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1. оБщиш г1оло}квния

1.1. Ассоциация €аморегулируемая организация <€еверо-(авказокое сообщеотво
проектнь1х организаций>, именуемая в дальнейтлем <Ассоциация>, являетоя
некоммерческой организацией, имегощей статус оаморегулируемой организациив облаоти
архитектурно-строительного проектирования' основанной на членстве торидических лици
индивидуальнь1х предпринимателей, осуществля}ощих подготовку проектной
документации на условиях договорньтх отнотпений.

\.2. [оговорьт о подготовке проектной докуп/'ентации объектов капитального
строительства закл!оча|отся члеЁ1ами Ассоциации с застройщиком' техническим
заказчиком, лицом, ответственнь1м за эксплуатаци}о здания, соорух{ения, либо оо
опециализированной некоммерчест<ой организацией, которая осуществляет деятельность,
наг{равленнуто на обеспечение проведения капительного ремонта общего имущества в
п{ногоквартирнь1х домах.

1.3. Ассоциадия осу{цеотвляет сво}о деятельнооть в соответствии о 1{онотитушией
Российской Федерации, [ра:кданским кодексом Роооийской Федерации,
[радостроительньтм кодекоом Российской Федерации, Федеральнь1м за1(оном от
12.01.1996 ш9 7 Фз (о некоммерческих организациях>), Федеральньтм законом от
0\.12.2007 лъ 315 Ф3 (о саморегулируемь1х организациях)), инь1ми федеральньлми
законап{и и нормативно-правовь1ми актами Российской Федерации, локальнь!ми
н о рм ат ивнь1ми актами А ссоциации и настоящи},1 !став ом'

1.4. Ё{аименование Ассоциации:
- полное наименова1{ие Ассоциации на русском язь1ке: Ассоциация

€аморегу]!ируемая организация <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х
организаций>>,

- со[{ращённое наименование Ассоциации на русском язь]ке - Ассоциация €РФ
(ск-Аспо).

1.5. йесто нахо}1(дения Ассоциации: Российокая Федерация, Республика !агестан,
367000, г. йахачкала, ул. Батьтрая, 1 1, офис 732'

1.6. Ассоциация создана без ограни|{ения срока деятельности.
\.1 . Аосоциация приобретает права !оридического лица с момента её

государственной регистрации в установленном законодательством Росоийской Федерации
порядке.

1.в. Ассоциация обладает обособле!1нь{м имуществом, является ообственником
своего и\4уш1ества' отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом' на 1(оторое
по за1{онодательству Российской Федерашии может бьтт'ь обращено взь{с1{ание, мо}кет от
своего ип,1ени приобретать и осущеотвлять имуществеь]нь1е и неимущественньте права'
нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде, для дости)1(ения овоих целей имеет
право заклточать грах(данско-правовь1е и трудовь1е договорь1.

1.9. Ассоциация имеет самостоятельньтй баланс, вправе в установленном порядке
открь}вать счета, в тош1 числе вал}отнь]х, в банках и инь1х 1(редитнь1х организациях на
территории Российской Федерации и за её ггределами.

1.10. Ассоциация имеет печать, содер}1(ащуто полное наименование на русском язь1ке,
вправе иметь 1птампь1 и бланки со своим 1]аименованием, эмблемьт и другие средства
визуальной идентификации, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации

1'1 1. Ассоциация вправе ооздавать на территории Роосийской Федерации филиальт и
от1(рь1вать 1-1редставите.]1ьства в соответствии о законодательством Роосийской Федерации.

Филиапьт и представительства {:1е явля1-отся торидическими лицами, наделятотся
имуществом за счёт Ассот{иации и дейотву1от от имени Ассоциации |1а основании
настоящего }отава и поло}кений, утвер>кдённьтх Ассоциацией. 14мтушество филиа;ла и
представительства учить]вается 11а отдельном балансе и на балансе Аосоциации.
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1.12. Аоооциация обеспечивает допо'1нительну}о имущественну}о ответственнооть
ка)1{дого члена посредством формирования 1{омпенсационнь1х фондов: компенсационного
фонда возмещения вреда и 1{омпе1]сационнот'о фо'да обеспечения договорнь1х
обязате_гтьств.

1.13. Ассоциация приобрела права саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществ.]1я}ощих подготовку проектной документации, шосле внеоения
сведений об Ассоциации в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций.
€ведения об Ассоциации внесень1 в государственньтй реестр саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве 'т1]:1{, осуществля}ощих подготовку проектной
документации' под регистрационнь{м г1омером сРо-1-1-154-15042010 на основании
ре1шения Федеральной олу>тсбь1 по экологическому' технологическому и атомному надзору
от 20.04.2010г. ]\гч 00-01-39|528-сро. Ассоциация утрачивает права саморегулируемой
организации с момента исклточения сведений об Аосоциации из этого реестра.

1'14" Ассоциация является членом Ёационального объединения оаморегулируемь!х
организаций. оонованнь]х на членстве лиц' вьтполня}о|цих ин}кенернь1е изь\скания, и
саморегулируемь1х организаций, ост:1ованнь]х 11а чле}1стве .]11{{, осуществля}ощих
подготовку проектной документации (сокращённое наименование - нопРи3) и обязана
осущео1'влять отчисления |1а ну)1{дь1 нопРи3 в порядке и в размерах, которь|е

устанавлива1отся Бсероссийоким съездом саморегулируемь{х организаций в области
ин}1(енернь]х изь1сканий, архите1(турно-строительного прое1{тирования.

1.15. Аосоциация в процессе своей деятельн0сти не утрачивает отатуса
саморегулируемой организации в случае :

1'15.1. еоли Ассоциацией не сформирован 1(омпенсационньтй фонд обеспечения
договорньтх обязательств, предуомотреннь]х !тасть[о 2 статьи 55.4 [радостроительного
(одекса Российской Федерации;

1.15.2. снит(ения не более чем в два раза в процесое деятельности Ассоциации
\,{ини\,1ального т(оличес'т'ва членов Ассоциации' вь1разив1пих намерения принимать участие
в заклточении договоров подряда на подготовку проектной документации' с
использованием кон1(урентнь1х способов заклточения договоров и уллатив1ших взнооь1 в
компенсационньтй фо'д обеспечени'{ договорньтх обязательств, если такое сни}кение не
приве.цо к умень1пени}о размера коп'{пенсацио1-1ного фонда обеспечения договорнь1х
обязате'-тьств. первоначально сформированного такими членами Ассоциации с унётом их
ф акти нес кого уровня о1'ветственности ;то обязательствам.

1.1б. в интересах достижения целей, предусмотренньтх настоящим }ставом,
^\ссоцттация \,1о)1{ет создавать другие .некоммерческие организации и вступать в
Ассоцгтаци]1 и сотозь] в соответотвии с законодательством Российокой Федерации.

1.17. ||4:т1'шество, переданное членами Ассоциации' полученное Ассоциацией по
]1нь1\1 основан}тя\'{, является собственность}о Аосоциации. 9леньт Ассоциации не отвечатот
по с.бязате'1ьства\1 Ассоциации, а Ассоциация о'гвечае'г по обязательствам овоих членов в
с__1\'чае }1 порядке, уота}{овленнь1х законодательством Российской Федерации.

1.18. Ассоциация не преследует в качеотве основной цели извлечение прибьтли и не
перераспределяет прибьтль от овоей деятельности мех(ду членами Асооциации.

1.19. Асооциация не вправе осуществлять деятельность в совер1пать действия,
в_1ек\'щ].]е за собой возни1{новение т<онфликта интересов Ассоциации и её членов или
соз.]а}ощие угрозу возникновени'1 такого тсонфлит<та.

1 '20. Бметпательство в деятельность Ассоциации государствен1{ь1х, общественньтх
1'1'-1и }.]нь1х органов' кроме специально уполномоченнь]х на то органов, не допускаетоя.

1.21.Фрг'анизационно-11равовая форма организации Ассоциация. Бид в
соответствии оо статьей 55.з [радостроитель1{ого кодекса РФ саморегулируемая
орга1{изация' основанная ъ|а членстве ]1}4[, осуществля}ощих подготовку проектной
документации.
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1'22' Асооциация не осуществляет функций иностранного агента и не участвует вполитической деятельности и политических акциях' осуществляемь]х на территориипг0ссиис |(о и (Редерации.

2. пРвдмвт, цвли, содвРж{Ани[ дшятвльности и основнь|в
пРинцишь| двятвльности АссоциАции

2.1. 0сновнь!ми целями Ассоциации являк)тся:
2'1'|" предупре)кдение причинения вреда )кизни 14 здоровь}о физинеских .[{14{,имуществу физинеских или горидических лиц, государственному или муниципальномуимуществу' окру)1{а}ощей среде, )1(изни или здоровьн] )1{ивотг|ь1х и растений, объектам1ультурног0 наследия (памятни1(ам истории и культурьт) народов Российской Федерации(далее - вред) вследствие недостат.'" р,б'', .'''р,,Ё оказь1ва!от влияние на безопасноотьобъектов капитального строительства и вьтполня}отся членами Аосоц иации;
2'1 '2' повь11пения 1{ачества осуществления архитектурно-стр0ительного

проектирования объектов капитальн0го строительства;
2'\'з' обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательс,тв по договорамподряда на подготовку проектной документации, заклточённьтм с использованиемконкурентнь{х способов определения поставщиков (подрядников, исполнителей) всоответствии с законодательством Российстсой Федерации о контрактной системе в оферезакупок товаров, работ. услуг длтя обеспечения государственнь1х и муницишальньтх ну}кд'законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельнь1мивидами }оридических лиц, или в и1]ьтх случаях по результатам торгов (конкуроов,аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Ф.д.р'цй, ;проведет]ии торгов (когткурсов, аукционов) для закл}очения соответствутощих договоровяв'-1яется обязательньтм (далее - с исполь:]ованием 1(0нкурентнь1х способов затслточения

:оговоров).
2.2. |1р едметом деятельности Ассоциации является:
2'2'1' осуществление 1(онтроля в части соблтодения членами Ассоциащии норм ипо'-тожений и положений саморегулирования, прав ил и ста11дартов профессиональной

']еяте-1ьности в облаоти архитектурно-строительного проектирования, внутренних
нор\1ат|.1внь1х до1(ументов Ассо циации;

?'2'2' содействие создани}о благоприятнь]х условий для деятельнос.1-и овоих членов'заш}1та прав и законнь{х профессиональнь]х и экономических интересов членов\ссо цт;ац;:: т:

] '] ' ] ' со']ействие в профессиональной аттестации' подготовке' повьт1пении
ква-тттфтткапттт'т у1 обеспечении профессионального р0ста специалистов в области
ар\ ] 1тект\ р но- с троительного проектир0 вания;

]']'+' \'частие в обсу>лсдении законопроектов' организация и участие в
''1р;':з'_':взте-1ьнь1х 

и науч}{ь]х прог'раммах, а так}1{е программах сотрудничества.
_ ].3. .]-тя реа'1изации указаннь1х т{е-гтей Ассойиация осуществл'!ет следующие
фт нкшп:п::

].-]. 1 . разрабатьтвает и утвер)кдает внутренние докум1ентьт Ассоц иации;]'3']' создаёт органь] управления и специализированнь!е органь1 Ассоциации'
с] ]]3_]3.1!{8т р1х полномочия;

].].з. формирует компенсациоттньтй фо'д возмещения вреда в порядке,
" 
станов'1енном действу}ощим законодательотвом; определяет порядо1( его формир','"',,3сэ3\1Ф7(!Б|е споообьт размещения средств компенсационного фонла Ассоциации;

2'з'4' дополнительно формирует компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1хс-''бязате'цьств в случае. если не п,1енее чем пятнадцать членов подали в ,Ассоциацито
заяв']]ения о намерении 1_]рин}4мать участие в за1{л}очении договоров подряда напо']готовку проектной документации с использованием конкурентнь{х способов
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зак-11очения договоров в порядке' установленном действу}ощим законодательством'0пределяет порядо1{ его формирования, возмо)1{нь1е способь1 размещения средствко\{пе|{са1{ионного фонла Ассоциагции;
2'з'5' осуществляет контроль за деятельностьто чле}1ов Ассоциации в порядке'\'становленном действу}ощим за1(онодательством, разрабатьтвает и у]!.р,,,'.т систему\1ер дисциплинарного воздейс"[ви'\ \{а несоблттоде''- ,'.'''ми Ассоц иации требований-:ействутощего законодательства, в пределах своей ком|1етенции;
2'з"6' осуществляет анализ деятельнооти своих членов на основании информации'представлтяемой ими в Ассоциаци|о в форме отчётов в порядке' установленном_]окументапти Ассоциации,
2'з"7' представляет интересь] членов Ассоциации в их отно1пениях с органамигос}'дарственной власти Российской Федерации. органами государственной властист'бъектов Российской Федеращии' орга1]а';;;;''".'''у''равления' инь1миорганами и0р] :]н и']ациями;
2.3.8. содейс.гвуе,г организации

работт;гтт<ов ч'пенов Ассоциацирт
п}1оект}4ро вания:

:трофессионаг!ьного обунения, а так)ке аттестации
для осуществления архитектурно-строительного

ф -.-^^'--" 
, рассматривае'г жалобьд тта действия (бездействият) своих членов и иньте!] !]ращения' поступив1п ие в Асоот_1иацито;

2'3.10. обеспечивает доступ т< информации о деятельности Ассоциации и]еяте'-]ьности её членов в соответствии с требов аниями' установленнь1мизаконодате'|1ьствоп4 Российской Федерации, с ведением сайта Ассоциации в сети' { 1нтерт:ет) и размещ ения 17анешт инфор !\1ации' 
^-'.--',"ости 

Ассоц иациии её нленов;]'3'11' ведёт реес1'р членов Ассоциаци, ;;;;",ке, установленном действутощимз3коно_]ательством Российской Федерации;
]']' 12' осуществляет п'1етодичес1(у}о, инфорштацион1_1у}о' консультационнуго_]ея1 е'1ь}1ость' способст'ву[ощу}о развити}о и совер1пенс1.воваг1и}о дея.1.ельнооти членов_\сс сэ цттат{т.ттт:

]'3'13' осуществ'цяет поддерт{1(у и стимулирование инновационной активностич"1ег1ов _\ссоцттации' содейс'твуе1' внедренито гтовейтпих дост.ижений науки и техники,ц';393с-1БЁЁного и \{ирового ог{ьтта в сфере архитектурн0го проек тирования;-: 11

- =.',',,,- .:;:#]]; ъ##:жт;,: ;.*#н#Ёжж;#!]]]]|;#Р#ж
ч''-:'_-в '\сссэшт;аг!ии к г{овь]1шеник) на,'1ё)тсности и эффектив}1ости их деятел ьнооти и]''э!!_ -'е:_;1}т'.' (?9€€]Б& производимь]х ими работ, рас11ространени1о луч1пего опь1та в сфере-| ]' 3 :' _ ] : ]] с) в зн]1я о бъектов капитального строительства:

]': ' 1_{' со:ействует обмену ,.'6'р*'ацй;;,_";;'"'овлени}о связей и развити1ос ' _ )'' 1;]]г]ества -\те)кду членами Ассоциации, осуществля}ощими деятельность в смет{ньтх
'_ _ "'; _ я\' а так){(е с инь1п{и лицами' осуществля]ощими деятельность в сме}1(нь1х или-:: ]-:ннь1\ с _]еятельность}о Ассоциаг1ии областях;]'] 16' вь]полняет иньте функ|1ии. не противоречащие законодательству РоссийскойФе:ерацттрт и целям Ассоциации.

?.''' 'у"[{ь|ми 
при|{ципам!{ деятельности Ассоциации явля|отся:

\ ) д(-)0ровольное вступление юридического лица и индивидуального

;::;;ж:т:ж: 
члень1 Ассо;{иаг{ии и вь1ход из неё в лгобое время по усмотренито.

2) равенство прав и обязангтостет] .тленов Ассоциации;
3) 11риня1]ие реггтений оргаг|ап1и у{1рав.]'1ени-я Ассоциации с унётом интересовбо_тьшигтства !{леЁтов Ассоциаци, , 

"'''.'--,'с1'вии с !ставом,
4) саморегулирова1{ие, информацион{-1а'1 открь]тос.|.ь;

}
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5) осуществление деятельности членами Аосоциации в соответствии с требо ваниямизаконодательства Российстсой Федерации' настоящего }става, внутренниминормативньтми локальнь{ми актами Ассоциации;
6) контроль со стороньт Ассоциации за деятельность1о своих членов' являгощейсяпредметов саморегулирования;
7) независимость о'г органов государственной влаоти' органов местногоса}1оупра1вления' профессиональ]]ь]х со}озов и их объединений, политических партий и-]ви;тсений. других общественнь1х орган изаций(объединений).

з. пРАвА и оБязАнности Ассоци 
^ц14и

Ассоциация самостоятельно определяет цели, видь1 и направления своей-]еятельт1ости в рамках действугощего законодательства Российской Федерации.
3. 1. Ассоциация обязана:
3'1"1' Разработать и утверди'гь в порядке и ороки, установленнь|е действутотт{ццзаконодательством' помимо предусмотренньтх законодательством Роосийской Федерациио некоммерческих организациях и Федеральньтм за1(оном (о саморегулируемь]хорганизациях), следу}ощие внутренние документьт Асооциации:
1) о компенсацио1{ном фонде возмещения вреда;
2) о *оптпенсационном фонде обеспеченй, 

^'.'"'рнь{х 
обязательотв (в случаях,пре_1\'с\1отреннь{х час'гью 2 статьи 55.4 [радостроительного кодет(са РоссийскойФе:е1эации;

3) о реестре членов Ассоциации;
'1; о прошедуре рассмотрения >т<а.:тоб на действия (бездейс твия) ч.]1енов Ассоциащии ит г ттьтх обрашений, посту] 1 и в111их в Ассоциаци го;
5; о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании;:нфор:тацтти, представляемой ими в форме о,гчёт.ов:
6) о ч'тенстве в Ассоциации. , !'' числе ' !!"о'"'"иях к члена\{ оап'{орегулируемойс-'[[3Ё}13?111'{11' о разп1ере, порядке рас'лёта , у,'''., вступительного взноса, членс|(их5 {;{п '.'1:3'

; ква-тгтфикационнь1е стаг1дарть1 Ассоциации--яте-1ьност]1: в соответствугощей сфере

. .-.; \:":::::лать 
т'ребования действугощего законодательства Российской Федерации,_' ! -:5 --. .1!!(!ц11]-1ц]1и. внутренних докуп4е[1тов Асооциации'

: ' ' : разрабатьтвать и устаг{авливать обязательньте для членов Ассоциации
:..'.].:..- '' :!]]"_:'" 

деяте']1ьнос'ги членов Ассот]иат]ии, 'гребования 1( членам Ассоциации,'=.'---- 
---_-.-:'-''.'''вкой проектной докуме1]таг1ии объектов капитального строительства.: _ ..:!--:.;15:]ть конщоль их соблгодения.'

*''_' '1]] требоваьтий законода'ге]]ьства Российской Федерации, технических_'_,,.'_]?, правил' стандартов, требований и других ,"у!р.*'"'' до1(ументов

_: _ '-<' вь]пол1{ять требования за}(онодательс'гва Российской Федерации к' _:]'1_ ]]3_ \ '1{1р}'е}'{ь1м орг'анизациям по 1(оличественному и качественному составу' _: '':']-1{1|[ФБ торидических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей членов1"_'_-1]1ации' осуществлять 1(онтроль за соблтодением требований по повь11пени}о.."'.:;тфтттсации специалистов ,'-,'й Ассоциации;
3' 1'6. обеспечивать ]]оддер)кание размера компенсационного фонда:с':\1[8Ё€&{ионт{ь1х фондов) Ассоциации {1а уровне не ни)т{е п{инимального размера''. становленного в соответствии с действ}1ощим законодательствоп.{ Российсй; *й"й?]] вн\,тренними до1{умен1.ами Ассоциации;

.{}
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3.1'7. руководствоваться в своей
:твертсдённь1ми \4инистерствоп{ труда
.\ссоциации;

деятельности ттро фессиональ}ть1ми станд артами'
])Ф. квалифит<ациот+нь]ми и инь]ми стандартами

3'1'8' представлять в орга]] ]]адзора за оаморе1'у.,|ируемь{ми оргаг1изациями по его
запросу информаци}о и документов' необходимь]е для осуществления им овоих функций,в то\{ числе документ (вьтшиску) кредитной организациило форме, установленной Банком
России, содер}кащий сведени, ' д!''.""ии средств компенсационнь1х фондов Ассоциации,
р-':аз:тещённь]х на специа)1ьньтх банковс1(их счетах, а так}ке об остатках средств на таких
с11етах, завереннь1й соответствутош1ей кредитной организацией;

3'1'9. представлять в соответотвии с действутощим законодательством Российской
Фе':ерации информациго о своей деятельности органам государственной власти' местного
са_\1о\.правления' налоговьтм и инь1м орг.анам;

3'1'10' проводить обязательньтй е>:<егодньтй аудит бухгалтерского унёта и
фттнансовой (бухгалтерстсой) отнётности,

3']'11' отчить1ваться перед Фбщим собранием ч.]1енов Ассоциации о деятельности_\ссоцгтапии в порядке и в сроки, определяемь]е закор1одательством Российской
Фе:ерапии, [1астоящим }ставом, внутреннип'{и документам1и Ассоциации,

3'1']2' вести реестр своих членов, а т'ак}]{е уведомлять Ёациональное объединение
са\1орегулируемь1х организаций' основанньтх на членстве лиц' вь1полня}ощие ин)|(енернь1е
]1зь1скания' и оаморегулируемь]х организаций, оонованнь1х на членстве лиц,
с1(\'1-|{€€]Б-]1ятощих подготовку прое1{тной документации об изменении оодер}1{ащихся в нём
све_]ений в порядке' установленном [радостроительньтм кодексом Российской Федерации.
Бве]ентте такого реестра мо)1{ет 

''ущ-'','яться 
в составе единого рееотра членов

са]1орег\'лируеп{ь1х организаций при условии размещения саморегулируемой
!')рган11зацией татсого реестра чле1_1ов саморегулируемой оргартизации на овоём сайте сети

{ 1нтергтет>;

]'1']з' вести инь{е реес1'рь], г{редусмо1'реннь1е внутренними документами
-\с с о цгтацрт и или законодательством Роосийской Федерации;

]'1']4 в 0тно1пен},и ках{дого лица, принятого в чле]]ь1 Ассоциации' ве0ти дело члена
_\с-(Ф]11101'{и}{ ]'1 хранить дела членов Ассоциации, а та1{}т(е дела }оридических .]1}1!,
]1н-]]1в!1:1\'а--]ьнь1х предпринимателей, !1лег1ство которь1х в Ассоциации г{рекращено, в
]г)!19-11(0' \становленном частями 15-16 статьи 55.6 [радостроительного кодексаРФ;

]'1']'{' ос\'щес'гв'ц'1'гь раскрьттие информации (обес,Б,''гь доступ т< информации) в
поря_]ке тт в объё:цах. прсдусмотрен}{ь]х действутощим законодательством Российской
Фе:ерацгтт'т. }ставом и внутренн}1ми до1(} мейташти Ассоциации;

3'1'16' предоставлять в порядке, установленном законодательств0м' по запросу
за11нтересованного лица вь1писку из реестра члег1ов Ассоциации;

з '\ '1] ' размещать на своём сайте информацик) и до1(ументь] в соответствии с
требованиями действу}ощего законодагельства)

3' 1 ' 18' осуществлять проверку обращений, >т<алоб и заявлений на действиягбезлействие) членов Ассоциации в соответствии с требованиями, установленнь1мизаконодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоци ации;
3 ' ] ' 19' вь1полнять и].|ь1е обязангтости, предусмотреннь1е требован иями действу}ощего

заког]одательства Российской Федерации.
3.2. Ассоциация !|мее,г право:
з.2.1 . разработать и утвердить следутощие в]]утре1]ние документь1:
1) о страховании членам1и саморегулируемой организации риска грая<данской

ответственнос'{'и, котора'] может насту11ить в случае причинения вреда вследствие
]]едоста'гка проект{{ь1х работ, которь1е ок,вь]ва}от влияние на безопасность объектов
капи'тального строительства' об условиях такого страхования;

2) о с'траховании гра){данс1(ой ответс'т'вен}{ости !{'{енов Ассоциации за неисполнение
или г1енад'{е)1{ащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку

7
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проектной докуме1]тации' заключённь1м с использованием конкуреь]тнь|х способов
закл1очения договоров и функций техни!{еского заказчи1{а, а так}1{е условия такого

страховаг]и'1;
3) иньте внутренние документьт;
з.2.2' разрабатьтвать и применять систему мер дисциплинарного воздействия,

предусмотреннь{х Федеральньтшл законош,т (о саморегулируемь1х организациях) и
внутре1{гтими документами Ассоциации в отно1шении членов Ассоциации, допустив1пих
нару1пение требоваттий законодательства Российской Фелерации о градостроительной
.]ея-1'ельг1ос'ти, требований техничес1(их рег'|аментов. обяз;ттельнь1х требований стандартов
на ]1роцеось{ вь1полне]'{ия работ по г1одготовке проетстной документации объектов
капитального строительства, утвер>т<дённьтх Ё1ациональньтм объединением
са},{орегулируемь1х организаций. основаннь1х на членстве лиц' вь]полня}ощие инженернь!е
]{зь]с1(ания, и саморегулируе]!1ь1х организаций, основаннь1х на членстве -]11{{,

осу1цествляющих подг0товку проектной документации, стандартов Ассоциации и
вну'грен н их д0кументов Ассоциации.

з.2'з. установить внутренними документами Ассоциации дополнительнь1е основания
:1-1я ис1{л}очения из членов Ассошиации;

з.2.4. участвова1]ь в обсух<дении прое1{тов федеральньтх законов у1' инь1х
нор\'1ативнь1х правовь1х актов Роосийской Федерации, законов и инь1х нормативнь1х
правовьтх актов субъет<тов Российстсой Федерации, государственнь1х программ по
вопрос|1\1. связаннь1м с осущес1]влением подготов1{и проектной докумеъ1таци11 объектов
кап]1те"т1ьного строите.]1ьства, а так}1(е г1аправлять в органь] гооударотвенной власти
Р[)сс11йской Федерашии' органь1 государственной власти субъектов Российской Федерации
|1 о1]гань1 \{естного самоуг1равле1{ия зак'!гочени'] о резу']ьтатах, 11роводимьтх Ассоциацией
: { е з ав ] 1 с !'1['1ь]х экспертиз. проекто в норм ати в н ь1х право в ь]х актов ;

3.2.5. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Фе:ерации. органов гооу/]арственной власти субъетстов Российской Федерации и органов
]'13с-1ЁФ[Ф сап'1оуправления предлоя(ения по вопросам формирования и реализации
]0ч)1331[[Б€ЁЁФ государственной политики и осуществляемой органами местного
;::\1с)\ 1]1]3Б-1ения политики в о1'но1пении архитектурно-строительного проектирования;

-. 1'6. разрабатьтвать и вносить на рассмотрение органов государственной власти и
],]с' _:ч1[ц1 са\{оуправления предло)1(ег1ия по совер1шенствовани1о за1(онодательнь1х и
.- ' :].1: _;1знь1\ _]ок\'\1ентов. име}ощих отно1пение к регулировани1о проектной деятельности
. ?';;;:|скс'т"т Фе:ерации, г{орядку получения разретпений на подг0товку проектной

- 
-: ..,: --.-!-11.

-: - -. }ч:}ствовать в разрабо'г1{е и реализации федеральнь]х' региональнь1х и местнь1х

-: .:]-:]'1].: !: 1р1:31;193 социально-экономического развития' инвестиционнь1х проектов;
_' ] х ]'ч;1с-гвовать в мониторинге и прогг1о:]ирова1]ии потребности экономики в

: . ',::--'__,:г):-^|{Б]\ 1(адрах, а так)1(е;з разработке и реализа1{ии государственной политики
..',': -,, '-]]3_!1с-[Ф профессиона1ь]1ого образования и вь1с1пего образоваъ1ия' в том чиоле в

:.:1- _'.:' :'е_]ер&1ьнь1х гооударственнь]х образовательнь1х стандартов, формировании
_ 

_ :::;,: _'_.1тфессий' специацьностей |1 направлений подт'отовки, государственной
-];- ,:__:'-,:]т образовательт:ой деятельности профессиона.']ьнь1х образовательнь1х
-_:::.. _:"]:._: тт образовательнь]х организаций вь1с1пего образования, в порядке'
-_:] :'.-:нохт [1равительст'вом РФ;

-: 
_.|,' \'частвовать в порядке' установленном] федеральнь1ми законами и инь1ми

0^ ^^'.у.^''^х /ь^ -^^^'': .- _:_,:;|{ь1\11.1 правовь]ми актами Российот<ой Федерации, в создани|4иразвитии системь]

-: -...;1ог1&1ьнь1х квштификации в Российской Федерашии, форштировании независимой
.:::.;1 ква_тификации работника' разработке и экспертизе проектов профессиональнь1х

- -: *-.1'1 03|

_].].10. обрашаться в третейский сул 1]ационального объединения саморегулируемь1х
:_._:.-_.]3:1]1!{й. основаннь1х 1-1а членстве лиц, вь1полня]ощих ин}1(ег1ерньте изь{скания, и

!
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саморегулируемь]х организаций. основаннь1х на членстве ,гт1411, осуществлятощих
подготов1{у проектной докуме1{тации, для разре1пения споров) возника}ощих ме)кду
чле1]ами Ассоциации' а такт(е ме}1{ду ними и потребите'1ями произведённь]х членами
Асооциации товаров (работ, услгуг), ит-1ь]ми лицами в соответствии с зак0|1одательством о
третейст<их судах;

3'2.11. от своего имена и в интересах членов Ассоциации оопаривать в
\'становленном законодательством Российской Федерации порядке лгобьте акть|' ре1пения
и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российстсой Федерации и органов местного
са\(оуправления' нару1па}ощие права и законнь1е интересьт Ассоциации, её члена или
ч'1енов либо созда}ощие угрозу такого нару1пения;

з.2.12" при рассмот'рении до1(умег1тов 1{анди/{атов в членьт Ассоциа:\ии, до принятия
(-оветом Асоошиации ре1пения о приёме в члень1 Ассоциации, в целях проверки
}1н_]ивидуального предпринимателя или 1оридичес1(ого лица на соответствии требованиям'
\ станов-ценньтм Ассоциат{ией к своим ч.]1енам, Ассоциация вправе обращатьоя:

1,) в 1{ациональное объединение саш10регулируемь]х организ аций, основаннь1х на
!]-1с'Ё[]Б0 

'1иц. 
вь1г1олняк)щих ин)кенер1]ь]е изь]скания. и саморегулируемь1х организаций,

0{Б0Б€1ЁЁБ1х на членс]'1]е лиц, осущес1'в'!я}ощих подго'говку проектной документации, с
з.]просо\1 сведегтий:

_ о вь1платах из 1(омпенсационного фонда саморегулируемой организации' членов
;;1')11э!Ф{"1 ранее являлись и|1диви/'\уальньтй предг{риниматель или [оридическое лицо,
гзоттзведдёнт:ьтх по вине такого индивидуального предпринимателя |1ли такого
:ъ]!1 1 1.]1 { 9€|1(ого лица;

- о }1а_|]ичии и]1\7 об отсутствии в отно1шении специалистов индиьидуального
-):-!{1!11[11{\1ателя или 1оридического лица' указаннь]х в докуп{ентах индивидуального

-:]-]пр11н]'1\1ателя или торидического лица. ретшений об истслточении сведений о та!{их
'.^--1;1:11!1стах из национального реестра специалистов. 11ринять]х за период не менее чем:;_:' !г1_]3. 11ре-]1пеству!ощих дн|о ]1олучеттия Аосоциацией докуме1]тов;

]: в органь] государствет:гтой власти или органь{ местного сам0управления с
:---_]]'-]|с1\1 ттнфорптации. необходимой Ассоциации дл'{ |;ринятия ре1пения о приёме
.1:: 

_.:з.: -'' -'._]ьного пред]1риниш{ателя или юр].{ди!1еского лица в члень] Ассоциации;
-' з са\1орег\''лируемук) органи:][1ши!о' членов которой индивидуальньтй

- --;-- :.:]:.1]':-1]с-.1Б ]]._1}4 юри]{ическое ;!и1{о 
'1в.]1'!.]1ись 

ранее, с запросом документов и (или)
'':: - ]_''1-:--,:.:. касак)щихся деятельности такого иъ|дитз||дуа"т1ьного предпринимателя или
' -:: - - - .-':.:-]1ческого лица' вклточая а1{ть1 проверок его деятельности;

_:.: _ :. ззпра[шива1'ь в органах государс'твенной влас[и Российской Федерации,
]_' -:::':'- - _'"-._]эгственной власти оубъектов Российской Федерации и органах местного

- -:']" _]]_::-'];]19 ттнформациго и получать от этих органов ину1о информацито,
: - :-'. --.:]'1'':) -1:[я вь]]1олнения Ассоциацией своих функций, в установленном

- - -'__.:. .: :::_].1.: ]аконап1и порядке:
: _ - _ ];-1е]ставлять интересь1 ч"пс!1ов Ассоциации в их отн01шениях с органами

- ' '''; - - .:-ной в]1асти Российской Федерации' органами гооударственной власти
- 

_:-: 
: : Рс;|ц'111][кой Федерации, оргаг]ами мест1_]ого сам0уг{равления;

: : - _<' со_]ействовать организации профессио1]ального обунения, повьт1{]ения
' : -:- : ,:::-]--]111. аттестации работников членов Ассоциации;

: 
-. - б. проводить коьтференции. совеш!ат-тия. форумьт, конкуроь1 и инь]е мероприятия,

-: ':: ---;{}{ь1е на стиш1у'! ирование !1ленов Ассот1иации к повь1ш]ени}о эффективности их
:: '.-:::с10111 ]'1 повь111]ени]о 1{ачества1 вь1г[о]1}{яемь|х ими 1троектнь]х работ и уолуг'

. -'- -| ].1}]анени}о ,1уч11]его опь1та в о(эере проек'гирова;-тия объектов капитального
-.' ,:..'.|ьс1ва;

:'].17. участвовать в составе 1(омиссий по размещени1о заказов на п0ставку товаров,
;:-..;''1нег{1'те работ, оказание уолуг для государственнь1х и муниципа1ьнь1х ну}(д по
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разработке проектной документации, содейотвовать их максимальной эффективности и
п розрачности:

3.2.18. организовь|вать издательску}о деятельность по основнь1м направлениям
работьт Ассоциации, оказь1вать информационнь1е и консу.]1ь'!ационнь{е услуги;

з.2.19. осуществлять 1(онтроль за деятельнооть|о членов Асооциацип в порядке'
\ с1'а1{ов.]1ен1-|ом действутощим за1(онода1'ельством и внутренними документами
_\ссоциации;

з '2.20. в установленном за1{онода'тельством Российст<ой Федерации порядке подавать
11ски и у!таствовать в качес'тве .]{ица, участву}ощего в деле при раоомотрении судебньтх
споров о неисполнении или 11енадле)1{ащем исполнении обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной дотсументации, одной из сторон т<оторой является член
_\ссоциации;

з.2.21" бьтть членом некоммерческой организации и торгово-промь|1пленной палать1
в соответствии с за1{онодательством Российст<ой Федерации;

з.2.22. осуществлять общественньтй ког1троль в сфере закупок;
з'2.2з. вь1двигать работников Ассоциации, и11дивидуальнь|х предпринимателей и

ю'.:р11]ических лиц - членов Ассоциации }{а соис1(ание государственнь]х и инь|х премий,
пр1е]ставлять их для награ}1(дения государственнь1ми и инь1ми наградами' присвоения
почётньтх званий, а так){е д[|я применения к }{им других форм мора''1ьного и
\: атер1 | ] а1ьного поощрения:

з.2.24. учре}1{дать и прису}!(']ать наградьт] !1реш{ии и с1.ипендии Ассоциациив области
_1!1\11тект\'р|]о-строительного пр0е1{тировани'{' применять в отно{пении чле1{ов Ассоциации
::ньте фор:.1ь] поощрения и поддер)1{ки ,

з.2.25. экс1_1луатировать и развива'ть материально-техни!1еску}о базу Ассоциации с
']-.1ьго обеспечения дея'гельности Ассоциации и её член(')в;

з.2.26. оказь]вать материапьнуто и и]-{у}о помощь образовательнь1м учре}1{дениям,
ц': | \' 111 € [ [Б'1я }ощим подго1]овку кадров для стр оительной отрасли ;

3'2.21. оказь{вать благотворительнуто помощь (в том числе в виде по}1{ертвований) и
;1!ь1е в11_:1ь] \1атериальной г]омощи, не противоречащие законодательству Российстсой
Фе_:ераг:тттт:

-1 ].]8 прини\,{ать ре1пения о возмо)1{ности (невозмо)1(ности.) вь1дачи займов своим
]_.].]-].).1 за счёт средств ко]\,{г{енсациог{ного фонда в случаях, предусмотреннь|х
-е.:. 

_ з: ю1-111{\! законодате.]1ьствоп{.
_].]' .\ссоц1'1ация }таряду с правами' указаг1нь]}4и в гу.3.2.|-з.2.28 настоящего }става

.:].1--]']1нь1е права. если ограничег]ие её прав г{е предус\{отрено федеральнь1ми законами.
3.4. \ссоц|1а1!!1я не вправе:
].-{. 1 ос:'ществлять предпригтимательску}о деятельность;
-1.-+']. \ чре)т{дать хозяйст'венньте товарищества и общества, осуществля!ощие

- -:е_1|1Р]1н11\!ате-;{ьску}о деятельнос'гь, 
'|в.]1я}ощу}ос'1 

г{редметом саморегулировани'{
...].'.'ц11ац1'11'1. и станови'гься у!{астт-{иком'так1{х хозяйственнь1х товариществ и обществ;

].+'з. ос}'ществл'1ть деятельность и совер1шать действия, влскущие за собой
: ' ]:;1к11овение конфлик'га интересов Ассоциации и интересов её членов или созда]ющие

. ']_-]]\ возникновения такого конфликта;
': 1.-1. осушествлять следу}ощие действия и оовертпать следу}ощие сделки, если иное

::: _'']3]\ с\1отрено федеральньтми за1(онами:
_, предоставлять 11ринадле)1(ащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения

: ] _: _ -. {ьств иньтх лиц;
] ' в процессе своей деятельности принимать ре|]1ение о ликвидации

- .:].:;1рова1{ного компенсационг{ого фонда обеспечегтия договоргтьтх обязательств;
] ' вьтдавать поручительств.1 за инь1х лиц, за ист(л}очением своих работников;
_, гтриобретать акции, облиг'ации и инь1е цен]{ь1е бумаги, вь1пущенньте её членами, за

' -:'..:-']_0!{11е\4 случаев) ес.]1и такие ценнь1е бумаги обращатотся на организованнь1х торгах;

0
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5) обест-тенивать исполнен]'{е своих обязательс1'в з;1логом имущества своих членов,вь]даннь1ш1и и {и гарантия\'{и и поручительствами; ' _ 
|

6) вьтстуттать посредником (комиссионером, агентом) по реали зациипроизведённь]хч_1енами Асооциации товаров (работ, услуг);з'4'5' совер1пать инь{е сделки в случаях' предусмотреннь]х другими федеральньтмизаконами;
з'4'6' устанавливат'ь в стандартах, прави'{ах и внутренних документах Ассоциациитребования 1{ членам Ассоциации ни)ке минимально установленнь1х [радостроительнь1мко"]ексом Российской Федерации.

4. РпвстР члвн0в Ассоци 
^ц'|и

4'1' Ассоциация обязана вести реестр своих стленов в соответствии с утвер>тсдённой в\ становленг]ом порядтсе с}ормой единого реестра членов саморегулируемь1х организаций.Бе']ение та1(ого реестра мо)кет осуш{ествл я1|ьс'{ в составе единого реестра членовса\|орегулируеп4ь|х ор1'а]]изаций лри условии размещения Ассоциацией такого реестрач-1е}{ов Ассоциации на своём сайте сети к14гттернет)"
1.2. в реестре ч'1енов Ассоциации наряду с информацией, предусмотреннойФе:ератьньтм законом от 01 декабря 2007 

-года 
л9 3ш-Ф3 <Ф саморегулируемь1х(-]ргант1зациях)' в отно1пег]ии ка)1(дого её члена дошт(на содерт{аться следу!ощаяттнфор:тация:

] ) сведения о г{ацичии у члена Ассоциации права осуществ.]1ять подготовку:1р1оектно!"т дот{ументации объет<тов капитального строите'{ьства по договорам подряда на;1о_]готовку проектной документации, зак.]1}очаемь]м с испо'{ьзованием конкурентнь]х
с пособов за1{л}очения договоров;

]) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по_-1с':[Ф3ФР\' подр'1да на |1одготовку проетстной документации, в соответ(-)твии с которь1м\ казаннь1\1 ч'1ено\,1 внесёгл взнос в компенсациогтньтй фогтд возш{ещени я вреда;

.-.,";'] .:::.]:':'" 
об уровне ответствег1ности члена саш1орегулируемой организац ии ло!'!д 

'а 
1с' 1ьс 18а'\1 по договору 11одря]1а на подготовку проектной документации'за]('1]очае\1ь!\1 с испо.11ьзовагтиеп'{ к0{1!{урентнь{х способов ,'.''',""я договоров, в

:::::::::::';''-:'-:."'орь1м 
указаннь1м членом внесён взнос в компенсационньтй фонд(_' ( | с с 1 1 с 11ег]]1я 

-:1о говорньл х обязательс"1'в ;1) сведения (ретпения) о приёме (отт<азе в приёме) индивидуа.пьногопреддпринип{ателя или торидичес1{ого лица в члень1 Ассоциации;
5) оведения о прекращении его членства.
4'3' |1орядок ведения реестра членов Ассоциации устанавливае1'0я внутренними_]ок\'\'1е}'тами Ассоциации в соответствии с требованиями дейотвутощего за1(онодательства'пр!'тнимаемь-1ми органами Ассоциации в соо1'ветствии с их 1(омпетенцией.
4'4' Ассоциация обязана предоставлять по запросу заинтересованного лица вь1писку11з реестра своих членов по форме, установленной органом надзора за саморегулируемь1ми

ор]'анизациями' в срок не более !тем три рабоних дня со дня^ пос,гу]'."'" 
указанногозапроса' €рок действия вь]писки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с:атьт её вь1дачи.

5' члвнство в АссоциАции. поРядок вступ люЁ]|ия (|1Рр1|1ятия)!|лпнов в АссоциАци!о и вь1х0дА из нвЁ

5' 1' 9ленами Ассоциации ш1огут бьтть и}1дивидуальт_{ь1е пред11риниматели июридические лица при условии соответствия та1(их }оридичес1(их лиц 
" ',д'''ду*",'".*предпринимателей требованиям. уотановленнь]х Ассоциацией т< своипт членам, и уллать1

|
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та1{ими лицами в полЁтом объёшге взносов в компенсациогтньтй фонд (компенсационнь1е
с}онльт) Ассоциации и вступительного взноса.

5.2. 9ленство в Ассоциации является добровольньлм.
5.3. |{лтеньт Ассоциации сохраня!от сво[о ответственнооть и лрава[оридического лица.
5.4. Бсе члень] Ассоциации име}от равнь1е права независимо от времени вступления

в Ассоциаци}о и периода пребьтвания в чис'11е её членов. [1рава члена Ассоциации не могут
бьлть передань] третьим л1.1цам, за исклто!тет_]ием случаев, предусмотреннь1х
зат(онодательством Россттйской Федерапии.

5.5. }0ридичес|(ое ']1ицо и.]1и индивидуальнь;й прсд11риниматель мо)кет бь;ть членом
о-]т:ой са\{орегулируемой оргаг]изации ка)1(дого из видов саморегулируемь]х организаций,
\'казаннь]х в статье 55.3 [радостроительного коде1(оа Российской Федерации.

5.6. [ття приёма в члень1 Ассоциации индивидуальньтй предприниматель или
}оридическое лищо представляет в Ассоциаци}о документь1' предуомотренньте частьто 2
статьи 55.6 [радостроительного кодекоа Российской Федерации' в том числе заявление о
приёме в члень] Ассоциации, а та1{}ке документь]' ]1редусмотреннь{е законодательством о
са\1орегулировании и вь|утрер]т]ип{и докуш1ентами Ассоциаттии.

5.7. |1ри приёме индивидуального г1редпринимател'1 или торидического лица в члень1
Ассоциация вправе за11росить у саморегулируемой организации' членом которой
]1н]ивидуальньтй предприниматель или торидическое лицо явля]1ись ранее' у
Ёацттонапьного объединения саморегулируемь]х организаций, основаннь1х на членстве
_-]1]ц- вь1полня}о]цих ин}1{енернь|е взь1с1{ания' и саморегулируемь1х организапий,
основаннь1х на членстве 

'{иц, 
осуществ'{я!ощих подготовку проектной документации' в

с)![3Ё[1\ государственной власти или орга]-1ах местного самоуправления, документь1 и
; : гт форптаци1о. 1|редусмот реннь1е !1унк'г ом з'2. 1 2 нас'гоящего }става'

5.8. [{о результатам провер1{и Ассоциация при1{им1ает одно из следук)щих ретшений:
}) о приёме индивидуального предприниш1ателя и.]1и }оридического лица в члень1

_\ссоцт'тации при условии уплать1 взноса в 1{омпенсационньтй фо"д возмещения вреда, а
так'1(е в ко\{пеноационньтй фо'д обеспечения договорнь{х обязательств в 0лучае, если в
]аяв-1ен11]1 !]ндивидуального предпринимателя или торидического лица о приёме в члень1
-\ссоцттаци1'1 указань] сведения о намерении принимать участие в закл}очении договоров
по]ря.1а на подготов1(у проетстгтог! д0куп{ентации с использованием конкурентнь1х
способов за1(лточения договоров. а та1()1{е вс'гупительного взнооа в Ассоциаци}о;

2) об оттсазе в гтриёме индивидуа]]ьного предпринимате]1я или }оридического лица в
1{--]ень1 Ассоциации с указа[!ием г]ри!1ин такого отказа.

5.9. Ассоциация от1(азь1вает в приёме индивидуального предпринимателя или
1оридичес1{ого лица в ч.]1ень] Аосоциации в случае:

1) }тесоответствия индив]{дуаль}1ого предпринимателя или торидичес1(ого лица
требо вагтиям, уст'анов]1ен нь]м Ассоци ат]и ей тс своим члснам :

2) непредс'гавлен1.{'1 и}{див|1дуа.]1ьнь![4 г{редприн}-1пцателтей или торидическим лицом в
полном объёме документов' предус\1отрег1г{ь]х часть}о 2 статьи 55.6 [радостроительного
кодекса Российстсой Федерашии;

3) если индивидуальньтй лредприЁ1иматель или !оридическое ,{ицо у)ке являтотся
чле1]ом саморегулируештой организации аналогичного вида.

5.10. Ассоциация вправе от1(азать в приёме индивидуального предпринимателя или
]оридичес|{ого лица в члень{ Ассоциации по следу}ощим основаниям:

1) по вине и}1дивидуального предпри11има'|'с.]1'{ или 1оридического лица^
осуществлялись вь1плать1 из компенсационного фонда возмещения вреда ил'т
1(омпенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств саморегулируемой
организации, члень1 т<оторой ранее являлись такой и|1дивидуальньтй предприниматель или
та1(ое }оридическое лицо;

2) совер1пение индивидуа:1ьг1ь1м 11редпринип,1а"1'е'!ем или }оридичеоким лицом в
течение одного года двух тт более аналогичнь]х !1д\4и|-{истративнь]х правонарутлений,
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-]опущеннь]х 11ри подготовке прое1(т1{ой документации в отно1шении одного объекта

капитального строительства;
3) иньтм основаниям, установленньтм внутренними документами Ассоциации.
5.11. Ретпение о |1ри1{ятии индив1.1дуального предпринимателя или }оридического

-1|.]ца в члень{ Ассоциации г|ринимается €оветом Аоооциации в соответствии с

требованиями за1(онодательства Российской Федерации, наотоящего }става и внутренних

-]окумент0в Ассоциации.
Реп1ение о принятии вступает в силу со дня уплать1 в полном объёме взноса (взносов)

в ко]\'1г{енсационньтй фо''д (компенсационнь1е фондьт) Аосоциации' а так}1(е вотупительного

вз}тоса.

5.12' Ретшения Ассоциации о приёме индивидуального предпринимателя и{|и

нэр1'1:]ичес1{огс) .]!ица в ч'|ень] Ассоциации, об отказе в приёме индивидуа][ьного

пре-1приг1иь{ателя или 1оридичес1{ого лица в члень1 Ассоциации, бездействие Асооциаци|1

пр.г; приёме в члень] Ассоциации' перечень оснований для отказа в приёме в члень1

_\ссоцгтации, установленньтй внутренними до1{ументами Асооциации, могут бьтть

..б,т;а-тованьт в арбитра>т<ттьтй суд, а так)1(е тре'гейст<ий суд, сформированньтй Ёациональньтм

.;[59динением саморегулируемь]х организаций. основаннь1х на членстве лиц'

зь1по-1ня}ощие ин)1{енернь1е изь{с1(ания" и саморегулируемь1х организаций, основанньтх на

ч.]ен стве ли ц' осуществлятощих гтодготовку проектн ой дот<ументации.
5.13. {ленство в Ассоциации прекращается в олу11ае:

1 ) .:обровольного вь]хода ч.]1ена из Ассоциации],

' .1 гтск.пгон ения из членов Ассоциации по ре1пенито Ассоци ации
3 ) с:терти инд14видуального предпринимателя - члена Асооциации или ликвидации

:-':]]_]}1ческого лица - члена Ассоциации;
+) прекращении деятельности торидического лица или утрате индивидуальнь1м

=:е _:Р11н11\1ателем статуса индивидуального предпринимателя;
: ' т:еорганизации }оридического лица. вследс'1'вие которой }оридическое лицо - член

_.: :,'- ;:::т'тт11 прекращает сво|о деятельность;
:-' :1ск.1}очения сведений о юридическом лице/и|1дивидуальном предпринимателе -

: ---. : - .1^.. с: :1 т т ацгт гт из Б 1- Р }Ф.]1/Б[ Р]4[{ ;

' :, 1 с о е_1 т'1нения Ассоциат]ии к другой са\{орегулируемой организации;
\ -._] ]1зь1\1 основаниям и в случа'1х, 1{о'горь1е уста1-1овлень1 законодательством РФ'
: . _. ]{1':ря:ок |{ре1{ращени'1 ч'[енства установ'1ен внутренними документами

:' !1.-тенство в Ассоциации считается г1ре1(раще}11{ь1п{ с дать] внесени']

_:- ^.'] з\ 1о1]1!{х сведений в реестр членов Ассоциации.
5. _ 5 [овет Ассоциации имеет г{раво прин'{ть ре1пение об исклточении }оридического

;1-_1]1 1.1нд[]видуального предпринимателя на основании рекомендации
:.'ттнарной комиссии Ассоциации в следу}ощих случаях.

] т нар\-|шения ч.]1еном Ассоциации требований законодательства Российской

:--е:]-1т1|]11 о градостроительной деяте.]]ьности, требований технических регламентов'
. . -.-.:-е.тьньтх требований стандартов на процессь1 вь{полнения работ по проектировани1о

]:з.гс;в кап1{тального строит'ельства' утвер>т<дённьтх Р1ациональньтм объединением

-:] 1.1:-г\ .-1{{руеп,1ь{х орга1низаций, основанг]ьтх на членстве лиц, вь|полня}ощих ин)1(енернь|е

]: ]:_.-к.]н11я. и саморегулируемь!х организаций, основаннь{х на членстве л1{{, л14{,

-''---еств.1я1ощих подготовку 11роектной документации, стандартов и внутренних
- :''. \:ег1тов Ассоциации (далее - обятзательнь1е требования). повлек1шие причинение вреда
':.:]];] 11.-1!.1 з/10р0вьто физических дц11' ип,1}1!еству фгтзинеских или }оридических лиц'

. -.. :.]!1с'гвенно\,1у или мунициг|альноп{у иму!цеству. о1(ру)(а!оштей среде' }кизни ил|1

. '-]с:ББ10 )1{ив0'!'нь1х и растений, объектам культурн()го наоледия народов Российской

*;-ерашии, следствием которь]х стало возмещение вреда в виде вь1плат из

:- ].1]€Б€?1]ионного фот+да возмеш{ения вреда;

0
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2) нарутпения членов Ассоциации обязательств по договорам подряда' закл}оченнь1м
] 11спо'цьзованием 1(онкурентнь1х сг1оообов заклточения договоров, а так)ке по договорам
;.] }'1спо.]1}1ение фунт<ций техничес1(ого за1{азчи1(а, следствием 1(оторь1х ст&-1о
з.)сстановление нару1пеннь{х прав лиц в виде вь]плат из компенсационного фонда
- с). с) БФР}1Бтх обязательств Ассоциации;

3) неоднощатного неисполнения членом
*.1с 

ц11п'1ит:{арного воздействия;
-1) ьтеоднократного в течение одного года или

:.1-но\1 Ассоциации обятзательгтьтх требований, не
.']-]ер;{(ащих угрозу его причинения;

5) не внеоения членом Ассоциации дополнительнь]х взносов в компенсационнь{е
_.-н:ьт в ороки' уота!{овленнь]е [радостроительнь1м 1{одексом РФ и внутренними
* 

г' :\ 113ц13:ти Ассоциации:
6) совер1шения членов Ассоциации в течение одного года административнь1х

-_]-:3с)!{?Р\-тпений в области градостроительной деятельности при подготовке проектов
*;'_('' \1ентации в отгто|шении одного объекта капительного строительства;-) \;становления фактов несоответствия члена Ассоциации требованиям,
'. - _-:!]с)Б-10Ёньтут Ассоциацией к своим членам во внутренних документах Ассоциации;

3: \'становления фактов отсутствия докуп,!е1]тов, подтвер)1(да[ощих наличие у
.:_:-,13|1]\'а1ьного предпринимателя или торидичес1(ого лица специалистов' указаннь1х в
:_1. _.: 1 с'т'ат'ьтт 55_1 [радостроительного 1(одекса Российской Федерации;

'/ : \ становлет]ия фактов отсутствия документов' подтвер}1(да}ощие на]1ичие у
- _ - ';:-|-]!1стов дол}т{нос1'г{ь|х обязанностей. [редусмотреннь]х часть[о 3 статьи 55.5-1
_ : ,- - 

-- : [1с)]11€-1Бного коде1(са Российской Фе;_дерации;
_'-; ' \ становления факта одновремеЁтного членства индивидуального

':-_--]]]з}1\1ате.1я и-)]и }оридичес-1(ого лица в саморегулируемой организации аналогичного
-:.: 

--:.

':_:' .. --:;|о_]:ействияре1пениявотно1пениинегомерь]диоциплинарноговоздействияв
_- .: 

_ : .. ],: _ ] -.]нов-_1ения права на осуществление проектнь1х работ;
- : _'.-:11]епятствова]]ия (отказа) в лтобьтх формах проведени1о представителями

: - -: '-:;,-]ч1 органа Ассоциации проверки собл}одения членом Ассоциации

::- '.- -_:.3"_:.':3а Российстсой Федерации, федеральнь1х и региональнь1х норм
. '- ' ::,::;':'.::! ]]ег--1а\1ентов' стандартов), !{астоящего !става, требований, поло:кений,

: _ '.. 1 )ав[1"-1 и других внутренних до1(ументов Ассоциации, принять]х Фбщим
.:-]': ч-1енов Ассоциации' т{ри осуш{ествлении професоионашьной деятельности'
- _ ;': с пс.)]готовкой проектгтой документации объектов капитального строительства;
_] .]-,_)_]нократн0г0 в течение года нару1пения сроков у11лать{ членских взносов и

. - :.].:, е_1ьнь1х пла'те:тсей;
_:; |1нБтх грубьтх нарутлений обязательньтх 'гребований, которь1е по мнени}о членов
1*"_;1нарной коутиссии несовместимь] с чле1_1ством в Ассоциации.
5._с] -1ицу. прекра1]ив1пему членс1'во в Ассоциа1{ии' не возвраща1отся уплаченнь1е
,::е_-тьньтй взнос, чле}1ские взнось1, инь1е взносьт, внесённь1е им в период членства в

]- - - _ ';:3цтт]1 1т взнос (взносьт) в компенсационньтй ф'"д (компенсационнь1е фондьт)
-.--" -.1:1ц[1]т" если иное не 11редусмотрено Федеральньтм законом от 29 декабря 2004 г.

'_ 
' ." 

_ -Ф3 ,,Ф введение в дейотвие [радостроительного кодекса Российстсой Федерации).
:. 1 '. в случае прет{ращения индивидуальнь1м предпринимателем или |оридичест(им

.1 '' )"1 ч-1енства в Ассоциацигт такой и|1дивидуальньтй ]1редприниматель или такое
' :.: -,:!:еское лицо в те!1ение одного года 11е могу бьтть принять1 в члень1
_ _: . ]]3|\.11тртемой организации.

Ассоциации применённьтх мер

однократного грубого нару11]ения
повлекш]их причинение вреда' но

.

}
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5' 18' -Ретпение Ассоциации об иск]{1оче1]ии ].{з с1ленов Ассоциации, переченьосноват_тий для исклгочени я из членов Ассоциации, установленньтй внутренними]окументам и Ассоциации и н астоящим }ставом, могут бьтть об>тсаловань] :1) в арбитра>кньтй суд;
2) в третейский суд, сформированньтй Ёациональньтм объединениемса\{орегулируемьтх организаций, основаннь{х на членстве лиц' вь1полнятощие инженерньте]1зь1скания] и саморегулируемь]х организаций, основаннь]х на членстве ]]Ё!,о с \'ществлятощих подготовку проектной дот<умен т ац|1и.

6. пРАвА и оБязАнности !!лвнов АссоциАции
6"1. {леньг Ассоциации име10т право:

6'1'1' осуществ'{ять подготовк1' проектной документации на 0троительство,:]-к0нс'трукци]о' капитальгтьтй ремот{т и снос объетстов капитального строительствазк-1}очая особо опаснь1е, технически сло)1{нь]е и уни'{альнь1е объект.ь' капитального:тро:тте"-тьства)' в том числе по договорам [{одряда с застройщиком, техническим]''1казчиком' лицом' ответстве1{нь1м :3а эксплуатаци}о здания, соору)кения, или со'..еш11а-1изированной некоммерческой организацией, т<от'орая осуществляет деятельность,:-:_:р-:33"19цнуго на обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в]'1:г)[ Ф[(33Ртирнь1х дом1ах, затслточённьтм без использования кон1{урентньтх опособов]'1::''[)чен]{'] договоров ;тибо с использованием кон1(урентньтх способов, при соблгодении в* . з']к\'пности следу}ощих условий:- внесение в размере' установленном вьтбранному уровнто ответственности по-_ _ _ '_13ФР[]Бт:т обязанностям, взноса в компенсационньтй фонд 
''''"щ"'ия 

вредаи взноса в:: ]'1]-нсацт;онньтй фонд обеспечения договорт]ь1х 1бязанностей (при закл}очении_ . . зс)}]ФБ с использованием конкурентньтх способов);

:- :_'-.-::-т::::1' требований к кадровому составу специалистов, у(]тановленнь]х- _ :: - --]. с. 1ьс 1в0м и вн),1.ренними доку\{ег|тами Ассоттиации;'- _ ] в с-цучае искл}очения сведений о саморегулируемой оргагти :зации, членами
]'] ' ': ']:{|1 рат]ее являлись' из государственного реестра саморегулируемь1х организаций,- '' _: ' ': ':'-я в соответству}ощее Ёацио.''',{'. ^объединение 

саморегулируемь]х
,.__','-'.__ :_1т.".'*''ем о перечислении зачисленнь]х на счет этого Ёационального

_' .,.. .-,',: 
сРс::ств коп'1пенсационного (эонда (тсомпенсационнь1х фондов) на счёт

.-- - ':' \'частвовать в управлении делами Ассоциации, в разработке документов1--: ",:::'';1;;. ;тзбттрать и бьтть избранньтм в органь] управления Ассоциацией;-' 
_ '_' по-_тх'чать в установленном порядке информаци}о о состоянии св0его членства в'. ' - _ 

''.::ц!1]1 (вь1писки из реестра' справки, пронее);
: ' _ ' _{ ' вносить для рассмотрегтия Ассоц иацией предло)кен ий ло совер1]]енствовани1о':: ':_ -]:е_1ьства Российской Федерации и нормативной правовой базьт в области

- -' :.-' _ 3.1!е:той деятельг1ости:
; ' с'' внос}.ть на рассмо'грение органов уг1рав.]тения Ассоциации 11редло)1{ения'" :1:-:::.]!. г1роекть1, направлег1ньте {{а дости}1(е|{ие целтей и зада!{ Ассоциации и*- .:: - э;]Б в ттх обсу;т<дении и реализации;
'' ' -' обращаться в Ассоциацию :]а содейст'вием и помощь}о в 3ащите своих

_ ]] -" -'3. связанньтх с [1елями и предметом деятельности Ассоциации;_ _'5 запра11{ива1ь и пол),нать информаци}о о деятельности орган0в управления

". ' -"':-^::-'', поступления письменного запроса члена Ассоциации;
_!/пА

]нет:;

,'.'' т:1т:"^:]1 " Ассоциацито с заявлениеп{ о внесении в реестр членов
,,"й 1;;";;;:";с которь1м такой член Ассо циации ранее внёс взнос в комг1енсационньтй

.::. - - 311]1
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фонд возмещения вред{а Ассоциаг1и и и|или в компенсационньтй фо"д обеспечениядоговорньтх обязательств Асооц иации;
6' 1' ] 0' в случае г|ринятия общим собранием Ассоциации ре1пения о возмо}кностивь]дачи займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда договорнь1хобязательств' обращат'ься в Ассоциацито в порядке и в случаях' предусмотреннь]х']ействутотцим законодательс'твом и внутренними документами Ассоциации, ссоответству}ощим заявлет_1ием ;

б'1'11' участвов??1' Б деятельности Ассоциации, проводимьтх ей мероприятиях, в,'*':тт]' ф:т:'"ровании и 1{редитова1{ия проектов и 11рограмм Ассоциации;0')"]/" 110''!]ьзоваться консультационньтми, информационнь1ми и инь1ми уолугами-\ссоциации в пределах её компетенции; " ^^'"'г"

6'1'13' входить в состав других нет{оммерческих организаций и объединений с: чётом ограничений, устат:о*'"''',!* законодательством Российской Федерации;

."-.'|-'",1]"';;,'7'"^'" 
имущество и имущественньте права Ассоциащии на праве

6' 1' ] 5' 'о*''#''# 
"Ё.1]."##']Ё!;нов 

Ассоц иации' влекущие грая{данск0-правовьте11ос"1едствия' в случаях и порядке, 1(оторьте предусмотрень1 законодательством РоссийскойФс.:ерашии;

г{о своему усмотренито в лтобое время вь{ходить из Ассоци ации наосновании|заявления в порядке, установленном зат(онодательством Российстсой

6.1 .1 6.
] ;|сь\1енног.о
Фе:ерации:

|

6'1 '17 ' не предоставля1-ь в Ассоциащи}о документь1, содер)ка цаяоя в которь1х., .-. 
}.' 

о р-т:т дц1.1я размещаетс'1 в форме 
'',*р"'..,'* ;;;;;,"

б' ]' 18' име1'ь 
- 

инь{е 11рава в о'гношении Ассоциации, [[редусмотреннь1е

.'.'...;*;;ьством 
Российской Федерации, }ставом и внутренними документами

6.2. 1{.-леньл Ассоциации обязаньп:;:']']' соб-ц{одать требоват:ия за1{онодательства Российской Федерации, поло>кений-:':: _ _.:--'его }.става и внутренних доку\{ентов Ассо циации."
': ] '] ' со:ействовать дос1'иже}{и!о ус1]авньтх целей Ассоциации, добросовестно-. -..--: _:_:_ься правам].1 чле1{а Ассоциации;

,.". )'.',,;,, :'::'.'',"', 
ре1пения органов управления' специализированнь1х органов' 1' ! _]}_'-'*11!] 11 се р\1ководителей, приня1'ь1х в пределах их компетенции;

'_'']']' своевре\'1ен{-]о и в полном.объёме оплачивать членские взнось1. а так)(е' -'' --.-ств-1ять 
11нь{е обязате.:тьнь]е для ч'енов Ассоциации плате)1й;

'-']'-;' пре:сгав-'1я'ть инфорп'таци}о о своей деятельности в форм:е отчёт'ов в порядке'' _ - _:::;3'1с'1]}1[)\1 }{ас'оя.цим !ст;твом и инь1м доку^,{енто* Ассоциац',и' в том !тисле для'. ''.:в-]сн]|я .\ссоциа:гией ана. ]и.а дс'| ,-',,,.', !]ле!!ов д--"й''й",'г1.].б. е;т;его,]'но в срок до 01 марта 1.ода' следук)щего за отчётнь{м' уведомлять'_'-'-':']{:1ц]']го 
о фактическом совокупном размере обязательств по договс)рам подряда на" __-!)т[)в](\' 

проектной дотсументации, зак.]1}оченнь1м та1(им лицом в течение отчётного' *" с ]1спользованием конкурентнь1х способов заклточения договор0в' в порядке,' 
- ' _:|г1Б-10!]гтопт федеральнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции' зьтр.т3$91ц' и реализации государственной полити1(и и нормативно-шравовому-' _;1|-тФБ?1т^":ф.ре строите.]1ьства, архи'гек1.урь] и ]-'радостроительства;'-''-'''' самостоятельно, а так}1(е при ттолуче]1ии от Ассоциаци, ,'р-,у.'ре)](дения о
:-:::::: 1становленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательотвам'';'_]['вания о необходимости уве'{ичения размера внесённого та1{им ч,1еном взноса в]--чсационньтй фон:: обеспечения догов0рньтх обязательств, внооить дополнительньтй: :: - в компеттсационньтй ф'нд обеспечегтия договорнь1х обязательств до_ '!]]с-[Б}гощего уров}{я отве1'ствег{ности |{лена Ассоциации в порядке, установленном.] --Ё !1}1-\1]] документами Ассот{и ации 

^
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'"*{й;";#а";"^,;::]"-'';ъ. 
вь]явленнь1е в ходе контрольнь1х проверок. и

..'"'|;13;".:т#:ш''1#''Ё'" за1ш1оченнь]х договоров в сфере архитектурно-
6'2'10' незамедлительно уведомлять в письменной форме Ассоциацито об изменениисведений' подле)1(ащих вклточеник) в реестр членов АсБоциации, |б!.*-*-"", ооотаваспециацистов' вкл}очённьтх в Ё{ациогташьньтй реестр ".;;;;;;;,;;;" инь1х сведений'подтверт{д?{ощих соответствие членов Ассоциации членству в Ассоци ации, опредставлением соответству}ощих подтвер)1{да]ощих докуп.{ентов в сроки. установленнь1езаконодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоци ации:6'2'11' неза]\1едлительно уведомлять Ассоциацию об ,,'-,"''"' кон.[актньтх даннь1х;6'2'12" разрабатьтвать до'[}кно-стнь1е инструкции (раздельт трудовь1х договоров,

;";;##:;"'':|" дол}1{}] остньте обязанности) ;;" ;;,, состоящих с членом Ассоциации
: т в е р ;тсд ё н 

" "," 
* ;"#;] ]]'-ь 

" 
*,, ; ";;;:".;?11:1Ф н" *::1:: 

.}Ё*ж 
" 
##яр: ководителей' специа1истов и слу)(ащих (вклтотая отраслевь1е квалификационнь1е\арактериоти1(и (вкс))' Бдиного тарифно-к.*',ф'.''ионного справоч1]и1(а работ ипрофессий рабоних 1Ёткс;, к,алиф'ка,'',,",'-]{'.,,'р''" Ассоциаттии в случа'.х,\ 

'та1]ов"т]енньтх 
законом и в1]утрен1]ими до1(ументами Ассоци ации,5'2'13' предоставлять инь1е документьт и информацито, необходимь1е для ре{пения3:){1!Ф€ФБ' связанньтх с деятельность}о Ассоциации, в порядке, предусмотренномз н\ трен}ти\{и документами Ассоциации;

_.,,,,"*.'. :|;:ж""вать 
в образовании имущества Ассот1 иациив необходимом размере в

'':'ссттг1ско;;;;#;# #'"]1];*Ё1Р!}:#:н'мо'грень{ лействутощим законод''.',.'"''
6']'15' участвовать в принятии 1(орпоративнь1х регшений, без тсоторьтх Ассоциация не]':!;:\ет 11родо']1)т(ать сво}о деяте..|]ьность в соответствии с законом' ес.]1и его участие,.;,_'бхо_]п:1о для лринятиятаких ретпений;6'2'16' участвовать в общих €обраниях членов Ассощиации;

_ 6']'17' регултярг{о знакоми1'ься с содер}канием сайта Ассоциацииь сети <<\4нтернет).3 :':: чаях ненад'{е}1{аще['о испо'||нения указант:ой в настоящем пуЁт1{те обятзагтностей. члегт:-"ц'1|{]].{{1-{,{ самос,'ояте''ьно несё.г 
';;;;-^;";";::::':::* 

]1уЁ]1{те оо']
':- '_'08€^]Ф\{'-тённостью о де]1ах ...'''''-.|}|" 

неблагоприятнь]х последствий, вьтзванной

,,.,1"; ]], ?ът;#"1:""":::::::.*,1|,. ^!1б'тниками 
профессионального обунегтия,;]знность которого установлена .'^','д'|.;;;;'ъ;;;;;;#"ъ_:^.;:!;:"2: _ !0ЁЁ]1\{и документами Ассоциации;

6']'19' проходить или проводить аттестаци}о и проверку т<валификации работников,
.,,1,1]];}*?5.*,];,]]!]ановленньтми действу'*''_"'.о1]одательством и внутрен ними

с; ]']0' незамедлительно сообщать Ассоциации о наступлет]ии обстоятельств,- ':]ь]е способгтьт повлечь за собой .'.,"^,''"];;.';;;;|#'...' 
циации по-]1-шен]1ю вреда' вследс'1'вие недостатков произведённьтх работ или обязанности по:'1:']1ен11ю !'шерба' прининёттного вс'{едствие неисполнеь1ия или ненадле}|{ащего--' '_'{ен]1я членом Ассоциации обязательств по 

^Б!!*'р'' 
на подготовку проектной: - ]'1е|{та1{11и' зак'глгочённь:м с ис11ользованием конкурентнь]х способов заклточения^:_-';]с)Б (нарутпеттие членоп'1 Ассоциаци, .'.','!!{* .р'.'в вь{полнения работ либо];_'_ его наступле.{ия; получе1{ие от[]ицательного за1(лючения государственной-' 

'\_'{арственной) экс]1ертизьт, 11редъявление в судь1 исков' в которь1х с1лен Аосоциации'' '-':1ает в качестве ответчика и др.); 
-! в'' '\у\\!о' 0 1\910Рб1^ 1'11с

:;']']1' не совертпать дейс',,, 1о.'.ействие), которь]е существенно затрудн я1от или"':--_ _ ц3''змо)1{нь!м достия{ение целей, Ради ','''р! * создана Ассоциация, а также

}
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деиствия, заведомо направленнь]е на причинение вреда Ассоциации, не допускать случаев
злоупотреб.]]ения при1]адлежнооть}о к Ассоциации и недоброоовестного поведения;

6'2'22' не разгла1па'гь конфиденциальнуто информациго о деятельности Ассоц иации ио её'тленах. Фснование и порядок представления такой информации 0существляется впорядке и объёмах, предусмотреннь1х действутощ;тм за1(онодательст'вом, настоящим
}ставом, с"гандартами и ]1равилами, вну1'ренними документашти Ассоци ации;

6'2'2з' испол}|ять в полнош1 объёме принять]е на себя обязанности по отно1пени1о к
Ассоциации:

6'2'24" нести инь1е обязанности, вь1тека}ощие из действу}ощего законодательства
Росси-7'ской Федерации' 9става, ретшений органов управле1]ия Ассоциации.

б'3. {еятельность членов Аосоциации подле)1{ит контрол}о со стороньт Ассоциации в
пределах" установленнь1х зако1]одательством Российстсой Федерации и внутренними
_]окументапти Ассоци ации.

6'4' Ёарутпение или г1евь1полнение членом Ассоциации требований,
пре':1уоп'{отренньтх действутощим законодательством, настоящим }ставом' внутренними
]ок\'\{ентами Ассоциа\\ии, влечёт за ообой ответственность в порядке' установленном3з](онодательством Российстсой Федерации. }ставо}4 и соответству]ощими внутренними
- ц') ](\-\1 €Ё'[&м и Ассоци ?\ии.

1. оРгАнь1 упРАвл[\1ия АссоциАции

7.1 . Фрганами управ ления Ассоциации явля1отся:
7 1.1. Фбщее собраттие членов Ассот{и;тции * вь1с1пий орган управления;- ]'2' €овет Ассоциации пос'гоянно действугощий коллегиа_|{ьньтй орган управления,: ]_.::1в-1яеттьтй [1резидентов;
-. 

1 .3. 14ополнительньтй орган Ассоциации - [енеральньтй дире1(тор.Б це"тях г{равового, организационного, хоз;тйственного, п'{атериацьно-технического,_':'']':ентационного, 
финансового и и}1ого обеспечения деятельности Ассоциации ттри

; _]::|'1]19ЁФ\1 исполнительном органе формируется ||4сполнительньтй 
',,.р1',. 1'_.-..'нттте.1ьная дирекция Ассоциации.-']' в Ассоциации образуется орган внутреннего ко,ттроля за деятельностьто''1']ш1111 Ревизионт';ая комиссия, либо назначается Ревизор. Р---.'"" об образовании

'::_: зР\ тр1еннего ко|{]'роля за деятельнос'ть!о Ассоциации г{ринимает Фбщее собрание
'-_' '\с'сэц!1ац}1и. Фбщее собрагтие определяет порядо1( (;ормирования деятельности и
- -:: [']]: ;1]]!1 вн\'треннего 1(онтроля за /|еятель]]ость}о Ассоциации.-' 

.]--тя !остих{ения целей, установленнь1х настоящим }ставом, в Ассоциации в
: ': - :'.]!1]Ф\1 поряд1(е создаготся следу}ощие специализированнь1е органь1:_ 

_]''' орган. осущест1]-цятощий кон1'роль за соблюдением чле}1ами Ассоциации- :::.:Ё1 ста1]_]артов и правил саморегу.]1ируемой ор1.анизации;- 
_] |' сэ!ган по рассмотрег1и!о дел о при\,1е|{ении в от}{о1т]ении |]ленов Ассоциации

_, : -'' ] :п.1]1нарного воздействия.
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числа членов Ассоциации (если вопрось1 11овес1-ки дътя Фбщего собрания не требутот приголосовании больтлего числа голосов).
8'2' 1{ исклточительной компетенции Фбщего собрания членов Ассоциацииотносятся следугощие вопросьт:
8.2.1 . утвер,,(дение !става Ассоциации, в|1есение в него изменений;8'2'2' определение приоритетньтх на[равлений деятельности Ассоциации (в томчисле определение вида деятельности). прйнт]ипов формирова ния и использов ания еёиш{ущества,

!

в.2.3. избрание тайньтм голосованием
прекращение полномо.тий указанно[.0 орга}{а
отдельь1ь]х его членов:

членов €овета Ассоциации, доорочное
или досрочное прекращение полномочий

8'2'4' избрание тайнь]м голосованием [{резидент:а €овета Ассоциации, досрочноепрекра11{ение полномоний |{резиде1]та €овета Ассоци'ции;
8'2'5' назначение на дол)(ность ['ег;еральт_того директора Ассо циации. досрочное11рекращение его полномоний;
8'2'6" уста11овление ком11енсации 1-енеральн0го директора Ассоциации и порядкао существл ения им ру|{ о водства текущей де'{тельно стьго Аосо циации'8'2'7' установление размеров встуг{ительного, регулярнь{х членских и другихвзносов и порядка и способов их уп.]1атьт;
8'2'8' уста|]овление р*'.р'" в:]носов в 1(омпенсациогтньтй фонд возмещени я вреда ико}'1пенсационньтй фо*'д обесшечения договорнь1х обязательств' порядок формированията]!их кош1пенсационнь]х фогтдов.
|1ри этом размерь| фот:дов в компенсацио1-{нь1е фондьт Ассоциации устанавливатотсяне ни)1(е минимальнь1х размеров взносов в такие ком|{енсационнь.е фондьт,предусмотреннь]х 1{астя\1и 10-1 ] статьи 55.16 [радостроительного кодекса РоссийскойФе:ерации:
8'2'9' уст'а]]овления г{равил раз['{е1це]{ия и и}1вестирование средств компенсационнь1хс|огтдов' прин'{тие ре1пе.]ия об инвестирование средств комг]енсационного фондавс]3\10[{€Ё]4я вреда, опреде.]1ение во:]!1о)|(}1ь]х сгтособов размещения средств:( 0_\1[1 0Ё€?(ионнь{х фон:.ов Ассоциаци и в -1(реди1'ньтх ор1'ан изациях,
8' 2. 1 0. утвер)1(ден}] е следу}о щих в1])ггренних документов Ассоциации :1) о т<омпенсационг{ом фонле в0з[4ещения вреда;
2) о т<омпенсационном 

фоъ:де обеспечен', .'.'*рньтх обязательств'
3) о реестре членов Ассоциации; 

!!'1]\ ууд)Ф19]1л11б'

:1) о процедуре рассмотрения :т<алоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и.:нь;х обращений, ]]остуг{ив1пих в Ассоциацито;
5) о проведении Ассоциацией анализа деятель!1ости своих 1{лен0в на основании.,нфор_ттации, представлялемой ими в форме й;;;,' 

"'

6) о нленстве в Ассоциаци', , ]й чис,1е ' ?'р".^. приёма в члень1 Ассоциации, о_:ебовагтиях к членам Ассоциации' о раз\{ере' порядке раснёта и уплать] вступительного-- ]:{оса. 11ле1{ских взносов;
7) об Фбшем собрании (вьтсшем органе управлтетлия);8) о €овете (тсоллегиальг[0]\,1 орг.}г{е угтр:твлтения);
9 ) о [ ет*ера'1ьн ом дире1(торе ( испо;; гтит.ельном оргаг1е у.травления) ;8'2'11' угвер)1(дение мер ](исци]1'{инарного воздейст'вия' порядка и оонов аний их'-.];1\1енения' порядка р:1ссмотрени'| да7 о нару1ше1]ии членами Ассоциации требо ваний- ' _:н!1]]'[Фв и правил Ассоциации' условий ,'.й..,' в Ассоциации;8'2'12' у'гвер)1(дение правил ко1{т'роля за соблю2цением членами Ассоциации_:::онодательства Российской Федерации' тех}1и1]еских регламентов, ,нормативно-:--:зовьтх ат(тов и в1]утренних до{(умегттов Ассоц иац|1и;
8'2.13. при1{']1'ие ре:пений об уиаст.ии Ассоциат1ии в некоммерческих организациях'::' ''с)_{€ 

'-1з 
состава членов ,',' 

"-.''мерчес{(их оргагтизаций;

!
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8'2'14' принятие ре1пения о воз\{о)1(ности (невозмох{ности) вьтда.ти займов своимс1лена\'{ за очёт средств компенсацион1]ого фонда договорнь:х обязательств в случаях ипоряд1(е' установленнь|х действт,к;тт (ип4 законодательств0м ;

8'2' 15^ утвер}1{дение отчётов [овета Ассоциации и [енерального директораАссоциации;

в -2 -1 7 . у1'вер)кдение годовой бухгалтерской (финансовой) от.тётности
8.2.18. принятие ре1]1ения о добровольг1ом искл}очении сведений об

государственного реестра саморегулируемь1х организаций;
в.2"19. принятие ре1пения о реорган изации ил14

}тазначе1]ии ликвидациогтной комиссии (ликвидатора) и об
батанса:

8'2.\6. утвер}кдение
0дно вре\{ег] нь{\{ принятием1
изменений и дополнений:

8.2.24. принятие ре1пения о страховании членами
г]]Б01 [1Б0Ё{ности;

см1е1'ь] доходов и расходов Ассоциации на текущий год о
сме"гь] ]1оходов и расходов {1а следу1ощий год, внесение в неё

Ассоциации;
Ассоциации из

ликвидации Ассоциации, о
утверх(дении ликвидационного

ч'{енов Ассоциации, на
основании рекомендации
членов Асооциации мер
жалобе в соответотвии с]

8.2.20. рассмотрение >т<алобьт лица, искл[оченн0[.о из
необоснованность ре1пения, при1{ятого €оветом Ассоциации на
её орл'агла по рассмотреник) дел о 11рименении в отн01пении
-]{'1сци|]линарного воздействия и лринятие ре1шений по такой
в{]}"грен]_1ими документами Ассоциации ;

8'2'21 ' '!1ри11ятие ре1пе1-1и'{ о созда1{ии Ревизионной комиссии, определение её
1(о\1 пе-гег{ции' утвер}1(ден ие |[оло;т<е ни я о Ревизионной ком иссии Ассоциат_1ии;

8"2'22' избрание !тлснов Ревизионлтой комиссии Ассоциации и принятие ретпения о_1осрочноп.{ |1рекращении их полгломочий:
8.2.2з" принятие ре1пения о создаг]ии

\ссоциатдии;
филиалов и об от'крь]тии представительств

Ассоциации грахсданской

;

8'2'25' принятие ре1пения о страховании !{ленами Ассоциации ответотвенности за:е]1сполнег1ие или ненадле)1(ащее исг{ол1]ение обязательств по договорам подряда на__с:_]!Ф[ФБ(} проектной докумен'гации, зат(-гтто.тённьт\ц с использованием конкурентнь1х
.' !)собов за|{л}очения договор;

8'2'26' принятие ре1шения о вьтборе кредитнь]х организаций д)6 открь]тия
-'"1{]1?]1БЁ1ь1х сче'тов в целях разп'{еще|]ия средств ко]\{пенсационнь1х фондов Ассоциации;8'2'27' принятие инь]х ретшений, "отнесёгтньтх действу!ощип,1 законодательством к.1.к.11очителтьной т(оп,1петенции Фбщего собрания.

8'3' 1{ комг{етенции Фбттде.о собрания могу!] бь;'гь отнесень] инь1е вопрось1,
':"'_]\[\1Ф'1ренн1']{е действугощим1 :}а1(онодательствопц Российской Федерации и настоящим

. 
'' 

..:вотт.

8.4. 8бщее собрание вг1раве прини^'{ать ре1пения ]1о другим вопросам' вкл1оченнь]м взестк\1 д]]я по и]_1ициативе €овета Ассоциашии, [енерального директора Ассоциации,
- :зттзт'тонной тсомиссии в поряд1{е. установленном настоящим !ставом.

8'5' Регпения по вопросам' которь1е действугоп1им законодательств0м отнесень1 к
' 
-::'т;о'тт'1тельной т(омпетенции Фбщего собрания, за искл}очением вопросов'
']-]\ с\1отрен1]ь1х пу]]1(тами 8.2.3' 8.2.1, 8.2.5, при1{иматотся квалифицир'"'"'',''
'_;ш|]1нс'гвом не менее 2/3 голтосов ч.]1енов Ассоциации, присутству}ощих на Фбщем' ::згтттгт. Ретпения по вопросам, предусмотреннь{х пуь{ктами 8.2.з,8.2.4,8.2.5,'':111-\1а}отся т<валифицировангтьтм больтшинством не менее 2/3 голосов действутощих' ''е[ о нисла) членов Ассоциации;

]]егпетлия Фбщего собраттия по остальнь1м вопросам принимаются прость.м: тт111191воп'{ голосов членов Ассоциации. г{р}.{сутс.тву|ощих на собрат;ии.
'\ 6' Фнередньте Фбщие собран+.:я членов Ассотциации созь1ва[отся €оветом

-' _]||1ац]'|и ло мере необходиштости, 1{о г1е рет(е одного раза в год' Фт'чётное собрание
2о



проводится после сдачи годово[о фт'тнаттсового отчёта за предь|д}гтций год и проведенияобязательного аудита бухгалтерско1-о унёта и фигтансо.'# 1бу'.алтерской) отнётнооти.Фбщие ообрания, организуемь1е 11о}!имо годового' яв'{яготся внеочереднь{ми.8'1' Бнеонередньте Фбщие собрагтия созьтва}отся €оветом Ассоциации поинициа'|'иве €овета, [енерального директора Ассоц иации либо по требованито не менеенем одной трети членов Ассоциаг{ии. €овет Ассоциации обязано в течение пяти рабонихдней с дать1 получе1-1ия требования о проведении вг{еочередного Фбщего со6рания
рассмотреть данное требование и принять ре1пение о проведении внеочередного Фбщегособрания или об отказе в его !|роведении. Б слун'- ,'р'',''и'{ ре1пения о пр0ве деъ1иив1]еочередного 9бщего собрания. оно дол)т(т]о бьтть пров.д.,' 

". '',,* .. 45 дней со днялолучения требования о его проведении.
Реп-тег:ие об отказе в прове/]ении внеочередного Фбтцего собрания мо>тсет бьттьпринято 0оветом Ассот{иаг{ии в с|1еду{о]дих с.]1у!{аях:
1) если не соблтодё]н установ::енньтй [{оло>тсением об Фбщем собрании членовАссошиации, утвер>т<дён}{ь]м 

-Фбщипц 
собранием, порядок предъявления требования опроведении внеочередного Фбщего собрания;

2) если ни один из вопросов, предлох(еннь{х для вкл1очения в повеотт( ! дня
] внеочередного Фбщего собран'", 

". ''.','.''', 
к его компетенц ии илине соо1.ветствуеттребованиям законодательства Российской Федерации'

8'8" {{4сполнительньтй орган Ассоциации по поручени}о €овета Ассоциации обязан не11оз'.1нее, чем за три дня до дать] проведения собран,ия уведомить об этом ка}1{дого члена_\ссошиации одним из способо,' .'у1ё' размещения объявлет_тия о прове дении собрания насвоём о(эиг1иальном сайте в сети к|4нтернет)), по электро1*ной по9те, телефонограммой,]]!)средс'гвом фат<сиплильной свя'зи1 1'еле{рамм ой или заказ}{ь.м письмо\{. }ведомление о]роведении Фбщего собрания до.]1)т(но содержать информацик) о дате, времени и месте];}]оведения собрания' а та1{)1{е предлагаему}о |10вест1{у дня.
3'9' |{ри го''ооованииъ1а Фбш]ем собрании ка;т<дьтй.ллен Аосоциацииобладает одним

-:)_1Ф[Ф[,1.

8- 10' |1орялдотс созь1ва !1 !'1роведе]{ия Фбщего собрания членов Ассоциации'.1рс''{е-|'|ется 11оло:кегтг;епц об Фбшеьт собрал;ии !{.]1е1{ов А".'ц'',"', утвер)кдаемь1мт-) бцттпт собрагтием чле;;ов Ассоциаци и.
8'11' Регпения Фбщего собрания приниматотся от|(рь]ть1м или тайнь1м голосованием

.. :]]1с\/ гству!ощих членов Ассоциации.

! 8.]2' Ретпение Фбщего собрания 1]ле1_{ов

_]]с'тБ0-]€Ё11я заседани'1 в форме совштёстного
- ]]11\1ег1ениеп{ технологий видеоконференции'

Ассоциации мо}кет бьтть принято путём
присутствия (онное), в том числе с

9. сов[т АссоциАции

9'1' €овет Ассоциации является постоянно действутощим коллегиальнь1м органом
-1]ав"1ения Ассоциацией. €рок гтолномочий €овета _ + гойа. ' _-_

[овет формируетс'| и'з пре]-|ставителей членов Ассоциации' а так)ке независимь1х
:. - -'}1г)Б.

9'2' {1езависимьтьтта членами с!{,1та}о'гся лица' ](оторь]е не связань1 трудовь1ми
"_]:]|1]€!{}']}]\41'1 с Ассо;(иат{ией, её члег{аь{и, а так}](е с 11ациональнь1м объфнением_':'1Ф]]0г\''!11{руемь]х оргат1изаций. осгтованг1ь1х н;т !т']е1тстве лиц, вь1лолня}ощие инх{енернь]е

' ]:_'1(ания' и саморегулируемь1х оргаттизаций, ос1]ованнь1х на ч.]{енстве -т114!,-'цес1'вл'1!ощих подготовку проектной документации. Ёезависимьте члень1 дол)шь1. ]:ав_1ять 1{е менее одгтой трети !{ленов €овета Ассоциации.
9'3' €овет подотчётно вь1с1пему органу управле{-1ия Ассоциации -9бщему собраниго:;10в Ассоциации. 11оло>тсение о €ове:.е Ассоциации утвер)1{дается Фбщим собранием". _.-{ч]Б Ассоциапии.
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9"4' 1{а>т<дьтй член постоянно _]е}-1ствутощего коллегиацьного 0ргана управлениясамор;?лируемой организаци}1 пр1] го]]осовании имеет один голос.1')' 1\0]]ичествент:ьтй состав }]ост0ян]]о действутощего 1(оллегиального органауправлсг{ия Ассоциации * б (гшесть) (;изи.тест<и" ,'? .9'б' (овет Ассоцгтации возгла^вляет его [1резидент. Б слунае отсутствия |1резидента,11редседа1'ельству}ощий :заседани' €овета изби'рает:с'" на заседании €овета больтпинствомголосов от числа присутству}ощих на заседа'ии чле*1ов 0овета.9'7' 9леньт €овета' [1резидент €овета А'''ц''ц, и избиратотся тайньтм голосованиемФбщим собраниепт членов Ассоциации.
9'8' [овет Ассоциации осуществляет свои полномочия в соответствии слействутощим за1(онодательством Российс;сой Федерации' настоящим 9ставом[[о:то>тсением о €овет'е Ассоциации, утвер>тсдённьтм Фбщим собранием !{ленов Ассоциации'9'9' к компетенции €овета Ассоциации относится ре1пение вопросов' которь1е неотносятся 1( 1(омпетенции Фбщего собрат:ия и компетенции [енерального директора(}4сттогтнительной дирекции) Ассоциации, в том !{исле:

9 '9.1. утвер)1{дение ста.{д{артов и внутренних дот(ументов Ассоциации, за11с{(лючег]ием вну'тренних докуА4ентов, утверт{дение которь1х отнесено к исклгочительной1(о},{11е1'енции Фбщего собрани.:т !1]!енов Ассоциагтии и [енера.г:ь*-того директора.\ссоциаци}{. и в1]есет]ие в г1их измтегтегтий;
9.9"2. создание специализироваг!нь1х органов Ассоциации, утвер)1{дение поло)1{ений о}11.1х и лравил осуществ-|1ения ими де']тельности;
9'9'з' утвер)(де'1{ие аулит'орской организации или и}1дивидуального аудиторанеком1[4ер.{ес:<ой организации, принятие ре1пег{ий о проведении проверо1( деятельности]1спол}{ительного органа Ассоциации с последу}ощим вь1несением данного вопроса на0бщее собрание членов Ассоциации;
9'9'4'гтредставлен}'{е Фбщему собранито !{лег.ов Ассоциации кандидата либокан;{ида'тов для назначения на долт{нос.ть [енерального директора Ассоциации;9'9'5' принятие ре1шения о вступлении в члень{ Ассоциаци и илиоб исклточ ении из!{'1енов Ассоциации по основаниям' предусмотреннь1м }ставом и |1олот<ением о членстве_\ссоциации;
9'9'6' рассмотрение >т<алоб членов Ассоциации о применении в от1{о1пении них мер_'-|]'сциг|'г|{'1нар1_{ого воздействия (за истсл}о!{ениеп{ ре|ления о приостановлет'{ии права члена.\ссоциацитт осу11{еств]|я1-ь г{о,1гото1]1(у проетстттой /]оку\'{ен,гации и ретпения об;1ск"1]очении из членов Ассоциации, прин'1тьтх €овето^,{ по рекоменда ции [исциплинарнойп-с-]\1]4€€]'{{'1 (,тибо в форме совместно.' р.'--,'я). в этом1 случае рассмотрение х<алобьт_зь1носи1'ся гта Фбшдее с,обрание ч'пенов Ассогтиации в порядке и сроки, установленнь1езн\'тре1{1{и\4и докуменгами Ассоциации). а также рассмотрение >тсалоб инь1х лиц на-ейс гвр;':л (бездействие) нлеттов Ассоциации' её работни1{ов и специа'изир(_)ваннь1х органов;9 '() '7 ' у1'вер}!{'цение п-цана проверо1{ де'{те.],ь}{ос.ги членов Ассоциации на::-1-1ендарньтй год;
9'9'8' принятие ре1шения о вьтдачи зайпта члену Ассоциации за счёт средств:'с]\1[{0Ё[3{ионного фо,да договорньтх обязательств' в случае лри[1я:тияФбщим собранием'\ссоцттации ре|шения о возмо)кности вь1дачи займов своим членам в порядке и случаях''']]е_]усп{отренньтх действутощим законодательством и утвер)1(дения Фбщим собранием. 1 с с оциаци ].{ соответству}ощих внутрен1]их документов Ассоц иации;9.9.9. принятие ретпений о награ)(де{]ии г1аграда}'{и Ассоциации и ходатайстве о:;гражце!1ии наградами других органов и организаций;
9'9' ]0' утверх(дение ]1роекта проведе 11и'\ для Фбщего собрат_тия, назначение дать],-:]"'\1е{]и и места его проведения. г1редварительное ра0смотрение вопросов' вь1носимь1х-".я ре|пения 9бщим собранием;
9'9' 1 1' вьтработ*а г1ози[(ии г{о в011росам. рассматриваемь{м Ё1а о!(ру)кнь1хзс!ерегтциях и Фбшероссийскопт €ъезде са}{орегулируемьтх организаций, основаннь1х на
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членстве лиц, осуществля1ощ}т\ ]1нж€нс'!Ёь]е изь1скания и архитекцрно-строительное
проектирование;

9.9.12. направление представ]1те-1е1; с .1равом совещательного и ре1,,атощего голоса
на окру}1{ньте коттференции о 9бгшероссийский €ъезд саморегулируемь1х организаций,
ос11ова[{ньтх на членстве .1Р1{' осуществля1ощих архитектурно_строительное
проектирование;

9.9. 1 з. принятие регшеттий об участии представителей Ассоциации в составе
1(0митетов. тсомиссий и 0рганов ЁФ|{Р143;

9.9.14. принятие ретпений об оказании материацьной помощи членам Ассоциации,
их работгтикам и ветераг{ам проектной отрасли, награ)(дении их подарками и применении
инь1х видов поощрет{ий за счёт утвер>тсдённой сметьт доходов и расход0в Аосоциации;

9"9.]5' при1]ятие регшениЁ': об )1вер)1{дении и присух{дении наград, премий и
сти|]ег1дии Ассоциацтти лз облас'т'и а1рхите1{турно-строительного 1|р0ектиро вания,
11римен'1ть в 0тно1пении членов Ассотдиагтии инь]е формьт поощрения и поддерх(ки;

9.9.16" принятие ретлений об отсазании матери[1льной и инь|х видов 110мощи;
9.9.\\7. вь1пол11ение инь1х полг1ошлоний, не отнесённьтх к 1(омпетенции 0бтцего

собрания членов Ассоциации и [енерального дире1{тора Ассоциаци и и налравленнь1х на
обеспечение нормальной работь; с1]ециализированнь1х и исполнительнь1х органов
-'\ссот1иации;

9.10" заседания €овета Ассоциации проводятся по \,1ере необходипт0сти, но не ре}1(е!]е}'1 один раз в квартац. 3аседания €овета Ассоциации созьтва[отся [{резидентом €овета
-\ссоциации по его собственной иттициативе, по инициативе [енеральн0го директора
-\ссоциатции, либо по инициативе не \{енее нем одной трети членов €овета Ассоциации. 

-

9.11. 3аседание €овета Ассоциации правомочно' если на нём присутствует более
по_-1ови1]ь] 1]ленов €овета. за ист(л}очением слу!таев, 1(огда для голосования по вопросам
г!овестки дн'{ заседания €овета требуется большле голосов. Ретпение €овета Ассоцйации
сч1'1таетс'] гтринять1п{, если за ]]его прого.]1осовали члег1т,г €овета. состав'{я}ощие более
]1о--1овинь1 о'г 1{исла присутству1ощих чле11ов €ове.та Ассоциации, за исклточением ре1пени'{
г1 |Ф3Б1Б€ 0бщего собраният с вопросопт пре1(ращени'] полномочий [енералт,ного дире1(тора
'\ссоциат{ии. Ретлегтие о созь]ве Фбтцет'о собрания с во]1р0со}4 о [1рекращении полномочий
1 ет]ералтьт:ого дирек10ра принимается €о;зетопд Ассоциации квалифицированнь]м
'-1о--тьгпинством голосов в 2|3 от общего числа его членов. 1{ах<дьтй член €овета
_\ссог1иации при голосова1]ии имеетс'] один голос. [|ри равенстве голосов' голос
: ] р едседателт:с1в)Ёо|{его на заседании ип{ еет ре1шатощее :]]1аче1_1ие.

3аседагтия €овета \'{огут проводитБся в о.тной (в том числе с использованием средотв
зт т:еотсогтс}еренции) и заочной форме.

9.12. 11резидент 0]овета г{од(пись1вает от имени
контратст) с [енеральньтп,1 директором Аосоциации.
\ссоциации в рамках своей комг1етенции.

9. 13. Рештеьтия €овета обязательттьт дл'1 исполт]еният [енеральнь1м
' :] е1{и ал из ированнь1ми органа\,1и и члег1аш1и Ассоциации.

9.14. [[резиде1{т [ове'т'а и чле|]ь] €овета действук;т' 1!а основании
|_ 0 Б€1€' у'т'вер:тсдёгтного Фбщишт собрание\'1 ч]|енов Ассоциашии.

9.15.11резидент (овета в период исполненияим своих обязанностей в;;раве получать
_:'-}3!{[11-[!1)|(де!{ие' свя:]а]{}{ое с ис11о'{не{{ие\'1 и\4 функший |1резидента €овета, в порядке'

'т:11]овле1_1]1ом 
трудовь1м или 11]а}1(д|1нским законодате.]1ьством. 11ри этом размер такого

:.'3Ё&[!?}{дения исчисляется прог1орционально времени' затраченного на вь1полнение
' ' нкций, исходя из часовой став1(и оплать]'гру/т'а [егтера.:;ьнс)гс) директора Ассоц иации.

|1ленашт €овета в период исг{олгтения им1.1 своих обязаннос'ёй *''у' вь1плачиватьс'{
: ']т]а|ра)]{дения и компенсироваться расходь]. связаннь1е с исполнением ими функций
:" 

'нов 
€овета, в пор'{дке, уст,11{ов'1ен}{о\,1 трудовь1м и|или гра}кданоким

_: :'с]11Ф.1!11'€][ьством, при услов{4}1, г1.16 общаят с\.}1\1а та1{их вознагра)1{дений и компенсаций,

Ассоциации трудовой договор
иньте документь{ от имени

директором'

[1оло>тсения о

]
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а так)1(е порядок вь1плать1. б1 :1 т \'становлеЁ1ь1 при утвер}кдении сметь1 Ассоциации,
внесении в неё измет-тений решение\{ 9бп_цего собрания членов Ассоциации.

9 '16' в случае невозп'{о'(ности г{ровести очереднь1е вьтборьт членов €овета,
[1резидента. вследствие наступ'-1ения обстоятельств непреодолимой силь1, полномочия
действутощего состава (овета Ассоциации продлева}отся на период действия указаннь1хобстоя'т:елгьств и проведения очередньтх вь;боров. 1{ обстоятельствам нег{реодолимой силь1относятся обстоятельства, обладагощие следу}ощими признаками: нрезвьтнайность'
непредотвратимость' нег{реодолимость.

1 0. исполнитвльнь1й оРгАн АссоциАции

10'1' Бдиноличнь]м исполните'1ьнь1м органом Ассоциации является [енеральньтй
директор, которьтй осуществляет свои права и обязанности в соответствии с
за1(онодате'{ьством Российской Федерации и настоящим }ставом, формирует и
возг'{авляет аппарат исг{олнительного органа - 14сполните11ьну!о дире1(цито Ассоциации.

10'2' [енеральньтй директор избирается на дол}1(ность Фбщим собранием попредставленито €овета Ассоциации на неопределённьтй срот<. Ретшение о прекращении
полномочий [енерального директора принимается Фбщим 

"'бр'''""' 
ъ]ленов Ассоциации"

10'3' [руловой до;'овор ме)1{ду Ассоциацией и [енер-.""'* директором от имени
Ассоциации подписьтвает |1резидент €овета Ассоциации.

10'4' Бступление в дол){ность оформлтяется при1(азом [енеральног0 директора наосновании трудового дот.овора.
10'5' [енеральньтй директор Ассоциации подотчетен Фбщему собранито членов_\ссоциации, осуществляе'т вь1полнение их регпений, неоёт ответственность перед

-\ссоциацией за результать1 и закон1{ость деятельности.
10.6. к компетенции [егтерального директора относятся лгобьте вопрось1

хозяйственной и иной деятельности Ассоциаци', ,- 
'','сящиеся к компетенции 9бщего

собрат:ия членов Ассоциации, €овета, специализирован1-1ьтх органов Аосоциации.
1 0.7. [енеральньтй директор Ассоциации:
10'1'1' осуществляет ру1(оводство тет<ушей деяте.]1ьности Ассоц14ации) в порядке и впределах' которь{е установленьт Фбщим собранием чле1{ов Ассоциации, представляет

Ассоциаци[о в отно1пениях с любьлми российски ми и иностраннь1ми 1орид ическими и
физинескими лицами, обеспечттвает вь1|{олнение ретпений Фбщего собрания, €овета
Ассоциации;

10.7 .2. без доверег1ности действует от
в отно1]-1ег1и'[х со всеми 1.осударственнь]ми
}оридическими и физинески\,{и ли цами ;

имени Ассоциации и представляет её интересьт
органами' органами местного самоуправления,

уставной деятельности

1 0']'з' обеспечивает организационно-техническое обеспечение деятельности €овета
Ассоциации и специализированнь{х органов Ассоциации' в том числе:

1) организует дело11роизво/{ство, бухгалтерский у.тёт и отнётность;
2) организует работу по проведени}о проверо1( деятельнооти членов Ассоциации и

г1ровер1(и соответствия }ориди'1еских ,{иц и индивидуальнь1х предпринимателей
требоват:иям действу}ощего законодательства в пределах компетенции Ассоци ации;3) организует работу по ведениго реестра членов Ассоциации, инь1х реестровАссоциации, вь1дачи вь1писок из реестра;

4) от имени Ассоциации в случаях, установленнь1х законом, направляет уведомленияи требования членам Ассоциации:
5) осуществляет материально-тех[1и!1еское обеспечение

Ассоциации;
б) ;тривлелсает для осуществлен].{'1 ус'гавной деятель1]ости дополнительньте источни1(и

финагтсовь1х и ш{атериа1ьнь1х средств;
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..".1''"'ъ:ж;;ж:;" !'.ж;'].'собранито 
чле1{ов Ассоциации е:тсегодньтй отчёт

8) разрабатьтвает и ,р"",]'"', на утвер)(дение Фбщего собрания членовАссоцистции проект сме'ь1 ,'"'.'"_й;;;';^;; .'"]"'','''"и за отчётньтй год;9) оттсрьтвает счета в бант<ах и иЁ1ь1х кредитнь1х учре}!{дениях;| 0) издаёт приказь1, распоря)1{еният, даёт ука3ания;| 1) заклгонает договорьт, вь:даё' д'""р"'ности т-|а право представления интересовАссоциаг{ии;
12) унаствуе' в организации и г!рове]1ении заседаний €овета Ассоциации и 0бщегособрания;
13) формирует пакет докуп4ентов для 1]ь-тнесения на рассмотрение (овета вопроса овь]даче (о'казе в вьтдане) займа !тлен}' Ассоциации за счёт средств к0мпенсационногофо,да договорнь]х обязат'елт'ст'в в с.']1у'тае при11ятия Фбщим собранием Ассоциациире1пени'1 о возмо''(ности вь{/{ачи зайпцов -'''", членам в порядке и случаях,

жн|жт1,}1;,-;;;;;";хн:т за|(онодательствоп'1 и внутренними документами
1 4 ) о с ущ е с тв ля ет ф ун . ц,, 

';:ж;;;т}?: # ж:",, *."'?,:"# ]''.' ;- ; ;.'и прекра|цает трудовь!е договор!-г с работни1(ами и(йсполнительной дирекц14[и 
" "Ё'}".'.твии с ."-"';;;н;1:#?"::#::#'ь".1:;ж;издаёт распорядительнь{е акть.{ в ]1ределах своей кссис'еп{у оплатьт тР}да работнитсов }4сполни'"'"',',]1];:ж'Ё""жн,';::#;;;:;

ж:ъж''. 1;1:-'?,];"#;:'"' расг]исание' правила внутреннего трудового
}'1 с п о : т н р т :' е' , , 

' 
и ;;;; 

" 
;;'х ::'; ;;:', ;: н#:#:1; $т' ;;#ж' у#: ",н*;:::;вз1']ска]]ия в от]]о{пении работников }}4сгто'.'.'-',.,'й ,'р".''и, отвечает за соблтодениемм1ер техни1{и безопасгто сти и санитарнь{х норм1, обеспечивает соблюдение трудовогозаконодате]1ьства и трудовой дисшип'шинь]. вь1]1олняет инь1е фунтсции в соответс твии струдовь1м закоЁ{одательс.гвом Российскол о.'.р'ц!!;

,".."::]";:#т;;;,;,:';',' отчётность АЁсоциации, гтесёт ответственность за её
16) рас.торя,,(астся Б (ФФ?Бс-1('гвии с уставг{ь1м1и целями }т задас{аш!и имуществом иде{_{е)1(1{ь1п'{и средствами Ассоциации, осуществл'{ет контроль за их использованием;17) разрабать1вает тет<уший и перспективньтй план деяте.]1ьности Ассоциации ивь1носит их на утвер}1(дение €овета Ассоциации;
18) подпись1вает доку]\1еЁ1тьт гтефинансового характера о сотрудничестве сне{(омп1ер|{ес1(ими 

'р''""'',',*'' и ['ос}7]а!с1'веннь1ми органами, органами местногоса}'{оуп1]авления,

19) принимает ре|пе,]ия о |1редъяв'1ении от имег]и Аосог1иации претензий и ист<ов т<ч]]ег1ам А ссо циации. организ'ц', й и гра)т(д{аь{а^4'
20) осуществляет и]{ь]е фугтт<ции в соо'гветствии с 11астоящим }ставом, ре1пениями0бщего собраниячленов Ассоциации и €овета Ассоциации.10'8' /1ицо' осущес'гв]]'1к)1]]ее фунлсции г.].й""ого директора Ассоциации, невправе:
1) приобретать це]{}{ьте буп::аги' э]\,1итсг1та]\{и 1(оторь]х или дол;т(никами по 1(оторь1м

'{вл'г}о1'с'! 
ч]1е1]ь1 Ассоцргат1р,'' ,* ,)1очерн1.1е ].1 зав]]сиш1ьте с.лб:цества;) \ .-..,-

'') ]а|("]к')чать с !{]|еЁ|:1ми Ассог{гтатт{;-т'1" }1х до!1ерним1и и зависимьтми обществамилгобь;е договорь] имущественн()го
поручительстве, 

{11у1'/ !-\!! 1б9пн(]1 0 страхования. кредитнь1е договорь], согла1пения о

3) осуществ']]ять в качестве индивидуального предпринимателя
н::ж;}:тельску{о 

деятельность- яв.1я}ощ\'1ося предметом саморегул ирования
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4) учре}кдать хозяйственнь1е товарищества и общества, осуществлятощие
предг{ри1{имательс1{у}о деятельность- явля}ощу}ося предметом саморегулированля дляАссоциации' становиться участни1(о\1 таких хозяйственньтх товариществ и обществ;5) являться членом органов )'правления членов Ассоциации, их дочерних изависимь]х обшеств, яв]\яться работникоп4' состоящим в 1штате указаннь1х организаций.

10'9' [{олтномочия [енера,ьного дире1(тора Ассо циации могут бь;ть прекращень1
ретпением Фбщего собрания члег{ов Ассоциаци и 11о и|1ициативе:

- €овета Ассоциации,
- [ енерального директора.
10'10' Ретпение 0 созь1ве Фбщего собрания с вопросом о прекращении полномочий

[енерапьгтого директора Ассоциации принимает €овет Ассоциациттквалифицированньтм
больгшинством голосоьв2|3 от числа его членов.

[{оло>т<ения о [енеральном
Фбщим собранием членов

10'],2' в случае прекращения полномочий |'енерального директора 0оветАссоттиации назначает (утверт<дает) кандидатуру для временного исполнения
обязат-тностет] [енерапьного ,{ире1{1'ора Ассоциации_ до принятия Фбщим собранием
ре!пе1]ия о ]]азначении нового ['енераьтьгтого директора. 1рудо*'й договор с временноисполня}ощим обязанности [енерального директора от имени Ассоциации подпись1вается
|1резидентом €овета Ассог{иации.

1 !. спвци^ли'зиРовАннь!в оРгАнь| АссоциАции
1 1' ] ' к специализированнь1м оргЁ}нам, ко'орь]е в обязательном порядке созда}отся

€оветопц Ассоциации. относятся:

10.11. [енеральньтй директор лействует на основании
дире1(торе ({{4сполнительной дирекцией), утвер:т<дённого
Ассоциации.

1) (онтрольная комиссия
членами Ассоциации требовагтий
Ассоциаттии, в том чис.]1е:

- орган' осуществлятощий контроль за соблтодением
стандартов и г{равил Ассоциации, условий членства в

документов' в том числе

- за соблтодением членами Ассоциации требований законодательотва Российской
Федерации о градостроительноЁт деятельгтости' о техг1и1{еском регулир0вании, вклточаясоблюдение членами Ассоциации требовагтий, установленнь1х в стандар,1.ах на процессь1
вь]пол}{ения работ по ]{одготов1(е ттрое;ст'ной документации объектов капитальногостроительс1'ва' утвер:т<дённьтх Ёационапьньтм объединением саморегулируемь|х
организаций, основаннь1х }1а []ленстве лиц! вь1полня}ощих ин)кенернь]е изь1скан ия, исаморегу]1ируемь]х организаций. основаннь]х на членстве :т!11{, осуществлятощих
подготовку лроектной документации;

- :]а исполнением чле|-]ами Ассоциации обязательств по договорам подря да наподготов1{у проектной документации, за1{]1}оченнь{м с использованием конкурентньтх
способов за|{л!очения договоров;

- за соблгодением членами Ассоциации требований иньтх
предусмо'греннь1х пун1{тами 3. 1. 1 .-3. 1.3. нас.гоящего }става.

Ёо"гти деятельт'1ость члег|а Ассоциации связа]_1а с подготовкой проектгтой
документации особо опаснь[х, техни!{ес1{и сло)1{нь1х и уникальнь]х объектов, контроль
Ассоциации за деятельнооть}о своих !{ленов осуществл'{ется в том числе с применением

риск-орие1]тированного подхода. 11ри применении рис1(_ориентирова1_{ного подхода
раснёт зт'тачет-тий потсазателей , используемь1х д[|я оцен1(и тя}1(ести потенциальнь1х
негат}1вг1ь1х г{оследствий возмо){ного несоблтоде ния обяуза1'ельнь{х требований, оценкивероятности их несоблюдения осуществляется по методике' утверя{дённой федеральньтморганом исполг1ительнот"'т власти. осуществля}ощи}{ фтнкции по вьтработке и реы1изациигосударс1'венной !!о'!итики и нормативно-правовому регулирова}1и}о в сферестроительства, архитектурь], градостроительства:
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2) |исциплинарная ко-\111сс][я орган по рассп{отренито дел 0 применении вотно1пении членов Ассоц иацг11'1 \ 1 ер !{1€]] цц'цццарного воздействия.11'2' |1омимо указаннь]\ вь11.|е специа|{изированнь1х органов Ассоциации
ре1пениями €овета Ассоциацт.}-1 \1о;кет бьтть предусмотрено создание на времен ной илипостоян1{ой основе инь1х спе ц1та-11.1 з ированнь]х органо в.

] 1'3' (атсдьтй созданнь:й [оветопт Ассоциации специализированньтй орган действуетна ост{овании соответству1ощего по]]о)кения, утверждённого €оветом Ассоциации.\\'4' €пе:1иа-пиз1'1рованнь]е органь] Ассоциации осуществлятот свои функциисап1ос1'о'1тельно.

1 1'5' 1_{а основании результатов. проведённь1х 1(онтрольной комиссией, проверок
деятельности членов Ассоциации, Аисциттлинарная комиссия рассматривает матер иа-![ь\,
>тсалобьл на:{ействия члег{ов Ассоциации. а та1()|(е де.,та о !{ару1пениях ч]1енами Ассоциациипри осуществле11ии своей деятельности требований технических регламентов приподготовт{е проектной документации, с'г андартов и правил Ассоциации.

11'6' [|орядок расс1\{отрения де,1 о при\4енении в отно1пении членов Ассоциации мердисциг{'цинарного воздействия устанавли вается @бщим собранием членов Ассоциации.

12. РввизионнАя комиссия АссоциАции
12'|' Ревизионная комиссия Ассоциации создаётся для ревизии финансово-хозяйстлзенной деят'е.:]ьности Ассоциациии избирае'гся Фбщи' собра!ием из числачленовАссоциации открь1ть]м голосова}{ием сроком на 4 (нетьтре) года 

" 
.''',-''ве трёх человек.

12'2' 9леттами Ревт'тзионной комиссии не могут являться члень] €овета Ассоциации,[енеральньтй директор Ассоци ации и члень{ спе.{иа11изир0ваннь1х органов.
12'3' Ревизионт{ая ко\{иссия Ассоциации е)1{егод}{о, после проведения аулиторской

провер1{и' осуп]ествляет ревизию финансово-хозяйствет-тной деятельности Ассоц иации и
11ре/1с'га1].]{яет отчёт 9бщему собра;'лиго. (а;т<:тьтй члегт Ревизионной кош1иссии Ассот1иациивправе письмег]но изло){ить своё особое |411ение) которое является прило}(ением к отнёту.12'4' [1орядо;< образования. рабо'ьт. а такт(е ,',''''''.''я Ревизионной комиссии0предел'{тотся насто'|ш1им }с'гавом и [{о-гто:т<ением Ревизионной комиссии Ассоциации,
: .; 

вср>тсдё;л ::ь:п: Фбщим собранисм.
\2'5' в случае невозмо)кности провести вьтборьт нового состава Ревизионной

коу1иссии по истечении срока его полноппо9ий, вс-педствие наступления обстоятельств]]епреодолипцой оиль], 11олном0чия действу}ощего состава Ревизиоттной комиссии
Ассот{иацир1 продлева}отся на период !ейсгвия ука:]а1]нь]х обстояте:тьств и проведени']очередн]'х вьтборов. 1{ обстоятельс'1]вам нег[реодолимой си'{ь] относятся оботоятельства,облатдатощие следу1ощими признаками: нрезвьтнайность' непредотвратимость'
непре0.]оли\!ос гь.

1 3. имущвство АссоциАции

13'1' 14мущес'гво Ассог1иации сос1'ав.]1я}от матери&пьнь1е ценности и финансовьте
]]ес).рсь1. находящиеся на её балагтсе ].1 я]]']1я1от11иеся собствент{ость}о Ассоциации.

1 3 . 2 " {'{сточг| икам }.{ ф орм иро тзан ия имуп{ества Ассоц иацииявля}отся :

13'2' 1 ' регулярнь1е }'1 едиг!овре]\,1ен11ь1е пос'гу]1.]1ения от членов Ассоциации1всту11ительнь]е, членские. це]1евь]е и инь|е взносьл);
\ з .2.2. до бр оволь1-1ь1е им1ущ еств ен}[ь1е в :]но сьт и п о}1{ертво ваг]ия ;1з'2'з' средс1]ва, 1{олученнь1е о'г от(азания услуг 11о предоставлению информаци71)

]]:]с1(рь1тие которой мо)кет осуществля'[ься т{а п.)1атной основе;
1з'2'4' средства' полученнь]е от про:{а:тси инфорп'{ационнь1х материш|0в, связаннь{х с

' ]]е_]11ри1]ишлательстсой дея1'ельность|о. ко\1_\1ерчес!(ими или профессиональнь1ми
: :1-!09&\4[ 1{ленов Ассоциации;
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13'2'5" доходь1, по'1\'чен.{ь]е от раз\1ещения дене)1{нь|х средств на банковскихдепозитах;
1з'2.6. доходь1. по'ц\'чен]-1ьте о т собстве}{ности Ассоциации;
|з.2.7 . другие. не за]1рец{;гтнь]е заког{о\{. исто.|ники.
13.3. Бзнось, \1ог\] оп'1|1ч!.1ваться то-ць{(о дене)1{!{ь1п,1и средства\{и'
13'4' 11остуг|ления от ч'1енов (}''тре/дите-тей) Ассоци ации,1{роме указаннь1х в гт. \3.2.7.}1астоящего 9става, мог\,т бьтть вьтра)1{ень] в виде дви)1{имого и }1едви}{имого имущества'вкл}очая де1{ьги' ценнь1е буштаги, а та1{)1{е в виде материальнь1х активов' имущественнь|миправами' в том числе в интелле1(туальной собственгтости, вклточагощей исклточительнь1еправа на её объекть{ и иньть1 имуществом. ймущество' переданное Ассоциации её нленами,является собственттость1о Ассоциации.
13'5" Ассоциации ]{рина,1ле}1{и''г{раво собственности на дене)кнь1е средства.ип'ущес'гво и и1{ь1е объекть; собственности. переданнь{е физинескими и }оридическимилицами в форпте взноса' дара, по)1(ертвовани'1, по завеща нито и[|иинь1м обр;вом"13'6' Ассоциации мо}т{ет име1]ь в собственности здания, соору)кения, оборудование.инвен'гарь' дене)1{нь1е средства в рублях и иностранной валто'., ц."*'",. ;;;;;;;;;;;;не заг1рс-щённое законо\,{ имущество. основнь1- ф'.'д,т и оборотнь1е средства' стоимостькоторь{х о'1'ра}1(ае'тся на са\1ос'гоя.гельноп,1 ба,тансе !'''ц''ц"'.
13'7. 1,1мущество Ассоциапии испо.пьзуется для дости)1{е}1ия целей, ради которь]х онасо:]д[1|]а. [1рингтипьт форптирова]{ия и испо'пьзовани'! и;т1уш{ества Ассоциации определяетояФбшдишт собрагтием чле]1ов Ассоциалти р;"

!тлен Ассоциации обязан уплатить
вступительного взноса определя{отся

13.9. (ах<дьтй члегт Ассоциации обязан вь1плачивать членские взнось1.1{ленстсие и инь]е взнось1 уплачива{отся в поряд{{е и размере' установленном Фбщимсобранием члег{ов Ассоциации.
1з']0' Фбщее собрагтие ч]]е1{ов Ассоциации м0){ет принять ре1]1ение о вь1платечле|{ами Ассоциации единовременнь1х целевь1х и иг.ь{х взносов.]з'11' {леньт Ассоциации могут в инициативном г1орядке принять ре|шение ов{]есе{]ии добровольного в:]носа в имущество Ассоциации. {обровольньте взнось{ вип{ущество Ассоциации мог'у'г бьтт'ь сделань1 так)1{е третьими лицами в соответс твии сдейс гву+отцишт законода.гельс,гвоп'1.
1з '\2' Бступите.,|ь11ь1е. !'ле1.ские и инь1е вз]1ось] ис]1ользутотся на содерт{аниеа11пара1'а управ,1ения и обеспече11ие.т{еягтёльгтос-|.и. г|редус\,1отре1.]ной настояш{им }ставом.1з'13' ||4птущест'во. 11ередангтое Ассог\иа1-\и[4 

^его 
членами в ](ачес'1'ве взносов' неподлет(ит возврату !]ле'|у Ассоциации 1.ри прекращении !1-ценства.

13'14' Ассоциация вправе привле,(ат'ь в поряд1(е, установленном за1{0нодательствомРоссийской Федерации' дополнительнь-те финансовь'-, 
" ''' 

!{исле валк)тнь1е' ресурсь1,по)кертвова71ияи целевь1е взнось1 |оридических и физине0ких лиц.

14' оБ[спвчв1{ив имущпстввнной отввтстввнности члшновАссоциАции

14']'' Ассоциации в целях обес;течения имущественной ответственности членов_\ссоциации по обязате,1ьствам" возник1пим вследствие причине1_1ия вреда ли!1ности или{1\4уществу гра){{дани]{а, иш1у]цеству }оридического лица вследствие разру1пения''1овре)кдения здания, соору)1(ени'т лутбо части зда]]ия или соору){ения' формирует:;о\{пенсациогтттьтй фонд воз\1еше1]}.1я вреда. Ассоцгтация в пределах средств:'0\'1[€,'€!|(ион1тог0 фогт'ца воз\!еше{{11'1 вред:1 ттесё'г со'1идарну}о отве.гственность по_.'тзательс'твам своих ч.]1енов. возн11]([ш}1\1 вс.1едствие прич1{нени я вреда, в случаях]]'дусп4отреннь{х статьёй 60 [ра.:остр|)11те.1ь}{ого кодекса Российской Федерации.
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13.8. [{ри вступлении в Ассоциаци}о
всту1]ительньтй взнос. Размер р1 сро1(и внесения
Фбщим собранием членов Ассоциации.



.

14'2' Ассоцттация в с-1\'|{;]я\- \ с гановлег|нь]х [радострои-1'ельнь1м кодексомРоссийской Федерации' в це.1я\ обесгтечен', ,'у*-ственной ответственности членовсаморегулируемой организац111{ по обязательс'.'', возник|пим вследс.1'вие неисполненияили ненадлех{ащего исг{о_!1нения ]{\1и обязательств по договорам подряда на подготовкупроектной документа]{ии' зак-1ю!1еннь1х с испо..|1ьзование конкурентнь1х способовзак']1то!{ения договоров' допо-1н1'11ельно формирует компенсационньтй фонд обеопечениядоговорг'ь]х обязательств' Ассоциат1ия в пределах средств компе}1сационного фондаобеспе'тения договорнь1х обязательств несёт субсидиарнуто ответственность пообязате:гьст'вап: своих членов Б €].1)гг{]]!];' предусш{отреннь]х статьей 60.11-радостроительт|ого кодекса Российской Федерации.14.з. Ассоциацт.тя вправе приме1]ять следук)щие способьт обеспеченияилтутпественнот! отве1 с,гвенности ч.]1е|{ов Ассог{иаг{ии перед шотребителямипроизведённь]х ипти работ и инь1ми ;{}1{{1}{}1|
- отрахование члег{ами Ассоциации рис1(а гра)1{данс1{ой ответственн0сти, котораямо}кет г]аступить 3 €л1'с129 причинени,] вре]{а вследс'твие недостат1{ов проектньтх работ,которь]е от{1вь1ватот влияние на безопаснос'гь объетстов капитФ-1ь}1ого строительства;- страхование риска ответственности за нару11]ение членами Ассоциации договоровподряда 1]а п0дготовку проектттой до;<упле!{тации.14'4' (омпет;сационнь1е 

фондьт Ассоциации формирутотся исклточительно вдене:тсной формте за счёт взносов ,'-*'', Ассоциации, устанавливаемь1х Фбщим собраниемчленов Ассоциации в размере не ни)ке п'{иниш{а1ьнь1х размеров взносов вкомпенсацио1'тнь{е фондьт, ]1редус\(01]рент1ь|х зако1]одатсльством Российской Федерации.14'5' Ё{е допускае'гся освсэбо)кдение чле!{а Ассоциации от обятза1нности внесениявзноса в 1{омленсациогтньтй фо,д возмеще1'{ия вреда' в 
'ом 

числе за счёт. его требов аний кАссоциащии, а так}1{е освобо>тсдег1ие 1{ле11а Аосоциации. подав1пего заявление о намерении1]ринимать участие в за1{л1очении договоров подряда на подготовку проектнойдокумен-1'ации с испо'1{ь:]ованием кон|{урентнь{х с;:особов закл1очения договоров, отобязангтости внесени'{ вз|]оса в ко\,|пе}тсациогтньтй фонд обеспечения договорнь1хобязат'ельств.
Р{е допус1(ается у]1ла1'а вз}]()с;:1 (вз;-:осов) в коь'1пенсациот-тньтй фонд(тсомтпегтса1_1ион11ь1е 6о*тдЁ9 в рассрочку или иньтм способов, исклточатощимединовре^'{енг1у}о упла1'у у1(аза1_{ного взноса (взносов), а так)1(е уплата взноса (взносов)третьим[1 лицами' не явля}ощимися членами Ассоциации, за ис1{л1очением случая']1редусп'{отренг1ого !{асть}о 16 статьи 5"5.16 [радостроительного кодекса РоссийскойФедерашии
14'6' [|ри снижении раз^{ера 1(ош{пенсат{иог1ного фонда возмещсния вреда илира]\'1ера коп4пенсационного (;огтда обеспе'тегтия договорньтх обязательств нит(еми}1има']1ьного размера. опреде'1яемого в соотвотств1,{и с [радостроите.]{ьнь1м коде1(сомРоссийстсой Федерации. членьт Ассоциат{ии в срок не бо.:тее чеш{ ,гри ш{есяца дол,,{нь1 внестивзнось1 в соответствутощий ком11енсациоттньтй ф'.'д в целях увеличения размерасоответству}ощего 1{омпенсаци()]-{н0го фонда в п0рядке и до размера, 1{оторь]еус'гановлень1 вг1утре!]н1'|п4и до{{у\'1енташти Ассоци ации' исход'1 из фат<тинеского количествачле}{ов Ассоциацлаи и уров|.{'] их о.гветствен1{ости гто обязательствап'{.
14'7' в с'11учае ис|(''к)!{е!{ия сведений об Ассотди ац|4и и:з госу]{арс1.вен{-1ого реестраса\'1орегу.]1ируел,1ь1х организаций" средства 1{о\{]1е}1сационного фонда ''''"щ".''я вреда ик0мг]енсацион{_]ого фонда обеспечения дог'.воргтьтх обязательств в недельньтй срок с дать1искл|очения та1{их сведений подле)(ит зачисле}{иго на специальньтй багтт<овский счётЁациот;альт:ого объединения изьтстсате'пей и. проектировщиков' и могут бьтть

'{с1]о]1ьзоваг1ь1 только д"ця осуществления вь1п':]ат в свя:]]т с наступлением солидарной или:'' бсидиарной ответственности Ассоциацт{11 по обязаге-,тьства\,1 членов такой организации': ''3|114(11]|'1й в случаях' 11редус\'тотреннь1х с0ответственно статьями 60 и 60.1] -1-]остроитель}{ого ко.цекса Росси йстсо й Фе-т е р а ц гттт'
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15. 3АинтшРвсовАннь1г "1|1цА. конФли1{т интвРвсов
1 5. 1 . 3аинтересованнь1\1'{ -1|{ца\т;т в Ассоц иацииявля{отся:
- ч!1ень] Ассоцртацт.; гт:

- члень1. постоянно _]ействт н:)щего кол.]1егиа|1ьного органа управления Асооциации;
- исполните':1ьньтт-"т о рган -{с с оцттации:
- работники Ассоциации. действутощие на основании трудового

грах{даноко-правового -]оговора.
договора или

|5'2' 3аинтересованнь1е лица Ассоциации, ук.шаннь1е в пунт(те 15.1 наотоящего
}става, дол)кнь1 соб'тгодать интереоь] Ассоциации, прех(де всего в отно1шении целей
деятельности Ассошиашии, и не дол)кнь] использовать возможности, овязаннь1е сосуществлением и}{и своих профессиональньтх обязанностей, а так)1{е не допускатьиспользование таких возмо>т<ностей в целях, противоречащих целям' указаннь1м в
настоящем )/ставе.

15'3' |1од конфликтом интереоов понимается ситуация, при которой личная
заинтересован}1ость ли{, указаннь1х в пункте 15.1 настоящего }става, в.11ияет или может
повлиять на исполнение ими своих профессиональнь]х обязанностей и (или) влечёт засобой воз{{икновение г[ротиворечия мех(ду такой личной заинтересованностьто и
законнь{ми интересами Ассоциации. или угрозу возни1{новения противоречия, которая
способна привести к причинени}о вреда за1{оннь]м интересам Ассоциации.

15'4' |ица' указан|-1ь1е в пу1]кте 15.1 настоящего }става, обязаньт незамедлительно
сообщать о на-']ичии тсонфликта интересов в постоянно действутощий коллегиальньтй
орган у11равления Ассоциации для лриняти.я мер по 11редотвращенито или урегулировани[оконфликта интересов.

15'5' €делки, в совер1пении 1{оторь]х имелаоь заинтереоованность, совер1]1ень! с
нару{шением требований зат<онодательства Российской Федер1ции р1 }става Ассоциации,
могут бьтть признань] судом недействительнь]ми по заявлени}о лиц' которьтм прининён
ущерб такими действиями.

1 6. Р в о Р гА н и з Ац р1 я. л17кви д^ци'1 А с с о ц и 
^цитл

16'1' [{рекращение деятельности Ассоциации как }оридического лица происходит
путём её реоргагтизации или ликвидации в гторядке' предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Реоргани заций '''',.' быт, ооуществлена в форме сл'тяния'
присоединения' разделег1 и'|' вь]дс.]1ения.

16'2' Ассоциаци'] утрачивает ст.1тус саморегулируемой организации (прекращение
деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой 

'р.''''''ции) с дать] искл}очения
сведений об Ассот{иации из государствен}того реестра саморегулируемьтх организаций.

16'3' [{ри искл}очении Ассоциации из государственного реестра саморегулируемь1х
организаций права на оредства компенсационного ф'"!'- "'''-щ"''', вреда и1(омпеноационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств 1!ереходят кЁационапьному объединени}о саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членотвелиц' вь1полня}ощих и1]х(енернь]е изь]скания, и саморегулируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве лиц, осуществ.]]я}ощих !1одго'говку проектной документации.

16'4' 'т1иквидация Асооциации осуществляется только после исклточения сведений о
ней из государственного реестра са\1орегу'{ируемь]х организаций и зачисле|1ия, в порядкеи в срок, 1(оторь]е ус'гановлень] час1'ь}о 14 статьи 55.16 [радостроительного кодекса
Российской Федерации. средств её ко:тпенсационного фонда (^'*.'"'"'ционнь1х фондов)на специальньтй банковст<ит] счёт Ёацттона_тьного объединения саморегулируемь1х
'_)ргаьтизаций, основан}1ь1х на ч-1енствс -1!1ц. вь|по':1ня}ощих ин)1{енерньте изь|скаъ1ия, и.з\'{орегулируемь1х организаш]1{"1. с.)|!:ФБ]]}]!1Б]\ на ч'ценстве .111:1{, осуществля}ощих
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подготов1(у проектной документации. и могут бьтть использовань1 только дляосуществления вь1пла'г в связи с Ё1аступлением ответственности Ассоциации пообязателгьствам её ч'{енов, возг1ик1пим вследствие причинени'{ вреда в случаях,предусп'1отреннь1х 1-радостроите]1ьнь]м 1{одексом Российстсой Федерации.
16'5' в о-цучае реорганизации Ассо1'{иации' все её права переходят к |1равопреемнику(правопреештнитсам), которому' в соответствии с ус1'ановле}1нь]ми правилами' передатотсявсе докуме}1тьт Ассоциации (управленнеские, фит:ансово-хозяйственнь1е по личномусоставу и лругие) с увётом особенностей, установленнь1х действутощимза](0 нода 1 с. !ьс ! во \1.

\6.6. ,[-[иквидация Ассоц иацип производится
]тазна.таептой Фбщртпт собраниепл членов Ассоцттации.
порядо[{ и срок1.1 ]1роведения ]1ик|]ида|{ии. :1 т.ат{)[(е
кредиторов'

ликвидационной лсомиссией,
Фбшдее собрание устанавливает
с]]о]( для заявления претензий

|6'7 ' с мо\{ег1та назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к нейпереходят 11олномочия 11о управ,,1ени1о делами Ассоциации.
-[итсвидационная комиссия помещает в органах печати публикаши}о о ликви дацииАссошиации' в порядке и сроки заявлег{ия требований её кредиторапли. 0рот< заявления

требований кредиторами не мо)т{ет бь-гть м:енее !]ем 
два мес'|ца со дня публикации оликвидации Ассоциации. -|{итсвидационная комисси

кре/{иторов и получени|о дебиторот<ой задол:т<.,,,-"'] 
""|#у];^:'ж'.'": ;#н:ъъ;(эорште кредиторов о 

'{и|(видации 
Ассоциации. |1о окончании срока для предъ явлениятребований кредиторами и завер1пе]]ии раснётов с ними' ликвидационная комиссиясостав"1]яет проп{е){уточгтьтй ликвидационьтьтй ба-цанс, тсоторьтй содер){{ит сведения осос1'аве и\4уш1ества ли[(видируемой Ассоциации' пере{1не 11редъявленнь1х кредиторамитребоваттий' а -:'ак>гсе о р['зу.1ьта'|'ах ег0 рассмотреттия. 11роме)](уто!{1]ь1 й ликвидат-1ионньтйбацанс у'вер){дается Фбщим собрани-*, .'',."'Ё-[.''.'^,\ии или орг!!ном' приняв1пим

решег{ие о ]'и1{видации. -г_'

16.8. Бг'тплат'а дене}кнь1х сумп.{ кредиторам ликвидируемой Ассоциациипроизводится ли|{видатционной комиссией 
" .'р,'.е онерёдности. установленнойза](онодательством Российст<ой Федерашии в соответствии с 11роме}1{уточньтмликвидацио1{нь1ш1 бацансом' т-1ачи1]ая с0 дня его утвер)1{дения.16'9' 11ри недос1'аточнос1'и имуш{ества Ассоциации оно распределяется мет(ду](реди'ора^'{и в соотве'гс'твутоттт9}} онерёдности пропорционально суммам требований,п0длех(ащих удовлетворени1о. 

-! '''

16' 10' Бсли име}ощиеоя у лит'видируептой Ассоциации дене)]{ньте средотванедоста1]очнь] для удовле1]ворени'1 требованйй кредиторов' ,1икв идационная комисои'1(]тит<видатор) осуществ'1яет г1рода}(у имущества Ассоциации с публинт_тьтм торгом впорядке' }/становленном д.]1я исп0лнения сулебньтх регпений.
16' 1 1 ' [1ри -питсвида1'1ии Ассоциации, оставш|ееся после удовлетворения требованийкредиторов имущество г1аправляется ]1.1 цели. в иг1тересах которого Ассоци ация бьтласозда]!а. |1]|и на благотвори1.е11ь1{ь]е це'{и. 

_"г.-_ " '

16'12' 
'г1ит<видация Ассоциации считае']'ся завер|1{ённой. а Ассоциация прекративтпейс}/ществование' после в11есения об этомт записи в ['осударственньтй реес'[р }оридическихлит].

16'13. Б слунае ис1(.]1точеЁ1ия сведений об Ассоци ации из государс1'венного реестрасаморегулируемь1х организаций. дела !]ленов Ассоциации, а так'(е дела лиц, !{леь1ство
1(оторь]х в Ассоциации г{ре1{рап-{е1]о, подле)1(ит передаче в Ё{ациональное объединениесаморсгулируеп'{ьтх орга}{изаций' основанг[ь1х на ч'1енстве .]1иц, вь1полня}ощие ин}(енернь1еизь1скат'1ия' и саморегулируеп4ьтх организац,1и) основаннь]х на членстве .]111!,осуществлятощих г{одгот'ов1(у прое1{тной дотсуьтентац'-{и.

16'14. Ассоциаци'[ в целях реа-цизаци].1 гос\;]арственной социальной, экономи9еской,г:алоговой политики несёт' отве1'ствет{нос1'ь за со\ра.1нос'гь документов (управленнеских'
з1



финаноово-хозяйственнь1х по личному составу и другие), обеопенивает передачу на
государственное хранение документов, име}ощих научно-историческое значение.

16'15' {окументь1 по личному соотаву (приказьт, личнь1е дела' картонки утёта,лицевь1е счета и т.п') переда!отоя на хранение в архив' на территории деятельностикоторого находится Ассоциация, в соответствии с требованиями действутощего
законодательства.

1 7. поРядок в нв с пъ1у1я измвнв ни1| в устАв Ас с оциАции
17 '7 |4зменения и дополнения в }став Аосоциации вносятся по ре1шенито Фбщего

собрания членов Аоооциации, принимаемь1м квалифицированнь!м больтпинством не менее2|з голосов членов Ассоциации, присутству1ощих на собрании, при условии его
правомочности.

17'2. ?1зменения и дополнения в !отав Ассоциации или }став в новой редакцииприобрета}от силу с момента их государственной регистрации.
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