работ, которь1е ок€вь1в€|к)т

безопасность объегстов капитш1ьного сщоительства' не догускается.
6.4.в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня по'гг{ения
до|ументов' ук.ванньп( в гункте 6.2. настоящего }става, €отоз осуществ.т1яет их
проверку и пРинимает ре!пение о пРиеме индивидуа]1ьного предпринпмате|!я п]|и
юр11дит{еокого лица в !ш1ень1 €опоза и о вьцаче ему св14детельства о догуске к
определенному вгтА} у1лу[ в|цам работ, которые ок€вывак)т влияние на
безопасность объетоов капитш1ьного строительства' плп о6 отказе в приеме с

ука:}анием пРичин отказа' а так)ке направ]1яет |4л!4 вру|ает данное ре[цение
такому и!цивидуапьному пРедпринимател!о или такому }оридическому ли!у.
б.5. @снованиями для откша в приеме и}цивидуа.'1ьного предпринимате.]1я
или !оРидического лица в }|лень| €о:оза яв]1я|отся:
1) несоответствие индивидуйьного предпРинимате.]1я

или

1ор!1дичеокого

лица щебованиям к вьцаче свидетельства о догуске к определенному ву\ду ||ли
видам работ, которые окд}ь1в€}[от влияну1е на безопасность объегстов капит€|льного
сщоительства и указань| в заявлении' предусмотенном подгунктом | пункта 6.2.
настоящего }става;
2) непредставление и!цивиду.|"льнь|м предпринимателем или [ориди[1еским
лицом в полном объеме до!(у!11ентов' пРедусмощеннь1х щ/нктом 6.2. настоящего
9става;
индивидуш1ьного предпринимате[!я у1лп 1оридического лица
вьцанного другой саморецлируемой организацией того }ке вида свидетельства о
допуоке к опРеделенному. втаА} или видам работ, которь1е ок€вь1в€|к)т влияние на
безопаоность объегстов капитш1ьного сщоительства у1 ук€вань1 в заявлении'
3) ншпиние

у

предусмотренном подгунктом

1

гун

т<та

6.2. настоящего }става.

о9ц ,//

#

/|иту' принятому в чпень1 €огоза, вь1дается св|цетельство о догуске к
опРеделенному виду у![[у! в[,1дам работ, которь|е ок€вь1в€1[от вл!4яъ|ие на
безопасность объектов кш1итального сщоительства' в срок не позднее чем в
течение щех рабоних дней после дня при||ят!4я соответствулощего ре!цения'
компенсационнь:й фотц
у!ш1ать1 всцпительнопо взноса |\ взноса в
6.6.

саморецлируемой организации.
6.7. Репцен||я о приёме в члень| €опоза, об отказе в приёме в члень1 €опоза,

его бездействйе при приёме в
арбищажнь:й суА.
6.8. €огоз

]ш1ень1

€огоза моцт бьтть

об>кагповань: в

отно!цении каждого лица' принятого в

в

саморецлируемой оРганизации' ведет дело члена €опоза.

8

члень1

состав такого дела

входят:

документь|' пРедставленные д|!я приема в 11,пень1 €опоза п вьцачи
вл|1я||у|е на безопасность
свидетельства о догцске к работа^1\{' которь|е ок€вь|в€|[от
объепсов капита]1ьного сщоительства;
2) документь1' представленнь1е д.|1я внесен|1я изменений в свидетельство о
догуске к определенному впА! или видам работ, которь]е оказь1в€|лот влияние на
1)

безопасность объектов капит€|'льного сщоительства' д!|я пРиостановления'
возобновлену{я' прекращенпя действпя данного св1{детельства' добровольного
вь|хода члена €отоза из саморецлируемой органпзацп14;
3)

документь1

о результатах осуществления €опозом контроля

деятельнооть}о члена €огоза;

4)докгиенть1 о

мерш( дисциплинаРного воздействия,

за

пРинять1х

с{!морецлируемой организац пей в отно|цении члена о€ тоза;
€ тоза.
5) инь:е до!ументь1 в соответств!4\4 о ре]цением о
7.

пРшкРАщшниш члвнствА в со}озш

7.1. 9.гленство в €опозе прещащается в слу|ае:
7.\.|. добровольного вьтхода члена из €огоза;

7.|.2. иск]!юче|||4я:,1з членов €отоза по рейени:о €о:оза;
7.|.з.смерти \4||д!4впду€шьного предпринимате.|1я
ликвидац пп 1оР|1д\4че с кого л ица _ члена €огоза.

члена €отоза

!4!|у{

сщд|ае' предусмощенном гунктом 7 .!.|. наотоящего 9става,
членство в €отозе прещащается со дня посцпления в саморецлируе1!гу|о
7

.2.в

организаци!о заявлену1я члена €опоза о добровольном пРещащену\п его !ш1енства
в этой организации.
7.3. €отоз принимает ре!цение об искп[очении пз числа своих членов
|4ндпв'1душ1ьно го предпринимате'1я или 1ор !{ди[|еско го лица в слг{ае

7.3.|. несоблтодеъ!|1я членом €о:оза
повлек|цего за собой причинение вреда;

:

щебований технических регламентов'

2//
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в

течение одного года плп щубого нару1шения
членом €отоза щебований к вь|даче св]{детельств о дощ/ске' щебований
технических регламентов' правил конщо'1я в области самоРецл|1Рованпя,
7

.з.2. неоднощатного

щебованпй отандартов €о:оза и (или) щебованпй правпл саморецлирования;
7.з.з. неоднощатной неут1пать1 в течение одного года или несвоевременной
у11пать1 в течение одного года !1пенски)( взносов;
7.з.4. невнесения взноса в компенсационньтй фонд €о:оза в установленньтй
срок;
7.3.5. отсутотв\4я

у игцив!1душ|ьного предпринимате'1я

у1лп |ору1дического

лица св!цетельства о догуске хотя бьт к одно}{у влдА} работ, которь]е ока:}ь1в€|}от
влияние на безопасность объелшов капитального сщоительства' за иск]1}очением

с!гуая' ука:|анного в частп7 статьи 55.8 [рапосщоительного кодекса Российской
Федерации;
7.3.6. неоднощатного в течение одного года привлечения члена €опоза
ответственности за нару|цение мищш{ионного законодательства;
7

.3.7 . в инь1х

к

сщд{аях' предусмотРеннь1х федералльнь|ми законами.

об иск]1!очении !1з членов €опоза

7.4. Репшение

утнд|4ь|1дуального

предпринимате]1я и]1и |оР|цического лица принимается общим собранием членов

€огоза.

в

}ор|ци!!еского

слг!ае отсщствия у индив[цуш1ьного пр'едпринимате]1я
лица

свидетельства

о догуске

хотя

бьт к одно]у{у

виА}

п]1у1

работ,

которь1е оказь1в€1[от влияние на безопасность объе:стов капитапьного
сщоительства' за иск]1|очением о'гг{ая' укд}анного в частп 7 статьи 55.8
настоящего }(одекса, ре!цение об иск]1}очении |1з членов саморецлируемой

организации индивидуального предпринимате!!я 14лп }ор}цического лица вправе
принять постоянно действулощий коллегиапьнь:й орган управления €о:оза.
7.5. |пту' пРещатив|пему чле}|ство в €олозе, не возвраща[отся утш1аченнь]е

всцпительньтй к}нос' членские взнось| п взнось| в компенсационнь:й фонд
€отоза, если иное не предусмотрено Федерагльнь1ми законами.
7.6. Рец:ение €отоза об исктл[очении 14з членов €отоза

может

бь:ть

обжалговано в арбищокньтй суд.
8.

пРАвА и оБязАнности члвнА со!озА

8.1. 9-тпеньт €огоз

име1от право:

8.1.1. г!аствовать в управ]1ении делами €отоза;
8.!.2. избираться и быть избраннь:ми в органь| управления €о:озом;
8.1.3. вносить предло)ке|1|!я по совер1шенствов€|}{и}о деятельности €отоза;
8.1.4. у{аствовать в разработке до|ументов €опоза;
8. 1.5. г{аствовать в йероприяту1ях' проводимых €о:озом;

8.1.6. непосРедственно обращаться в €отоз за содействием и помощь[о в
защите свои)( интеРесов' связанньп( с це'!ями и предметом деятельности €отоза;

у1

Б10

8.1.7. пользоваться информационной базой €отоза'

иск.]1|очапощей

допуск к

сщжебной, коммерческой пинойзащьптой информации о член€:>( €олоза;
8.1.8. по'гг{ать информацило об уставной деятельности €опоза и его органов
управления;
8.1.9. вносить пРедложения в повестц дня Фбщего собрания членов €отоза;
8.1.10. передавать имущество 14 имущественнь1е права €о:озу на праве

собственности и'1и ином пРаве;
8.1.11. по своему усмотрени!о прещащать членство в €опозе;
8.1.12. обл4дать инь1ми правами' предусмощеннь1ми законодательством
Российокой Федер ы!у1у1.
8.2. ({ггень: €о:оз обязаньт:
8.2.| соблгодать поло)кения настоящего 9става, щебований
вьцаче
свидетельств о догуоке' прави]1 конщо.]1я, щебованутй стандартов' правил
саморецлирования и иньп( вггугренних до!ументов €отоза;
8.2.2. добросовестно пользоваться правами члена €отоза;
8.2.з. вь1полнять ре[шения органов управле|1|4я €опоза, принять1е в рамках
их компетенции;
8.2.4.своевРеменно и в полном объеме о]1лачивать членские взнось1' а
таю1(е ооущеотв.]1ять инь1е обязательнь!е д]1я члена €огоза платс)ки;
8.2.5.предостав]1ять информацило, необходи}гу[о д]1я ре|цен|1я вопРосов'
связаннь|х с деятельность!о €опоза в порядке' предуомотенном вгтущенними
доку\1ентами €отоза;
8.2.6. присутствовать либо обеспечивать своё представительство на Фбщем
собрании €опоза;

к

8.2.7.всемерно способствовать доотижени}о целей
стоящ1{х перед €о:озом.

п

Ре|цени[о з4дач'

о членстве в саморецлируемой организацпп (вступление в
члень1' преща'|{ение нленства) подле)|(ат внесени}о членом €отоза в Бдинь:й
федератпьнь:й реестр сведений о фалсто< деятельности }ор|{дит|еских лиц с
указанием наименования (фаш:илии' имени п' еслу1 имеется' отнества) члена
саморецлируемой оРганиза!1!А[А, его идентификаторов (идентификационньтй
8.3. €веден|1я

номер налогоплательщика' основной государственньтй регистРационньтй номер
для !ор1ци31еских ли!{; ста)(овой номер и!цив!цуального лицевого счета у|, есл\4
имеется' падентификационнь!й номер напогоплательщика д]\я физинеских лиц),
контактного адреса д]\я связп с членом €отоза, наименован|1я самоРецлируемой
организации' её
:центификаторов (ладентификационньлй номер
налогот1лательщика' основ[х)й государственнь:й регистрационнь:й номер), видов
деятельности' которые моцт осуществ]1яться в связ\4 с }[ленством в такой
саморецлируемой организшдии.

.2/ //
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,,

вшдшниш РшшстРА члшнов со}о3А
9.1. о
€ тоз ведёт реестр членов саморецлируемой орг€!низации. Бедение
9.

реесща может осуществ.!ш(ться в составе единого реестра членов €огоза

условии рд}мещения €огозом

организации на своем сайте в сети

9.2.в реесще

при

такого реесща членов саморецлируемой

<<14нтернет>>.

ч1пенов саморецлируемой организации наряду с
информацией, предусмощенной Федерапьнь|м законом от 01 .12.2007 л! 315-Фз
кФ саморецлируемь|х оРганизациях)' в отно|цен|1п ка)1(дого ее члена должна

содержаться следу|ощая информация:

9.2.!. перечень видов работ, которь|е ок€вь|в€||от влияние на безопасность
объетстов капитального сщоительства п к которь1м член €опоза имеет

свидетельство о догуске;

/

о

пРиостановлении, о возобновлену1у1, об отка:}е в
возобновлен14ц плу1 о прекращении действпя свидетельства о допуске члена
саморецлируемой организации к определенному ьу1А! илу1ву\дам
работ, которь|е

9.2.2.сведения

влияние на безопасность объейтов капит€!"льного строительства;
9.2.з. сведения об уровне ответственности члена €огоза по обязательствам
по договору подряда *|а подготовц проектной доцментации' в соответствии с
котоРь]м указаннь|м членом внесен взнос в компенсационнь]й
фонд возмещени'{
оказь1в€|лот

вРеда;

9.2.4. сведения об уровне ответственности члена саморецлируемой
организации по обязательствам по договорам подряда на подготовц проектной

дочментацпу1' по

договорам строительного подряда' зак.,т1очаемь|м

с

использованием кончрентнь1х способов зак.}11очения договоРов' в соответств[4и с
котоРь|м указаннь|м членом внесен взнос в компенсационнь|й
фо"д обеспечения
договорньтх обязательств.

в

день всцплен||я в сплу ре1пения €о:оза о приеме пндпву1ду€1льного
предпринимате]1я |4лу1 }ор}цического л|\ца в члень| саморецлируемой
организации €отоз р{вмещает такое ре|шение на своем саЁтте в сети ''|4нтернет'',
9.3.

вносит в реесщ чпенов самоРецлируемой организации сведения о приеме
у\нду!в\4ду€шьного предпринимате.]1я \4!|п |оРидического лица в члень] €олоза,
направ.!1яет в Ёационагльное объединение самоРецлируемь|х организаций,
членом которого яв!1яетоя €огоз, уведомление о принятом
ре1шении. Б слулае
пр!4нятия инок) ре!шени'1 в отно1шену1п члена с€1морецлируемой организации

€отоз

сети

в день лр||няту1я такого ре!шени'! р{вмещает такое
ре|пение на своем сайте в
<<[нтернет>>, вносит
реесщ членов саморецлируемой организации

в

соответствулощие сведения в отно|шении такого члена €о:оза \4л|1 вносит
изменения в сведения' содеР)кащиеся в ук€ванном
реестре' у1 направляет в
соответствук)щее Ёационагльное объединение саморецлируемь|х организаций
уведомление о при!{.ятом ре1шении.

//
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в день постутш1ен\4я заявлен\4я от члена €опоза о добровольном
пРещащении его чпенства в €огозе вносит в реесщ членов саморецлируемой
прещащену|\4 членства у1нду1в|1дуапьного
орвнизации сведения о
предпринимателя и.]1и }оридического лица в €отозе и в течение щех дней со дня
посцпления ук€ванного заявления на брлажном носителе у1л:.4 в этот же день в
слг!ае его посцпления в форме элекщонного до1(Р1,1ента (пакета элекщоннь1х
докрлентов) направ'1яет в соответству|ощее Ёациона.ггьное объединение
9.4. €огоз

саморецлируемь1х организаций уведом]1ение об этом.
9.5.9ведомления о приеме |4ндив|!ду€1пьного

предпринимателя ил\4
юр1цического лица в члень1 €опоза, о внесении изменений в реестр членов
саморецлируемой организации' о пРекращеъ|пу1 членства у\||дпв\4ду€1льного
предпринимате]1я и]1и !оридического лица в €отозе моцт бь:ть направлень1 в
соответству|ощее Ёациона.ггьное объединение саморецлиРуемьтх организаций на
брпажном носителе или в форме элекщоннь1х дощментов (пакета элекщоннь1х
докгу1ентов), подписанньп( саморецлируемой организацией с иопользованием
усиленной кваггифицированной элекщонной подписи.
9.6. €огоз

обязан предоставить по з€!просу заинтересованного лица вь1писку

из реесща членов саморецлируемой организации в сРок не более чем щи
рабоних дня со дня посцпления ук€ванного запроса. €рок действпя вь1писки из

реесща членов саморецлируемой организации составляет один месяц с дать1 ее
вь1дачи.

9.7.

Форма вь1писки из Реесща членов саморецлируемой организации

устанавливается о!ганом надзора за саморецлируемь1ми организацу1ями.
9.8. .(о установленшя оРганом н4дзора за саморецлируемь1ми

организациями формьт вь1писки из реесща членов саморецлируемой
организации укш}анная форма устанавлпваетоя €огозом. |[осле установления

указанной формьт оРганом надзора за саморецлиРуемь|ми оРганизацу1яму1 замена
ранее вьцанньп( саморецлируемой организацией докр[ентов не щебуется, если
иное не установлено федера.гльнь1м законом.

3А дшятшльность|о своих члшнов
10.1. €опоз ооуществ.]1яет контроль за деятельностьк) овоих членов в части
соблтодения 14му| щебований к вьщаче свидетельств о дощ/ске' щебований
стандартов €опоза \4 правил саморецлирования в порядке' установленном
правилами конщоля в области саморецлирования, утверфаемь1ми общим
10.

контРоль со!озА

собранием членов €опоза.
\0.2. €отоз таю|(е вправе осуществлять контроль за деятельность}о своих
членов в части соблтодения у1мп щебований технических регламентов при
подготовке проектной докуиентации.

2/
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(онщоль за деятельность}о членов €отоза в части

соблгодену1я у1м|4
€ тозом при приеме
щебований к вь:даче свидетельств о догуске ооуществ'1яется о
в члень| саморецлируемой организацп14, а так)ке не ре)1(е чем один р{ш в год.
10.3.

11.

РАссмотРшниш со!озом жА.,[оБ нА дшйствия своих
члшнов и оБРАщшний

!

11.1.€огоз вправе рассмащивать хсаглобьт на действ*тя своих членов.
)(а;тобь: на действия членов саморецлируемой организации у1 обращения,
посцпив|цие в €отоз, подлежат рассмощени1о не позднее чем в месячнь:й срок
со дня их постпления' если законодательством Российской Федерации не

установлен мень|ций срок. Регшение' принятое по результатам Расомотре\1|4я этой
жш:обьт или этого обращен[4я,направ[1яется лицу' их напРавив1пему.
|\.2.8 слунае вь1явления в результате рассмотену\я жаглобьт на действпя
члена €отоза нару[шен|4я у1м щебований технических регламентов, щебований к
вьцаче свидетельств о дощ/ске' правил конщоля в области самоРецлиРования'
стандартов саморецлируемь1х организаций, правил
ребований

саморецлу\Рования €огоз

применяет в отно|цении такого члена

дисциплинарного воздействия

в

соответствпп

со статьей

мерь1

55.15

[ралосщоительного кодекса Роооийской Федерации.
11.3. |1роцедура рассмотрения ук€ваннь1х в щ/нкте 11.1. настоящего }става
жа.ггоб и обращений опреде'1яется доцментами €огоза.
||.4.||ри рассмотрении >ка.ггобь1 на действия члена €отоза на заседание
соответству!ощего органа €огоза дол!шь1 бь:ть пригла1цень| лицо' направив1шее
такую жаг:обу, и член €огоза, на действия которого направлена такая >каглоба.
11.5. в слг{ае обнаружен!4я €огозом факта нару!пения членом €огоза
щебований технических регламентов' проектной документацу!п при вь|полнении
работ в процессе сщоительства' реконсщукции' капитш1ьного Ремонта объепша
капитального строительства €огоз уведомяет об этом в поРядке'
предусмощенном [ралостоительнь|м кодексом Российской Федерации.
12.

оРгАнь! со!озА

|2.! . Фрганами управл е|1|1я €огоза яв.!ш11отся :
\2.|.1. Фбщее собрание членов €о:оза;
\2.|.2. |1остоянно дейотвупощий коллегиальнь:й оРган управления €огоза
(оллегия €огоза;
|2.\ .з . Бдиноличньтй исполнительньтй орган €отоза - 14сполнительнь:й
директор.

|2.2.в

||артнёрстве создаётся оРган внущеннего конщоля

-

за

Ревизионная комиссия. ||орялок формировану1я,
деятельность[о €огоза
деятельности' состав Ревизионной комиссии у1 |1оложение о ревизионной
комиссии щверждает Фбщее собрание членов €огоза.

2-
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|

|2.з. для достижения целей' установленнь1х настоящим }ставом, в €отозе

создаготся следу[ощие обязательнь1е специа.]1изированнь1е оРгань1

:

|2.з.1. опециаглизированньтй орган' осуществляпощий контроль 3а
соблгодением членаш:и €отоза щебовантцй стандартов и правил самоРецлируемой
0рганизации;
12.3.2. опециш1изированнь:й орган по рассмотрени|о дел о примененпи в
отно!шении членов €отоза мер дисциплинарного возде йотвпя.
так)ке
состав'
|2.4.€оздание специализиРованньп( органов у\
утвер)кдение соответству!ощих положений о них отнесено к компетенции

а

их

/

|(оллегии €отоза.

|2.5.Фрганизашионное обеспечение деятельности €отоза
,,{ирекция €огоза.
12.6. €щукцра
€отоза.

осуществляет

и |[оло)кение о дирекции €отоза утверждаетоя 1(оллегией

оБщвш соБРАниш члшнов со[озА
Фбщее собрание членов €огоз| (далпее _ Фбщее собрание)
13.

13.1.

является

8ьтсц:им органом управления €огоза.
13.2.

к

искпк)чительной компетенции 0бщего собрания относятся

следук)щие вопрось!:
\з.2.1. щвер>кление 9става €огоза, внесение в него изменений;
|3.2.2. избрание тайньтм голосованием членов }(оллегии €отоза' доорочное
пРекРащение полномочий |(оллегии €отоза 14лу| досрочное прекращение
полномочий отде.}}ьньп( её нленов;
|3.2.3. пз6рание тайньлм голосованием ||редседате'1я |(оллегии €отоза и
досрочное прещащение его полномоний;
13.2.4.установление р{х}меров встпительного у1 рец.т1яРнь1х членских
взносов и порядка их уплать];

установление размеРов взносов в компенсационнь:й фонд
саморецлируемой организации' порядка его формировану|я' опРеделение
возможнь|х способов р€вмещения сРедств компенсационного фо'да
\3.2.5.

саморецлируемой орпанизации. |1ри этом рш}мерь1 взносов в компенсационньтй
фонд саморецлируемой оРганизации устанавлива[отся в рд}мере не ниже
миним€шьнь]х ра}меров взносов в компенсационньтй фо"д саморецлируемой
организа[4|[0, предусмотренньп( положениямп [ралосщо4тельного кодекса
Российской ФедеРации;
|з .2.6. щвер)кдение следу!ощих доцментов :
|3.2.6.\. щебования к вьцаче св!1детельств о догуске к работам' которь1е
ок€вь!в€![от
влияние на безопасность объе:стов капитального строительотва
дощмент' устанавлива:ощий условия вь1дачи €отозом свидетельств о догуске к

4/
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которь1е оказь1ва[от в]1ияние

сщ0ительства;

!з.2,6,2.правипа контро.!1я

в

на безопаоность объектов капитш1ьного

области саморецлирования

-

документ'

устанавливадощий правила конщо'1я за соблгодением 1ш1е1{а]\,|и €отоза щебований
16 3ьтА89€ свидетельств о догуске' тРебований ста}цартов саморецлируемь1х
оРганизацпй

ут

правил саморецлиРования;

\з.2.6.3.до|умент' устанавливадощий систему

мер

дисциплинаРного
воздейотв|1я за несобл:одение чпенами €опоза щебованпй к вьцаче свидетельств
о догуске' прави]1 конщо'1я в области с€|морецлирования, щебований
технических регламентов' щебований ста[цартов саморецлируемьтх
оРганизацпй п правил саморецлирования.
\з,2.6,4. ста!царть1 саморецлируемь]х организаций до|(у]|1ент'
устанаш1ивалощий в соответствии с законодательством Российской Федерацп!4 о
техническом рецлирован\4!4 пРавила вь1полнения работ, которь|е оказь|в€}[от
ш1ияние на безопасность объектов капитш1ьного сщоительства' щебования к
за вь|полнением указаннь1х
Результатам укц}анных работ, системе *''що'"
работ;

|з.2,6,5,пРави.т1а саморецлирования - до!(у]иент' устанавливагощий
щебования к пРедпРинимательской деятельности членов €отоза, за иок]1}очением
щебований, установленньп( законодательством Российской Федерации о
техническом рецлировании;

|3,2.7.принятие Ре!цения об иск]1!очении у!з !ш1енов €опоза в слг{€|^ях'
предусмощенньп( гунктом 7.3. настоящего }става.
|з,2.8. пРинятие ре[шения о прещащении действия св[цетельотва о догуске
к работам' которь1е оказыва^!от в]1ияние на безопасность объектов капитального
сщоительотва' в слг|ае применения мерь1 дисциплинарного воздействия в
соответствии со статьей 55.15 |ралосщоительного кодекса Российской
Федерации.
|з.2.9. при[{ятие Ре!цения об учаотпу1 €отоза в некоммеРческих
организаци'гх' в том числе о всцпле|1у1у1в асооциаци[о (со:оз) саморецлируемь1х
организаций, торгово_промы1цленну[о пш1ат' выходе из состава !1пенов этих
некоммерческих организаций ;
!з.2.10. определение пеРечня в[цов работ, котоРые окц}ь1ва|от влияние на
безопасность объелстов кш1ит€шьного стРоительства п ре[цение вопрооов по
выдаче св]цетельства о догуске к котоРь|м относится к сфере деятельности
€отоза;

|з.2.11. установление компетенции исполнительного органа €огоза
порядка осуществления им руководства тещшей деятельность1о €о:оза;
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тз.2.|2. назначение на должность лу1ца' осуществля}ощего функции
исполнительного оРгана €опоза, досрочное освобождение такого
|елпноличного
| лпла от дол)кности;
тз.2.!3. утвеРждение сметь: €опоза' внесение в неё изменений, утверждение
1 годовой бухгаглтерской отчетности €отоза;
€опоза |4 |,1ополнительного
|з.2.14. щверждение отчёта (оллегии
!

|

/

директора;

!з,2.15. определение пРиоритетнь1х направлений деятельности €о:оза,
принципов формирования и использов€!ния его имущества;
|3.2.16. принятие Ре[цения о добровольном иск]1|очении сведений о €отозе
из государственного Реесща саморецлиРуемь1х организацу1й;
|з.2.|7. лрпнятпе Ре!пения о
реорганизац14!4 !4лу! ликв11дации
некоммерческой организациц' н€вначение ликвидатоРа плу\ ликв[1дационной
комиссии;

рассмотрение жа.г:обь: ли5а' иск]1юченного у\з €огоза, на
необоснованность принятого (оллегией €опоза' на основанпу1 рекомегцац11\4 ее
органа по рассмотРени!о дел о пРименен\4|4 в отно|цении 1|пенов €отоза мер
дисциплинарного воздействия' Ре|це\{\4я об иоклгоченпи этого лица из членов
13.2.18.

€отоза

и принятие ре1ценпя ло такой жшгобе;
|з.2.19. принятие ре1]|ений о создании филиаггов и представительств €огоза;
него
|3.2.20. щвер}кдение Регламента Фбщего ообрания' внесение

в

изменений;

|з.2.2\ припятие инь1х ретшений' которь1е в соответствиу| с
|ралосщоительным кодексом РФ, Федераггьнь|м законом''Ф саморецлируемь1х
организациях'', дРугими федера.гльнь1ми законами моцт бь:ть отнесень1 к
иск.,1}очительной компетенции Фбщего собрания.
13.3. Фбщее ообрание осуществ'1яет

свои полномочия гутем проведену|я

очереднь|х и (или) внеочеРеднь|х Фбщих собраний.

|3.4. Фнередное Фбщее собрание пРоводптся не ре)ке одного раза в год и
созь[вается ре!шением 1(олл ег|\п €опоза.
13.5.8неонередное общее собрание созь1вается на основании ре1шения
|(оллегии €отоз или по щебованик) не менее 1/3 (одной щети) членов €огоза.
13.6. ||орялок созь1ва общего собрания' подготовки повестки дня' кворум
общего собрания' процедура ведения' голосовану!я, в том чисдё тайного, подочет
голосов' объявление результатов голосован|1я у1 дРугие вопРось1 организации и
проведения общего собрания опРеде.|1я}отся в Регламенте Фбщего собрания.
\3.7.Рец:ения общего собрания по гунктам |3.2.\., \3.2.4., |3.2.5., |3.2.7,
|з.2.\2., \3.2.\7 |3.2.|9 принима[отся кваг:ифицированнь1м больгцинотвом
голооов.

,
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13.8..{окументьт, указаннь1е в пункте 13.2.6. настоящего }става,
изменения' внесеннь1е в эти документы' ре|цения о признан\4п |4х ущатив1шими
сищ считалотся пРинятыми саморецлируемой оРганизацпей, еслп за принятие
этих доцментов' изменений, реш:ений пРоголосов€|"пи более чем г1ятьдесят
процентов общего числа членов €огоза, и всцп€![от в оилу не ранее чем через
десять дней после дня

!т>(

|1ру!нят|1я,

\з.9.Фстагльньте вопрось1, отнесённь|е к иск]1[очительной компетенции
общего собрания принима|отся прость:м больгшинством голосов присутству!ощих
на собрании членов.
14.

!4.|.(оллегия €огоза

коллшгия со[озА

яв.!1яется постоянно действупощим коллеги€1пьнь1м

оРганом управления €опоза.

\4.2.1(оллегия €опоза.

формируется

пз числа

у1ндпвпдуальньп(

предпринимателей _ членов €о:оза и представителей !оР}цических лиц _ членов
€оюза.
\4.3.}(оллегия €отоза осуществ.!1яет руководство тещщей деятельность|о
€отоза, вь1сцпает от имени €отоза в вопрос€1х' относящихся к его компетенц\4у| и
подотчётна Фбщепгу собраниго.
\4.4.1(оллегия €олоза вправе создавать подотчетнь1е ему инь1е органь|
€оюза и передавать им осуществление отдельнь1х полномояпй, если ооздание
таки)( органов предусмотрено настоящим 9ставом или ре|шениями ее вь1с!пего
органа упРавления.

|4.5.}{оллейя €огоза пз6ираетоя тайнь:м голосованием на Фбщем
собрании |4з числа и}цив|{ду€!.пьнь|х предпринимателей членов €огоза п
представителей юР|{дических лиц - членов €огоза.
|4.6.1(оличество членов (оллегия €о:оза не может бь:ть менее 5 (пяти)
человек.
|4.7. €остав

(оллегии подле)кит обновглени}о один раз в два года на одну

щеть.

1(атцидацрь: в состав 1(оллегия €олоза д[!я пз6ранпя тайньтм
голосованием на Фбщем со6ранпп представ.]1я1отся на основании ре1шения
(оллегии по Результатам рассмощену[я предложеннь1х членами €огоза
14.8.

ка}ц]{дацр.
|4.9.9ленапди ](оллегия €отоза не моцт бь:ть члень1 Реви!ионной комисо|1}1
€огоза.
14.10. }(оллегия €о:оза осуществ.|1яет сво|о деятельность ггутем проведения
периодически)( заседаний п лрпнятия ре|цений по вопрооам, отнесённьтм к её
компетенции.
14.11.
компетенции (оллегия €о:оза отнесено Ре|шение вопросов'
овязанньгх с возвРатом огцибочно перечисленньтх оредств в компенсационньтй

к

/|/
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тв

€отоза

и осуществление вь[плат из компенсационного фонда в

с.ггг{а'|х'

федералльнь1ми законами.

|4.|2. ( компетенции (оллегия €о:оза, кроме вопросов, закрепленнь1х за
ним настоящим }ставом' относится ре!шение вопросов' которь]е не отнесень| к
компетенции Фбщего собра\|пя у[ к компетенции ],1сполнительного директора.
|4.|з.8озглавляет 1(оллегипо €огоза, руководит её деятельность}о у|
председательствует на засед ану1ях ||редседатель ](оллегии €отоза.
! 4.\ 4, [1редседате.пь !(оллегии €опоза :
14.\4.1.пз6прается Фбщим собранием 14з ч\4сла членов }(оллегии тайньтм
голосованием' при этом срок полномоний ||редседате'1я (оллегии €отоза не
может превь1[шать два года;
|4.|4.2. пРедстав'1яет €отоз

в органа)( государотвенной власти и местного
самоуправлену|я' некоммерческих оРганизацу1ях' ме)кдународнь|х 14 иньтх
организациях' в том числе от имени €огоза вносит в органь1 государственной
власти и органь| местного самоуправления предложену1я по совер|шенствованик)
государственной политики и ноРмативно - правовой базьт в сфере архитектРно_

сщоительного проектирования;
\4.\4.3.подпись1вает до|(у]{енть1' щверждённь|е Фбщим собранием у1
|(оллегией €отоза, инь|е докуг11енть1 от имени €опоза в рамка)( своей компетенцу!у[;
|4.|4.4. подпись1вает договорь1 о сощудничестве с некоммерческими
организациями и государственнь]ми органами и орган\4зац|1яму1;
|4.14.5. принимает ретцения о созь1ве Фбщего оо6ранътя;
14.|4.6. вносл,!т на рассмощение }(оллегии €отоза кандидацру
|4сполнительного директор а для последу!ощего назначения общим собранием;
\4.\4.7.подпись1вает щудовой договор (конщакт) с 1,1сполнительнь|м
директором.
|4.|5.3аседания }(оллегии €о:оза пРоводятся по мере необходимости' но не
реже одного раза в 3 месяца.
14.16.}(оллегия €огоза созь1вается ггутем оповещения всех членов коллегии
не позднее чем за щи дня до дать1 проведения её заоедан!4я. |1редседатель
совместно
|4сполнительнь|м директором готовят повестку дня заседану|я
коллегии.
\4.|7..{ополнительнь|е вопрось1' вк]1|очаемь1е в сформированггуо повестч

с

дня должньт бьтть представлень| членами коллег|1\4 ||редседртелк)' не позднее
одного дня до проведения заседания |(оллегии €отоза. ||редложену{я,
посцпив|шие в день заседания }(оллегии в повестку дня не вк.,1!очак)тся.
14.18. 3аседания |(оллегии €огоза созь1в€|лотся её ||редседателем либо
лицом его замещак)щим' а так)ке по щебовани|о не менее одной щети членов
коллегии, & 8 экстренньтх слг{аях по обращенипо [сполнительного директора в
адрес её ||редседате]1я или его заместителя.

//
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}(оллегия правомочна пРинимать ре|шения' если на заседании
/присутствует не менее половинь| её членов' при этом ре1шение считается
/принять]м' если за него проголосов€1по не менее чем две третьих членов
14.19.

|

|

/' (оллегии' присутству}ощих на заседан!4п.
|4.20. (аждь:й член коллегии имеет на заседании один голос.

\4.2\. ](оллегией €отоза по представлени1о её председателя могуг бьтть
избраньт один или несколько заместителей, которь1е по порг{ени|о председателя
могут вь|полнять часть его функцпй, а в пеРиод его отсутствия _ вь1полнять
функции председателя.
15. исполнитшльнь|й
15.1. [|сполнительньтй

дигшктоР сопозА

директор является должностнь1м лицом €отоза,

которьтй назначается на дош!шость общим собранием сроком на т1ять лет.
|5.2. Фтногпения ме)кду €отозом
14сполнительнь|м директором

у[

рецлиРу'отся 1руловь1м кодексом Российской Федерацу1у1. Размер оплать1 щуда
]{сполнительного диРектора устанавливается 1(оллегией €огоза.
15.3. ]4сполнительньтй директор подо..'е'ен Фбщешгу собрани}о и ](оллегии
€огоза.

к

компетенции ],1сполнительного директора относится рет11ение
лтобьтх вопросов хозяйственной п лной деятельности €опоза, не относящихся к
15.4.

компетенции Фбщего собрания и (оллег\4\4 €опоза.
15.5. Р1сполнительнь:й директор без доверенности действует от имени
€огоза, представ.|1яет его интеРесь| перед щетьими лицами' совер!цает сделки от
имени €огоза, отщь1вает счета в банкш<' распоряжается денежнь|ми средствами в
пределах утвержлённой сметь1 расходов, у\здает приказь1, обязательнь|е д]\я
иополнения работниками €о:оза.
15.б. ]4сполнительнь:й директор вправе подпись1вать платё:кньте поРг{ения
на движения средств (омпенсационного фо"да €отоза на основаниу1 ре|цения
Фбщего собрания п (или) протокольного ре||:ения 1(оллегии €отоза.
! 5 .7 . 14сполнительньтй директор осуществ.|1яет:
15.7.1. материально_техническое обеопечение деятельности €огоза;
|5.7.2. пРивлечение д]!я осуществлен\4я уставной деятельности
дополнительньп( источников финансовь1х и материапьньп( сРедств;

|5.7.з.представление Фбщему собраниго е)кегодного бухгаглтерского

''"''1'.

7.4. организаци|о проведения очереднь1х у1 внео[1ереднь1х Фбщих

собраний членов €отоза;
|5.7.5. ре|цение кадровь1х 14 других вопросов, !,€
относящу1хся к
иск]1}очительной компетенции Фбщего собра \1пя п ](оллегии € отоза.
15.8. Регшения 14сполнительного диРектора по вопросам его компетенции
издак)тся в форме распоряжений и приказов.
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||олномочия |1сполнительного директора могут бьтть прещащень1
д0срочно ре|шением Фбщего собрания, [@ собственному заявленик)
15.9.

!{сполнительного директора.
15.10.
слу{ае посцпления заявления 1,1сполнительного директора о
доорочном прещащену1у! полномочий |\ 'невозможности (отказе)

в

|1сполнительного диРектора исполнять свои обязанности, |1редседатель
(оллегии н€вначает исполняк)щего обязаннооти Асполнительного директора до
момента назначения нового 14сполнительного директора Фбшим собранием.
15.1 1. 8 слунае если |,1сполнительнь:й директор предполагает совер1пение
действий' прямо не пРедусмощеннь1х настоящим }отавом, 1@ он обязан
сообщить о своей возмо)кной заинтересованности в этих действпях |1редседателя
1(оллегии 14 осуществ.]1ять ук€ваннь1е действия только после положительного
ре1цения |(оллегии €отоза.

\5.|2. 14сполнительнь:й директор не вправе:
15.\2.1. приобретать ценнь|е бумаги,.эмитентами котоРьп( или должниками
по котоРь1м явля!отся члень! €огоза, их дочеРние и зависимь|е общества;
|5.|2.2.зак.]1!очать с членами €отоза, их дочерними и зависимь1ми

обществами лтобьте договорь1 имущественного страхования'

цредитнь1е

договорь1' согла[цения о поРг|ительстве;

|5.\2.3.осуществ.]1ять в качестве у1ндивидуального предпринимателя
предпринимательску[о деятельность в сфере подготовки проектной

докуп,1ентаци\4;

15.|2.4. явл*гься 1штеном органов управ.|1ения членов €отоза, их дочерних и
зависимьтх обществ, являться работником, состоящим в !штате ук€ваннь1х
организаций.
16.
16.1 .

€огозе

спосоБь| оБшспшчшния и1шущшствшнной
отвштствшнности члшнов со!о3А

ддя дости)кения целей, предусмощенньгх настоящим 9ставом,

применяк)тся следу!ощие опособьт обеспечения

ответственности членов €о:оза
услуг и инь]ми лицами:
1б.1.1.

ответственности'

и}у{ущеотвенной

перед пощебите!1ям|4 производимьгх ими работ,

установление щебования

гражданской

в

котор{ш

к
может

сщаховани!о членами €огоза
в

насцпить

слу{ае

их

при!|инения

вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации'
которь1е оказь|в€|[от вл:*!яну1е на безопасность объектов капитапьного
строительства;

|6.|.2. формирование компенсационного фо'ца.
|6.2.\ре6ования к сща)(овани[о щаэпсданской ответственности членами
€огоз явля1отся ||равилами саморецлирования у1 утвержд€![отся Фбщим
собранием.

!|
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Бопрось: формиро

ва\1\4я компенсационнь1х

фонда регламентиРу!отся
положением' утвеРждаемь|м Фбщим собранием.
16.4. Ёе догускается освобождение члена €о:оза от обязанности внесени'|
шноса в компенсационнь1й фо*ц, в том числе за счет его щебованпй к €огозу.
16.5. Ёе догускается уплата взноса (взносов) в компенсационньтй фонд
(компенсационнь1е фонльт) €отоза в расорочц \4лу1 инь|м способом,
исю1|оча[ощим единовременну!о уплат ука:}анного взноса (взносов), а также
1

6.3 .

уплата взноса (взносов) щетьими лиц€|ми'

не явля}ощпмупся }1ленами €отоза.

в пределах средств компенсационного фонда несет солидарну!о
ответственность по обязательств€}м своих членов' возник!||им вследствие
пРичинену1я вРеда и су6спдиарну[о ответственность по обязательствам своих
членов в слу{аях' предусмощеннь:х [ралоощоительнь1м кодексом Российской
|6.6. €отоз

Федерации.

у1у{у щ ш с твА с
|7 .\ . 1,1сточниками формиро ван!\я имущества €опоза явля}отся :
|7 .

у1сточники

Фо

РмиР овАн!\я

о!озА

|1.|.1. рецлярные у\ единовременнь1е посцпления от членов €огоза
(всцпительнь1е' членские и целевь1е взнось:);
|1 .\.2. добровольнь1е имущественные взнось1 и пожертвования;
17.\.з. доходь|' полу{еннь|е от ра:}мещения дене)кньтх оредств ъ|а
банковских депозитах;
|7 .|.4. другие' не запрещеннь|е законодательством источники.
\7.2.||орялок Рецл.ярнь1х 14 единовременньтх поступлений от членов
€оюза опреде.!1яется внущенними до!ументами €опоза' утвеРждаемь1ми общим
собранием.
17.3. 3едение бухгалптерского г|ета |1 финансовой (бухгаггтерской)
отчетности €огоза подле)кит обязательному ауд!4ту.
18.

поРядок внвсвния и3мшншний в устАв со!озА

18.1.Регшение о внесении измененуцй в }став или щверждение 9става в
новой редакции принимается Фбщим собранием.
18.2.8се изменения г{Редительньтх документов €опоза подлежат
государственной регистРации в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации.
18.3. [|змененутя !става всцпа}от в сипу с момента 14х государственной

регисщации.
18.4. |1зменения, вносимь1е в сведену1я, указаннь1е в щ/нкте 1 статьи 5
Федера.тльного закона (о государственной регисщации !оридических лиц у|
индивиду€шьньп( предпринимателей>>, приобретак)т поРидическу|о о\4лу со дня их
внесения в единьтй государственньтй реесщ }оридических лиц.

2/
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19.

€огоз

учшт и отчштность со!озА

ведет оперативньтй, бухгаглтерский у1 статист|4чеокий учет в
п0Рядке' предусмощенном действулощим законодательством.
\9.2.'Атогп деятельности отаж€|}отся в е)кеквартапьнь|х у[ годовь1х
бшлансах, в отчете о дохода)( и расходах' а так'(е годовом отчете.
|9.3.Фтветственность за состояну!е г|ета' своевременное представление
бщгаглтерской и иной отчетности возл€гаетоя на 1,1сполнительного директора.
19.1.

19.4. Финансовь:й год устанавлпваетсяс 1 января по 31 декабря.
19.5. Бухга.глтерск{1я отчетность подпиоь1вается }1сполнительнь1м

директором и главнь|м бухгаглтером €отоза.
|9.6. [одовой отчет
деятельности

о

€отоза представляется

в

ооответотву[ощие органь| после утверждения годовой бухгалтерской отчетности
на общем собрании €отоза.
|9.7. Р1сполнительньлй

директор

в

установленном порядке несёт

ответственность за сохранность управленуеских' финансово_хозяйственньгх' по
личному составу и других до!ументов.
20. РшвизионнАя комис сия со!о3А

20.|.|(онщоль

за

финансово_хозяйственной деятельность}о €огоза
осуществляет Ревизионн€ш комиссу1я' которая избирается общим собранием на
два года и формируется из числа членов €отоза в коли(!еотве' не менее 3_х
человек.

20.2.|йановая ревизия финансово_хозяйственной деятельности €огоза

проводится по мерв необходимости' но не Ре)ке одного Разав год.

20.з.Руководство Ревизионной комиссии осуществляет ее |1редседатель,
избираемь:й на заседании Ревизионной комиссии.
20.4. Ревизионная комиссия осуществ.}1яет сво}о деятельность в
соответотвии с |!оло>кением о ревизионной комиссии' утвер)|цаемом общим
собранием.

20.5.9.глень: Ревизионной комиос!4п не
инь1е органь1 управления €огозм.

20.6.9.тгень: Ревизионной комисспу!

специальньгх засед ан*!ях 1{оллегии о
€ тоза.
21. РшоРгАни3Ация

моцт входить в состав 1(оллегии и

моцт г{аотвовать по

пригла1цени!о в

и ликв|1д^ц!1я со!озА

2!.|. €охоз мо)кет бь:ть Реорганизован в порядке' 'предусмощенном
[ражданским кодексом Российской Федерации, Федерагпьнь|м законом (о
некоммерческих организациях) и другими федерагльнь]ми законами.
2|.2.[!ри Реорганизации €огоза в форме пРисоединену[я к ней другой
организации первая пз них считается реорганизованной с момента внесения в
единь:й государственнь:й Реесщ 1оридических лиц записи о прекращен|1|1
деятельности присоединенной оРганизации.
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2|.3. €огоз мохет бьтть ликв[циРован на основа\!у!п и в порядке' котоРь1е
|ропсданским кодексом Российской ФедеРацу|\4' Федера.гльнь1м
(о некоммерческих организациях) и другими федераггьнь1ми законами.
2\,4. Фбщее собра}|ие или орган' приняв1ций ре:шение о ликву\дац!1|4 €опоза,
ншнача}от ликв[цационну[о комиссию (ликвтца1ора) у| устанаы1ива}от в
с00тветотв14у| с |ропсдатлским кодексом Росоийской Федерац!4'\ и Федеральнь|м
законом <<Ф некоммерческих организация)()) порядок и ороки ликвидации €опоза.
2|.5. € момента назначен!4я ликвидационной комиссии к ней переходят
полномоч||я ло упРавлени|о делами €отоза. )1иквидационна'{ комиссия от имени

ликв!цируемого €огоза высцпает в суде.
средствах массовой
2\.6..}1иквидационная комиссия помещает
инфомации, в которьп( губликулотся даннь1е о гооударственной регисщации
юр|ц|{[|еских лиц' губликацик) о ликв!цации €отоза' порядке и сроке за'!вления
щебований его щедиторами. €рок заявления щебований кредиторами не может
быть менее чем два месяца со дня губликации о ликву1дац\4\4 €отоза.
2|.7..}1иквидационная комиссия принимает мерь1 по вь1явлени!о щедиторов
и по'ученипо дебиторской з4долженности' а таю1(е уведом'1яет в письменной

в

форме щедиторов о ликву1дацу1!4 €опоза.
21.8. ||о окончании сРока д]!я предъявлен\4я

щебований щедитоРами

ликв|цационна'[ комиссия соотав.т1яет промежуточнь|й ликвидационнь1й 6а;гано,

который содеРжит сведения о составе имущества ликвидируемого €огоза,
перечне предъявленных щедиторами щебований, а такх(е о Результатах их

Расомотения.

'

2! .9. ||роме>кщочнь:й

ликв!цационнь:й багланс угверждается Фбщим

собрштием €огоза и]1и органом' приняв|шим ре1|]ение о его ликв|{дации.
2!,|0. ||осле завер[цения расчетов о щедитоРами ликв!цационная комисоия
соотав'1яет ликв]цационный ба.гпанс, который утвер)кдаетоя Фбщим собранием

или органом' приняв1цим Ре|цение о ликву1дац\4|| €опоза.
2\.\1'. |1ри ликв!цации €отоза остав|шееся после удовлетворения
щебований кРедиторов имущество подлежит распределени[о между член€!ми
€оюза в соответств1414 с их имущественнь|м взносом' РазмеР которого не
€отоза

превь11цает

размер их имущественнь|х взносов' если иное не установлено

федера.гльными законами и]1и настоящим 9отавом.

2|.|2..}1иквгцация €отоза считается завер!ценной, а €ошоз _ прекРатив!цим
существование после внесения об этом заппсп в Бдиньтй гооудаРственнь:й реесщ
юр}цических лиц.
22. сут]уволикА со!о3А
22.|. Ффициа.гпьной символикой €огоза яв]1яется эмблема €огоза.
22.2. Фписание эмблемьт :

рц
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3мблема €опоза представляет собой комбинированнь1й знак _ вобравтций в
себя щафический и словеснь1е элементь!. 3нак предстваляет собой вертик€}льно
располо)кеннь|и прямоугольник красного цвета основнь1м элементом которого
является стилизованное щафинеское изобра)кение части дорической капители
белого цвета в которое вписано название БФ.]1[А_кАмА нёрнь:м цветом.
€лова во]гА-кАмА
располаг€!лотся друг над другом, принём л|4ния
капители проходит через слова по изгибам букв.
Ёипсе в два ряда идёт гшрифтовое написание названия организации.

шлрифта нёрньтй.

22.3.[1ри использовании 3мблемь: дол)кно бьтть гаРантировано полное
сохранение её пропорций, тшрифтового и цветового исполнения.
||ропорции, гприфтовое и цветовое исполнение эмблемь: €огоза содер)катся
в изобра>кении, приведённом в

пункте 20.4. настоящего }става.

22.4. 1 1зображение эмблемьт €огоза:

22.5.3мблема используется для |1нду1ву|дуа]|изациу{ €огоза на офици€}льном
сайте, документах ут 6ланках €отоза.
22.6. 3мблема €огоза размещается в информационнь|х печатнь|х у|здан|1ях,
освеща!ощих деятельность €огоза, в экспозициях и презентационнь|х материа!\ах
семинаров и вь1ставок' а так)!(е средствах наружной рекламь:.
22.7.3мблема может размещаться на официа-тгьнь1х сайта>< членов €о:оза.
22.8 . Аньте способьт ис пользо ва|\ия эмблемьт €огоза моцт устанавл иваться
ре1цением 1{оллегии €огоза.
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