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1. Общие положения
1.1. Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами
«Чистая страна», именуемая в дальнейшем Ассоциация, является объединением
юридических лиц и граждан - индивидуальных предпринимателей, основанным на
добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданным
для представления и защиты общих интересов, для достижения общественно полезных целей,
а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. С момента приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
работающих в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства,
Ассоциация является саморегулируемой некоммерческой Ассоциацией и вправе использовать
при осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и
производные от слова «саморегулирование» и их иностранные аналоги.
1.3. Ассоциация образована на принципах добровольного объединения ее членов в целях (в
установленном законом порядке - с момента приобретения Ассоциацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой организации)
регулирования и контроля строительной деятельности, установления правил членства,
соблюдения норм профессиональной этики, установления правил ведения строительной
деятельности, для проведения единой политики по защите интересов субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности, усилению их ответственности перед
потребителями производимых товаров (работ, услуг), координации и развития на территории
Российской Федерации и за ее пределами совместной деятельности по развитию отрасли
обращения с отходами производства и потребления в интересах российского общества.
Ассоциация в соответствии с действующим законодательством является некоммерческой
корпоративной организацией, созданной и действующей в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях» (далее – Федеральный закон), настоящим Уставом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Ассоциация образована на принципах добровольного объединения ее членов.
Ассоциация в соответствии с действующим законодательством является некоммерческой
корпоративной организацией, созданной и действующей в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях» (далее – Федеральный закон), настоящим Уставом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.5. Полное наименование на русском языке - Ассоциация организаций, операторов и
специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».
1.6. Сокращенное наименование на русском языке - Ассоциация «Чистая страна».
1.7. Местонахождение Ассоциации, по которому располагается его единоличный
исполнительный орган: Российская Федерация, г. Москва.
1.8. Деятельность Ассоциации строится в интересах ее членов на взаимовыгодных
условиях.
1.9. Ассоциация создается без ограничения срока действия.
1.10. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Ассоциация имеет самостоятельный баланс.
1.11. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.12. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.
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Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.13. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих
членов, если иное не предусмотрено законом. Члены Ассоциации не отвечают по ее
обязательствам, за исключением случаев, если законом или уставом Ассоциации
предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
1.14. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность.
1.15. Ассоциация вправе по своей тематике издавать собственные печатные труды,
печатную продукцию, издание которых оформляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.16. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует
таким целям.
1.17. Ассоциация не ставит целей спонсирования политической и иной направленной или
связанной с политической деятельностью, различных организаций, партий, общественных
объединений, которая осуществляется на территории Российской Федерации.
1.18. Используемые в настоящем Уставе понятия употребляются в значениях, которые
определены: Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Межгосударственным стандартом Ресурсосбережение. Обращение с отходами
Термины и определения (Resources saving. Waste treatment. Terms and definitions) ГОСТ 307722001 введенный в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.12.2001 №607-ст.

2. Цели, предмет и направления деятельности Ассоциации
2.1. Ассоциация создана с целью объединения организаций и специалистов для содействия
им в осуществлении деятельности, направленной на развитии отрасли обращения с отходами
производства и потребления, развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе
минимизацию влияния человеческой деятельности, связанной с образованием и обращением с
отходами, на окружающую среду, недопущения причинения вреда окружающей среде, жизни
и здоровью граждан, снижение количества образующихся отходов, стимулирование обработки
и утилизации отходов, безопасное захоронение отходов, содействие решению проблем в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и обращения с отходами, содействие обеспечению
эффективного взаимодействия и открытого диалога власти, бизнеса, структур жилищнокоммунальной сферы по обращению с отходами, содействие совершенствованию правового
регулирования в сфере обращения с отходами, в том числе (в установленном законом
порядке - с момента приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) путем: предупреждения
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, вследствие недостатков работ.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является регулирование деятельности членов
Ассоциации в области обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства.
2.3. Ассоциация (в установленном законом порядке - с момента приобретения
Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса
саморегулируемой организации) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации осуществляет следующие направления деятельности:
2.3.1. Содействие реализации стратегии развития конкурентного предпринимательства в
сфере обращения с отходами, повышения качества и конкурентоспособности предоставляемых
услуг в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства (далее также –
ЖКХ);
2.3.2. Содействие членам Ассоциации в подготовке, инвестировании и реализации проектов,
направленных на обращение с отходами;
2.3.3. Обеспечение благоприятных условий для эффективного взаимодействия между
участниками правоотношений в области обращения с отходами и жилищной-коммунальной
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сфере в реформировании и модернизации системы обращения с отходами и жилищнокоммунального хозяйства страны;
2.3.4. Изучение и распространение успешного российского и международного опыта в сферах
обращения с отходами и жилищной и коммунальной сфере;
2.3.5. Содействие членам Ассоциации в создании условий для разработки и внедрения
современных ресурсо-энергосберегающих, экологических и эффективных технологиях в сфере
обращения с отходами и жилищно-коммунальном хозяйстве;
2.3.6. Содействие в разработке, внедрении и соблюдении членами Ассоциации стандартов
качества производимых работ и оказываемых услуг в сфере обращения с отходами и
жилищно-коммунального хозяйства;
2.3.7. Участие в разработке и обсуждении предложений, направленных на совершенствование
нормативно-правового, организационно-технического обеспечения управления области
обращения с отходами и жилищно-коммунальным хозяйством;
2.3.8. Обеспечение общественной экспертизы законопроектов в сфере обращения с отходами
и жилищно-коммунального хозяйства;
2.3.9. Содействие развитию механизмов общественного контроля в сфере обращения с
отходами и жилищно-коммунальной сфере;
2.3.10. Содействие в создании благоприятных условий для эффективной деятельности членов
Ассоциации, оказание методической, информационной и консультационной помощи в
профессиональной деятельности членов Ассоциации;
2.3.11. Содействие объективному освещению в средствах массовой информации проблем в
сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства;
2.3.12. Содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в сфере
обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства, повышение авторитета и
общественной значимости предпринимательской деятельности членов Ассоциации;
2.3.13. Содействие в реализации образовательных проектов в сфере обращения с отходами и
жилищной сфере, направленных на повышение квалификации граждан, работников сферы
обращения с отходами и жилищно-коммунальной сферы;
2.3.14. Организация работы по мониторингу состояния и развития сферы обращения с
отходами и жилищно-коммунальной отрасли с критическим анализом их проблем;
2.3.15. Участие в разработке, осуществление экспертной оценки предложений по
совершенствованию законодательства в сфере обращения с отходами и жилищнокоммунального хозяйства;
2.3.16. Осуществление методической деятельности, подготовка методических пособий и
рекомендаций по вопросам сфер обращения с отходами и жилищно-коммунального
комплекса;
2.3.17. Осуществление издательской деятельности, и ее рамках организация выпуска кино-,
фото-, теле-, аудио- и видеопродукции в соответствии с уставными целями Ассоциации и
действующим законодательством;
2.3.18. Создание и ведение информационного портала по тематике Ассоциации;
2.3.19. Рассмотрение и тестирование образовательных программ образовательных учреждений,
осуществляющих профессиональное обучение специалистов в сферах обращения с отходами и
жилищно-коммунального комплекса, и рекомендация таких программ к утверждению;
2.3.20. Организация и участие в конкурсах, выставках, конференциях, совещаниях, семинарах,
форумах, иных мероприятиях, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и
распространению лучшего опыта в сферах обращения с отходами и жилищно-коммунального
хозяйства;
2.3.21. разрабатывает и устанавливает условия к членству субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в Ассоциации;
2.3.22. применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным
законом и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов;
2.3.23. образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами
Ассоциации, а также между ними и потребителями произведенных членами Ассоциации
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товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских
судах;
2.3.24. осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном уставом
Ассоциации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов
Ассоциации;
2.3.25. представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с заинтересованными
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2.3.26. организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов Ассоциации
или сертификацию произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), если иное не
установлено федеральными законами;
2.3.27. обеспечивает
информационную
открытость
деятельности
своих
членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом и внутренними документами Ассоциации;
2.3.28. разрабатывает и утверждает, стандарты и правила деятельности в сферах обращения с
отходами и жилищно-коммунального хозяйства, правила деловой и профессиональной этики;
2.3.29. разрабатывает и утверждает правила и условия приема в члены Ассоциации,
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности своих
членов при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами и жилищнокоммунальном хозяйстве, установление размера членских взносов и порядка их внесения;
2.3.30. представляет интересы своих членов в их отношениях с заинтересованными
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными
профессиональными организациями;
2.3.31. осуществляет контроль осуществления своими членами деятельности в сфере
обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства в части соблюдения ими
требований Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил деятельности в
сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства, а также правил деловой и
профессиональной этики;
2.3.32. ведет реестр членов Ассоциации и предоставляет информацию, содержащуюся в этом
реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию деятельности в
сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства.
2.4. в соответствии с установленными законом основными функциями в процессе
осуществления своей деятельности Ассоциация (в установленном законом порядке - с
момента приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации статуса саморегулируемой организации) имеет право:
2.4.1. от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
интересы Ассоциации, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
2.4.2. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с
развитием деятельности в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства,
а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных
правовых актов;
2.4.3. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
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самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства;
2.4.4. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения
Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном
федеральными законами порядке.
2.5. В соответствии с действующим законодательством Ассоциация (в установленном
законом порядке - с момента приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) обязана:
2.5.1. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации;
2.5.2. формировать компенсационный фонд для обеспечения ответственности своих членов
перед потребителями услуг в области деятельности в сфере обращения с отходами и
жилищно-коммунального хозяйства и третьими лицами;
2.5.3. осуществлять контроль соблюдения своими членами требований законодательства РФ,
федеральных стандартов, стандартов и правил деятельности в сфере обращения с отходами и
жилищно-коммунального хозяйства, а также правил деловой и профессиональной этики;
2.5.4. применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным
законом и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов;
2.5.5. отказать в принятии в члены Ассоциации в случаях, установленных Федеральным
законом;
2.5.6. исключать из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом и внутренними документами Ассоциации, за нарушение требований Федерального
закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил деятельности в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального
хозяйства, а также правил деловой и профессиональной этики;
2.5.7. вести реестр членов Ассоциации и предоставлять информацию, содержащуюся в этом
реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию деятельности в
сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства;
2.5.8. организовывать проведение профессиональной переподготовки специалистов
работающих в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Правовой статус Ассоциации
3.1. Ассоциация (в установленном законом порядке - с момента приобретения
Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса
саморегулируемой организации) в установленном порядке и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
3.1.1. разрабатывает и утверждает правила членства в Ассоциации, порядок приема в члены
Ассоциации, приостановления и исключения из членства для членов Ассоциации по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
3.1.2. устанавливает размер и порядок внесения членских взносов членами Ассоциации;
3.1.3. контролирует соблюдение правил и стандартов, законодательства, регулирующего
деятельность в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Федерации членами Ассоциации по собственной инициативе, а также по заявлениям юридических и
физических лиц, уполномоченного органа, иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления;
3.1.4. ведет реестр своих членов и предоставляет информацию, содержащуюся в реестре,
заинтересованным лицам в порядке, установленном действующим законодательством;
3.1.5. создает компенсационный фонд в целях обеспечения ответственности членов Ассоциации
перед потребителями услуг деятельности в сфере обращения с отходами и жилищно6

коммунального хозяйства. Размер компенсационного фонда определяется Общим собранием членов
Ассоциации в соответствии с действующим законодательством;
3.1.6. осуществляет информационное и методическое обеспечение членов Ассоциации;
3.1.7. представляет интересы своих членов в российских и международных
профессиональных организациях;
3.1.8. осуществляет контроль соблюдения членами Ассоциации утвержденных Ассоциацией
требований к порядку обеспечения имущественной ответственности своих членов при
осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального
хозяйства;
3.1.9. вносит в реестр и публикует в информационных системах общего пользования
информацию о приостановлении (восстановлении) членства членов Ассоциации в сроки,
определяемые действующим законодательством и Положением о членстве Ассоциации;
3.1.10. принимает меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим
законодательством в сфере обращения с отходами и жилищно-коммунального хозяйства, в
отношении членов Ассоциации.
3.2. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может
создавать другие некоммерческие организации, хозяйственные общества, вступать в ассоциации
и союзы.
3.3. Ассоциация в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

4. Имущество Ассоциации
4.1.
Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки.
4.2.
Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие, незапрещенные законом поступления.
В установленном законом порядке - с момента приобретения Ассоциацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой
организации источниками формирования имущества Ассоциации являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные,
членские и целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
4) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов Ассоциации;
6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
7) другие не запрещенные законом источники.
4.3.
Размер вступительных и членских взносов, а также сроки их внесения определяются
Общим собранием членов Ассоциации.
4.4.
Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ,
их размер, порядок и сроки внесения утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.
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4.5.
Взносы членов, полученный Ассоциацией доход, а также все приобретенное им за свой
счет имущество является собственностью Ассоциации, может быть использовано исключительно
на реализацию уставных целей и распределению между членами Ассоциации не подлежит.
4.6.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Ассоциация для
осуществления приносящей доход деятельности имеет достаточное для ее осуществления
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
4.7.
В установленном законом порядке Ассоциация ведет бухгалтерский, налоговый и
статистический учет и отчетность.
4.8.
Ассоциация осуществляет необходимые отчисления в бюджет в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.9.
Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, другое
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами
в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или другим образом.
4.10. В случае ликвидации Ассоциации, член имеет право получить часть имущества,
оставшуюся после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, переданного им
Ассоциации в собственность в виде членского (добровольного) взноса.

5. Права и обязанности членов Ассоциации
Ассоциация открыта для вступления новых членов.
Членами Ассоциации могут являться юридические лица и физические лица индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами и жилищно-коммунального хозяйства, операторы по обращению с отходами, в том
числе региональные операторы, организации, осуществляющие сбор, накопление,
транспортирование отходов, владельцы объектов по обращению с отходами, в том числе по
утилизации, обезвреживанию, обработки, размещению отходов, членами Ассоциации также
могут общественные организации, ассоциации и союзы, научные и проектные организации,
международные организации, в том числе, не являющиеся резидентами Российской
Федерации, другие организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с
отходами.
В установленном законом порядке - с момента приобретения Ассоциацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации статуса саморегулируемой
организации, членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
одному или нескольким видам работ и решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске к которым отнесено Общим собранием членов саморегулируемой организации к
сфере деятельности саморегулируемой организации. Члены Ассоциации подчиняются
правилам настоящего Устава, законодательству Российской Федерации, дополнительным
требованиям к порядку обеспечения гражданской ответственности, а также правилам
обязательного характера, содержащимся во внутренних документах Ассоциации.
5.2. Лица, указанные в п. 5.1. настоящего Устава, желающие вступить в Ассоциацию,
подают в Совет Ассоциации: письменное заявление о вступлении в Ассоциацию с
приложением документов, установленных Положением о членстве в Ассоциации. Заявление
должно содержать согласие лица на соблюдение правил настоящего Устава, дополнительных
требований к порядку обеспечения имущественной ответственности, а также стандартов и
правил, содержащихся во внутренних документах Ассоциации.
5.3. Решение о приеме членов в Ассоциацию принимается Советом.
5.4. Член Ассоциации по своему усмотрению может выйти из Ассоциации, известив об
этом Совет, подав в Совет соответствующее заявление о выходе из членов Ассоциации.
5.5. При выходе из членов Ассоциации произведенные членом вступительные, целевые и
членские взносы или иное имущество не возвращаются.
5.6. Член Ассоциации может быть исключен из его состава по решению остающихся
членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.7. Члены Ассоциации имеют право:
5.8.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации;
5.8.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации;
5.8.3. По своему усмотрению выходить из Ассоциации;
5.8.4. Получать при выходе или исключении из Ассоциации часть ео имущества или стоимость
этого имущества в пределах стоимости имущественных взносов, переданных членами
Ассоциации в его собственность, за исключением членских взносов и взносов в
компенсационный фонд, в установленном настоящим Уставом и законодательством порядке.
5.8.5. Получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества, оставшуюся после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членом Ассоциации в его собственность, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
5.8. Права членства в Ассоциации не могут быть переданы членами третьим лицам.
5.9. Члены Ассоциации (в установленном законом порядке - с момента приобретения
Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса
саморегулируемой организации) принимают на себя следующие обязательства:
5.9.1. оплачивать вступительные и членские взносы в сроки, в размерах и формах, определенных
Общим собранием членов Ассоциации;
5.9.2. оплачивать целевые взносы в сроки, в размерах и формах, определенных Общим собранием
членов Ассоциации;
5.9.3. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящий
Устав и другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;
5.9.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а так же
не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
5.9.5. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
Ассоциации и достижению стоящих перед ним целей, учитывать общественное мнение и
социальные последствия своей деятельности при достижении целей Ассоциации;
5.9.6. уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений.

6. Органы управления Ассоциации
6.1. Органами управления Ассоциации являются:
6.1.1. Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления Ассоциацией;
6.1.2. Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
6.1.3. Исполнительный директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган
Ассоциации.
6.1.4. Председатель совета Ассоциации - исполнительный орган Ассоциации.
6.2. Органы управления Ассоциации действуют в соответствии с компетенцией,
определяемой настоящим Уставом, на основании Положений о соответствующих органах
управления, утверждаемых в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
6.3. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления
Ассоциации, который рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным
законами.
6.4. Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже чем один раз в год в порядке,
устанавливаемом Уставом. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации принимается Советом Ассоциации по следующим основаниям:
6.4.1. по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности
Ассоциации, не терпящих отлагательства;
6.4.2. по требованию
Совета Ассоциации, Председателя
Совета Ассоциации,
Исполнительного директора Ассоциации.
6.5. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации (в установленном законом
порядке - с момента приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством
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Российской Федерации статуса саморегулируемой организации) относится решение
следующих вопросов:
6.5.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений (исключительная
компетенция Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов
присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов
Ассоциации);
6.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования его имущества (исключительная компетенция Общего
собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов
Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.3. утверждение Положения о Совете Ассоциации, Председателе Совета Ассоциации
избрание тайным голосованием Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации принятие
решений о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации, Председателя Совета
Ассоциации (исключительная компетенция Общего собрания членов Ассоциации) (решение
принимается 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на
Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.4. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, избрание Ревизионной
комиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий
(исключительная компетенция Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается
2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании
членов Ассоциации);
6.5.5. утверждение Положения о Исполнительном директоре Ассоциации, избрание тайным
голосованием Исполнительного директора Ассоциации, принятие решений о досрочном
прекращении его полномочий (исключительная компетенция Общего собрания членов
Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и
составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.6. принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
которые относятся к сфере деятельности Ассоциации (исключительная компетенция Общего
собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов
Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.7. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе
о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную
палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций (исключительная
компетенция Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов
присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов
Ассоциации);
6.5.8. определение перечня видов работ, которые относятся к сфере деятельности Ассоциации
и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам которые относятся к сфере
деятельности Ассоциации (исключительная компетенция Общего собрания членов
Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и
составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.9. установление компетенции Исполнительного директора Ассоциации и порядка
осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциацией (исключительная
компетенция Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов
присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов
Ассоциации);
6.5.10. утверждение отчетов Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации о
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
6.5.11. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Ассоциации;
6.5.12. утверждение Положения о членстве в Ассоциации;
6.5.13. принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой
организации и включении сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых организаций (исключительная компетенция Общего собрания членов
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Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и
составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.14. утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для членов Ассоциации, а
также методических материалов по применению федеральных правил (технических
регламентов, стандартов), определенных в качестве внутренних стандартов Ассоциации
(исключительная компетенция Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается
2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании
членов Ассоциации);
6.5.15. утверждение Требований к выдаче членам Ассоциации свидетельств о допуске к
работам, которые относятся к сфере деятельности Ассоциации; (исключительная компетенция
Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих
членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации)
6.5.16. утверждение Правил контроля соблюдения членами Ассоциации требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, требований внутренних стандартов и правил, обязательных
для членов Ассоциации, а также правил саморегулирования (исключительная компетенция
Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих
членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.17. утверждение системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами
Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований
технических регламентов и стандартов, требований стандартов и правил Ассоциации, правил
саморегулирования (исключительная компетенция Общего собрания членов Ассоциации)
(решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих
кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.18. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении
проверок деятельности Исполнительного директора Ассоциации (решение принимается 2/3
голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании
членов Ассоциации);
6.5.19. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их
уплаты и дополнительные имущественные взносы (исключительная компетенция Общего
собрания членов Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов
Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации);
6.5.20. установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования,
определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда
(исключительная компетенция Общего собрания членов Ассоциации) (решение принимается
2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и составляющих кворум на Общем собрании
членов Ассоциации);
6.5.21. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
6.5.22. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора
или ликвидационной комиссии (исключительная компетенция Общего собрания членов
Ассоциации) (решение принимается 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации и
составляющих кворум на Общем собрании членов Ассоциации).
6.6. Порядок проведения Общих собраний членов Ассоциации, порядок формирования
повестки дня заседаний, условия и порядок проведения голосования определяются
Ассоциацией самостоятельно.
6.7. Заседание Общего собрания членов Ассоциации считается правомочным при
присутствии на нем более половины членов Ассоциации. Решения на Общем собрании членов
Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
Ассоциации и составляющих кворум, за исключением случаев специально оговоренных в
настоящем Уставе. Решение о преобразовании Ассоциации принимается по решению своих
членов единогласно.
6.8. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является
Совет Ассоциации в составе не менее 2 (двух) человек, избираемый на Общем собрании
11

членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет и подотчетный ему. Первичный состав Совета
Ассоциации избирается Учредителями Ассоциации на Общем собрании учредителей
Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет. Возглавляет Совет Ассоциации Председатель Совета
Ассоциации, срок полномочий которого определяется сроком полномочий Совета
Ассоциации.
К компетенции Совета Ассоциации (в установленном законом порядке - с момента
приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса
саморегулируемой организации) относятся:
6.8.1. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа - Контрольной
комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Контрольной комиссии, принятие решений
о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее
членов;
6.8.2. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа Дисциплинарной комиссии Ассоциации, утверждение Положения о Дисциплинарной
комиссии, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном
прекращении полномочий ее членов;
6.8.3. создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов
Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
6.8.4. создание филиалов и представительств Ассоциации, утверждение положений о них,
согласование кандидатов на должность их руководителей, по представлению
Исполнительного директора Ассоциации;
6.8.5. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации;
6.8.6. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;
6.8.7. заслушивание отчетов Исполнительного директора Ассоциации, руководителей
специализированных органов, профильных комитетов Ассоциации;
6.8.8. принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение
норм настоящего Устава кроме исключения из числа членов Ассоциации, представление на
утверждение Общего собрания кандидатур на исключение из числа членов Ассоциации;
6.8.9. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации;
6.8.10. контроль хода реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
6.8.11. утверждение по предложению Исполнительного директора Ассоциации кандидатур
руководителей филиалов, специализированных органов и профильных комитетов;
6.8.12. утверждение внутренней структуры Ассоциации;
6.8.13. представление на утверждение Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо
кандидатов для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации;
6.8.14. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в
третейском суде, образованном Ассоциацией;
6.8.15. представление Общему собранию членов Ассоциации предложений по кандидатурам на
выборные должности в Ассоциация с учетом поступивших в установленном порядке
предложений;
6.8.16. утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда;
6.8.17. утверждение положения о порядке осуществления контроля за строительной
деятельностью членов Ассоциации;
6.8.18. принятие решения о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче
свидетельства;
6.8.19. принятие решений о проведении проверки деятельности Исполнительного Директора
Ассоциации;
6.8.20. иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
6.9. К компетенции Председателя Совета Ассоциации относятся:
6.9.1. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляя его в организациях и
учреждениях как в России, так и за ее пределами, в органах государственной власти и судах;
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6.9.2. выступает от имени Ассоциации при заключении любых договоров (контрактов) и сделок;
К компетенции Председателя Совета Ассоциации относятся любые вопросы
деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов
Ассоциации.
6.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации при приобретении
Ассоциацией статуса саморегулируемой организации Совет Ассоциации формируется из числа
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации и представителей
юридических лиц, являющихся членами Ассоциации. Заседание Совета
Ассоциации
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Совета Ассоциации, если иное не
предусмотрено уставом. Совет Ассоциации созывается не реже чем один раз в полгода.
6.11. Члены Совета Ассоциации (в установленном законом порядке - с момента
приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса
саморегулируемой организации) не могут быть избраны в состав дисциплинарной комиссии.
6.12. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным
органом Ассоциации, подотчетный Общему собранию членов Ассоциации и Председателю
Совета Ассоциации и Совету Ассоциации (при создании Ассоциации Исполнительный
директор Ассоциации избирается Учредителями Ассоциации на Общем собрании
Учредителей сроком на 2 (два) года), избирается Общим собранием членов Ассоциации
сроком на 2 (два) года, и выполняет (в установленном законом порядке - с момента
приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса
саморегулируемой организации) следующие функции:
6.12.1. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляя его в организациях и
учреждениях как в России, так и за ее пределами;
6.12.2. участвует в разработке планов и бюджета Ассоциации и организует (после утверждения)
их выполнение;
6.12.3. обеспечивает своевременное финансирование принятых к исполнению программ и проектов
Ассоциации;
6.12.4. распоряжается имуществом Ассоциации в пределах, установленных законодательством;
6.12.5. выступает от имени Ассоциации при заключении любых договоров (контрактов) и сделок в
пределах сумм, установленных Советом;
6.12.6. обеспечивает своевременную уплату налоговых и других обязательных платежей и
взносов;
6.12.7. выдает доверенности, подписывает векселя и другие денежные обязательства, открывает
банковские счета, распоряжается денежными средствами и кредитами;
6.12.8. выступает от имени Ассоциации в арбитражном суде и других судебных органах;
6.12.9. определяет структуру, штатное расписание и условия оплаты труда сотрудников
Ассоциации в пределах бюджета Ассоциации и сметы расходов на содержание аппарата
Ассоциации;
6.12.10.
назначает на должность главного бухгалтера Ассоциации;
6.12.11.
контролирует хозяйственно-финансовую деятельность филиалов и представительств;
6.12.12.
участвует в подготовке материалов для проведения Общего собрания членов
Ассоциации и Совета, выполняет другие функции, вытекающие из уставных целей и задач
Ассоциации.
К компетенции Исполнительного директора Ассоциации относятся любые вопросы
деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов
Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации и Совета Ассоциации.
6.13. Ревизионная Комиссия Ассоциации.
6.14. Ревизионная комиссия Ассоциации создается для ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации и избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа членов
Ассоциации сроком на 5 лет и в количестве, определяемом Общим собранием членов
Ассоциации.
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6.15. Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Совета Ассоциации,
Исполнительный директор Ассоциации, руководители и члены специализированных органов,
работники Ассоциации.
6.16. Ревизионная комиссия Ассоциации, подотчетная Общему собранию членов
Ассоциации, ежегодно осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации и представляет отчет очередному Общему собранию членов Ассоциации. Каждый
член Ревизионной комиссии Ассоциации вправе письменно изложить свое особое мнение,
которое является приложением к отчету.
6.17. Заседание Ревизионной комиссии Ассоциации правомочно, если на нем присутствует
более половины ее членов, решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

7. Специализированные органы (в установленном законом порядке - с момента
приобретения Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации статуса саморегулируемой организации).
7.1.
Контрольная комиссия – орган, осуществляющий контроль деятельности членов Ассоциации
в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске стандартов Ассоциации и правил
саморегулирования.
7.2.
Контрольная комиссия действует на основании утвержденного Положения и
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
внутренними нормативными документами Ассоциации, федеральными правилами
(техническими регламентами, стандартами), внутренними стандартами, правилами и
нормативными документами Ассоциации.
7.3.
Дисциплинарная комиссия – орган, по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
7.4.
Дисциплинарная комиссия действует на основании утвержденного Положения и
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
внутренними нормативными документами Ассоциации, федеральными правилами
(техническими регламентами, стандартами), внутренними стандартами, правилами и
нормативными документами Ассоциации.
7.5.
Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о
нарушениях членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о
строительной деятельности иных нормативных правовых актов, Федеральных стандартов, а также
стандартов и правил строительной деятельности и деловой (профессиональной) этики Ассоциации,
выявленных Ассоциацией в процессе контроля деятельности своих членов.
7.6.
Для выполнения возложенных на Ассоциацию функций Советом Ассоциации могут
создаваться профильные комиссии, комитеты, которые действуют на основании положений,
утверждаемых Советом Ассоциации.

8. Филиалы и представительства Ассоциации
8.1.
Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Ассоциации не
являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на
основании утвержденного им Положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
8.2.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.
8.3.
Руководители филиала и представительства назначаются Исполнительным директором
Ассоциации по согласованию с Советом Ассоциации и действуют на основании доверенности,
выданной Исполнительным директором Ассоциации.

9. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
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9.1. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована
в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
9.2. Реорганизация
Ассоциации влечет за собой переход имущественных и
неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Ассоциации, к ее правопреемнику в
порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. При реорганизации Ассоциации все
документы передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При
ликвидации Ассоциации, документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в городской архив. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями
архивных органов.
9.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц,
создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме
присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
9.4. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате
реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени
государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для
обжалования решения о реорганизации.
9.5. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания или по
решению суда. С момента принятия решения о ликвидации Ассоциации срок исполнения ее
обязательств перед кредиторами считается наступившим.
9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой
Ассоциации выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно
и разумно в интересах ликвидируемой Ассоциации, а также ее кредиторов.
9.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица,
сообщение о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот срок не
может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
9.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Ассоциации.
9.9. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемой
Ассоциации, перечне требований, предъявленных
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных
вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования
приняты ликвидационной комиссией.
9.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня
его утверждения.
9.11. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс.
9.12. При реорганизации деятельности
Ассоциации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном
порядке правопреемнику. При ликвидации, документы постоянного хранения, имеющие
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научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архив, документы
по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив административного
округа, на территории которого находится Ассоциации. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями
архивных органов.
9.13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в
соответствии с уставом Ассоциации на цели, для достижения которых она была создана, и
(или) на благотворительные цели.

10.

Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации

10.1. Изменения в Устав утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации и
подлежат государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

11.

Приобретение Ассоциацией статуса саморегулируемой организации

11.1. Для приобретения и сохранения статуса саморегулируемой организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации Ассоциация, включая его органы управления,
специализированные органы, профильные комитеты, комиссии обязаны обеспечить
выполнение требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к
саморегулируемым организациям, для чего:
11.1.1. оказывать содействие повышению эффективности предпринимательской деятельности
членов Ассоциации в Российской Федерации;
11.1.2. оказывать содействие в предупреждении причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые относятся к сфере деятельности Ассоциации;
11.1.3. выполнять требования законодательства Российской Федерации к саморегулируемым
организациям по количественному и качественному составу членов Ассоциации, а также по
количественному и качественному составу работников членов Ассоциации и индивидуальных
предпринимателей-членов Ассоциации;
11.1.4. содействовать в возмещении вреда в случае его причинения членами Ассоциации
вследствие недостатков работ, которые относятся к сфере деятельности Ассоциации;
11.1.5. разработать и установить обязательные для своих членов внутренние стандарты и
правила, а также разработать методические материалы по применению федеральных правил
(технических регламентов, стандартов), определенных в качестве внутренних стандартов
Ассоциации;
11.1.6. разработать и установить требования к выдаче членам Ассоциации свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, а также осуществлять контроль соблюдения указанных требований;
11.1.7. соблюдать требования законодательства, федеральных правил (технических
регламентов, стандартов), регулирующих деятельность членов Ассоциации, внутренних
стандартов и правил Ассоциации и настоящего Устава;
11.1.8. разработать и установить правила обеспечения гражданской ответственности, каждого
члена Ассоциации перед потребителями и иными лицами, правил обеспечения имущественной
ответственности иных лиц перед членами Ассоциации, а также контроль соблюдения
требований указанных правил;
11.1.9. обеспечить надлежащим образом гражданскую (имущественную) ответственность
каждого члена Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации посредством формирования компенсационного фонда и установления требований к
страхованию членами Ассоциации гражданской ответственности;
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11.1.10. участвовать через своих представителей в разработке проектов законодательных актов,
федеральных правил (технических регламентов, стандартов), нормативных документов,
регулирующих предпринимательскую деятельность членов Ассоциации;
11.1.11. разработать и установить правила контроля соблюдения членами Ассоциации
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Ассоциации, а
также правил саморегулирования;
11.1.12. осуществлять систематический контроль соблюдения членами Ассоциации
федеральных правил (технических регламентов, стандартов), иных нормативных правовых
актов, регулирующих предпринимательскую деятельность членов Ассоциации в соответствии
с внутренними стандартами и правилами Ассоциации, правилами саморегулирования и
принимать соответствующие меры воздействия;
11.1.13. разработать и установить систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение
членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля,
требований технических регламентов и стандартов, требований стандартов и правил
Ассоциации, правил саморегулирования;
11.1.14. организовывать аттестацию работников членов Ассоциации и индивидуальных
предпринимателей-членов Ассоциации в соответствии с внутренними документами
Ассоциации, если иное не установлено федеральными законами;
11.1.15. организовывать сертификацию продукции (работ, услуг) выполненных членами
Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации, если иное не установлено
федеральными законами;
11.1.16. сообщать в уполномоченные федеральные органы о дополнительных к установленным
федеральными правилам (техническим регламентам, стандартам) деятельности членов
Ассоциации требованиях, предусмотренных Ассоциацией в своих внутренних стандартах,
правилах и методических материалах;
11.1.17. направлять уполномоченному федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в
соответствующей сфере деятельности стандарты и правила Ассоциации и внесенные в них
изменения, а также сведения о запланированных и проведенных Ассоциацией проверках
деятельности членов Ассоциации и о результатах этих проверок;
11.1.18. вести в соответствии с порядком, установленным Ассоциацией в своих внутренних
документах, реестр своих членов и предоставлять в открытое пользование информацию,
содержащуюся в реестре членов Ассоциации;
11.1.19. обеспечивать информационную открытость Ассоциации посредством опубликования на
своем сайте в сети «Интернет», наряду с информацией, предусмотренной Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях», следующую информацию:
11.1.19.1.
о своих учредительных и программных документах;
11.1.19.2.
об условиях членства в Ассоциации;
11.1.19.3.
о составе своих членов;
11.1.19.4.
о членах, прекративших свое членство в Ассоциации, и о причинах прекращения
их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, вступивших в
Ассоциацию;
11.1.19.5.
о содержании стандартов и правил Ассоциации;
11.1.19.6.
о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
Ассоциации;
11.1.19.7.
о случаях привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
части
осуществления
предпринимательской деятельности, стандартов и правил Ассоциации;
11.1.19.8.
о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;
11.1.19.9.
о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Ассоциации;
11.1.19.10. об аттестациях, выданных членам Ассоциации или их работникам по результатам
обучения;
11.1.19.11. о ходе и результатах экспертизы нормативных правовых актов, в проведении
которых Ассоциация принимало участие;
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11.1.19.12. о результатах проведенных проверок деятельности членов Ассоциации;
11.1.19.13. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и результатах ее аудита;
11.1.19.14. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
Ассоциацией;
11.1.19.15.
перечень видов работ, которые относятся к сфере деятельности Ассоциации и
решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым отнесено Общим собранием
членов Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации;
11.1.19.16. иную предусмотренную федеральными законами и внутренними документами
Ассоциации информацию.
11.1.20. организовывать повышение квалификации работников членов Ассоциации и
индивидуальных предпринимателей-членов Ассоциации;
11.1.21. осуществлять подтверждение соблюдения требования по систематическому
повышению квалификации членов Ассоциации;
11.1.22. осуществлять проверку писем, жалоб и заявлений на действия членов Ассоциации в
соответствии с внутренними документами;
11.1.23. образовать третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами
Ассоциации, а также между ними и потребителями произведенных членами Ассоциации
товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
11.1.24. осуществлять разрешенные виды деятельности в виде оказания услуг по
предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, продажи
информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью,
коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации с учетом запрета на
предпринимательскую деятельность.
11.2. Обязательность формирования компенсационного фонда Ассоциации устанавливается
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
11.3. Компенсационный фонд Ассоциации формируется за счет взносов членов Ассоциации.
Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Ассоциации устанавливаются
законодательством Российской Федерации. Минимальный размер компенсационного фонда
Ассоциации определяется с учетом требований законодательства Российской Федерации к
количеству его членов и минимальному размеру взносов каждого члена. Фактический размер
компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом фактического числа его членов и
фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, установленного
внутренними документами Ассоциации.
11.4. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации в
целях возмещения вреда и судебные издержки, член Ассоциации (бывший член Ассоциации),
по вине которых вследствие недостатков работ был причинен вред, а также иные члены
Ассоциации должны в равных долях внести взносы в компенсационный фонд в целях
восстановления фонда до первоначального размера.
11.5. Сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до
первоначального размера в случае осуществления выплат в целях возмещения вреда и судебные
издержки определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внутренними документами Ассоциации могут быть определены иные сроки, но не более сроков,
установленных законодательством Российской Федерации.
11.6. Обязательность страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, которая
может наступить вследствие вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации,
устанавливается законодательством Российской Федерации.
11.7. Минимально необходимые требования к существенным условиям договора страхования
гражданской ответственности члена Ассоциации, в том числе к размеру страховой суммы,
устанавливаются законодательством Российской Федерации. Правилами Ассоциации могут
быть определены иные требования к существенным условиям договора страхования, но не ниже
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
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