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Статья 1, обшlле поJO;денIIя

1.1. СаморегуЛируемаЯ организаЦlIя Со*,З 
!_..'::-.:-: j;ir 

Верхней Волги (далее - Союз)

является некоммерческой корпоратIIвной irГГJнllз_]r,,1еI-L r_lСНоВ&ННой на членстве JIиц,

осуществJUIюшIих строительство" соз]анноii в iiе-я\ сf,\ltlРСГ\'--Iирования своих членов,

ВидсамореГУЛирУеМойорганl'tзаЦI1Il:.:1\{ОРеГ\.-1,,р.'..'u"орГанизация'осноВаннаяна

ажъх,rtrJf;;}Т:r;"ЖЖ'"Н:Т:::Т.'.тв}li ч- конституцией РосСИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ'

ГражДанскиМ коДексом РФ, Фaдaрu'aо*оr., aa*опоrt "о некоl1},Iерческих орГаниЗаЦиях"'

Федера,тьным законом <о саморег_\,Jир) е\Iых органIIзацIIях), Гралостроительным кодексом РФ,

.fру,гими rrрu"о"",ll" актами РоссийскБй Фe,reрашI1Ii I1 настоящим Уставом,

T.j. соо' "*."' 
бессрочный характер ,]еяте_'тьност]1,

l;;,1т#":,I^iJ,l"хj"?::;Ъr""-ом языке: саrtорегl.rliр}е\{аlI организация Союз Строителей

Верхней Волги; гDл гппr стпоите.пей Верхней Волги,
сокраIцеЕIlоенаиМеЕоВаниенарУсскоМяЗыке:СРоСоюзСтроителейВер;
1.4.Место"u*о*.,,"яСоюза:.РоссийскаяФе:ерация.г.Кострома.

Статья 2, ПравовоI-I статус Союза

2.1.СоюзиМееТпеЧаТьсосВоиМПолнЬL\{наи\lеноВаниеМнарУсскоМяЗыке.СоюзВПраВеиМеТь
штампы И бланки со своим наи\{енованием, зарегистрированн},ю в установленном

порядке эмблему и иные средства визуальной илентификации,

союз имеет самостоятельный баланс, расчетньй и другие счета в кредитных учреждениях

Российской Федерачии и зарубежныхЪu"пu*, Союз имеет в собственности обособленное

имУIцестВо'о'u.'u.',,о.*'обязательсТВаМЭТиМиМуIlIесТВоМ.
СоюзотсВоеГоиМениприобретаеТиосУшесТВляетиМУЩесТВенныеинеимУrцесТВенныеПраВа'
несет обязанносr", rо*Ь' быть истЦом и отвеТчикоМ в суде'

2.2. Союз может быть членом ассоциации (союза) саморегупируемьш организации В

соответствии с законодательством о некоммерческих организациях,

Решение об уrастии Союза u u..оч"uч"ях (сЙзах) принимается общим собранием членов

Союза в IIорядке, установленном настоящим Уставом,

2.3.СоюзМожеТбытьчленомТоргоВо-ПроМышЛенныхПаЛаТВсооТВеТсТвиис
законодательством о торгово_промышленных паJIатах,

2.4.ИмУrчесТВо'переДанноеСоюзУегоЧЛенаМи'яВЛяеТсясобственносТЬюСоюза.Члены
союза не отвечают по его обязur"лuствам, а Союз не отвечает по обязательствам своих ч,'енов,

если возникновение таких обязательств не было связано с осушествJIением профессиональной

деятельности.

Статья 3.Idелп и предмет деятельности Союза

3,t. Цели создаЕия Союза:

3.1.1.ПрелУпрежлениегlричиненияВреДажизниипизДороВьюфизическихлиц,иМУlцесТВУ
физических или юридических лиц, государственному или мунициI1альному имуцеству,

окрУжаюЩейсреде,жиЗниипиЗДороВЬЮжиВоТнЬIхирасТений,объектаМкУЛЬтурногонасЛеДия
(памятниКами исторИи и культУрri*р"Оов РоссийСпЬи Ф.д.рации вследствие недостатков

работ,коТорыеоказыВаюТВЛияниенабезопасносТЬобъектовкаПитаЛЬногосТроиТеЛЬсТВаи
выполняются члеЕами Союза;

з.|.2,ПовышениекачесТВаВыПоJIненияинженерЕыхиЗысканий"осУЩесТВленияархиТекТУрно-
строительного проекТирования, строительства, реконструкции, каIIитаJIьного ремонта объектов

;:i.i:Ж.Ъ""Н;";:i:;Ё"" членами союза обязательств по ДоГоВораМ сТроиТеЛЬного
2
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-!)fряда, заключенным с использованItе\1 i._:i-,:'- jl : _,, :_:сlrLlL)B определения поставщиков

ilоДряДчикоВ, исПолниТепей) В СооТВСТg-_ з,1!1 - ::''- :'---: " 
j"эСIВо\I Российской ФеДерации о

контрактной системе в сфере зак\,пок ТОЗ;; - - ; -- : ., -_, 
_, :,11я t)беспечеЕия государственных и

\1уници11аЛьных нужД, законодате-_,ьство\i ?_::,1.1:. -'1 с--згзI1I1II о закупкаХ товаров, работ,

\,слуг отдельными видами юридическIl\ ,_ii , il--;1 , ii::_\i 
',_\чая\ 

по результатам торгов

(конкурсоВ, аукционОв), еслИ в cooTBeTcTB,.i1 . j:!,i':,,_ -:_-,]ьствоu РоссийскоЙ Федерации

проведенИе торгоВ (конкурсоВ, &}'КЦIIОНt,lв i __ _Я ]':_-_а ч-l;iя Сt]оТВеТСТвующих договоров

явлJIется обязательным (даJIее - с liспо--iьз,вз;i1,],l (":,:,":ентны\ способов заключения

:Iоговоров).
з.2. ПредметоМ саморегуЛированI{я СtTklЗ.] Яб--Яе].-я профессиональная деятельность

чleнoB Союза в качестве участникОts cTpoliТe.lbH,*rл t] гьiнка" объединенных в саморегулируемую

организацию.
3.3. СоюЗ разрабатЫвает И утвержJает стан_]зрТь, li правIi,-tа профессиональной деятельности,

обязательные дJUI выttолнения всеми ч-]ена\IIi Сок-,за,

j.4. Стандарты и правилаСоюзаJ,О-litНЬi ctroTBeTcTBoBaTb фелеральным законам и

принятыМ в соответствии с ними иньL\1 нор\{атllвны\l правовым актам, Стандартами и

правилами могут устанавливаться допо-lнIlте-lьные требования к профессионапьной

.]еятельности IIлеI1ов Союза.
3.5. Союз от своего имени и в интереса\ cBoll\ rrleнoB вправе обратиться в суд с за,Iвлением о

признаниИ недействУющиМ не соотвеТств}-юlцего фе:ера,тьному закону Еормативного

IIравового акта, обязанность соблюдения которого воз]агается начленов Союза, в том

числе нормативного правового акта. Со-]ер/r,ащего не допускаемое федеральным законом

расширительЕое толкование его норМ в це.lо}1 lt-llt какой-либо части,

3.6. Сооa не вправе осуществЛять предпринl1}{ате,]ьскчю деятельность,

з.7. Союз не впрйуrр.*uru хозяйственные товарищества и общества, осушествляющие

предпринимательск}.ю деятельность, явлJIюш}юся предметом саморегулирования дпя Союза и

становиться учаотником таких хозяйственньIх товариществ и обцlеств,

3.8. Союз не вгIраве осуществJU{ть след_Yющие действия и совершать следующие

сделки, если иное не предусмотрено фелера,тьными законами:

- предоставлять IIринадлежащее ему им.Yщество в заJIог в обеспечение

обязательства иньD( лиц;
- выдавать поручительства за иньж лиц, за искJIючением своих работников;

- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами Союза, за

исключением, если.1uu"a ценные бумаги обращаются на торгах фондовьгх бирж и у иньж

организатОров торгов на рынке ценньIх бумаг;

- обеспечивать исполнение своих обязательств За,ТоГом имуIцества членов Союза,

выданными ими гарантиями и поручительствами;

- выступать посре;ником (комиссионером, агентом) по реа,цизации произведенньD( членами

Союза товаров, работ, услуг;
- совершать иные сделки в случаях, запреlценных федеральцыми закоЕами,

З.9. Союз осуществJU{ет след},юшие основные функчии:

- разрабатывает И устанавливает требования к членству в Союзе, в том числе усJIовия

вступления в Союз;
-применяет меры дисциIIлинарного воздействия, предусмотренные ГрадостроитеJIьным

кодексом РФ, настоящим Уставом, и внутренними док}ментами Союза R отношении своих

членов; L __л_ _л______ пя^пллтаDпср

- осуществляет анаJIиз деятельности своих членов на основании информации, предоставляемои

ими в Союз в форме отчетов в tIорядке, установленном настоящим Уставом или иным

документом, },Itsержденными решением обцего собрания,

- представпяет интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной власти

РоссийскойФедераuии'орГанаМигосУДарсТВеЕнойВЛасТисУбъекТоВРоссийскойФедерации'

зс" 09 /€



органами местного самоуIIравлеЕиJI;

- Ър.u"".ует профессионаJIьное обуrеше п аттеgтаIIшю

сертификацию произведенЕьIх тшеЕа}lЕ Союза ToB:lpOB,

: :,-itrTHIiKoB членов Союза, производит

la]б(.rт. \,с,-I\,г, если иное не установлено

федеральными законами; j}lb'ol't .]еятельЕости своих членов.
- об"Ьпaч"вает информационн}цо открыт tr,- l ъ _ ],] I, з с с i 1 tr :

опубликовывает ""Ь;р;;r,"оЪо 
этой ]еяте.lЬitrС.l1 . ;.rрЯJКе. \,становленнопл ФедераJIьным

законом ко саморегупируемых органIiзацltя\, , Граl"сrтоltте,-IьньIм кодексом Российской

Федераuии и внутренними док)ъ{ентa\lli СоKlза:

- осущесТвляеТ *o"r|on" за профессIlоН&lЬНtrl-t ,]еяте,-]ьностью своих членов в части

соблюдения ими требований сrurлuрrов II правII,-i Сt]ЮЗ&, r с,rовий члеЕства в Союзе;

- осуществляет иные предусмотренные настояшIt\t \-cTaBort rr не противоречаiцие

.u*оrrодur"пьству Российской Федерации фlъкшltlt,

].10.ВсооТВеТсТВиисУсТаноu,..""*"п1-,,о'о.,].9настояшегоУставаосноВныМифУнкциями
в процессе осуществЛения своей деятеJьности Союз II\1еет право:

-оТсВоеГоиМениосПариВаТЬВУсТаноВjlенно\fЗакоНо.]аТеjlЬсТВоМРоссийскойФеДерации
порядке любые акты, решения " l"rul ],еIiствriя (бездействие) органов государственной

власти Российской Федерации, органов гос},]арственной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправ,-Iения, нар\lпаюtцие права и законЕые интересы

СоюЗ,еГочЛенаиличЛеновлибосоЗДаЮшие}ГроЗ\-ТакоГонарУшения;
- участвОвать В обсужденИи проектоВ фе:ераrьНьD( законов и иньIх ilормативньIх правовых

актоВ РоссийскОй ФедераЧии, законОв и иньIХ нормативньгх правовых актов субъектов

Российской Федерации, государственньгх программ по вопросам, связанным с

предметоМ саморегупирования, а также направIяТь в органы государственной власти

РоссийскОй ФедераЦии, органЫ государстВенноЙ власти субъектов Российской Федерации и

орГаныМесТноГосаМоУПраВЛенияЗакЛюченияореЗУЛЬТаТахПроВоДиМыхею
независимьш эксIIертиз проектов нормативньtх правовых актов;

- вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, оргаIIоВ

государстВенной "пuir" 
субъектов РосЪийсколi Феrерачии и органов местного самоуправления

предложения по вопросам формиров ания иреа,цизации соответственно государственной

политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере

строитепьства;
- запрашивать в органах государственной в-rlасти Российской Федерации, органах

государственной 
'unu"r" субiектов российской Федерачии и органах местного

самоуправления информаuию и 11олуIать от этих органов информацию, необходимlто для

ВыполненияСоюзомВоЗложеннu,'"uнегофелераJIЬныМиЗаконаМифУнкций,ВУсТаноВленноМ
федера_пьными законами порядке;

- образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между чIенами

ОрганизаЧии, а такЖе междУ ними 
"Ъо,реби'елями 

произведенньIх членами Организации

товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодатеJIьством о третейских судах;

- осуtцествлять общественный no"r|onu за соблюдением законодательства Российской

ФедерачиИ и иньD( нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закуtIок в

соответстВии с частью 1 статьи 102 ФедераJIьного .uпоrrЪ кО контрактной системе в сфере

закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государствеЕных и му:и]Iипа"цЬных нужд);

-осУП{есТВляТЬиные'УсТаноВленныеЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФеДерации'гlолЕоМОчия.
з.t1. Союз, его органы управления, специализированные оргаЕьi иработники обязаны

соблюдатЬ требованИя законоДательства Российской Федераuии, настоящий Устав,

стандарты и правила Союза' 
tT пА.тФпLIJлсть. 1I cl 

- 
о влекуrцие за собой

3'12.СоюЗнеВПраВеосУЩесТВпяТьДеяТеJIЬносТЬисоВершаТьДеисТВия
возникновение конфликта интересов Союза и инl,ересов его членов или создаюп{ие угрозу

возникновения такого конфликта,

3.1З. Вмешательство в деятепьность Союза государственньD(,

кроме специrшьно Еа то уIIолномоченньD( законодательством,

общественных иJIи иньIх органов,

не доtryскается.
4

э_8 " о9 /6
ЗАРЕГИСТРИРСВАНО



_i

l

_],14, СоюЗ предоставЛяет инфоР\lаЦIiit- ! .. ;.l -;;_е..ьНостII органам государственнойстатистики, нzLIIоговыМ органа\I Il ilab_.,: _.i:-.:'"I : JОr_rТВетствии с законодательствомРоссийской Федерации и настояшII\{ } с:.з..,l-

Статья J. _]oKr \lенты Союза

4,1, Союз обязан разработать и },TBepJIlTb _]ок\ \{ен]ь . :|е_]\,с\lотренные законодательствомРоссийской Федерации о некоммерческII\ ОРГаНIlЗ;L;lях lt Фе:ера-цьным законом ''осаморегуЛируемых организаЦиях"- а Так/\е с.lе_]\ k-rцllе вн\ тренние документы Союза:+.1.1. о коМПеНсационноМ фонле ВоЗ\lешенL, up.-* 
'

4,|,2, о компенсационном фо"д. об9_спе.lенIlя ft]ГОВОрных обязательств (в случае,предусмотренном частью 4 статьи 55.-1 Гра:о.rро,,.._rопого KoJeKca РФ)l4.1.3. о реестре членов Союза:
4,1,4, о процедуре рассмотрения жацоб на .]еI-iствllя (без:еitствие) членов Союза и иныхобращений, поступивших в Союз;
-1,1,5, О проведенИи СоюзоМ ана!ТиЗа деяте,-iьноСти cBol{x ч--,еноВ на основании информ ации,представляемой ими в форме отчетов;
1,1,6, о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к ч-:IенаNI Союза, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса. ч-lенских взносов.
-1.2. 

_Союзом могут быть разработаны и }твержJены внутренние документы:-1,2,1, о страховании членами Союза p".*u .рur*urra*ой оruar.rвенности, KoTopzuI можетнаступить в случае причинения вреда всJеJствие недостатков работ, которые оказываютв":Iияние на безопасностЬ объектов капитаlьного строительства, об условиях такогострахования;
1,2,2, о страховании риска ответствеНностИ за нар\.шение членами Союза условий договорастроительного подрядa' а также условия такого страхования;
-1,2,3 правила контроля в области саморегулирования - документ, устанавливающий правилаконтроля:
1,2,з,1, за соблюДениеМ членами Союза требований законодательства Российской Федерации оградостроительной деятельности, о техническо^,f регулировании. включая соблюдение членаNlиСоюза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ построительСтву, рекоНструкции, капита!тьНому ремоНту объектОв капитilJIьного строительства.
}lверждеНных НациОн,lJIьныМ объединеНием самоРегулируеМых организаций в строительстве;1,2,З,2, за исполненИем членаМи Союза обязательСi" no договорам строительного подряда,заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.1 .2.4 иньlе вн},тренние документы.
4,З, ВнутРенние документы Союза не могуТ противоречить законодательству РоссийскойФедерации и Уставу Союза
4,4, Союз в процессе своей деятельности в дополнение к стандартам. предусмотреннымФедеральным законом "о саморегулируемых организациях" (далее - стандарты Союза)утверждает кватrификационные стандарты Союза в соответствующей сфере деятельности.1,4,1, Ква-irификационные стандарты СЪюза являются внутреЕними документами Союза иопределяЮт характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и 1мений, уровеньсамостоятельности при выполнении труловой фуr*ц"", дифференц"ро"urr"ura в зависимости отнаправления деятельности), необходимой работникам для осуlцествления трудовых функтtий поосушествлениЮ строительства, реконструкции, капит€uIьного ремонта объектов капитальногостроительства.

4,5, Требования к членам Союза, устанавливаемые в стандартах Союза и во внутренних

ifi:rffiтa:оюза, 
не могут быть ниже чем минимально установленные ГрадостроительньIм

4,5,1, квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а такжеруководителям юридического лица, самостоятельно организуюш{им строительство.

) по Кос;ромсtlой о5ла:ти
зАрЕгиетрировАно



b:.,_r. L] СТРОИТеЛЬСТВа, - НЕlJIИЧИе ВЫСШеl.О

-rr Специ€Lцьности не Менее чем Пять

1,5,2, требОвания к наJIичию у ин.]rrвIl_f\ а_ь.,:. -:.___:..ill\{ате-lя или юридического лицаспециалиСтов по организации спецIiа-]Ilс'Тtrts -a, ,_,:.:i;:rjIiiII строительства (главныхинженероВ), трудовая фУ"пц"" которы\ BK-,,'trl::a _ g- 't _ ЗзТl-ТВенно организацию выполнения
рабоТ по строительству, peкoнcТp\Kцi{Il. кзпi]Тf,*_-Ь:tr\i\ lе\{онт\,объектов капитаJIьногостроительСтва и сведения О которьг( вк-lючень_ В :;--.1t-lНз-lьные реестры специilлистов,ПредусмоТренные статьей 55.5_1 Гра:острtl]lТ3.,ЬНtrltr (о]екса (:а_цее также - специаJIисты), - не\IeHee ЧеМ ДВа СПеЦИ€lJIИСТа ПО МеСТ\ OCHOBHr\li |;бt' э.,
-{,б, Требования к миЕима]'ьной чис--,енностI1 cпeцii.1lIiCTt]B rIнJивидуального предпринимателя
и,-Iи юридического лица IIо месту ocHoBHoI"l работы \ILrГ\ т быть у,величены Союiом, 

",о114 
числепри необходимости осуществления таки\IIi спец}lL-lIlста\{II тр}Jовой функции, включающейорганизацИю выIIоJIнения рабоТ в отношеНиil объектов к\_-tьт\,рного наследия в целяхсохранения таких объектов, а также при необхо_]]l\1остII ос\.ществления такими специалистамитрудовой функции, включающей организацIlю выпо.lненIlя работ по строительству,

реконструкции, капитальному peMoHTv объектов капIIта-tьного строительства в зависимости отих техЕической слоЖности и потенциаlьной опасностлl. от стоимости одного договорастроительного подряда.
,1,7, Требования к членаМ Союза, выпо-.,няющи\f строительство. реконструкцию, капитальный
ремонт особо опасных, технически сложньt\ Ll \,никаlьньж объектов, дифференцированные с\четом технической сложности и потенциа]ьнот:т опасности таких объектов, устанавливаютсяво внутренних доку\{ентаХ Союза и не \{ог\,Т быть ния<е минимаJтьно установленныхПравительством Российской Федерачии.
4,8, СтанДарты СоюЗа и внутренние цок}.IентЫ не \{ог\,Т противоречить r'радостроительномукодексУ РФ, законодательству Российской Фе:ерапr" Ь ."*""ческом регулиров ании.а также
стандартаМ на процесСы выполнения 

работ по строительству, 
реконструкции, капитаJтьному

ремонтУ объектоВ капитi}льного строиТеJьства. \ твержденным Национiulьным объединениемсаморегулируемых организаций в строите"lьстве.
,1,9, Стандарты и внуIренни" допl-a"ты Союза утверждаЮтся Советом Союза за исключение}Iвнутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенцииО_бщего собрания членоВ Союза. Стандарты и вн}"тренние документы Сокlза яВ,'IrIЮТсяобязательньIми для всех его членов, их специа,r-IисТов и иных работников.-1,10, ВнуТренние документЫ Союза, предусмоТренные частью 1 настоящей статьи, разработка и\,тверждение которьж Союзом являются обязательными. изменения, внесенные в такиедокументы, решения о признании утратившими силу таких док}ментов вступают в силу не
ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный рьa"rр саморегулируемыхорганизацИй в соотвеТствии с частьЮ 5 статьи 55.1а Градостроительного кодекса РФ.4,1 1, ВнуТренние документЫ Союза, предусмоТренные частью 2 настоящей статьи, изменения,внесенные в эти документы, решения о признании таких документов утратившими силувступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
4,12, ВнуТренЕиедокументЫ Союза, предусмоТренные частями 1,2и4 настоящей статьи,изменения, внесенные в эти док}ъ{ентьi, решения, принятые Советом Союза, в срок не позднеечем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети"Интернет" и напраВлению (за исключением решений, принятьD( Советом Союза в отношениичленоВ Союза) на бумажном носител е или" фор*. электронньш док}ментов (пакетаэлектронньж документов), подписанньж Союзом с исIIоJIьзованием усиленнойквалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми
организациями.
4,13, Союз не вправе разрабатывать и утверждать док}менты, устанавливающие обязательныетребования к членаМ Союза, их деятелЬности, за исклюЧением указанньж в пунктах 4.1 . и 4.2.настоящего Устава документов.

fеконструкцию, капита-пьный pe\IoHT Lr,,1Ъai., :
образования соответствующего профir.-я i: . _:_.
_-IeT;

.3.р_ r cl9 /t:
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1.14. Щокументы Союза не должнь]:
+.14.1. противоречить целям. )-казаннь_].1 . -_-* -.1 . _:.:,l :5.1 Гра;rостроительного кодекса РФ:
1.14.2. устанавливать преим,чшествз ..__я {,:i,. ].:::r:i1\, ..i.--. яв_lяющихся r{редителями Союза;
4.14.З, привести к недопуtцению. tlгрзtsi:ч-:_l:п_- ,1-.л1 ,.a.:]аенIlю конкуренции, в том числе к
РаЗДеЛУ тОварного рынка по TeppllTtipjlt.b:a,\"|-, ._::1n--;1,\. оtiъе\{t,продажи или покупки
ТОВаРОВ, аССОРТИМеНТУ РеаJТиЗ\'е\lЬГ\ Т.,33^,l;. -:'] . . _,з\ про_]авцов или покупателеЙ
(заказчиков), созданию препятствltit _]ос . r -\ _-_ -: . ., з::.-, b,il рынок хозяЙствlтощим субъектам.
4.15. В стандарты Союза не мог\l вL-lkrчifтьg-я ,, к:j::_;1я на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наи}lенованI{я. пi]тaн ь:. ]tr-lёзные \1одели, промышленные образцы,
наименования мест происхожJенrlя товаров i1_1;i :j]ii_\,Iсчсlв&нIrя производителей, требования к
товарам, их производителям. к инфор\lацlitt. рэr1..тl\l. \ a_l\ га\1 в отношении производимых,
выполняемых, окЕlзываемьtх члена\lи Союза CotrTBCTCTBeHHo товаров, работ, услуг и (или)
ИСпОльЗуемьж членами Союза строите--IьньГ\ \IaTeplleloB. ec,ll.I такие требования влекут за
собоЙ недоrrуtцение, ограничение или \,cTpaHeHI{e конк\,ренции.
4. 1 6. Правилами саморегулирования \1ог\,т \-стан ав_l I1ваться :

4.|6.1. условия, подлежаIцие включению в _]оговор поJряJа и обеспечивающие защиту
ИНТеРеСОв заказчиков работ, которые оказывают в.1IIянIIе на безопасность объектов
капитального строительства;
4.\6.2, требования к исполнителям работ. которые оказывают влияние на безопасность
Объектов капитaльного строительства. oTнocllтe--tbнo предупреждения и разрешения
конфликтньж ситуациЙ с заказчиками этих работ. поJьзоватеJшIми результатами этих работ;
4.16.З. требования о страховании рисков. связанньt\ с выполнением строительно-монтажных
РабОт, о страховании работников индивиf\,а-tьного предпринимателя, работников
ЮРидического лица от несчастных сл},чаев l,t бо-rезней, условия такого страхования;
4.16,4, требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на
беЗОпасность объектов капитilльного строите--Iьства. сертификатов системы управления
КаЧеСтВом таких работ, вьцанных при ос},цеств--Iении добровольного подтверждения
соответствия в определенной системе доброво--tьной сертификации;
4.16.5. требования к содержанию рекламы. распространяемой исполнителями работ, которые
ОКаЗЫВаЮт влияние на безопасность объектов капитfuтьного строительства.

Статья 5. Членство в Союзе и порядок приема в члены Союза

5.1. Членство в Союзе явJIяется добровольньш.
Союз открыт дJu{ вступлеЕия HoBbD( tшеIIов.

5.2. В тшены Союза могуt бьrгь приняты юридIческое лицо, в том числе иЕострtшное
юридичоское лицо, и индивидуальньй предприниматель при условии соответствия таких
юридических Jмц и индивидуальньD( IIредrrринимателей требованиям, установленЕым Союзом
к своим !шенам, и уrrлаты такими JIицЕlпли в полном объеме взносов в компенсационньй фо"д
(компенсационные фонды) Союза, осли иное не установлено настоящей статьей.
5.3. Щля приема в IIлены Союза индивидуЕlJIьный предприниматель или юридическое лицо
предстttвJIяет в Союз следующие документы:
5.З.1. ЗаJIВление о приеме в тшены Союза, в котором должны бьrгь указаны в том тIисле сведения
О нап{ерении принимать уIIастие в зчжJIючении договоров сц)оительного подряда с
испольЗовtlнием KoHKypeHTHbD( способов зак.lпочения договоров или об отсутствии тtжих
на"п,lерений;

5.3.2. копия документа, подтверждающего факт внесениJI в соответствующий государственньй
реестр зЕlписи о государственной регистрации индивидуi}льного rrредприниматеJul или
юридического лица, копии rIредительньIх докумеЕтов (для юридического лица), надлежащим
образом заверенньй перевод на русский язык докр[ентов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатеJьством соответствующего государства (для
иностранного юрид{ческого лица); ,<l

3О ' 09'"""" ,",/,6;



5 .З -З, док}ъ(енты, подтверждаютцие coOTBsTcTBI

юридического лица требования,л- vcTT EoBrIeEEb

док}ментах Союза;
5. 3 .4. докумеIIты, подтверждаюшше Ez!--IEtIEe }' I

юридичесКого лица специаJIистов- }тазzшнш( в

rc lТя.тrвЕ4la]ьЕого предприниматеJIя или

дr Союзоu к своим членам во внутренних

rЕ--tЕRЕ:I}-:L]ьного предпринимател я или
чrcтш 1 grатьп 55.5-1 Градостроительного

кодекса РФ;
5.3.5. документы, подтвержJаюшlIе Не-lilЧ;la ', J- j'-.l*.l:"'Tt-TB .]о_lжностных обязанностей,

предусмоТренных частью 3 и.-tll 5 статъlt 5r.r- - - :'-lС;,',IIте,-1ьного кодекса РФ,

5.4. Членами Союза могуТ быть To.-lbKtr IiН]i]B;1-\._bHb:e преfприниматели и (или) юридические

JIица, зарегистрированные в KocTportCK[r}"i tlLi.]];li1. з] iiск.lючением:

5.4. 1. иностранньш юридических --I!iц:

5.4.2.случt}я, 
".n" "u 

raрритории сr,бъекта Poc"-iliicK.-,ir Фе:ерашии, имеющего общУю границу с

КостроЙской областью, в которо\1 зарегIrсТРliРr_rВПНы IlнJIiви.]уальный предприниматель или

ЮриДическоеЛицо'оТсУТсТВУеТЗареГисТрIiроВЗННаЯса\lореГ\'jrирУеМаяорГаниЗаЦия'
основанная на членСтве лиц, осущесlв:lяюшI{\ cтpotlTe.lbcTBo. и соответствующая требованиям,

предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Гра:остроIlте-lьного кодекса РФ, В этом случае

""д"""ду-ьный 
пред1rринимателЬ и.lи юрIIJIIческL]е .-tltцо имеет право обратиться с заявлением

о приеме в члены Союза. При этом TaKoli lIH-]lIBIt-]\ апьный предприниматель или такое

юридичесКое лицО дополнительно пре.]Став.lJIеТ в Союз выписку из государственного реестра

саморегулируемых организаций об oTclTcTBIiil на территории этого субъектаРоссийской

Фелерачии зарегистрированных саN{орег} -ll1p\ е\lы\ организациЙ, основанных на членстве лиц,

осуществЛяющих стройтельство. Союз не ll\IeeT irрава отказатЬ такому лицу в приеме в члеЕы

Союза.
5.5. При приеме индивидуаJIьного пре.]прI-rни\{ате.]rя или юридического лица в члены Союза

Союз вправе запроситЬ у саморегУлирl,еrtоli организации, членом которой иЕдивидуальный

предпринИмателЬ или юридическое лицо яв-lя--Iись ранее, документы и (или) информацию,

касающиеся деятелЬностИ такогО индиви.]},а-Iьного предпринимателя или такого юридического

лица, включая акты проверок его деяте"Iьности,

5.6. В срок не более чем два месяца со Дня по.l\,чения документов, указанных в части 3

настояшIей статьи, Союз осуществЛJIет проверк}, индивидуального предtIринимателя или

юридичесКого лица на соответствие ,рaбоuu""яNl. установленным Союзом к своим членам, При

этом СоюЗ вправе обратитьсЯ' 
,,*..,пегч,,ипчемьтХ - ]ительстве запросом

5.6.1. в Национальное объединение саморегулируемых организации в стр(

сведений:
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которои

явJU{лись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенньIх по вине

ТакоГоинДиВиДУаЛЬногопреДПриниМаТеляилиТакоГоЮриДическоГолица;
б) о наrrичииилиоб отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя

или юридического лица, указанных в док}ментах индивидуального предпринимателя или

юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национiшьного

реестра специалистов, принятьIх за период не менее чем два года, предшествующих дню

nony.rarr"" Союзом документов, указанных в части 3 настоящей статьи;

5.6.2. В органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом

информации, необходимой Союзу для принятия решения о приеме индивидуального

предприниматеJlя или юридического лица в члены Союза,

5.7. Ilo результатам проверКи, предусМотренной частью б настояIцей статьи, Союз принимает

одно из следующих решений:
5.7.|.О приеме индивидуальногО предrrринимателя или юридического лица в члены Союза при

условии уIIла1ы взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компенсаItионный фо,rд обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом принято

решение о формирОваниИ такогО компенсаЦионногО фонда и в заlIвлеНии индивиДуального

предпринимате;tя или юридического лица О лриеме в члены Союза указаны сведения о

3о оý /[
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НаМеРеНИИ ПРИНИМаТЬ УЧаСТИе В ЗаL_{'1:a.:.: -_ Э :, Э 
".]чrliТС,-lЬНОГО 

ПОДРЯДа С

ИСПОЛЬЗОВаНИеМ KOHKYPCHTHЬIX СПtrСt''l. .'.- .':- -_,. i -_ ..l3\_lРОВ1

5.7.2оботказевприемеиндивIi_]}Llь;..,._ _,:,:-.:,1;..],|:la-]яIt.lI,Iюридическоголицавчлены
Союза с указанием причин такого tr . к:::

5.8. Союз отказывает в прие\lе I{H_]I{B;1--" - _:a. . . ..:--_:laпII\Iате--Iя или юридического лица в
члены Союза по следующи\1 оснtrвзнi]я\1
5.8.1. несоответствие индивиJ},L-Iьнr,,lгс _f a-..:il::.1].I:_3._я Ir_lll юридического лица требованиям,

установленным Союзом к своII\1 ч-lен.1\I.

5.8.2. непредставление индивлI_]\аlьны\1 xp-]-fi1:_;1\1.],e.le\I I.I.1и юридическим лицом в полном
объеме документов, пред}-с\lотренны\ вн\ .:енэii1l;i -1r}i\}fента\{и Союза;
5.8.З. если индивидуальный пре.]прIiнIi\{ате_lь ;i. 1;1 1rрIIJI{ческое лицо уже является членом
саморегулируемой организации ан а-Iо г I tчн tl г о в I { l j].

5.9. Союз вправе отказать в прие\lе I,lHfI{BliJ\ а_lьног[r пре_]приниматеJIя или юридического лица
в члены Союза по следуюtцим основанIIя\I:
5.9.1. по вине индивидуаJтьного преJпрrlнII\1ате.lя I{.lli юрI,tJического лица осушествлялись
выплаты из компенсационного фон:а воз\IешенIiя вре_]а I1.1и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязате,IIьств са\lорег\.lIlр\ e\1oI'j организации, членом которой ранее
являлись такой индивидуiLтьный предпрI-1нII\{ате"-tь I1.]Il такое юридическое лицо;
5.9.2. совершение индивидуальньIм пре-]прIiнIi\fате.-tе\1 Ir--Iи юридическим лицом в течение
одного года двух и более анil"lогичньtх a.]\II{HIlcTpaTIlBHbl\i правонарушений, допущенных IIри
осуществлении строительства, реконстр\ кцI1ll. капIIта-lьного ремонта одного объекта
капитаJIьного строительства,
5.9.З. иным основаниям, установленньrrl вн\,тренни\Iи Jокументами Союза.
5.10. В трехдневный срок с момента принятIrя о.]ного из решений, указанных в части 7
настоящей статьи, Союз обязан направить лlнJивид\,ацьному предпринимателю или
юридическому лицу уведомление о принято\r решении с приложением копии такого решения.
5,i 1, Индивидуальный предпринимате-]ь Ii,-lI,I юри.]ическое лицо, в отношении которьж принято

реIIIение о приеме в члены Союза, в течение сеrtи рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в части l0 настоящей статьи. обязаны \,пJатить в полном объеме:
5,1 1 ,1 . взнос в компенсационный фоrrд воз\f ешения вреда;
5.11.2. взнос в компенсационный фоrrд обеспечения договорных обязательств в слrIае. если
Союзом принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении
индивиду€Lтьного предпринимателя или юриJического лица о приеме в члены Союза указаны
сведения о намерении IIринимать r{астие в заключении договоров строительного подряда с
использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров;
5.11.3. вступительный взнос в Союз в слr{ае. если внутренними документами Союза
установлены требования к уплате вступительного взноса.
5.12. Решение Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взноса (взносов) в компенсационный фоrд (компенсационные фонды) Союза, а также
вступительного взноса в случае, если внутренними док}ментами Союза установлены
требования к уплате такого взноса.
5.1З. Решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
члены Союза, об отказе в приеме индивидуaльного предпринимателя или юридического лица в
члены Союза, бездеЙствие Союза при rrриеме в члены Союза, перечень основаниЙ для отказа в
приеме в члены Союза, установленный внутренними документами Союза, могут быть
обжалованы в арбитражный суд, а также третейский сул, сформированный Национальным
объединением саморегулируемых организаций в строительстве.
5.14. Союз в отношении каждого лица, принятого в члены Союза, ведет дело чпена Союза. В
состав такого дела вхошт:
5.14.1. докр4енты, представленные для приема в члены Союза, в том числе о специаJ,Iистах
индивидуального предпринимателя или юридического лиша;
5.14,2. докр{енты об уплате взноса (взносов) в компенсационный фо"д (компенсационные

1э с)ý /r
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9ННl^!ifrrТ;ы, представJIеЕные дJIя вIIесеЕия изменеrллй в реестр tшенов союза,

добровольного "ъпсода 
tIпена Союза из Союза;

5.14.4.док}меЕты о результатчlх осуществлеЕия Союзом контрол,I за деятелъностью tшеIIа

СОЮЗа; 
^ 1,Абач пт,r,ттт,,пгит ' я,принятьtх Союзом в отношеЕии tшеЕа

5.14.5. документы о мерах дисципjIиЕарЕого воздеистви

Союза;
5.|4.6.иные документы в соответствии с решеЕием Союза,

5.15. Союз обязан хранить дела !шенов Союза, а также депа лиц, чл€нство KoTopbIx в Союзе

IIрекраIцоНо. Указанные дела подлежат IIостояflно*у *рЬ""ию Еа бумажном носитепе и (или) в

форме электроннo|6 ;"йента (пакета электронньD( докумеIIтов), подпллсанного Союзом с

ис',ользоВаIIием у.rй"йи квшифиuировшrной электронной подписи. В сrгуrае искJIючени,I

сведениЙ о Союзе из госудаРственногО реестра са}dорsгуЛируемьD( организшIий дела членов

союза, а также дела пиц, членство norop"o 
" 

Союзе прекращено, подIежат передаче в

й;;;;*"ное объединение са},1орегулируемьж организаций в строительстве,

Статья 6. Права и обязанпости членов Союза

6.1 . Члены Союза имеют право:

6.1.1' yIacTBoBaTb в управлении делами и работе Союза; 
иYгяптепской и ино-

6.1.2.полrвть информачию о деятепьIIости Союза и зЕакомиться с его бухга,птерской и иной

документацией В IIорядке, установлеЕноМ настоящиМ Уставом и другими внутренними

нормативньцпdи документаI\dи Союза;

б.1.3. обжшrовать рошения органов Союза, влекущие гражданско-irравовые последствия, в

сJryчаJIХ т в порядКе, которые предусмотрены законом;

6.1.4. по своему усмотреЕию вьD(одить йз Союза, при этом взнос, внесенньй в

компенсационньй фонд Союза, возврату Ее лодлежиц

6.1.5. вносить предложения в IIовесй дr, общих собраний_членов Союза,

6.1.6.обращатьсяВорганыУпраВЛениJIСоюзаполюбьпrлВопросаN,l'сВяЗанныМс
деятеJьностью Союза;

6.1.7.переДаватЬ имуществО в собствеНностЬ Союза; - виr{ми (безлействием)
б.1.8. в случае нарушения их прав и законньD( иIIтересов деист]

Союзц его рuОо""Йо" и (или) р"-"""шrп" орJанов управлени,I Союза оспариватъ такие

действия (О".д"П"r*"е) и (иlrи) p"l*""* u 
"уд,Ъ"ом 

порядке, а также требовать в

соответстВии с закоНодателъстВом Российской Федерации возмещениlI Союзом причинешIого

;ТrЁlЁ?овать, действуя от имени союза возмещения притмIIенньж союзу убьrгков;

6.1.10.оспариВаТъ,действуяотgмениСоюза,соВершоЕныеиМсДелкипоосноВапиJIм'
шредусмотр."""J.r*u.й 174 Гражданского кодекса Российской Федераrrии или законами о

корпор'циrж отдельньD( ор.*"aйБо*"равовьD( форм, и требоватъ rц)имеЕеЕия поспедствий

их недействительЕости, атакжs примеЕениJ{ последствий недействительности ничтожньIх

сделок Союза.
6.2. Всвоей деятеJIьности члены Союза обязаны:

6.2.| -соблподать требоваrrия законодатеJIьства Российской Федерации;

6.2.2. соб.ШодатЬ положениЯ настоящего Устава, стаflдарты, правила, требования вIIугренних

пормативньD( докумонтов Союза;

:Эl ж*Ж#Тffi:#iiЖ*Ё"""J#Ьв необходимом размере и порядке, способом

ЕВсроки'которыепреДУсмотр.*,",р.-."иямиобщегособршrияСоюза;
6.2.5 . своевременно уплаtмвать членские взносы;

6.2.6.не разглашатъ конфио."о"й"уо информаuию о деятельности союза;

6.2.,7.гIaсTBoBaTьBпpишIтиикopпopaтиBнъD(pешений,o".iЖTТз:Дo'*1;



свою деятеJьIlость в соответствии с законом, есJIи его }пIастие необходимо для принятия таких

решений;
6.2.8.не совершать деЙствиЙ, заведомо направлеЕньD( на притмнение вреда Союзу;

6.2.10.He совершать деЙствий (бездействия), которые существенно затруДiltют иJIИ делаюТ

невозможным осуществление целей, ради KoTopbD( создаЕ Союз;

6.2.||. предост€tвJIr{ть всю информацию, необходиМую для решения вопросов, связанньж

деятельностью Союза, в сроки, определенные внутренниминормативными

документtlп,Iи Союза;
6.2.|2. В слуIаJtх требования возмещения причиненньIх Союзу убытков либо признания сделки

Союза недействитеJьной иJIи применения последствий недействительности сделки принять

раз}мные меры тrо заблаговременному уведомлению других членов Союза и исполнительные

оргtшы Союза о нап{ерении обратиться с такими требованиями в с}дэ а также предостrtвить им

иную информацию, имеющую отношение к делу;
6.2.1З.возмещагь 

"rущ""r".нный 
и иной вред, причиненньй Союзу своей профессионirльной

деятельностью.

Статья 7. Порядок иск.пючения из Союза

7.1. Членство индивидуztJIьного предrrриниматеJUI или юридического лица в Союзе

прекрzпцается 11о основаниr{м и в слу{zшх, которые указаны в Федеральном законе "О

счlпdорегулируемьж организацил(lt, в том Iмсле в слу{ае присоединения Союза к другой

сulморегулируемой организации. Союз имееТ право установить внугренними документilN{и

Союза допоJIнитеJIьные основаIIия дJIя искJIючения из членов Союза.

7.2. Союз вIIраве принять решение об искrпочении из членоВ Союза индивидуального

предприниматеJUI иJпI юридического лица также:

7 2,.|. при неиспоjшении двух и более раз в течение одного года предписшrиЙ органоВ

государстВенЕого сц)оительного надзора при строительстве, реконструкции объектов

каIIитttльного строительства;
7.2.2. в иньD( сл)лаjIх, устсIновлеIIньD( в}Iуц)енними документами Союза.

7.3. ЧленСтво в СоЮзе считаеТся прекраТценныМ с даты внесения соответствующих сведений в

реестр tшенов Союза.
1,ц.непозднее трех рабо.пrх длей со дЕя, следующего за днем rrринятия Советом Союза

решения об исключении индивидуаJьного IIредприниматеJIя или юридического лица из Iшенов

Союза, Союз редоIчIJUIот в письменной форме об этом:

7.4.|. JIицо, тIленство которого в Союзе Ерекращено;

7.4.2. Национа.ltьное объединение сulп,{ореryлируемьж организаций в строИтельстве.

7.5. Лицу, прекратившему tшенство в Союзе, н-е возвраlцаются уплаченные вступительньй

взноС' **cu"" взносЫ IпвзноС (взносы) в компенСационныЙ фонД (компенсационные фонды)
Союза.
7.6. В слrIае прекраrцеНиll индIвИдуi}JьныМ предIIринимателем или юридичоским лицом

IIпенства в Союзе такой индивидуЧulьrъй пре.шринИмателЬ иJIи такое юридическое лицо в

течение одного года не мог},т быть вновь приIlяты в Iшены Союза.

7.7. Решение Союза об иск-lпочении из Iшенов Союзц перечень оснований дJIя искJIючения из

IшеноВСоюза,УстаноВленньйВнУтреЕЕимиДоЧ.меЕТilN{иСоюзаоМоryТбытьобжалоВаныВ
арбитражньй суД, а также в третейский суд, сформировшrньй Национа_пьньшr объединением

сапdороryлируемьтх организаций в стролrгельстве.

Статья 8. [,Irrl-шество Союза

8. 1. Источниками формирования им!,Iцества Союза яв-lJIются:

- регуJIярные и единовременные пост\тI--tенIiя от ч.lенов Союза (вступительные, членские и

целевые взносы);

3.€..o.,Q.9
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- добровольные ЕIчryщественные взносы и пожертвованиJI;
- средства от окtlзЕlниrl усJIуг IIо IIредоставлению информации, раскрытие которой Может
осуществJIяться на платной основе, в том IIиcлe взносы аккредитованньIх при СоЮЗе

организаций (специалшстов), оказывilющих услуги по обеспечению деятельности IIленов СоюЗа;
- доходы, полrIенные от рl}змещения деIIежньIх средств на банковских депозитах;
- другие, Ее запрещенныо законом, источники.
8.2. Ограничения истоIIников доходов, полrIаемьIх Союзом, могут устанавливаться
Федера.тlьными законtlп,lи.
8.3. Порялок регулярньIх и единовременньIх поступлеЕий от Iшенов Союза определяется
внугренними докр{ентttп,Iи Союза.
8.4. Взносы IшеIIов Союза оплаtIиваются денежными средствtllии.
8.5. Союзу принадлежит прt}во собственности на денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные индивидуz}льными предприниматеJuIми, физическими и
юридическими лицtlп{и в форме взноса, дара, пожертвованиrI или rrо зtlвещанию.
8.6. Союз вправе привлекать в порядке, устtIновленном законодатеJьством Российской
Федерации, доIIоJшитеJIьные финансовые, в том числе ваJIютные ресурсы, пожертвования и

целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и инострilнньD(, которые
могут вноситься деньгЕtп{и, ценными бумагами, иным имуществом, им)дцественными и
неимущественными прtlвчtми.
'8.7. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищньй фонд,
tlвтотранспортные средства, оборудование, инвонтарь, денежные средства в рублях и
инострtlнной ва-тlюте, цеЕЕые бумаги, иное имущество, стоимость KoTopbD( отрuDкается Еа
сilN,Iостоятельном ба_пансе Союза. Союз может иметь в собственности или поJIьзовzlЕЕЕ

земельЕые участки и другое не запрещенное законом имущество.
8.8. В качестве способов обесrrечеЕия имущественной ответственности тшецов Союза переД

потребитеJIями произведенньIх ими товаров фабот, услуг) и иными лицtlп{и явJu{ются:

1) создшrие системы JIичного и (или) коллективного cTpilxoBaншI;
2) формиров.lние компенсационного фонда возмещения вреда;
3) формирование компенсационного фонда обеспечения договорньuс обязательств.
8.9. Союз в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза несет

.ответственность по обязательстваN,{ своих Iшенов, возникшим вследствие причинения вреда, в

' соответствии с з{жоЕодutтельством Российской Федерации.
8.10. Не дошускается перечислsние компенсационного фонда возмещениrI вреда, за
искJIючением сJIгIаев, предусмотренньD( Федера.ltьным зiжоном о введении в действие
Градостроительного кодекса РФ, и следующих сJIучаев:

8. 1 0. 1. возврат ошибо.шrо переIмсленЕьж средств;
.8.10.2. рtlзмещение и (или) инвестирование средств комtIенсационного фонда возмещения вреДа

Союза в цеJIfl( их сохраненияи увеличениrI их размера;
8.10.З. осуществление вьшлат из средств компенсационного фонда возмещенIбI врода Союза в

результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи (вьшлаты в цеJuгх возмещениJ{ вреда и судебные издержки), в сrц.чаях, предусмотренньж
статьей 60 Градостроительного кодекса РФ;
8.10.4. уплата налога на прибыль орг€ш{изЕuIий, исчисленного с дохода, полуIенного от

размещения средств компенсационного фонда возмещеЕия вреда Союза в кредитньD(
оргzlнизацwж,и (или) инвестирования средств компеЕсационного фонда возмещениrI вреда в

иные финансовые uжтивы;
8.10.5 перечисление средств компенсационЕого фо"да возмещоЕия вреда Союза
Национа_пьному объединению самореryJIируемьD( оргЕlнизаций,.шеном которого явJIялся Союз,
в сJýлаrtх, устЕIIIовленньIх ГралостроитеJьным кодексом РФ и ФедерtLJьIIым зtжоном о

введении в действие Гралостроительного кодекса РФ.
8.1 1 . Союз в слr{аях, предусмотренньD( частями 2 п 4 статьи 55 .4 Градостроительным кодексом
РФ, в цеJuIх обеспечениlI имущественной ответствеIIности Iшенов Союза по обязател!9тв€lI\4,
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возникшим вследствие неисполненияиJIи неНаДлежятцего исполнения ими обязательств по
договор€lN,l строЕгеJьного подряда, закJIюченным с испоJьзовtlнием конкурентньuс способов
зtlкJIючения договоров, формирует компенсационньй фоrrд обеспечения договорньD(
обязатепьств- Союз в предепах средств компенсаIцtоЕшlото фонда обестrеченця договорчъгд
обязательств несет субсидиарную ответственность по обязатепьствам своих чпенов в спуIаях,
Iч"р_:*оrренЕьтх статьей законодательством Российской Федерации.

,8,12, Hg ДОПУС}ается осуществление вьшлат из средств комIIенсащионЕого фонда обеспечения
договорнЬD( обязатеЛьств Союза, за искJIючением сл)лаев, предусмотр"""Й Федера,тьньтм
законоМ кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ), ; такжо перечисленньIх
ниже случаев:

ч.1?.1 возврат ошибочно перечшспенных ередств;
8,|2,2, р'змещение средств комЕенсац"о"rпЪ.о фонда обеспечения договорньж обязательствСоюза в цеJUD( их сохраненияиувеличения их р€lзмера;8,12,3, осуществление вьшлат из средств компенсациоЕного фонда обеспечения договорньжОбЯЗаТеЛЬСТВ В РеЗУJIЬТаТе Еаступления субсидиар"ой оr"a""твеIIности, в слуIruж,предусмотренньж *жонодательством Роъсийской Ф.д"рuц"r;8,12,4, уIIЛата наJIога на прибыЛь оргtlнизаций, исчислеЕного с дохода, поJгученного отрilзмощония средств компеЕсационного фондаобеспечеЕия договорньD( обязательств Союза вкредитньD( оргЕl}Iизацию(,эи(иЛи) инвестИрования средств компенсационIIого фондаобеспечения договорIrьD( обязательств в иIlыо финансовые активы;8.12.5. перетIисление средств компенсац"он"о.Ъ фонда возмещеЕиrI вреда СоюзаНациональЕому объединению aчrорa.уоируемьD(организаций, членй которого явJUIJIся Союз,в случtшх, уст.новленньж Градостроительным кодексом РФ.8,13, Не доцускается освобожде""Ь *"n u Союза от обязаrrности вЕесениrI взноса в' компеЕСационньЙ 

фонД возмещеЕИlI вреда Союза, в тоМ тIисле за счеТ его требований к Соrозу,а также освобождеIIие Iшена Союза, подавшого зiUIвление о IIаN,Iерении приЕимать уIастие взшшючеЕии договоров строительЕого подряда с использованием KoHKypeI{TIlbD( способовзакJIючения договоров, от обязанности вIIесениII взЕоса в ком,,еIIсационньй 
фонд обеспечениядоговорЕьIх обязательств Союза в слrIае, если Союзом пришIто решение о формироваIIиитакого компеЕсациоЕного 

фонда, Не до"Усоu;;.;;;;"" взЕоса (взносов) в компеЕсационнъйфОНД (КОМПеНСаЦИОЕIIЫе 
фО"Д",) СЬюза в paccpotl*y или иным способом, исключающим

;Щф:"#ЪЖffi;I",жffiжfi:-ЁЪйi;",;;;;;;;"#""а(взносов)третьlаrли8,14, СреДства компеЕсациоЕЕОго 
фонда возмещенИя врода и компенсационного 

фондаобеспечеНия договоРньж обязат"й,u Союза р**"*uaтся на специilJlъньпr банковских счетах,открытьD( в российсКих кредитНьж оргаЕИзациях, соответствующих требовани.шл,,устаЕовленЕым Правителъством Российской Ф.Й;;".8,I5, в слJлIае, если сЕижеЕие рЕвмера компенсац"онпrо.о 
фонда возмещеЕия вреда СоюзавозЕиклО в результате осущесТвлениrI вьшлаТ из средств такого компеIIсационЕого 

фонда всоответствии со сlатьей 60 ГрадостроитеJIьIIого кодекса РФ, .гrен Союза, вследствиенедостаткОв работ 
""ро"""о""r"у, рЬоо"струкции, капит.льномуромоЕту объектовкапитальIIого строительства ко"ЬпЪl ОЫ;рЙ;;Бед, а также иные IшеЕы Союза должЕы.;::;;".;,#:"Т:хff 

frж;нЧ"ж:й;;;;Ъе*союза*"рой"болеечемтри
jаll"i##iъесли сЕижение размера компеЕсаrтиоIIЕого фоrда обеспочения договорнъж
комIIенсаци""";Ъ""хТJ*""Н:ilfr Ж;;Нжfl **жН"жffi :*-Федерации,lUIен СЙз4 вследс"й""""оолЕеЕЕя шIи ЕеЕадложапIего исполЕеЕия которымобязательств по договорУ строительЕого подряДа осуществJIrIJrись тaжие выплаты, а также иныеIUIеЕы Союза, вЕесцIие взносы в такой *о*""*й;;; 

фонд, должЕы вIIести взносы вкомпеЕсационньй 
фощ обеспеченй оо"оrоро", обязаrмесяца со дня осуществления укчван;;;JН """'"iffiee ЧеМ Три

'о
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8.17. порядок формирования компеЕсационного фонrа возмещения вреда и компенсационного

фонда обеспечен"rоJ.ойрных обязатеJIьств, их размер, а также порядок размещения средств

компенсационных фондов Союза опредепяются в соответствии с законодатеjIьством

Российской Федераuии,

8.18.ВеДениебУ<галтерскогоУЧеТаифинансовой(бУхга'ттерской)оТqеТносТиСоюза
подлежит обязательному аудиту,

Статья 9, Порядок Управления Союзом

9.1. Органами управления Союза являются:

- Обшее собрание членов Союзц

- Совет Союза;
- Председатель Совета Союза;

; ;:ъ:ifr"#ъiжffi#;:"';;" союза является общее собрание ЧЛеIlОВ СОЮЗа (ДаЛее -

Общее собрание),
g'3.КкомпетенцииобцегособранияоТносяТсяслеДУюlциевоПросы:
9.3.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;

9.З.2.опреДеление порядка приема;;;;,* членов Союза и исключения из числа его чjlенов:

g.з.з.избраниетайньпrдгоJIосоВан"*'п""овСоветаСоюза,ДосрочЕоеПрекраЩение
полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдепьЕьtх его чjIенов:

g.з,4,избрание тайным голосован;;;й;О-.П" СОВеТа СОЮЗа' ДОСРОЧНОе ПРеКРаЩеНI{е еГО

;ж:rжъние на должность генерального директора союза. досрочное прекрашiение его

;Ж:}ЁН;ление разМеРОВ ВСТУПИТеЛЬНОГО И РеГУJUIРНЬIХ ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ И ПОРЯДКа ИХ

;:#l}:,*овление размеров взносов " 1:у_:з:?,1":Ё.н:,Ч:н1"1:?;: 
компенСацИОННЫй

фонд возмещения вреда и компенс;й;; фоr4 ОбеСПеЧеНИЯ ДОГОВОРНЬТХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ'

порядка формирования таких по*й"uч"о"",* фондов, При этом размеры взносов в

компенсаЦионЕые фондЫ Союза устанавлИваютсЯ не ниже минимальных размеров взносов R

такие компеЕсациоЕЕые фонды, предусмотренных статьей 55.16 Гралостроительного кодекса

РФ; _ -- irттп^лттrhпряIflл(I спепств компенсационньIх фондов,

9.з.8. установление правил размешения и инвестирования средств комп

принятие решения об инвестировании средств компенсац"о"но,о фонла возмешения вреда,

определен"" "оarо*rr"о 
ar,о"Ьбоu р*r.urения средств компенсационных фондов Союза в

;,.r,Ёirrьffi#нхfiентов, предусмотренных частями | и2 статьи 55,5

['радостроиТеЛЬНОГО 
КОДеКСа 

/-л,аоо D gёкгlммепческих организациях, в ТОМ ЧИСЛе О

9.З.10.приняТиерешенияобУчастииСоюзаВнеко}{МерческихорГанизациях,ВтоМчисЛе
встуIIленИ,n u,йu"uuию (союз) саN{орег\--,ир\,е\{ьп организаuий, торгово-промышленную

палаТУ'ВыхоДеизсосТаВачленоВЭТихнеко\I\1ерческихорганиЗации;
9.з.1l. установление KoM[eT"ru", П|.r..rur.- Совета Союза и порядка осуществления им

руководства текуrцей деятельностью Союза:

g.З.|2.уr".р*д"ие Положения о Совете Союза:

9.з.lз. установление компетенцИИ ГеНеРа-rЬНОГО .]'ИРеКТОРа СОЮЗа И ПОРЯДКа ОСУЩеСТВЛеНИЯ ИМ

;:ilТ:i,i:ffi;#$:"Жlценства:::::,,):,ч:":1жt::"1#,"l",нifli;:Н,j];il3ЁЁ-""
оснований их применения, порядка расс\lотренliя -]е_] о нарушении членами Союза требований

стандартов и правил Союза; _ tте._iьности союза, приЕципов формирования
9. 3 . 1 5 . оrrр"д,п,оие приоритетньIх н апр aB_l е н I iI 1 _]ея

и использования имущества Союза: 
14
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9|З.|6.утверждение сметы Союза, вIIесение в Еее изменений, угверждение годовои

бухга.тlтерской отчетности Союза;

9.з.|7.шринятие решениrI о добровоЛьноМ искJIючении сведений о Союзе из государственного

pescTpa саNIорегулируемьD( организаший;

9.3.18. Принятие реIпения о реорганизации иJIи JIиквидации Союза, назначение

, ЛИКВлlДоТо ра или ликвидащионной комиссии;

9.3.19. Рассмотренио жа;rобы лица, искJIюченного из состава Союза, на необосноваIIность

приняТогоСоветомСоюзанаосноВаниирекоменДации,Щисцип'"il|Т.::"_i":::::"
Coroau решения об иск.глочеЕии этого Jмца из состава Союза и 1rринятие решения по такои

жалобе;
93.20.ПрИrrягие иIIьD( решений, которые в соответствии с ГралостроитеJIьЕым кодексом РФ,

Федера:rьным закоЕо1a 
i'O саN,{орегулируемых организацилi", дрlтими федераJIьными законами

отЕесены к компgтонции Общего собрания tIленов Союза,

9.4. Порядок созыва и деятель}Iо""" Ьб*aго собршлия опредеJIя€тся Еастоящим Уставом,

9.5. общее собршrие созывается не реже 1 раза в год._общие собраrrия могут проводиться как в

очной, так И заочноЙ формаХ (пугеМ.опо"6"u*'ия по бюллетеням), Решения Общего собрания

чJIеIIоВ Союза оформллОтся в соотВетствиИ с требоваrrиями гJIавы 9 Гражданского кодекса РФ,

g.Ъ. В".оЧ.р.д,r"r. общие собраниЯ Союза созываютсЯ ''о мере необходимости

советом Союза. Внеочередное общее собрание созывается по истечеЕии одIIого месяца, но не

шозднее сорока п''ги дней с MoMeHTa rrp""ir"" Советом Союза решения о созыве Общего

собраяия.
9.7. общее собрание правомоlШо, еслИ Еа неМ присуIствуст более половины тшенов Союза, При

отсутствиИ кворума в течение одногО месяца созывается повторное общее собраrrие,

' Решения по вопросtlIu, IIредусмотреЕЕым пунктttl\dи 9,3,1 _ 9,з,4,9,3,13 - 9,з,18

'наgгоящего Устава цринимаются двумJI третями голосов членов Союза, присутствующих на

общем собрании. Решения IIо остt}льным вопросаN{, входящим в компетенцию Общего

собратrия, принимаЮтся больШинствоМ голосоВ тIленов Союза, присуrствующих на собрании,

Решение rrо uorrpoau* об утвержлеЕии докумеIIтов, IIредусмотренньж п, 4,1 настоящего

Устава, изменениях, вносимъD( в эти документы, решении о признании их },тратившими силу

,стIитаIо,тся принятыми Союзом, есJIи за приIIJIтие этих документов, изменений, решений

'rrроaопо"о"й боо"a чем пятьдосят процентов tшенов Союза, и вступают в силу не раЕее чем

через десять дней после дЕя их прш{ятиJI,

общее собраrrие вправе IIринrгtь к своему рассмотрению, рассмотреть и приш{ть

решение по любомУ вопросУ деятеJIьнОсти Союза. Решения по таким BoпpocttlvI принимаются

большинстuоr rопоaо* йa"о" Союза, r,рисугствующих на общем собрании,

9.8. КаждЬй.шrеН Союза обладаеТ на общем собрании одним гопосом,

9.9. Постоянно действующим коллегичUьным оргЕlном управЛения Союза явJUIется Совет

а;.;;;о"орыЙ формируется из tIисла физических лиц - tme'oB саморегулируемой

ор.urйu'ий " 
(или).rрЬдсrаu"rелеЙ юридичесКих лиц - IlJIeHoB саN{ореryлируемой организации,

а также независимых ч,ленов,

НезависиМыми тIленами Совета Союза сЕIитаютсЯ лица, которые не связаны трудовыми

,отЕошенИrIми С Союзом, ее tlлgllаtrлИ. НезависИмые IшенЫ должЕЫ cocTaBJUITb не менее одной

трgти тшенов Совета Союза.
Независимьй члев Совета Союза прерарЕтеJIьЕо в IIисьменной форме обязан заJIвить о

;;;г;;;;i"r.р..оu, которьй влияег шш может повJIиять на объективное рассмотрение

воIIросов, вкJIючеЕньD( в повестку зrюедtlЕия Совgга Союзц и принятие шо Еим решений и при

котороМ возникаеТ или можеТ возЕикЕ)Дь прOтЕворечие между личной заинтересованностью

указанЕого независимого члена и законнымЕ иЕт€ресtlми Союза, которое может привести к

орr**"""ю вреда этим закоЕным шr€ресам Союза,

В Слу*rае нарушениrI независимым *""Ьr, Совgга Союза обязанности заjIвить о конфrшrкте

интересов и причинеЕиrI в связи с уtЕм вреда ýкоЕЕым интеросам Союза, которые

подтвержД."", р.*."ием суда общее собраше IшеЕов Со@Ф€dрсрочномJýI-Llvпfrw'vr чJлЕ, ччч 
lr,l;ri:,.;: j::i;-",i i-.,;;-''l ,,

i =д*riиэтр; 
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прекращеЕии поJIIIоМО'ШIЙ НеЗаВИСИМОГО tШеНа 
плвЕя vппяR'ения i

Каждьй члgн постоянно действующего коJIпегиаJьЕою оргаЕауправJIеЕШI СаI\dОРегулируемои

организации IIри голосовапии имеет "о* ill"_"л--_л* -
9.10. Совет Союза осуществJuIет руководство теrсущей деятеJьЕостью Союза и подотчетен

общему "оОр*"о "neHoB 
Союзu. к поrrr",еЕции Совета Союза относится решеЕие сJIедующих

;:id?:ъ";здапие специализированньD( органов Союзц уГВеРЖДеНИе ПОЛОЖеНИй О НИХ И 
''РаВИЛ

осуществлеЕиrI ими деятельности ;

9.|0.2.Назначение аудиторской оргаrrизации дJu{ проверки ведения бухга,тrтерского у{ета и

финансовОй (бухгаrТерской) отчетности Союза, пришIтие решений о IIроведении проверок

деятельЕоСти исIIоJIIIительного оргаЕа Союза;

9.10.3. Представлепие общ"rу 
"обр*ию 

tlленов Союза кандидата либо кшrдлдqтов дJUI

назначениrI на должЕость Генера.ltьного дIректора Союза;

9.10.4. Утверждение перец{я лиц, кандидатуры которьж могуг предпагаться в качестве

третейских судей д* 
"" 

выбора)п{астниками споров, рассматриваемьIх шо их заJIвлениям в

фетейском суде, образованIIом Оргаrrизашией;

9.10.5. Приtrятие решения о встуIIлении в Iшены Союза или об исключеЕии из tlJIеЕов Союза по

, ocIIoBaHиlIM, предусмотренным настоящим Уставом,

9.10.6. Решение иньD( вопросов, которые Ее относятся к комIIетенции общего собрания тшенов

Союза. 
l

9.11. Совет Союза вправе создавать подотчетные ему иЕые органы Союза и передавать им

осуществЛение отдельных IIошIомочий, если создЕшие таких органов будет предусмотрено

р"Ь.rr"rrи общего собрания тшеIIов Союза,

.g.|2.CoBeT союза "й"рu""" 
общим собранием сроком на 2 года,

,;;.11.ё;;;; 
ё".." О"рr"ру"r." в составе не менее 10-ти Iшенов, один из KoTopbD( _

'Председатель 
Совета Союза, 

frлптrлаrлlтт,о Сппетя (

9.14. ПорЯдок образОваниrI, созыва, работы, атакже полномочия Совета Союза опредеJU{ются

"uarо"щ"* 
Уставом и Положением о Совете Союза,

9.15.ПриuятиерешенийСоветомСоюзаосУЩесТВJUIеТсяпросТымбольшинствомГоЛосоВ
- .,lIJIeIIoB СоветЦ присутстВующих "u 

au""дЬоии, В слуIае равенства гоJIосов решающим

' 'ffiляется гоJIос Председателя Совета Союза,
'9.1,6. На кtDкдом заседании Совет Союза избирает из своего составаСекретаря

9.17. Прелседатель Совета Союза осуществJIяет руководство текущей деятельностью Союза в

порядке и в пределах, которы. у.rйuоены общим собранием членов Союза,

СрокпоrпrомочийПрелсеДателяСоветаСоюзанеможетпреВышаТьДВагоДа.
9.18. Генера.тlъньй дироктор Союза явJUIется единолитIным исполнитеJIьным органом Союза,

ГенеральНьfr дирекТор Союза осуществJIяет текущУю деятельность Союза, К компетенции

Генера.тtьноГоДиректораСоюзаотносяТсяшобыеВопросыхозяйственнойиинойДеяТельносТи
союза, но относящиеся к комп"".й"" общего собрания союза, совета союза и председателя

Совета Союза. сй;;"омочий Генерального директора Союза Е_е может IIревышать IIять лет,

9.19. Председатеь Совета Союза и Генеральный директор Союза без доверенности

представJIяют ОргаЯизациЮ во всеХ государстВенных и иflьж органах, уIреждеЕиях,

организациях.
;Р.j;. й;;^ir*."r"*ющее функчии генерального директора союза, не вправе:

3.i3.i]Ъх?"liт"-iiжж;;"ж;;;;;;;;;ъ;;" ёьо.u, 
"* 

доо.р*х и зависимьп< обlцеств,

являться работником, состоящим в штате !,казанньх организаций;

g.20.2,ПрИобретатu цa"п"r" бумаги. эN{итента\{и которьш или должниками по которым

""n"or"",rnar", 
Союза, их дочерние и зависиrtые общества;

g,2О.з.Заключать с tшенами Союза, их дочерни}Iи и зависимыми обществами любые договоры

;;;;.-;;;оiоЪрu"Ования, кредитные.]оговоры. согJlашения о поручительстве;
ят,ттт,rrатапq гтпр пппинимат

упоавлениб tлинtоста гJоссии

по Ko;T,r,",c ;Jй оS;::,:ти

',п - /.|* ';:'/6 
'., 1, -Q--- " ф,.=r,_r= _,,-.r.Т -*'. :'

9.2О.4. Осуществлять в качестве индиви]}-аlьного п
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'Чл



деятельность, явJIяюЩуюся предметом сап,rорегуJIпроваЕпя для Союза;

9.20.5.Учреждать хозяйственные товарищестм и бщества осуществJUIющие

,rр"дrrр""ЙматеJIьсчrю деятельность, явJUIющ1пося предt{етом саI\dореryлирования для Союза,

становиться участником тutких хозяйственньD( товаритцеств и обществ,

Статья 10. Примеп€ние Союзом мер дисцПIшпнарпого воздействия в отношении членов
Союза

10.1. В отношеЕии тlлена Союза, допустившего нарушенио требований закоЕодательства

Российской Федерашии о градостроительной деятельности, требовшlий технических

.реглаIч{енТов, обяiатеJIьньЖ требованИй стандарТов на процессы вьшолнениlI работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонry объектов капитz}льного строительства,

уIверждеНньur НациОнальныМ объединеНием саN{оРегулируомьж организаций в строительстве,

стандартоВ Союза и внугренЕих документов СоюЗа, Союзом могуг rrримешIться моры

дисциплиНарного воздействия, предусМотреЕные Федера-пьньш закЬном "О саморегулируемьж

оргаяизациях".

.t0.2. Член Союза, в отношении которого применена мера дисциIIлинарного воздействия в виде
-приостанОвлеЕиЯ права осуществJUIть строитеJьство, реконструкцию, капитi}льный ремонт
объектоВ капитаJIьНого строиТельства, имееТ право строитепьство, реконструкцию,
капитч}льньй ромонт объектов капитttльного строительства только в соответствии с договорапdи

подряда на вьшоJIЕение инжонерньD( изысканий, подготовку проектной документации,

договораN,lи строитеJIьногО подряда, зчlкJIюченНыми до пришIтия решения о применении

указанной меры д{сциплиIIарного воздействия.
tо.з. Решение Союза о применении меры дисципJIинарного воздействия может бытЬ

обжаловаНо в арбштРажньЙ суд, а также третейский суд, сформированньй Национальньшц

объединением сtll\{ореryлируемьD( оргаЕизаций в строительстве,Iшеном Союза, в отношеЕии

которого принято это решение.
10.4_СоюЗ вправе рrюсматрИвать жа-побы на действия своих члеЕов. Жалобы на действия
тIпеIIов Союза и обращения, посцalrившие в Союз, подпежат рассмотрению не поздЕее чем в

:,МеСЯЧЦЬй срок со дЕrI их поступления, если законодательством Российской Федерации не
.'.
уста}IовлеЕ меIIьтций срок. ПО результатаI\{ РаССМОтрения жа.побы или обратцения JIицу,

направившему жалобу или обратцение, нtшравJuIется решение.
10.5. Процедура рассмотрения жалоб и обраrцений в Союз опредеJIяется Положением о

дисцицлинарной комиссии Союза.
10.6. ПрИ рассмотрении жшlобы на дейсТвия tшена Союза на заседание дисциплинарной

,комисс-:лИtоюза доJIжнЫ быть приГлашены лицо, направившее тuжую жалобУ, и член Союза, на

'действия которого Еаправлена такчц жшtоба.

10.7. В сл}п{ае обнаружения СоюзоМ факта нарушения при строительстве, реконструкции,
капитalJьНом ремонТе объекта капитаJIьНого строиТельства IшeHoM Союза требовшrий

технических регпаплентов, проектной документации Союз обязан уведомить об этом оргilн,

уIIолномоченньй на осуществление государственного строительного надзора при

' строителъстве, реконструкции, к{lпитаJIьном ремонте такого объекта.

Статья 11. Специализированные органы Союза

l 1.1 . Совет Союза создает следующие специализировaЕные орпlны, действующие на

ЕостояЕнои основе:

- 
'ЩисципJIинарн€UI 

комиссия.
||.2. Помимо указанньD( сfIециztJIизированньD(

могут быть созданы иные специализированные
временной или постоянной основе.

органов решениями Совета Союза
органы Союза, действуюшие на

Управлонио Минюста России
по Ко ;тllэп;с.iаJi области
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l1.3. Каждьй специализированньй орган действует на осЕовzlнии соответств}.юlцего

Положения, угвержденЕого Советом Союза.
11.4. КомитеТ пО койтрошО за деятельностьЮ тшеноВ Союза (да:rее -

Контропьный комитет) осуществJUIет контроль за соблшодением IшенаN{и Союза требований

настоящего Устава, Стандартов, Правил и иньж внуtренних документов Союза.

11.5. ДисципJмнарная комиссиlI надеJUIется полномоIмями по рассмотрению дел о применениИ

в отIIошении ЕlлеIIоВ Союза мер дисциплинарЕого воздействия. .ЩисциплинарнffI комиссия

рассматривает жа.побы (обращения) на действия (бездействие) членов Союза и дела о

нарушении членtlпли Союза требоваrrий стандартов и правил деятельности.
процедура рассмотрения жалоб (обращений) на действия (бездействие) членов Союза и дел о

наруIпении тшенаil{и Союза требований стандартов и прilвил деятельности, содержiшие

указtшtIьD( нарушений опредеJUIются внуtренними докр(ентаN{и Союза.
11.6. Решения дисцип.гпrнарной комиссии принимаются большинством голосов членов

дисциплиНарной комиссии и вступЕlют в силу с момента их приняtия укaванным органом.

11.7. СоюЗ в течеЕие двух рабоЧих дней со днЯ принятия дисциплинарной комиссией решениrI о

применении мер дlсциплинарного воздействия в отношении IшeHa Союза HaпpiIBJUteT копии
такого решения.IJIеIry Союза, а тЕ}кже JIицу, направившему жалобу, по которой принято такое

решеIrие.
'11.8. РешениrI дисцшIrпrнарной комиссии могуt быть обжалованы Iшенапdи Союза в Совет
Союза в сроки, устаЕовленные Союзом.
1l.9.СпециаJIизироВtlЕIIые органы Союза осуществJUIют свои фу"пц""сalN,Iостоятельно.
1 1.10. Руководителей контрольного комитета и дисциплинарной комиссии назначает

Председатель Совета Союза.

Статья 12. Заинтересованные лица. Конфликт иптересов

12.1. Члены Соrоза, лица, входящио в состав оргt}нов управленияСоюз4атакже
работкики Союза" действующие на основании трудового договора или цраждtшско-правового
договора, признtlются зtlиIlтересовzlнными JIицами.

1,2,2. МатериаJIьIIаЯ иJIи инЕtя заинтересОв€lЕностЬ лиц, )rказанньD( в IryHKTe 12.1 настоящего

Устав4 которая влцrIет иJIи можеТ повJIиять на обеспечение прtш и законньD( интересов Союза и
(или) его членов, IIризfiается их ли,штой заиIIтересоваЕностью.
|2.З. Под конфJIиктоМ интересоВ понимается ситуацшI, при которой JIи.Iная

заиятересованIIость yKa:}tlHHbD( лиц вJIи'Iет иJм можеТ IIовJIиять на испоJIнение ими своих

профессиОнальньD( обязаrrноСтей И (или) влечетза собой возникноВение противоретIия между

такой дицлой заинтересованностью и законными интересtt]\4и Союза или угрозу возникновения

противоречцlц которое способно привести к притмнению вреда законным интересам Союза.

72.4. Зауtнтересованные JIица должны собшодать интересы Союза, преждо всего в отношении

целей его деятепьности, и не должны использовать возможности, связalнные с осущесТВлениеМ
ими своих профессиональньD( обязаrшостей, иlпt допускать использовztIIие таких
возможностей в цеJlях, противоречащих цеJuIм, указанным в настоящем УстаВе.

,12.5. Меры по Ередотвращению иJIи уреryлировЕtнию конфликта интересов

уста}ItlвJIиваются Еастоящим Уставом, Стандартаlrли и прЕlвила:rли Союза.

Статья 13. Поря,rок внесенIIя изменений в Устав Союза

1з.1 . Решение о внесении изменений и Jопо.lненrtй в Устав Союза ипи утверждение Устава
союза в новой редакции принимается на обшеrt собрании членов Союза, если за принятие этих

документов, изменений, решений прого.rосовL-tlt не \leнee дв}х третеЙ члеНОВ СОЮЗа,

прис}тств}.ющих на общем собраниИ lI вст\ пает В cI.I.-t\, не ранее чем через десять дней после

]ня его принятия.

э,t: с9 /ё
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]. Изменения и дополнения в

;ударственной регистрации,
_i.З. Измененияи дополнения в

Jилу для третьих лиц с момеЕта

Статья 14. РеорганIt]ацIlя Il ,-lIIквIt,]ация Союза

JIиквидацIlt,i Союза прIlни\Iаются Обrцим собранием членов

не менее .fB},\ TpeTeI-I ч]еноВ Союза, rrрисутствующих на

Общем собрании. ___ /_*лл_а
14.2. ПрИ реорганизации Союза все_lокумекгы (упраВленческие, финшrсово-хозлlственные, по

лицIому составу и другие) передаются в соответствиЕ с установленЕыми правилаN{и его

правоIIреемflику.
.Пр" оr"у"ствиИ цравопреемЕика документЫ постояЕнОго храненИlI, имеющИе НаlrЕпL_

исТорическоеЗЕачение'IIереДаюТсянагосУДарстВеIIноехранеflиеВархиВы'Док}ментыПо
;;ъ;' составУ (приказы, jIитшые дела, картотIки 

'"leTa, 
лицевые счета и т,п,) передаются на

хранение в архив административного округа, Еа территории которого ЕD(одится Союз,

Передача и упорядочение документов осуществJUIется силами и за счет средств Союза в

, соответствии с требоваIIil,Iми архивньD( оргаЕов,
'14.3. Ликвидация Союза производится в поряде, устаIIовпенном законодательством

Российской Федерации.
t4.4. общее 

"оС}*ra 
тшеноВ Союза назЕачаеТ JIиквидационЕую комиссию и устанавливает

flорядок и сроки JIиквидации' - иссии к ней переходят поJIномочия
14'.5. с момонта ЕазЕачения ликвидационнои ком

,шо уIIравлению делllми Союза,

.|4.6.ликвиДационЕаякомисси'{IIомещаеТВорганахпеЧаТиrryбликаЦиюоJIикВиДации
союзъ поряше и сроке зaulвления требоваrrий его кредиторtthdи,

|4.7. По окоЕчаЕии срока длlI предъявления_ требований кредиторztN{и

ликвидацИонЕtIЯ комиссиЯ cocTtlBJUteT промsжутО,шьЙ о"*u"дuц"онrтый баланс, которьй

утверждаетоя общл собранием тIлеIIов Союза,

.14.8. После зtlвершениrl расчетоВ с кредиторttми ликвидациоЕнtш комиссия составJIяет

'Jý{квидационньй бапшIс, которьй угвержлЪется Общим собранием IшеЕов Союза,

.'1Б'Б;;i.|*,;;;;;;;;Ъ; удовлетвореЕия требовалrий кредиторОВ, JПlбО СТОИМОСТЬ

этого имущества наIIравJIяется на цели, в иIIтересt}х KoTopblx Союз был создшr и (итшr) на

благотворительные цъш.в слуrае искJIючения сведений о Союзе из государствеIIного реестра

саморегуЛируемьD( организаЦий средстВа комIIенСацион}Iого фонда Союза подлежат

зачислеЕию на счет национа;ьного объед,rЕения саNrорегулиРУеМЬIХ ОРГШrИЗШIИЙ В

.стритеjьстве и могуг быгь испоrьзовtlны ToJIьKo для осущоствления вьшлат в связи с

..наýтуfiлеЕиa* oruJЬb""oar" союза по обязателъствtlм Iшенов Союза, вознишшим вследствие

приtIиненИJt вреда, в сл)лIЕUж, IIредусмоТренньIХ статьеЙ 60 ГралостроитеJьIIого Кодекса РФ,

УстаВ Союза tt.-ill }-ст:з Сtr,ЮЗз в новой редакции подлежат

УстаВ Союза I1_1Il }'t'тзВ Союза в новой редакции приобретают

их государствен н oI'i регIi страцIiи,

14.1. Решения по реорганизации и

Союза, если за него проголосовало

/l09
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Решение о государственной регистрации изменений и допо.lIlенltI-1 в }'став прIIнято

Управлением MrlHrIcTepcTBa юстиции Российской ФедераullIl по KocTportcKol*t об.rастlt

<<30> сентября 2016 г. (1,четный номер 4414060019)
запись о государственноI-1 регистрации изменений и допо.-tненItli в }-став внесена

Управлением Федера.lьноI"I налоговой службы по Костр o}Icкo I"I о б"l а cTlt

<10> октября 2016 г.
В Единый государственный реестр юридических лиц за

регистрационныNi Ho}IepoM 21б4400070063

Начальник Управльп,:
Росси й Федераци;i

/{)

гос},,f арственны}l

л.о.д ок
/.Уставе прошито,
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