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1. оБщив положшния

1.1. €аморегулируемая организация €отоз <€троители Ростовской области> (далее по

тексту - €отоз) являетоя оаморегулируемой организацией' основанной на членстве }оридических

лиц) в том чи0ле иностраннь1х, индивидуы1ьнь!х предпринимателей, осуществля1ощих

строительство' реконструкци}о, капитш1ьньтй ремонт объектов каг1итального отроительства

(:ацее по тексту строительство), а также }оридичеоких лр1|{' которь1е уполномочень1

застройшиком и от имени застройшика закл}очать договорь1 о строительотве' реконотру1([14!{'

кап11т&цьном ремонте объектов каг1итального отроительства, подготавливать задаъ{ия на

вь1по.'1нение щазанного видаработ, предоставлять лицам, осуществля}ощим капитш1ьньтй ремонт

объектов капитального строительства' материаль] и документьт' необходимь1е для вь1полнения

\-казаннь{хвидовработ,подпись1ватьдокументьт,необходимь1едляполученияразре1шенияна
ввод объекта каг1итального строительства в эксплуатацито' осуществлять инь1е функшии'

предусмотреннь1е законодательотвом о градостроительной 1::'тт::]:,-" 
также - функшии

техничеокого заказчика), созданной для содействия ее членам в ооуществлении деятельности'

направленнойнадоотижениецелей,предусмотреннь1хнастоящим}отавом.
|.2' 9рганизат{ ия созданав организационно-правовой форме €отоза'

1.3.|1олноенаименование€отоза:€аморегулируема,{организация€отозк€троители
Ростовской облаоти>'

|.4.€окрашенноенаименование.€огоз<€троителиРостовскойоблаоти>.
\4еото'^*'*,"'"я €отоза: з44025'г' Ростов-на-[ону' -_ -.^-тттх/т,.лр{л Росси 

' 
-

1.5. €отоз осущеотвляет сво!о деятельно''" " 'Ё''"етствии 
с 1{онотитуцией Росоийской

Федерации, [ражданским кодексом Российской Федерат{ии, [радостроительнь1м кодекоом

РоссийокойФедерации,Федеральнь1мзакономот01.\2'20о7]\9315.ФзкФоаморегулируемь1х
организациях), Федеральнь1м законом от 12.01 

'996ш9 
7-Фз кФ некоммерческих организациях))'

инь1ми нормативнь1ми г1равовь1ми актами и наотоящим }ставом' 
по рг^ гоеупапствс -

1.6.€отозприобретаетправа}оридическоголицасмоментаегогосударотвеннои

,"'"''11;:"' -','. приобретает права оаморегулируемой организац":'"'^1':ч::у::нотве

лиц,осуществля}ощихстроительство,послевнесениясведенийо€отозевгосударственньтй

рееотр саморегулируемь1х организаший'

1.8.0оъозсоднявнесениясведенийонемвгооударственньтйреестрсаморегулируемь1х
органи3ац ий является чпеном Бационального объединения саморегулируемь1х организаший'

основаннь1х на членотве лиц' осуществля1ощих строительотво' и обязан уплатить вступительньтй

взнос в Ёациональное объединение саморегулируемь1х организаций, оонованнь1х на членстве

лиц,ооущеотв.}!я}ощихстроительотво,атакя{еосущеотвлятьинь1еотчиолениянануждь1такого
объединения в порядке и в размерах' которь1е уотановлень1 Бсеросоийоким съездом

саморегулируемь1х организаций в области строительства'

1.9.€отозимееткруглу}0печать,оодерх{ащу1оегополноенаименованиенарусском
язь1ке и указание' на место нахождения' €отоз вправе 

-ч::-^у:ампь1' 
бланки со своим

наименованием,ообственну}оэмблемуидругиесредствавизуальнойидентификации.
1.10. €отоз обладает обособленнь1м имуществом' отвечает по своим обязательствам

этим имущеотвом' может от своего имени приобретать
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и осуществлять грах(данокие права 'т 
нести грах(данокие обязанности, бьтть истцом

и ответчиком в оуде'

1.11. €отоз имеет смету, вправе в уотановленном порядке открь1вать очета, в том числе

вал}отнь1е, в банках и инь|х кредитнь1х организациях на территории Российокой Федерации.

€мета расходов на содержание €огоза утверждается в соответствии о настоящим 9ставом. Ба

г1ериод с 1 января наступив1пего года до утверх{деттия сметь1 раоходов на год лимит раоходов на

оодержание €огоза может рассчить1ватьсяв размере 1112 от каждой статьи сметь| за протпедштий

год на каждьтй полньтй месяц.

1'12. Аля дости)кения целей, предусмотреннь!х настоящим }ставом, €отоз мо}1(ет

создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения некоммерческих

организаций.
1.13' Р1мушество, переданное €отозу его членами' является ооботвеннооть}о €отоза.

9леньт €отоза не отвеча1от по обязательотвам €огоза. €отоз не отвечает по обязательствам овоих

членов' за иокл}очением случаев, предусмотреннь!х действутощим законодательством

Российской Федерации.

1,.|4. |1осле внесения сведений о €огозе в государственньтй реестр саморегулируемь1х

организаций он отвечает по обязательствам своих членов в случа'{х и в порядке' установленньгх

законодательотвом Российской Федерашии и документами €огоза.

1.15. €отоз не преследует в качеотве основной цели извлечение прибьтли' а полученнь!е

в результате овоеи деятельнооти средства направляет на осуществление уставньтх целей €отоза.

|.1'6. .€отоз не вправе:

1.16.1. учре}кдать хозяйственнь1е товарищества и общества, осуществля}ощие

предпринимательску}о деятельность в сфере строительства, и отановиться участником таких

хозяйственньгх товариществ и обществ;

|,\6'2' создавать территориальнь1е подра3делени\ обособленньте филиальт и

представительотва, располоя(еннь1е за пределами территории оубъекта Роосийской Федерации, в

котором зарегиотрирован €огоз.

1 цвли и пРвдмвт двятшльности с0!озА

2.1. 1_{елями деятельнооти €отоза явля}отся:

2:1'\.[[редупреждение причинения вреда жизни ил|4 здоровьто физинеских лй|{,

имуществу физинеоких или торидических [14|{, государственному ил\4 муниципальному

имуществу, окру)1{а}ощей среде, я{изни или здоровьто животнь1х и растений, объектам культурного

наследия (памятникам истории и тсультурьт) народов Российской Федерашии вследствие

недостатков работ по отроительству' которь1е вь1полня1отся членами €отоза'

2'| .2'|1овьлтшение качества 0существления отроительства.

2.|.з.Фбеопечение исполнения членами саморегулируемьтх организаций о6язательотв по

договорам строи.1'ельного подряда, закл}очённьтм с использованием конкурентньтх способов

закл1очения договорбв.
2.|.4.?1ньте цели, предусмотреннь|е 3аконодательством Росоийской Федерации.

2.2. |1редметом деятельности €огоза (солержанием деятельнооти и функциями €отоза)

является:

2.2.|. Разработк а и утвер}кдение документов €огоза' предусмотреннь!х
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[радостроительньтм кодексом Российской Федерации' а так)ке контроль за ооблтодением

членами €отоза требований этих док}ъ4ентов.
2.2.2.|1рименение мер дисциплинарного воздействия, предусмотреннь1х

законодательством Российокой Федерации и въ{утренними документами €отоза, в отно1шении

овоих членов.
2.2.з . Разработк а и установление условий членства субъектов предпринимательско й или

профеосиональной деятельности в €отозе.

2.2.4.Бедение реестра членов €отоза и размещение такого реестра на своём официальном
сайте в информационно-коммуникационной сети <14нтернет). Бедение реестра членов €отоза
\1ожет осуществляться в составе единого реестра членов саморегулируемь1х организаций в

об--тасти строительотва.

2'2.5.Бедение инь1х рееотров' предуомотреннь1х внутренними документами €отоза или
предус\.1отреннь1е законодательством Российской Федерации.

2'2.6.Фсушествление контроля за предпринимательской или профеооиональной

деятельность1о своих членов в части ооблгоденияимитребо'ваний стандартов и правил, условий
членства в €отозе.

2'2'7.Фбеопечение имущественной ответственности членов €отоза перед потребителями
произведеннь!х ими товаров (работ, услуг) и инь1ми лицами.

2.2.8.Фбеспечение доступа к информации о €отозе посредством создания и ведения

официального оайта €отоза в информационно-телекоммуникационной сети к||4нтернет>,

обеспечение информационной открь1тости деятельности членов €отоза путём опубликования
информации о6 этой деятельности на официальном сайте €огоза.

2.2.9.Рассмотрение я<алоб и других обращений на действия членов €отоза в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних док}ъ{ентов €отоза'

2.2.\0. Анализ деятельности членов €отоза на основании информации,

предоставляемой ими в €отоз в порядке' установленном действугощим законодательством и

внутренними документами €огоза.
2.2.1|. Фсуществление общественного контроля за ооблтодением требований

законодательства Российской Федерации и |1ньтх нормативньтх правовь1х актов о контрактной

системе в сфере закупок.
2.з' !ля достижения целей €отоза, ооуществления деятельности' определённой в

пункте 2.2 настоящего }става, €отоз имеет г1раво:

2.з.1.|1редставлять интересь1 членов €отоза в их отно1шениях с органами

гооударственной власти Росоийской Федерации, органами государотвенной влаоти субъектов

Российской Федерации, органами местного оамоуправления.

2.з.2.Фопаривать от своего имени в установленном законодательотвом Росоийокой

Федерации порядке лгобьте акть|) ре1шения и (или) действия (бездействие) органов

государственной власти Российокой Федерации, органов государственной власти субъектов
Российокой Федерации и органов местного самоуправления) нару1шатощие права и законнь1е

интереоь| €отоза, его члена (нленов) либо создатощие угрозу такого нару1пения.

2.з.з.}частвовать в разработке и обсух<дении проектов федеральнь1х законов и иньгх

нормативнь|х шравовь1х актов Российской Фелерашии, законов и инь1х ноРмативньгх правовь|х

актов оубъектов Российокой Федерации, нормативнь1х правовь1х актов органов местного

самоуправле|1ия, государственнь{х программ, затрагива1ощих вопрось1 строительства) а также
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направлять в органь1 гооударотвенной власти Российской Федерашии' органь| государственной
власти субъектов Российской Федерации и органь1 местного самоуправления закл}очения о

результатах проводимь|х €огозом независимь1х экспертиз проектов нормативньгх правовь!х

актов.

2.з.4'Бносить на раосмотрение органов гооударственной власти Российокой Федерации,

органов власти оубъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

предлох{ения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной

политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в офере

строительства.
2.з.5.}частвовать в разработке и реализации федеральнь1х' региональнь|х и местньгх

программ и проектов социально -экономического развития, инвестиционнь1х проектов.

2'3.6.!чаотвовать в составе комиссий по размещени}о заказов на поставку товаров,

вь1полнение работ, оказание услуг для государственнь1х и муниципальньтх нужд по

строительству.
2.з.7.3апратпивать в органах гооударотвенной вл{сти Росоийской Федерации, органах

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах меотного оамоуправления

информаци}о и получать от этих органов информацито, необходиму}о для вь!полнения €отозом

возложенньгх на него федерш1ьнь!ми законами и настоящим !ставом функций.
2.з.8.Фбрашатьоя в третейский оуд национ'}льного объединения саморегулируемьгх

организаций, основанного на членстве лиц' осущеотвля}ощих строительство' для разре1пения
опоров' возникатощих мех{ду членами €отоза' а такх{е между ними и потребителями

произведённь{х членами €огоза товаров (работ, услуг), инь1ми лицами в соответствии с

законодательством о третейоких оудах.

2.3.9. Разрабатьтвать программь1' плань! подг0товки, переподготовки и повь11шения

квалификат{ии специалиотов в сфере отроительства, а также инь1е документь1' направленньте на

доотижение т|елей €огоза.

2.з.|0' Фрганизовь1вать профессиональное обунение работников членов €отоза.

2"з'1:|. Фсушествлять поддер)кку и стимулирование инновационной активнооти членов

€отоза, содействовать внедренито новейтпих доотижений науки и техники, отечеотвенного и

мирового 0пь1та в сфере строительотва.

2.з.|2'9частвовать в организацит1 и проведении конкурсов' вь1ставок, конференций'

совещаний, семинаров, форумов и инь!х мероприятий, направленнь|х на стимулирование членов

€отоза к повь|1шени}о наде)кности и эффективности их деятельности и повь!1пени}о качества

производимь|х ими товаров (работ, услуг), распространени}о луч1пего опь1та в сфере

строительства.
2'з|3. Бьтпускать печатну[о г1родукци}о' направленну}о на повь11шение

информированности общества о деятельности €огоза и его членов' а также о новейтпих

д0сти}(ениях и тенденциях в сфере строительства.

2.з'14" Б целях проверки индивиду&тьного предпринимателя или }оридического лица

на соответствие требованиям' установленнь1м €отозом к своим членам, €отоз вправе обращатьоя:

2.з.14'1. в Ёациональное объединение саморегулируемь|х организаций, основаннь1х на

членстве лиц' осуществля}ощих строительотво, о запросом сведений:

2.з.14'1;.|. о вь1платах из компенсационного фонда саморегулируемой

организации' членом которой являлиоь ||ндивидуальньлй предг{риниматель или }оридическое
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лицо' произведённь1х по вине такого индивиду'}льного предпринимателя |1ли такого

}оридичеокого лица;
2.з.\4.|.2. о на.11ичии или об отсутствии в отно1шении специш1истов

индивидуа]тьного предпринимателя или }оридичеокого лица' указаннь|х в док)ъ.|ентах

индивидуального предпринимателя или|оридического лица' ретшений об иоклточении оведений

о таких специалистах из национа'{ьного реестра специалистов, принять!х за период не менее чем

два года' пред1пествутоший дн[о полг{ения €отозом документов;
2.з.|4.2. в органь1 государственной власти или органь! местного самоуправления

с запросом информации, необходимой €отозу для принятия ре1пения о приеме индивидуального

предпринимателя или }оридического лица в члень{ €отоза;

2.з.14.з. в саморегулируему}о организаци}о' членом которой индивидуальньтй

предприниматель или !оридическое лицо являлись ранее, с запросом документов и (или)

информашии' каса1ощихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого

}оридического лица, вкл}оча'{ акть1 проверок его деятельности.
2.4. €огоз наряду с определённь|ми пунктом 2.3 н5стоящего }става правами имеет инь|е

права' не противоречащие действутошему законодательству РФ.
2.5. €отоз не вправе:

2.5.1. Фсуществлять предпринимательскуто деятельность, не соответотву}ощу[о целям

деятельности €огоза.

2.5.2. @сушествлять деятельность и совер1пать дейотвия, влекущие за собой

возникновение конфликта интересов €отоза и его членов или созда}ощие угрозу возникновения

такого конфликта. в том числе:

. предоотавлять принадлежащее ему имущество в за]|ог в обеспечение иополнения

обязательств иньгх лиц;

'. вь1даватьпоручительства;
. приобретать акции. облигашии и инь|е ценнь1е бумаги. вь1пу1ценнь|е его членами;

. обеспечивать исполнение своих обязательотв залогом имущества своих членов,

вьцаннь1ми ими гарантиями и поручительством ;

о ББ1€т}пать посредником (комиосионером, агентом) по реализации произведенньтх

членами €отоза товаров (работ, услуг);
. совер1]]ать инь1е сделки в олучаях' предусмотреннь|м законодательством Российокой

Федерашии.

3. члш'нство в со}озв

3"1. 9ленами €отоза могут бьтть только индивидуа'1!ьнь1е шредприниматели и (илтт)

торидические лица, зарегистрированнь1е в том >ке субъекте Российской Федерации, в котором

зарегистрирован €отоз, а также:

3. 1.1 " иностраннь1е 1оридические лица;

з'|.2.индивидуальнь|е предприниматели или }оридические лицц если на территории

оубъекта Российокой Федерации, в котором они зарегиотрировань1' отоутствует

зарегистрированная саморегулируемая организация, основанна5{ - на членстве ]114{,

осуществля}ощих отроительство, и данньтй субъект Российской Федерации имеет общуто

границу с субъектом Роосийской Федерации, где зарегистрирован €отоз.
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з.2. 9ленство в €отозе является добровольньтм. 9леньт €отоза сохранятот свото

самостоятельность и г\рава }оридичеокого лица.

з.з ' Бсе членьт €отоза име}от равнь1е права независимо от времени вотупления в €отоз и
срока пребьтвания в числе его членов.

з.4. |1рава члена €отоза не могут бьтть передань1третьим лицам, за искл}очением случаев'

предусмотреннь1х законодательством Роооийской Федерации. 9ленство в €отозе неотчуждаемо.

4. условия|л[1оРядок пРишмА в члш,нь! со[озА

4.1,. Б членьт €отоза могут бьтть принять| лица' указаннь!е в пункте 3.1 настоящего

}става, при условии их соответотвия требованиям' установленньтм €отозом к своим членам' и

уплать1 такими лицами в полном объёме взносов в компенсационньтй фонд (компенсационнь!е

фондьт) €оъоза.

4.2' !ля приёма в члень1 €отоза иътдивидуальньтй предприниматель или |оридическое

лицо должнь1 представить в €отоз за'твление о приёме в йленьт €отоза, в т(отором должнь: бьтть

указань1 в том числе сведения о намерении лриъ1имать г{астие в закл}очении договоров
строительного подряда о использованием конкурентнь1х опоообов заклточения договоров или об

отсутотвии таких намерений, и оледу}ощие документь1, подтвержда}ощие :

4,2'|. факт внесения в соответствутощий государственньтй реестр залиси о

государственной регистрации у|ъ|дивидуального предпринимателя ил|| 1оридического лица'

копии учредительнь!х документов (для }оридического лица), надлежащим образом заверенньтй

перевод на руоский язьтк документов о гооударственной регистрации }оридического лица в

соответствии о законодательством соответствутощего гооударства (лля иностранного

}оридического лица);

4.2.2. соответствие индив|тдуа]\ьного предпринимателя :*тли }оридического лица

требованиям' уотановленнь|м €отозом к своим членам внутренними документами;
4.2.3. нш1ичие у индивидуального предпринимателя или }оридического лица

опециалистов, указаннь1х в части 1 статьи 555-} [ралостроительного кодекса Росоийокой

Федерации;

4.2.4' наличие у опеци[}листов должноотньтх обязанностей, предусмотреннь1х частьто 5
- -{-1 -статьи 5 5'-' [радоотроительного кодекса Росоийской Федер ации.

4,4.1. Ретшение о приеме в члень1 €отоза вступает в оилу и }оридическое лицо или

индивидуальньлй предприниматель приобретает все права члена саморегулируемой организации

при вь1полнении в совокупности следу}ощих условий:
4.4.2. -[1ицом уплачен вступительнь:й взнос в €отоз (в случае' если внутренними

документами €отоза установленьт требования к его уплате).
4'4.з" .[[ицом в полном объёме уплачен взнос в компенсационньтй фонд

(компенсационнь!е фондьт) €отоза.

4'4.4' €отоз отказь!вает в приеме индивидуального предпринимателя или |оридического

лица в члень1 €отоза по след}тощим основаниям:

4.4'4"1. несоответствие и|1дивидуального предпринимателя ил!и }оридического лица

требованиям, уотановленнь1м €огозом к своим членам;

4'4'4.2. непредставление индивидуытьнь{м предпринимателем илу|\оридическим лицом в

полном объеме документов, указаннь!х в пункте 4.2 наотоящего 9става;
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4.4.4.з. осли и11дивидуальнь|й прелприниматель или }оридичеокое лицо у}ке является

членом саморегулируемой организации анш1огичного вида'

4.4.5. Ретшения €отоза о !1риеме иъ1дивидуа]|ьного предпринимателя 
'1ли 

1оридического

лица в члень1 €отоза, об отказе в приеме иътдивидуы|ьного предпринимателя или |ор|4ду|ческого

лица в члень1 саморегулируемой организации,6ездействие саморегулируемой организац'|и лри

приеме в члень| €отоза, перечень оснований для отказа в приеме в члень! €отоза, установленньтй

внутренними документами €огоза, могут бьтть обжаловань1 в арбитражньтй суд, а также

третейский оуд' сформированньтй Ёациональньтм объединением саморегулируемь|х

организаций, основанном на членстве лиц, осуществля}ощих строительство'

5. условия и поРядок шРшкРАщшния члшнствА в со}озш'

5.1. 9ленство в €отозе прекращается в следу[ощих случаях:

5.1 .1 . добровольньтй вьтход члена из €отоза;

5.\.2. искл}очение из членов €отоза; '

5.1.3. смерть иътдивидуального предпринимателя члена €отоза ил|1 ликвидация

}оридичеокого лица _ члена €огоза.

5.2. ,{обровольньтй вьгход члена из €отоза осуществляется на основании его заявления

о вь|ходе.

5.3. Фонованием искл1очения члена из €отоза является:

5.3.1.неисполнение два и более раз в течение одного года преАписаний органов

государственного строительного надзора при отроительстве, реконструкции объектов

капита"]1ьного строительотва;

5.з.2. неооблтодение членом €РФ требований техничеоких регламентов' повлек1пее за

собой причинение вреда;

5.3.3.неоднократное в течение одного года или грубое нару1пение членом €РФ требований

законодательства Российокой Федерации о градоотроительной деятельности' технических

регламентов, стандартов на процессь1 вь1полнения работ по строительству'

реконотрукции' капитальному ремонту объектов капитального строительства'

утвержденнь1х Ё{ациональньтм объединением саморегулируемь1х организаций'

основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих строительство' стандартов и внутренних

д0кументов €РФ.
5.3.4'неоднократное нщу1шение в течение одного года срока оплать1 в

взносов' неуплата в €РФ инь1х обязательнь!х целевь1х взносов или

нару111ение орока оплать| в €РФ инь1х обязательнь1х целевь!х взнооов,

которь|х установлена оплата по чаотям;

5.3.5.иньте основания и случаи в соответствии с Федеральнь|м законом (о

саморегулируемь|х организациях)'

5.4. Ретпение об искл}очении из числа членов €отоза принимается г1остоянно

действугошим коллегиальнь|м органом уг1равления €отоза, за искл1очением случа5{' указанного в

пункте 5.3.3 настоящего !отава, когда ре1пение об исклточении принимается Фбщим ообранием

членов €отоза.

€РФ членских
неоднократное
в отно1шении

5.5. -[{ицу, прекратив1шему членство в €отоза,

вступительньтй в3нос, членские взнось1 и взнось1 в

не возвраща}отся уплаченнь1е

компенсационньтй фонд €отоза,

им
за
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исклточением олучаев' установленнь1х законодательством Роосийской Федерации'

5.6. Ретшение €отоза об исклточенииу\з членов €отоза, перечень оонований для иоклточения

из членов €отоза, уотановленньтй внутренними документами саморегулируемой организации'

могут бьтть обжа.'1овань! в арбитражньтй оуд, а также в третейокий суА, оформированньтй

Ассоциацией <Ёациональнь1м объединением отроителей>'

6. пРАвА и оБязАнности члшнов со}о3А

6.1. 9леньт €отоза име[от право:

. участвовать в управлении делами €отоза в установленном }ставом порядке;

оизбиратьсяибьттьизбраннь1миворгань1управления€отозом;
. вносить предложения по совер1пенствовани}о деятельности €отоза;

. участвовать в разработке документов €отоза;

. участвовать в мероприятиях'проводимь1х €отозом;

о непосРедственно обрашаться в €отоз за содействием и помош|ьто в защите своих

интересов' связаннь1х с целями и предметом деятельности €отоза;

. пользоваться коноультационнь|ми, информашионнь!ми и инь!ми услугами €отоза в

пределах его компетенции;
. получать информаци}о о деятельности €отозаи его органов управления;

. по своему усмотрени}о вь1ходить из €отоза;

о вносить предложения в повестку дня Фбщего собрания членов €отоза;

. обращатьоя в органь1 управления €отоза по лтобьтм вопросам' связаннь1м о его

деятельность}о;
. шередавать имущество и имущеотвеннь1е права €отоза на праве собственности или

ином вещном праве;

. инь1е права' предусмотреннь|е законодательством Российской Федерации и

настоящим !ставом.
6"2. {леньт €отоза обязаньт:

о соблтодать положения настоящего 9става и инь1х док)ъ{ентов €отоза;

о добросовестно пользоваться правами члена €отоза;

. вь1полнять ре1шения органов уг1равления €отоза' принять|е в рамках |4х

компетенции;
о €вФ9вРеменно и в полном объеме оплачивать членокие взноеь1' а также

ооуществ.тш{ть инь1е обязательнь1е для членов €отоза платежи;

. представлять информаци1о о своей деятельности в форме отчетов в порядке'

установленном уотавом €отоза или инь1м док}ъ4ентом €отоза, для осуществления €отозом ана]т'1за;

' гтринимать учаотие в деятельности €отоза'

6.3. ,{еятельнооть членов €отоза подлежит контрол}о со сторонь! €отоза в соответствии о

документами €огоза.

6,з.1.€огознесетпередсвоимичленамиответственноотьзанеправомернь1едеиствия

работников €огоза при осуществлении ими контроля за деятельностьто членов (отоза'

6.з.2. Б слунае неправомерного дейотвия работника при ооуществлении контроля член

€отоза имеет право обратиться в поотоянно действу}ощий коллегиальньтй орган управления

€огоза о жалобой и требованием возмещения вреда, причиненного такими действиями'
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|1оотоянно действугоший коллегиа]1ьньтй орган управления €отоза в меоячньтй срок

рассматривает поступив111уто жалобу и принимает по ней реш1ение'

6.з.з. Ретшение может бьтть нашравлено на удовлетворение требований члена €отоза'

подав1шего >калобу. Б олунае вь!плать1 члену €отоза возмещения причиненного ему вреда

неправомернь1ми дейотвиями работника при осуществлении контроля, исполнительньтй орган

предпринимает действия по взь|скани}о с работника, допустив1пего неправомерное Аейотвие'

вь|плаченного во3мещения в порядке регресса'

7. оРгАнь1 со1озА

1 .\. Фрганами управления €отоза явля}отся:

7 '1.1.Фбщее ообрание членов €отоза;

7 .1'2.|1остоянно действ)тощий коллегиальньтй орган управления €отоза _ €овет €отоза;

7 '|.з.Рдиноличньтй !!4ополнительньтй орган €отоза - директор €отоза'

7.2. в €огозе образуетоя орган внутреннего койтро ля за деятельнооть}о €отоза _

Ревизионна'! комиссия в составе не менее двух человек, либо назначается Ревизор" Рептение об

образовании органа внутреннего контроля за деятельность1о €отоза принимает Фбщее ообрание

членов €отоза. Фбщее собрание определяет порядок формироваъ]1ия) деятельности и состав органа

внутреннего контрол я за деят ельноотьто €отоза'

7 .з ' Аля достижения целей, установленнь|х наотоящим }отавом, в €отозе в обязательном

порядке созда1отся следу}ощие специш1изированнь1е органь|:

7'з'|. орган' осущеотвлятощий контроль за соблтодением членами €отоза требований

стандартов и правил саморегулируемой организации;

7'з.2. орган по рассмотрени}о дел о применении

дисциплинарного воздействия'

7.4. |1о ретпени[о поотоянно действутощего коллегиа,{ьного органа

могут бьтть создань1 инь1е специализированнь1е органь] и утверждень1

опециализированнь1х органах, а так)ке определен их состав'

8. оБщвв, соБРАнив, члшнов со1озА

8.1. общое собрание членов €отоза полномочно рассматривать отнесеннь1е к его

компетенции законодательотвом Российской Федерации и ъ|аотояш{им }ставом вопрось1'

8.2. 1{ исклгочительной компетенции Фбщего ообрания членов €отоза отнооитоя

ре1шение следу}ощих вопрооов

8.2.1' утверждение }отава €отоза, внесение в него изменении;

8'2.2. избрание тайньтм голооованием членов постоянно дейотв}тощего коллегиального

органа ушравления €отоза, досрочное шрекращение полномочий поотоянно действ)тощего

коллегиального органа управления €отоза или досрочное прекращение г1олномочий отдельньтх

его членов;

8.2'з. избрание тайньтм голосованием Руководителя

коллегиш1ьного органа управления €ото3а, доорочное прекращение

в.2.4. назначение на должность лица' осуществлятощего

органа €отоза,.досрочное освобохсдение такого лица от должности;

8.2.5. установление размеров вступительного и регулярнь1х

в отно1шении членов €отоза мер

управления в [огозе

положения о таких

поотоянно дейотву}ощего

его полномоний;

функшии исполнительного

членских взносов, и порядка
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их уплать1 о о2ш.\сов в компенсационнь1й фонА возмещения вреда'
8.2'6. установление размеров взносов в комп1

порядок формирования такого компеноационного фонла;

8.2.7.установлениеразмероввзносоввкомпенсационньтйфондобеспечениядоговорнь1х

о бяз ательств' порядок ф ормиро ван'|ятакого компенсационного ф онла;

8.2.в. установление правил размещеътия ут инвестирования средств компенсационньтх

фондов,принятиере1шенияобинвестированиисредствкомпеноационногофондавозмещения
вреда' определение возш{ожнь1х способов размещения средств компенсационнь1х фонлов

.'*'р..у,ируемой организации в кредитнь1х орга}1изациях;

8.2.9. утвер}кдение следу}ощих документов €отоза:

8'2.9'^. о компенсационном фонле возмещения вреда;

8'2.9 .2. о комшенсационном ф'',' обеспечения договорньтх обязательств;

8.2.9.з. о реестре членов оаморегулируемой организации;

8.2,9.4.ог1роцедурерассмо'р."",жалоб"'д.й.',,я(бездействие)членов€отозаи
иньгх обрашений, "'йу"'йих 

в €отоз; '

8.2.9.5.опроведении€отозомана]|изадеятельностиовоихчленовнаосновании
информашии, представляемой ими в форме отчетов;

8.2.9.6. о членстве в €отозе, в том числе о требованиях к членам €отоза;

8.2.9'1. о г1остоянно дейотву:ощем коллегиальном органе управления €отоза'

8.2.10.принятиере1пенияобисклточеттииизчленов€отозавооответствииопунктом5.3'3
настоящег]]#,1;'ие 

ре1пения об уиастии €отоза в некоммФ::::::-"|.анизациях' в том чиоле

о вступлении в ассоциаци1о (оогоз) саморегулируемь1х организаций' торгово-промьт1шленну}о

палату' вьтходе из соотава членов этих некоммерческих организаций;

8'2.|2.установлениекомпетенцииисполнительногооргана€отоза]14порядка
осуществления им руководства текушей деятельностьто €отоза;

8.2.13.установлениеправилразмеще11утя'тинвестированияоредотвкомпеноационнь1х

фондов,принятиере1пенияобинвестированиисредствкомпеноационногофонлавозмецения
вреда, определение во3можнь!х способов размешения средств компенсационньтх фондов €отоза

" 
*,'.т;"1;:ж:;:ж:' 

приоритетнь1х направлений деятельнооти €отоза, принципов

формирования и использования его имущества;

8.2,|5,шринятиере1шенияореорганизацииу!![11ликвидации€огоза,назначение
ликвидатор:1;"#;'#}ут:;- 

}]}#]]]];арного воздействия, порядка у| оснований их

применения, порядка рассмотрения дел о нару1шении членами [отоза требований стандартов и

правил €отоза, условий членства в €отозе;

8.2.|7.утверя(дениеотчётовпостояннодейотвутошегоколлегиальногоорганаупр!

€оъоза и иополнительного органа €отоза;

8.2.1в. у'"'р*д""ие ометь1 €отоза' внеоение в него изменений, утверждение годовой

''-1з:;,#:ж'ъ:;:# о добровольном иоключении оведений о €отозе из

гооударотвенного реестра саморегулируемь1х организаший;

8,2.20.рассмотрениежалобь1лица,иокл}оченногои3членов€отоза,нанеобоснованность
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принятого постоянно действу}ощим коллегиальнь1м органом управления €отоза ре1пения об
искл}очении и т7ринятие ре1пения по такой х{алобе;

8.2.2|' принятие ре1пений о создании филиалов и представительств €отоза в пределах
оубъекта Роосийской Федерации' где зарегиотрирован €отоз;

8.2.22. принятие инь|х ретшений, не отнесённь|х настоящим 9ставом к компетенции
постоянно действугощего коллегиального органа управления или исполнительного органа
€отоза.

8.3. Ретпения г{о вопросам' относящимся к искл}очительной компетенции Фбщего
ообрания членов €огоза, принима[отся квалифицированньтм больтшинством в две трети голосов
от чиола голооов членов €отоза, приоутству}ощих на Фбщем собрании.

8.4. Ретпения по оста'{ьнь1м вопросам приниматотся прость1м больтшинств0м от числа
голосов членов €отоза' присутству}ощих на Фбщем собрании членов €отоза.

8.5. Ретпение Фбщего собрания может принято без проведения собрания путем
проведения заочного голосования (опроснь1м путем), за искл1очением ||ри||ятия ретпений по
вопросам' относящимся к исклточительной компетенции Фбщего собрания. 1акое голосование
мо)кет бьтть проведено путем обмена документами посредством понтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной овязи, обеспечиватощей аутентичность
передаваемьтх и принимаемь1х сообщений и их документа'|ьное подтвер}кдение.

8.6. Фбщее собрание членов €отоза осуществляет свои полномочия путем проведения
очереднь|х и (или) внеочередньтх собраний членов €отоза.

8.7 ' . Ретпение о проведении Фбщего собрания в форме заочного голосования принимает
коллегиальньтй орган и размещается на официа-тльном сайте €огоза.

|1орядок проведения Фбщего ообрания (онередного' внеочередного) в форме заочного
голосования утвер)кдается внутренними документами €отоза.

Б алрео всех членов €огоза дол}кнь! бьлть направлень! оповещения (уведомления) о

проведении собрания в форме заочного голосования с предлагаемой повесткой дня. {ленам
[огоза должна бьтть дана возмо)кность ознакомления до начала голосования с0 всеми
необходимьтми информацией и материалами, возмо}кность вносить предлоя{ения о вклточении в

повестку дня дополнительньгх вопросов' обязательность сообщения всем учредителям
(уиастникам, нленам) некоммерческой 0рганизацииили членам коллегиального вь|с1пего органа

управления некоммернеской организацией до начала г0лосования измененной повестки дня' а
так)ке орок окончания процедурь1 голосования.

Б протоколе о результатах заочного голосования дол}кнь1 бьтть указаньт:
|) дата, до которой принимапись документь|' оодержащие сведения о голосовании членов

гражданско_правового сообщества;
2) сведения о лицах, приняв1пих участие в голосовании;
3) результать1 голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах' проводив1пих подочет голосов;
5) свеления о лицах, подписав1пих протокол"

8.8. Фнередйое Фбщее собрание членов €отоза проводится не рех(е одного раза в год, в

сроки' устанавливаемь1е постоянно действутощим коллегиальнь1м органом управления [огоза, но
не ранее чем через два меояца и не позднее чем чере3 1песть месяцев после окончания

финансового года.

8.9" Бнеонередное собрание членов €отоза созь|вается по ре1пениго Руководителя
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постоянно действ1тощего коллегиального органа управления €отоза, постоянно дейотвутошего

коллегиального органа управления €огоза, либо по требовани}о не менее одной трети членов

€отоза.

8.10. Фбщее собрание членов €отоза полномочно принимать ре1пения по вопросам овоей

компетенци:*1, еоли на нём приоутствует более половинь| членов €отоза, если более вьтсокий

кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и наотоящим

}отавом"
8.1 1. Фбщее собрание членов €отоза утверждает внутренние документь1'

регламентиру}ощие подготовку и проведение Фбщего собрания членов €отоза, в которь1х

предуоматривается порядок созь1ва очередного и внеочередного ообрания членов €отоза,

подготовки и утверждения повестки дня' порядок проведеъ1ия голосования) а такх(е инь1е

вопрось! организации деятельности Фбщего ообрания членов €отоза.

9. постоянно двйству1ощий коллвгиАльнь|й оргдн упРАвлвния
со|озА

9.1. |1остоянно действ1тощий коллегиальньтй орган управления €отоза - €овет €отоза -

формируетоя из чиола физинеских лиц - членов саморегулируемой организаци'1 и (или)

представителей }оридических лиц _ членов саморегулируемой органи3ации> атакже независимь|х

членов. 9ленами постоянно действугощего коллегиального органа управления €отоза не могут

бьтть членьт Ревизионной коми ооии или Ревизор €отоза, а также исполнительньтй орган €отоза.

9.2. Ёезависимьтми членами счита1отся лица' которь1е не связань1 трудовь1ми

отно1пениями о саморегулируемой организацией, ее членами' а также Ёациональньтм

объединением оаморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих

строительство. Ёезависимь1е члень! дол)кнь1 составлять не менее одной трети членов поотоянно

действутошего коллегиального органа управления €отоза.

9.з. 1{ахсдьтй член постоянно действутощего коллегиы1ьного органа управления

саморегулируемой организации лри голооовании имеет один голос.

9.4. 1{оличественньтй оостав постоянно действугощего коллегиального органа

управления €отоза определяется Фбщим собранием членов €отоза, но не может бьтть менее пяти

физинеских лиц.

9.5" [1ерсональньтй оостав постоянно действутощего коллегиального органауправления

€оъоза избираетсятайньтм голосованием на Фбщем собрании членов €отоза.

9.6' 1( компетенции поотоянно действутощего коллегиального органа управления €РФ

относятоя оледу1ощие вог1рось1:

9.6.|. утверждение, стандартов и внутренних документов €отоза' кроме указаннь1х в

пункте 8.2.9 настоящего }става, внесение в них изменений;

9.6.2. ооздание опециа.]тизированньтх органов €отоза, утвер}кдение их персонального

состава и внутренних документов' регламентиру1ощих деятельность таких органов;

9.6'з. назначеЁие аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета

и финансовой (бухгалтерской) отчетности €отоза, принятие ретпений о проведении проверок

деятельнооти исполнительного органа €отоза;

9.6,4. принятие ре1пения о приёме в члень1 €отоза или об исклточении из членов €огоза

по основаниям, цредусмотреннь1м настоящим }ставом' кроме пункта 5.3.3 }става;
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9.6.5. принятие ре1пения о проведении Фбщего собрания (онередного' внеочередного), в

том числе в форме заочного голосования.

9'6.6. принятие ре1пения о формировании компенсационного фонда обеспечения

договорньтх обязательств €огоза.
9.6.7. ттринятие ре1шения о страхова\|ии членами €огоза риска гражданской

ответственности, котора'1 может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которь1е оказь1ватот влияние на безопаснооть объектов

капитш1ьного строительства, об уоловия такого страхования, утверждение
соответству}ощего поло}1{ения о страховании.

9.6.8. принятие ре1пения о отраховании риска ответственности за нару1шение членами

саморегулируемой организации уоловий договора строительного подряда' об

условия такого страхования, утвер}1(дение соответствутощего положения о

страховании.
9.6.9. инь1е вопрооь|, предусмотреннь1е настоящим }отавом.

9.7' Бозглавляет постоянно действутощий коллегиа,{ьньтй орган управления €огоза,

руководит его деятельность}о, председательотвует на заоеданиях постоянно дейотв1тощего

коллегиа.]1ьного органа управления €отоза Руководитель постоянно действутощего органа

управления €отоза. в случае его отсутствия председательствовать на заседании может

3аместитель Руководителяпоотоянно действутощего коллеги'}льного органа управления €отоза в

соответствии с его компетенцией, а если таковой не избира;хся, то иное назначенное

Руководителем лицо из числа членов постоянно действутощего коллегиш1ьного органа

управления.
9.8. |1остоянно действутощий коллегиальньтй орган управления €отоза осуществляет

сво1о деятельность путем проведения заоеданий и принятия решлений по вопросам его

компетенции. |1остоянно действутощий коллегиальньлй орган управления €отоза действует в

ооответствии с полох{ением, утвер)кдаемьтм Фбщим собранием членов €отоза.

9.9. 3аседания постоянно действутошего коллегиальн0го органа управления €отоза

проводятся по мере необходимости' но не ре)ке одного раза в три месяца. 3аседания созь1ва1отся

Руководителем постоянно действу}ощего коллегиального органа управления €отоза либо лицом

его замеща}ощим, а также по требовани1о исполнительного органа €отоза и|или не менее одной

трети членов постоянно действугошего коллегиа.]1ьного органа управления €отоза.

9.10. |1остоянно действуъоший коллегиальньтй 0рган управления €огоза полномочен

принимать ре1пения' если на его заседаниу1 лрисутствует не менее половинь1 членов поотоянно

действутощего коллегиального органа управления €отоза, при этом ре1пение считаетоя принять1м,

если за него проголосова,'|о более половинь| членов постоянно действутощего коллегиального

органа управления €отоза, присутотву}ощих на заоедании.

3аседания постоянно действутощего коллегиального органа управления [отоза могут

проводится в очной и заочной форме. |{орядок проведениязаседа|\ия в форме очного и заочного

голосования утвержд аотся внутренними док}'ш{ентами €огоза.

9.11. |1остоянцо действутоший коллегиальньтй орган управления €отоза осущеотвляет

руководотво текущей деятельность1о €огоза и подотчетен Фбщему собрани}о членов €отоза.

Руковолитель постоянно действу1ощего коллегиального органа управления €отоза вь1ступает от

имени €отоза в вопросах, находящихся в его компетенции.

9'12" |1остоянно действутоший коллегиальньтй орган управления €отоза вправе создавать

подотчетнь!е ему инь1е органь1 €отоза и передавать им осуществление отдельньтх полномочий.
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9.|з. Руководитель поотоянно действу}ощего коллеги[1льного органа управления €отоза
избирается Фбщим собранием членов €отоза из числа членов поотоянно действутощего
коллегиального органа управления тайньтм голосованием.

9.|4' Руководитель постоянно действутощего коллегиального органауправления €отоза:

9.|4.\. представляет €отоз перед третьими лицами и действует от имени €отоза в

отно1шении ретпений, г1ринятьтх Фбщим собранием членов €отоза и постоянно действу[ощим
коллегиальнь|м органом управления €отоза в рамках их компетенции;

9'1'4.2' представляет €отоз в органах государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих органи3ациях, международнь1х и инь1х организациях' в том
числе от имени €отоза вносит в органь] государственной власти и местного самоуправления
предло)кения г1о совер1пенствовани1о государственной политики и нормативно _ правовой базьт

в сфере строительства' реконструкции' капитального ремонта объектов кашитального

строительотва;
9.|4.з. принимает ре1шения о созь1ве Фбщего собрания членов €отоза, заоеданий

постоянно действутощего коллегиального органа управления'€отоза;
9'1,4.4. председательствует на Фбщем ообрании членов €отоза, заседании постоянно

действутощего коллегиального органа управления €отоза;

9.|4.5. подпиоь1вает документь1' утверх{деннь1е Фбщим собранием членов €о:оза и

постоянно действ1тощим коллегиа,{ьнь1м органом управления €отоза, трудовой договор
(контракт) с лицом' осуществлятощим функции исполнительного органа €отоза, инь]е документь|
от имени €отоза в рамках своей компетенции;

9'14.6. подпись1вает согла1шения о сотрудничестве нефинансового характера с

некоммерческими организациями и государственнь1ми органами и учре}1{дениями.

10. ш,диноличнь|й исполнитвльнь1й оРгАн со|озА

10.1. "[{ицо) осуществля}ощее функшии Бдинолинного 71сполнительного органа €огоза _

директора €отоза (датее- исполнительньтй орган), назначается на доля(нооть и освобо>кдается от

должности Фбщим собранием членов €отоза.

10.2. [руловой договор от имени €огоза с лицом, ооуществля}ощее функции
исполнительного 0ргана €отоза, заклточает Руководитель постоянно действутощего
коллегиа.]1ьного органа управления €отоза.

10.3. Р1сполнительньтй орган осуществляет руководство текушей деятельностьто €отоза в

порядке и пределах, которь1е установленьт Фбщим собранием членов €отоза. 71сполнительньтй

орган €отоза вь1ступает от имени €отоза в вопросах, отнесённьтх Фбщим собранием членов €отоза

к его компетенции.

1 0.4. 14сполнительнь1й орган €отоза:

10.4"1. ооуществляет руководство текушей деятельнооть}о €отоза, раопоряжается
имуществом и средотвами €отоза в пределах утвержденной сметь! и в рамках своей

компетенции;
1о.4.2. организует и обеспечивает вь1полнение ретпений Фбщего собрания членов €отоза и

постоянно действутощего коллегиш!ьного органа управления €отоза;

10"4.3. открь|вает счета и специа.,1ьнь1е счета в кредитнь|х организациях;
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|0.4.4. представляет на утвер}кдение постоянно действу1ощего коллегиального органа

управления €огоза проектьт сметь1 административно - хозяйственнь1х раоходов и доходов €отоза;

10.4.5. подпись1вает документь1 от имени €отоза;

|0.4.6' утверждает долх{ностнь|е инотрукции' 1птатное расписание и инь!е положения,

регламентиру}ощие условия труда работников €огоза;

10.4.7. утверждает приказь1' распоряжения' в том числе о приеме на работу и увольнении
с работьт оотрудников;

10.4.8. закл}очает трудовь!е договорь1 с работниками €о:оза;

|0.4.9.обеспечивает соблтодение трудового законодательства и труловой дисциплинь1'

отвечает за исполнение необходимь|х мер по соблтоденито техники безопаснос"[и и санитарньгх

норм работниками €отоза;

10.4.10. совер1пает оделки от имени €отоза в г1ределах утвер)кденной сметьт;

10.4.1 1. организует учет и отчетность €отоза, неоет ответотвенность за ее достовернооть;

|0.4.\2' орга}{изует техническое обеспечение работьт €отоза;

10.4.13. отчить1вается перед постоянно действутощим''коллегиальнь1м органом управления
€отоза и Фбщим собранием членов €огоза за деятельность €отоза;

|0'4'1'4. принимает участие в разработке внутренних документов, регулиру1ощих

деятельность €отоза;

10.4.15. вьтдает доверенности, ре1пает инь1е вопрось| текушей деятельности

€отоза, ооуществляет инь1е функции по порученито Фбщего собрания членов €отоза и (или)

11остоянно действутощего коллегиа,'1ьного органа управления €отоза.

10.4.1,6.по согласовани}о с коллегиальнь1м органом €отоза принимает на должность

заместителей, которьте по поручени}о Руководителя могут вь!полнять часть его функций, а в

период отсутствия Руководителя - вь!полнять функции Руковолителя €отоза в соответствии с

распределением шолномочий заместителей, определеннь1м внутренними документами €огоза'

10'5. 14ополнительньтй орган €огоза не вправе:

10.5.1. приобретать ценнь1е бумаги, эмитентами которьгх или дол)кник€}ми, по которь1м

явля}отся члень1 €отоза, их дочерние и завиоимь1е общества;

|0.5'2.3акл}очать с членами €огоза, их дочерними и зависимь|ми обществами лтобьте

договорь1 имущественного страхования' кредитнь!е договорь1' согла1шения о

поручительстве;
10"5"3.осушествлять в качестве и|1дивидуального предпринимателя

предпринимательску}о деятельность' явля}ощу}ося предметом саморегулирования для

€отоза;

10.5.4.унре}кдать хозяйственньте товарищества и общества, ооуществля}от!1ие

предпринимательску}о деятельность' явля1ощу}ооя предметом саморегулирова\||4я для

€отоза, становиться учаотником таких хозяйственнь1х товариществ и обществ;

10.5.5.входить в оостав органов управления членов €огоза, их дочерних и заьисимьгх

обществ, являться работником, состоящим в 1птате указаннь1х организаций.

10.6"}}4сполнителБньтй орган обязан не совер1пать действия (бездействие)' заведомо

направленнь1е на причинение вреда €отоза и существенно затрудня}ощие или дела}ощие

невозможнь!м достижение целей , ради которь1х создан €отоз.

10.7.(омпетенция }}4ополнительного органа и порядок осуществления им руководства
текушей деятельностьто €охоза устанавливается Фбщим собранием членов €огоза в |1оложении
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об !!4сполнительном органе €отоза.

11. источники ФоРмиРовАния имущшствА со}озА

1 1.1 ' Р1мушеотво €отоза составля[от материальнь1е и финансовьте ресуроь1'

нематериальнь1е активь1' а так)ке иное имущество, вкл}очая имущественнь|е права' находящееся

на его баланое и явля}ощееся собственность}о €отоза.

7\'2. ?|сточниками формирования имущества €отоза в денежной и инь1х формах
явля}отся:

|1.2.1. единовременнь1е и регулярньте (периодинеские) поступления от членов €отоза в

виде взносов;

\ \ .2.2. добровольнь1е имущественнь1е и инь|е взнось1 и пожертв ования;

1|'2.з' доходь1, полученнь1е от размещения и инвестирования денежнь!х средотв;

1|.2'4. другие не запретт{еннь1е законодательством источники.

11.3. |1оступления от учредителей (нленов) €отоза йогут вноситься деньгами, ценнь1ми

бумагами' недвижимь1м имуществом, имущественнь{ми правами' шравами пользования и инь1м

имуществом.
11.4. €отоз мох{ет иметь в собственности здан'{я, сооружения, жилищньтй фонд,

оборулование, инвентарь' дене)кнь1е средства в рублях и иностранной валтоте, ценнь1е бртаги,

иное имущество' основнь1е фондьт и оборотнь1е средства, стоимость которьгх отражается на

балансе €отоза.

€огоз мо}!(ет иметь в собственности или на ином праве земельнь!е участки и другое не

запрещённое законом имущеотво.

11.5. 9леньт €отоза обязаньт оплачивать единовременнь|е и регулярнь:е (периодииеские)

членские взнось1, взнооьтв компенсационньтй фонд в порядке и размерах, установленнь1х Фбщим

ообранием членов €отоза.

11'6. 14мушество' переданное €отозу его членами в качестве взносов' не подлежит

возврату при прекращении членства в €отозе.

12. спосоБь1 оБв,спшчвншя имущш,ствБнной отввтстввнности
члпнов со!озА

\2.|. [ля достих{ения целей, предусмотреннь!х наотоящим }ставом, €отоз на основании

ретпений общего собрания или постоянно действутощего коллегиштьного органа вправе

применять следу}ощи9 способьт обеспечения имущественной ответотвенности членов €отоза

перед потребителями производимь|х ими товаров (работ' услуг) и инь1ми лицами:

12.\.|. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда €отоза.

\2.|.2.Формирование компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств

[отоза (в слунае, если буАет принято такое ре1пение постоянно дейотвутощим коллегиш1ьнь1м

органом €отоза).

|2.2. Бсли постоянно действугошим коллегиальнь!м органом управления €отоза булет

принято ре1пение о отраховании рисков ответотвенности в соответствии с л.л.9'6.7,9.6.8.
настоящего устава и установленьт требования к страховани}о, то в качестве опособа обеспечения

имущественной ответотвенности дополнительно к способам' указаннь1м в л.п.\2"1'1, 1,2.|'2

€отозом могут применяться следу}ощие сг{особьт имушественной ответотвенности:
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|2.2.|. страхование членами €огоза риска грах{данской ответотвенности' которая может

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которь1е оказь]ва}от

влияние на безопаснооть объектов капитального строительства.

12.2.2.страхование риока ответственности 3а нару1пение членами саморегулируемой

организации уоловий договора строительного подряда'

1'2.з. 1{омпеноационнь1е фондьл [оъоза формир1тотся в денех<ной форме за счет взносов

членов €отоза в размере и порядке, определяемом на основании утверждённьтх внутренних

документов €отоза.

|2.4' Ёе допуокается освобождение члена 6отоза от обязанности внеоения взноса

(взносов) в компенсационньтй ф'''д (компенсационнь1е фондьт) €отоза, в том числе за счет его

требований к €отоза' Ёе допускается уплата взноса (взносов) в компенсационньтй фонл

(компенсашионнь1е фондьт) €отоза в рассрочку и'|и инь1м способом, искл}оча}ощим

единовременну}о уплату' а также уплата взнооа (взносов) третьими лицами, не явля}ощимиоя

членами [огоза, за искл1очением олучаев, установленРь1х'законодательотвом Российской

Федерации.

13. зАинтвРвсовАннь1в, лицА. конФликт интш,Ршсов

13.1. 3аинтереоованнь1ми лицами в €отозе являтотся:

- члень1€отоза;
- члень1постоянно действугощего коллегиа.]1ьного органа управления €отоза;

- иополнительньтй орган €отоза;

_ работники €отоза, действу:ощие на основании трудового договора или гражданоко-

г{равового договора.
|з.2. 3аинтересованнь!е лица €огоза, указаннь|е в пункте 13.1 наотоящего }става,

должнь1соблгодать интересьт €огоза, прежде воего в отно111ении целей деятельности €отоза, и не

должнь1 использовать возможности' связаннь!е с осуществлением ими своих профессиона'тьнь1х

обязанностей, атакже не допускать использование таких возможноотей в целях, противоречащих

целям' указаннь|м в настоящем }отаве'

13.3. |1од конфликтом интересов понимается ои'[уация, при которой лична'{

заинтересованнооть лиц, указаннь1х в пункте 1 3.1 настоящего }става, влияет или мо}кет повлиять

на исполнение ими своих профеосиональнь!х обязанностей и (или) влечёт за собой

возникновение противоречия ме}1цу такой личной заинтересованноотьто и законнь1ми

интересами €оъоза или угрозу возникновения противоречия' которое способно привести к

причинени}о вреда законнь1м интересам €отоза'

| 3 "4. -}1ица, указаннь1е в пункте 1 3 ' 1 настоящего }става, обязаньт незамедлительно оообщать

о ъ|ытичии конфликта интереоов в постоянно действуъоший коллегиа]1ьньтй орган управления

€отоза для г1ринятия мер по предотвращени}о или урегулировани}о конфликта интересов'

13.5. €делки' в оовер1шении ко'горьтх имелась заинтересованность, и которь1е совер1шень1 о

нару1шением требований законодательства Российской Федерациии!отава €отоза, могут бьтть

признань1 судом недействительнь|ми по заявлени}о лиц) которь|м причинен ущерб такими

действиями.

14. контРоль зА дш,ятш,льность}о со}озА
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1,4.\. €отоз ведёт бухгалтерский' налоговьтй унёт и статистическу}о отчётность в

порядке, установленном законодательотвом Роооийокой Федерашии.

14.2. Бедение бухгалтерского увёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности €отоза

подлежит обязательному аудиту.

14.з. €отоз предоставляет информаци}о о своей деятельности органам государственной

отатистикииналоговь1морганам'своимчленам'атакжеинь|млицамиорганамвооответствиио
законодательством Росоийской Федерации и настоящим }ставом.

14.4. €огоз имеет право создать ревизионну}о комиссито или назначить Ревизора для

проверки деятельности €отоза. Ревизионная комиссия (Ревизор) действует на основании

положения' утвер}кдаемого Фбщим собранием членов €отоза. 9леньт Ревизионной комиссии

(Ревизор) избиратотся Фбщим собранием членов €отоза'

|4.5. [осуАарственньтй контроль (надзор) за деятельность1о €огоза как

саморегулируемой организации осуществляетоя уполномоченнь1м органом надзора за

саморегулируемь1ми организациямипутём проведения план'6вьтх и внешлановь1х проверок'

15. поРядок внвсшни'1 измшнв,ний в устАв со}озА
15.1. Рештение о внеоении изменений в }став €отоза принимается Фбщим собранием

членов (огоза.

15.2' Бсе изменения !става €отоза подлежат государственной региотрации в порядке'

установленном законодательством Российской Федеращии, и приобретатот силу для третьих лиц

с момента такой регистрации.

16. Рв,оРгАнизАция и ликвидАция со1озА

16.1" Реорганизация €отоза ооуществляется

законодательством Российской Федерации'

в порядке. предусм0тренном

16.2. }|иквидация €отоза производится по ре1пени}о Фбщего собрания членов €отоза или

суда.

|6.з. Фрган, приняв1пий ретшение о ликвидаци11 €отоза, назначает ликвидационнуто

комисси}о и устанавливает порядок и сроки ликвидации'

16.4. € момента назначения ликвидационной комисоии к ней переходят полномочия по

управлени}о делами €огоза.

1,6.5' |1осле иоклточения сведений о €отозе |\з государственного реестра

саморегулируемь1х организаций средства компенсационного фонда (компенсационнь|х фондов)

€отоза в недельньтй орок о дать1 искл}очения таких оведений подле}кат зачиолени}о на

специальньтй банковский счет Ёационального объединения саморегулируемь|х организаций'

основаннь1х на членстве лиц' осу1цествля}ощих строительство' и могут бьтть использованьт только

для осуществл ения вь!плат в связи с наступлением оолидарной или оу6сидищной

ответотвеннооти €отоза по обязательствам членов, возник1шим в случаях, предусмотренньгх

соответственно отатьями 60 и 601 [ралостроительного кодекса Российской Федерашии'

16.6' 9ставптееся после удовлетворения требований кредиторов имущество €огоза

направляется на цели, для достижения которь[х она бьтла создана, |т (или) на благотворительнь1е
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цели.
|6.7. |{ри реорганизации

хозяйственнь1е' по личному составу

правилами его правопреемнику.
16.8. [{ри ликвидац|{и €отоза документь1 постоянного хранения' име}ощие научно-

историческое значение, переда}отоя на государотвенное хранение в архивь1. ,{окументьт по

личному составу (приказьт, личнь1е дела' карточки учета' лицевь1е счета и т.п.) переда}отся на

хранение в архив' \|а территории деятельности которого находится €отоз. |[ередана и

упорядочение документов осуществлятотоя силами и за счёт средств €отоза в ооответотви'т о

требованиями архивньтх органов. .{ела членов саморегулируемой организаци!ц атак>ке дела лиц'

членство которь1х в саморегулируемой организации прекращено, подлежат передаче в

Ёационштьное объединение саморегулируемь!х организаций, основаннь1х на членстве лиц,

0существ.тш{}ощих строительство.

€отоза все документь1 (управленческие' финансово-
и другие) переда}отся в ооответотвии о уотановленнь1ми
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