
Принята на Общем собрании

[з Строителей Верхней Волги
J\Ъ 1 от 05 февраля 2015 г,

стр
саморегулируемой организации
Союз Строителей Верхней Волги

настоящий документ разработан в соответствии с нормапdи

Градостроителъного кодекса iосЪийской Федерации (да,гrее Кодекс),

ФедералЬногО закона от 12.0t.1996 Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях>>)

ФедералЬногО закона оТ 01.12.2007 Ns 315-ФЗ (О самореryлируемых

организацшtю) (й.. - Закон) и Трулового кодекса Российской Федерации от

з0.12.2001 Jф idz-оз (ст. 57, r4jl и ТиповоЙ организационноЙ структурЫ

самореryлируемой организации, одобренной Комитетом по регламенту

НОСТРЬЙ(r,роrокол от 29,09,201t Jф 1Ц

ПоД структуроЙ срО СоюЗ СтроителеЙ Верхней Волги (далее - Союз)

понимается его устройство, взаиморасположение и связь его частей

(подразделений). При этом cTpy*Typu Соrоrа должна в максималъной степени

отвечатъ его целям.
одной из основных целей самореryлируемых организаций (далее _ сро

являетсЯ предупРея{дение причинения вреда... вследстВие недостатков работ,

которые ок€вывают влияние на безопасность объектов капитапъного

строитепьства и выIIолн'Iются членами срО (ст. 55.1 Кодекса),

СодержаниеМ деятельности Союза, для достижения своих цепей, явтuIются

разработка и утвер}кдепие документов, предусмотренных статъей 55,5 Кодекса,

а также *о"rроrr, зъ собпюдением членами Союза требований этих документов.

исходя из целей и содержания деятельности Союза, его структура имеет в своем

составе такие органы управления, которые должны:

а) разрабатывать документы Союза;

б) рассматриватъ и утверждать документы Союза;

в) осуществJIять контролЬ за соблюдениеМ членами Союза требований документов

Союза.
в соответствии с требованиями ст.15 Законао органами управления Союза

являются:
1) Общее собрание членов Союза;

2) постоянно действующий коллегиаJIьный орган управления Союза Совет

Союза;
3) исполнительный орган Союза,

Структура Союза показана в приложении 1,

б9цъiZ,<бsтпьхNi
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1. Общее собрание членов Союза
1.1. ОбЩее собрание членов Союза явJIяется высшим органом управления Союза,
полноМочным рассматривать вопросы деятельности Союза, отнесенные к его
КОМПеТеНЦИи Кодексомl другими федеральными законами, а также Уставом

Союза.
1.2. К искJIючительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся
следующие вопросы:
1)yтвepжДeниeУстaвaCoюзa,BHeсениeBнeГoизмeнeний;
2) ИЗбРание тайным голосованием членов постоянно действующего
КОЛлеГи€tлЬного органа управления Союза, досрочное прекращение полномочий
указанного органа илИ досрочное прекраЩение полномочий отдельньIх его
членов;
3) избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего

управления Союза, досрочное прекращение полномочийколлегиЕLлъного органа
такого руководитеJUI;
4) установление ра:}меров вступительного и реryлярньж членских взносов и
порядка их уплаты;
5)установление размеров взносов в компенсационный фонд Союза, порядка его
формирования, определение возможных способов размещения средств
компенсационногО фонда Союза. При этоМ размеры взносов в компенсационный
фонд Союза устанавливаются в ра:}мере не ниже минимаJIьных размеров взносов в
компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных п. 2

1и2 ст. 55.5 Кодекса;
Союза в соответствии с ч. 2 ст.

ч. 1, п. 2ч.2 ст. 55.4 и ч. б и7 ст.55.16 Кодекса;
б) утверждение документов, предусмотренных ч.
7) принятие решения об исключении из членов
55.7 Кодекса;
8) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
которые окЕlзывЕlют влияние на безопасность объектов капит€tпьного
строителъства, в соответствии с п. б ч. 15 ст. 55.8 Кодекса;
9) ПРИНЯТИе решения об }п{астии Союза в некоммерческих организациях, в том
числе о вступлении в ассоциацию (союз) самореryлируемьж организаций,
торгово-промышленную палату, выходе из состава члеЕов этих некоммерческих
организаций;
10) определение перечня видов работо которые окЕtзывают влияние на
безопасность объектов капит€л"льного строительства и решение вопросов по выдаче
свидетеЛьства о допусКе к котоРым отноСится к сфере деятельности Союза;
11)установление компетенции исполнительного органа Союза и порядка
осуществления им руководства текущей деятельностью Союза;
12) принЯтие иныХ решений, которЫе в соотВетствии с Кодексом, ФедераJIьным
законом <<о самореryлируемых организациrIх), другими федеральными законами
и УставОм Союза отнесены к исклЮчительной компетенции Общего собрания
членов Союза.
1.3. КроМе того, в соответствии со ст. 1б Закона, к компетенции Общего собрания
относятся следующие вопросы:
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1) назначение на должностъ лица, осущестВпяющего функции едиЕоличного

исполнительного органа Союза, досрочное освобождение такого лица от

должности;

стандартов и IIравип Союза, условиЙ членства в Союзе;

3) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов

формирования и исполъзования его имущества;

4; уr".рждение отчета постоянно действующего коллегиального органа

уrrрu"п."ия Союза и исполнитепъного органа Союза;

5) утверЖление сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой

бухгалтерской отчетности Союза;
6) принятие решения о добровольном искJIючении сведений о Союзе из

государственного реестра самореryJIируемых организаций;

7) принятие решения о реорганизации или пиквидации Союзао назначение

ликвидатора или ликвидационной комиссии;

8) рассмотрение жалобы лица, искJIюченного из членов Союза, на

нъобъснованностъ принятого постоянно действующим коллегиалъным органом

управления Союза на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о

применении в отношении ,rna"o" Союза мер дисциплинарного воздействия

рЬшения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решени,I по такой

жалобе.

2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза -
совет Союза

2.1. постоянно действующий коллеги€шьный орган управпения партнерства _

Совет Союза формируется из числа индивидуаJIъных предпринимателей - членов

союза 
" 

rrрaдaru"ителей юридических лиц - чпенов Союза.

2.2. постоянно действующий коплегиЕLлъный орган управлени,I союза

осуществляет руководство текущей деятельностъю Союза и подотчетен высшему

органу yrrpu"narr"" Союза. К компетенции постоянно действующего

коллегиаJIьного органа управления Союза относится решение вопросов, которые

не относятся К компетенции Общего собрания членов Союза и компетенции

исполнителъного органа Союза.
2.з. Постоянно дй.""уощий коллегиаJIьный орган управления Союза вправе

создавать подотчетные ему иные органы Союза и передавать им осуществление

отдепьных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом

союза или решениями его высшего органа управления.
2.4. К компетенции постоянно действующего коллеги€lJIъногО органа управлениJI

Союза относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и правил Союзао внесение в них изменении;

2) создание специ€tлизироВu"""r* органов Союза, утверждение положений о них и

правил осуществления ими деятельности;



з) назначение аудиторской организации для проверки ведениrI бухгалтерского

rIета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, приIIятие решений о

проведении проверок деятелъности исполнителъного органа Союза;

4) представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов дJuI

н€}значеНия на должность исполнительного органа Союза;

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых моryт предJIагаться в качестве

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемьIх по их

заявлениям в третейском суде, образованном Союзом;
б) принятие решениrI о вступлении в члены Союза или об исключении из членов

Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза;
7) иные предусмотренные Уставом Союза вопросы.
2.5. Вопросы, предусмотренные подгrунктами 1) и 2) гryнкта 2.4 настоящего

раздела, УставоМ Союза моryТ бытЬ отнесены к компетенции Общего собрания

членов Союза.
2.6. Количественный состав постоянно действующего коллеги€шъного органа

управления Союза, порядок и условия его формирования, его деятелъности,
принятиrI этим органом решений устанавливаются Уставом Союза, Положением о

постоянно действующем коллегиЕIльном органе.

2.7. Избрание тайныМ голосованиеМ руководИтеJUI постоянно действующего
коллеги€lльного органа управления Союза, досрочное прекращение цолномочий

такогО руководИтеJUI относитСя к искJIЮчительной компетенции Общего собрания.

2.8. В рамках своей компетенции Председатель Совета Союза подписывает без

доверенности документы от имени Союза и постоянно действующего
коллеги€lльного органа управления Союза, в том числе протоколы и принятые

документы Общих собраний членов Союза И постоянно действующего
колпегиЕtпьного органа управления Союза, свидетельства о допуске к работам,
которые окЕLзывают вли,Iние
строительства, трудовой договор

на безопасность объектов кашитального
(контракт) с руководителем исполнительного

органа Союза.
2-,g. Руководитель постоянно действующего коллегиЕLльного органа Союза

возглавляет, созывает, руководит деятелъностью, председателъствует на

заседаниях постоянно действующего колJIегиЕLльного органа управления Союза, а

также Общего собрания, если иное не предусмотрено Уставом, Положением о

коллеги€tльном органе управления Союза.
2.I0. Срок trолномочий руководителя постоянно деЙствующего коллеги.tлЬнОГО

органа управления Союза не может превышать два года.

2.11. В Союзе функции постоянно действующего коллеги€Lпьного органа

управления моryт осуществлятъся Общим собранием членов Союза.
2.t2. Специализированные органы Союза
2.|2]. К специаJIизироВанныМ органаМ Союза, которые в обязательном порядке

созд€lются гIостоянно действующим коллеги€tльным органом управления Союза,

относятся:
2]2.2.специ€шизированный орган, осуществляющиЙ контроль за соблЮДеНИеМ

членами Союза требований стандартов и правил Союза - КонтролъныЙ коМИТеТ;
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2.|2.з. специ€Lлизированный орган по рассмотрению дел о применении в

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия - ,щисцишлинарная

комиссия.
2.|2.4. Специализированные органы Союза осуществляют свои

самостоятельЕо.
функции

2]2.5,Специализированные органы самореryлируемой организации подотчетны

постоянно действующему коллегиulJIъному органу управления Союза, если иное не

предусмотрено Уставом, положением о специЕLлизированном органе Союза.

2125.Помшчrо yKEIзEIHHьD( в tгуЕкт€lх 2.|2.2 и 2.|2.З специализIФованньD( органов

Союза решениrIмИ постояннО действуЮщего коJIлегиального органа упр€IвJIени'I

союза йо*., быть предусмотрено создание на временной иlIи постоянной основе

иньD( спеIs{апизированньD( органов, с передачей им осуществлениrI отделъньD(

полномочlй.
2.t2.7. Каждый созданный постояннО действующим коллеги€LJIьным органом

управления Союза специаJIизированный орган действует на основании

соответствующего попожения, утвержденного постояItно действующим
коллеги€tльным органом управления Союза.
2.|3. Третейский суд
2.|з.|. В соответствии с установленными пунктом З.10 Устава Союза основными

функциями в процессе осуществления своей деятельности Союз имеет право

образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между

членами ОрганизаЦИИ, а также между ними и потребителямИ произвеДеннъIХ

членами Организации товаров фабот, услуг), иными лицами, в соответствии с

законодательством о третейских судах.
2.13.2. ,Щеятельностъ Третейского суда осуществпяется в соответствии с

федеральным законом оТ 24.о7.2оо2 N 102-ФЗ ко Третейских судах в Российской

Федерацип> и Положением о постоянно действующем третейском суде.

2.t3.З. КоличеСтвенный состав третейского суда, при его создании,

устанавливается постоянно действующим коллеги€tлъным органом управления
Союзао реглаNIентируется Уставом Союза и Положением о третейском суде.

3. Исполнительный орган Союза
з.1. К компетенции Исполнительного органа Союза относится руководство
текущей деятельностью Союза в порядке и В пределах, которые установлены
Общим собранием членов Союза.
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