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статья 1. общие положения

- ' ,- :-Г\'-]IIР\'е\IаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ СОЮЗ СтроителеЙ Верхней Волги (далее _ Союз)
:_;.{О\f\IеРческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц,

:,-;.\rЩltx строительство, созданной В целях саморегулирования своих членов.
,. - !,а\lорегу-тируемой организации: саморегулируемая организация, основанная на
: ^liЦ. ОСуЩеСТВЛяЮЩиХ СТРОИТеЛЬСТВО.

: _,: *"::]CK]I}I кодексом РФ, Федеральным законом "о некоммерческих организацияхt',
* :._-i]--1Ьны\l законом ко саморегулируемых организациях), Гралостроrraп""ur\,t кодексом РФ.
,: .. it.\1lt правовыми актами Российской Фелерачии и настоящим Уставом,
] Союз и\{еет бессрочный характер деятельности.
_:. Наlтrtенование Союза:

__,r,lНoe наименование на русском языке: Саморегулируемая организация Союз Строителей
Ззрхней Волги;
,,rкращенное наименование на русском языке: Сро Союз Строителей Верхней Волги.
_,-l. Место нахождения Союза: Российская Федерация, г. КоЬтрома.

Статья 2. Правовой стаryс Союза

2,1, Союз имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Союз вправе иметь
шIтампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленномпорядке эмблему и иные средства визуальной идентификации.
союз имеет самостоятельный ба,тансо расчетный и другие счета в кредитных учрежденияхроссийской Федерации и зарубежных банках. Союз йrе.' в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
союз от своего имени приобретает и осуществJuIет имущественные и неимущественные права,
несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
2,2. СоюЗ может бытЬ членоМ ассоциации (союза) саморегулируемых 0рганизаций в
соответствиисзаконодательствомонекоммерческихорганизациях.',.]
решение_об уrастии Союза в ассоциациях (союзах) принимается Обпдим собранием членов
союза в порядке, установленном настоящим Уставой.
2.3. Союз может быть членом торгово-промышленных палат в соответствии с
законодательством о торгово-промышлеЕньж палатах.
2.4. Имущество, передаЕное Соrозу его членами, является собственностью Союза. Члены
союза не отвечают tто его обязательствам, а Союз не отвечает по обязательствам своих luIeHoB,
если возникновение таких обязательств не было связано с осуществлением профессиональной
деятельЕости.

статья 3. Щели и предмет деятельности Союiа

3,1. Щели создания Союза:
3.1.1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животньж и растений, объектtlм культурного наследия
(памятниКами истоРии и кульТуры) нароДов Российспой Ф.д"рации вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства и
выполняются IшенalN{и Союза;
з,L2, Повышение качества выполнения инженерньж изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонт&; сноса
объектов капитального строительства.
3.1.з. обеспечение исполнения IIJIенами Союза обязательств по лог9iсiffifi{ВЬЬЪ*,,g:Гьньýi-:',,l
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,,.__ ._ ]tsора\I подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием
: - -;::_\ способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителеЙ) в соответствии

," ,, _; _ з.lьство\{ РоссиЙскоЙ Федерации о контрактноЙ системе в сфере закупок товаров,
- ,,,,..". -].lя обеспечения государственных и муниципаJIьньж нужд, законодательством

,': *:, _ ii Фелерашии о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
" : ]1j:э-\ с.l\Чаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с

' , __J;e.lbcTBoM РоссиЙскоЙ Фелерачии проведение торгов (конкурсов, аукционов) лля
-.". :_:_3НliЯ СООТветСтвуЮtцих дОгОворов является обязательным (да-пее - с использованием

ll -.lзнтных способов заключения договоров),

- Пре:rtетом саморегулирования Союза является профессиональная деятельность
"- :_,:.]з Союза в качестве участников строительного рынка, объединенных в саморегулируемую
:_:нiIзацию.

-, -:. Союз разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной деятельности,
, ]-;ззте.rьные для выполнения всеми членами Союза.
-: 

j Стандарты и правила Союза должны соответствовать федеральным законам и
-.:'11ЯТЫN{ В СООТВеТСтвии С ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и

::В;1_1а\{И МОГУТ уСтанавливаться допОлнительные требования к профессиональноЙ
- l,я_ - с.]ьности членов Союза.

_: -<. СОЮЗ От своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением оý' rрIIЗнаниинедеЙствlтощимнесоответствующего федеральномузаконунормативного
]равового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов Союза, в том
чIiс.lе нормативного правового акта, содержаrцего не допускаемое федеральным законом
расширительное толкование его норм в целом или какой-либо чаоти.
j.6. Союз не вправе осушествлять предпринимательскую деятельность.
j.7. Союз не вправе учреждать хозяйственные товарищества и обrцества, осуществляющие
пРедпРинимательск},ю деятельность, являюшуюся предметом саморегулирования для Союза и
СтанОвиться участником таких хозяйственных товариществ и обrцеств.
3.8. Союз не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки, если иное не предусмотрено фелеральными законами:
- lrредоставлять принадлежащее ему имушество в залог в обеспечение
обязательства иных лиц;
- выдавать поручительства за иньIх лиц, за исключением своих работников;
- ПРИОбРетать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами Союза, за
исключением, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и у иных
организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- Обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества членов Союза,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реаJIизации произведенньж членами
Союза товаров, работ, услуг;
- совершать иные сделки в случаях, запреrценных федеральными законами.
3.9. Союз осуществляет след}тощие основные функции:
- разрабатывает и устанавливает требования к членству в Союзе, в том числе условия
вступления в Союз;
-применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Гралостроительным
КОДеКСОМ РФ, настоящим Уставом, и внутренними документами Союза в отношении своих
членов;
- ОСУIЦеСтвляет анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой
ИМИ В СОЮЗ в форме отчетов в порядке, установленном настоящим Уставом или иным
документом, утвержденными решением Обrцего собрания,
- представляет интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной власти
РоссиЙской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
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,СЩтег профессионаJIьное обучение и аттестацию работников членов Союза, производит

чlrtrmlшю произведенных членами Союза товаров, работ, услуг, если иное не установлено
tryльптлttи законами;
.цбtттrсrшrпает информационн}.ю открытость профессионатlьной деятельности своих членов,
щбшювывает информачию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным
Ш}r <<О саморегулируемых организациях), Градостроительным кодексом РоссиЙской
] : __:]:,-i{Ii I{ внутренними док}ъ{ентами Союза;

- :,, ",еств-IIяет контроль за профессионаJIьной деятельностью своих членов в части
лZ __ ______v_..:,:енttя ими требованиЙ стандартов и правил Союза, условиЙ членства в Союзе;

;,,-]-Iествляет иные предусмотренные настоящим Уставом и не противоречащие
., _ :о_]ательству РоссиЙскоЙ Федерации функции.
. , В соответствии с установленными пунктом З.9 настояrцего Устава основными функциями
-.]rlцессе осуlцествления своей деятельности Союз имеет право:
!r_ СВОеГО имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации

rюря.tцсе любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной
вjIасти РоссиЙскоЙ Фелерации, органов государственной властисубъектовРоссийской
Фелерачии и органов местного самоуправления? нарушающие права и законные интересы

Союз, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
- )ластвовать в обсуждении проектов федеральньIх законов и иньtх нормативньrх правовых
1lкюв РоссиЙскоЙ Федерации, законов и иньrх нормативньгх правовых актов субъектов
Российской Федерации, государственных программ по вопросаN{, связанным с
пре.щ,{етом саморегулирования, а также HaпpaBJuITb в органы государственной власти
Российской Федерачии, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления закJIючения о результатах проводимых ею
fiезависимьж экспертиз проектов нормативньж правовых актов;
- вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерачии, органов
гОСУДарственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерачии и органов местного саN,{оуправления
предложения по вопросам формированияи реализации соответственно государственной
политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики ч сфере
строительства; Оо1

- запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
ГОСУДарственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Фелерации и органах местного
сап.{оуправления информацию и rrолучать от этих органов информацию, необходимую для
Выполнения Союзом возложенньIх на него федерfu,Iьными законами функций, в установленном
федершrьными законами порядке;
- образовывать третейские суды для разрешения ctlopoB, возникающих между членами
Организации, а также между ними и потребителями произведенньж членами Организации
товаров (работ, услуг), иными лицttми, в соответствии с законодательством о третейских судах;
- осуществлять общественныЙ контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иньD( нормативньIх правовьIх актов о контрактной системе в сфере закупок в
СОоТВеТствии с частью 1 статьи 102 ФедерtlJIьного закона кО контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК ТОВароВ, работ, усдуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд);
- осУществлять иные, установленные законодательством Российской Федерации, полномочия.
3.11. Союз, его органы управления, специаJIизированные органы иработники обязаны
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящий Устав,
стандарты и правила Союза.
3.12. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
воЗникновение конфликта интересов Союза и интересов его членов или создающие угрозу
возникновения такого конфликта.
3.13. Вмешательство в деятельность СоюзагосударственньIх, общественных или иньIх органов,
кроме специально на то уполномоченных законодательством, не 4опускается
З.l4. Союз предоставляет информацию о своей деятельности офЁ*вяпл,рёеуДар,Ф9вщrГойсиi.;I
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нL]оговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством
Qе:ерации и настоящим Уставом.

Статья 4. flокументы Союза

,, , ,-бязаН разработаТь и утверДить документы, предусмотренные законодательством" :,'.'it Фе:ерации о некоммерческих организацияi и Федеральным законом ''о
: --. ,.._;lp\ е]{ых организациях'', а также следуюшие внутренние документы Союза:

- _ :..1\IПенсационноМ фонде ВоЗМеЩения ВреДа:
_ - ' ::'r\IПенсационном фонде обеспечения ДоГоВорных обязателЬсТВ (в слУчае,

] ---, -],Il]TPeHHoM частью 4 статьи 55,4 Градостроительного кодекса РФ);
- _, _- :-естре членов Союза;
_ _ _- rроЦеДУре рассМоТрения жа_поб на действия (бездействие) членоВ Союза и инЬtХ
. -::",eiltl't. поступивших в Союз;

. :__-^тав_-Iяемой ими в форме отчетов;
- -, о ч,-Iенстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке
l __:;'l3 I.t уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- - Союзом могут быть разработаны и утверждены внутренние докумqнты:
- ] .. о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, которая может
:: -J -\ Пl{Ть в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
,;;IянIIе на безопасностЬ объектов капитального строиТельства, об условиях такого
J.:а\ования;
:,],], о страховании риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора
";роIIтельного 

подряда, а также условия такого страхования;
4,i,3 правила контроля в области саморегулирования - документ, устанавливающий правила
контроля:
+,],3,1, за соблюдением членами Союза требований законодательства Российской Федерации огра]остроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдениa 

"na"ur"Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитаJIьного
строительСтва, утверЖденныХ Национа-пЬным объединением саморегулируемых организаций в
строительстве;
1,2,з,2, за исполнением члеНами Союза обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4.2.4 иньле внутренние документы.
4,3, Внутренние документы Союза не могут противореtIить законодательству Российской
Федерации и Уставу Союза
4,4, Союз в процессе своей деятельности в дополнение к стандартам, предусмотренным
ФедеральНым законОм "о самОрегулируемых организациях" (далее -.iu"дuрrы Союза)
утверждает квалификационные стандарты Союза в соответствующей сфере деятельности.4,4,1, КваЛификациоНные станДарты Союза являются внутренними документами Союза иопределяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и 1ъ,tений, уровеньсамостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости отнаправления деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций поосуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитаJIьного строительства.
4,5, Требования к членам Союза, устанавливаемые в стандартах Союза и во внутренних
документах Союза, не могут быть нилtе чем минимально установленные ГрадостроительньIм
кодексом РФ:
4.5.1. квалификационные требования к индивидуа,lьныМ предпринимателям, а также
руководителям юридического лица, самостоятельно организующим строительство,
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]' : , _ :\ кциЮ, капитЕцIьный ремонТ, снос объектов капитального строи.гельства, - наличие
_ _,;_ , .'бразования соответствующего профиля и стажа работы по специаJIьности не менее

_ _.:_э.Ltl.

_ ] - - :еоования к нfuтичию у индивидуаJIьного предпринимателя или юридического лица
_ - _,:, ,ilCToB по организации специалистов по организации строительства (главных

: :::;'РОВ). трудовая фУнпци" которых включает соотtsетственно организацию выполнения
: --' - ..о строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту , сносу,объектов капитального
, : .: - е-lьства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов,
-];-"!-\1отренные статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса (далее также - специалLIсты), - не-::33 Че\f два специалиста по месту основной работы.
- : Требования к минимальной численности специаrrистов иI{дивидуального предпринимателя
,:_,;1 ЮРIlJriческого лица по местУ основной работы N{огут быть увеличены Союзом, в T6I\I числе

: ;l необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей
_:_ знIlзацию выполнения работ в отношении объектов культурного наследия в целях
- _,\ранения таких объектов, а также при необходимости осуществления такими специilлистами-:-,:овой функции, включающей организацию выполнения работ по строительству,
:;::!rнсТрУкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в
_::;iСl1\1оСти от их технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного
- 

_- _,.lворз строительного подряда.
: - Требования к членам Союза, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный
:,\1онт, снос особо опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов,
:;iфференцированные с учетом технической слохtности и потенциаJIьной опасности таких
],jъектов, устанавливаются во внутренних документах Союза и не мог/т быть ниже
\1 I 1 HIl\Iailbнo установленных Правительством Российской Федерации.
],8, Стандарты Союза и внутренние документы не могут противоречить Градостроительному
{oJeкcy РФ, законодательству Российской Фелерачии о техническом регуJIиров ании,а также
станJартам на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
pe\IoHTy, сносУ объектов капитаJIьного строиТельства, утвержденным Национilльным
объединением саморегулируемых организаций в строительстве.
-{,9, Стандарты и внутренние документы Союза уru.р*дurтся Советом Союза за исключением
вн},тренних докр{ентов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции
обrцего собрания членов Союза. Стандарты и внутренние документы Союза являются
обязательными для всех его членов, их специаJIистов и иных работников,
,1, 10, ВнуТренние документЫ Союза, предусмоТренные частью 1 настоящей статьи, разработка и
},тверждение которых Союзом являются обязательными, изменения, внесенные в такие
Jокументы, решения о признании утратившими силу таких документов вступают в силу не
ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых
организаций в соответствии с частьЮ 5 статьи 55.18 Градостроительноцо кодекса РФ.
,1,1 1, Внутренние документы Союза, предусмоТренные частью 2 настоящей статьи, изменения.
внесенные в эти документы, решения о признаFIии таких докумеFIтов утратившLI1,Iи силу
вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
4,12, ВнуТренние документЫ Союза, предусмоТренные частями 1,2 и4 настоящей статьи,
изN{енения, внесенные в эти док}ц,Iенты, решения, принятые Советом Союза, в срок не позднее
чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети"Интернет" и направлению (за исключениеNI решений, принятых Советом Союза в отношении
членоВ Союза) на бумажном носителе или в форме электронньж документов (пакета
электронНьж документов), подписанньгх Союзом с испоJIьзованием усиленнойквалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми
организациями.
4,13, Союз не вправе разрабатывать и утверждать докучIенты, устанавливающие обязательные
требования к членаМ Союза, их деятелЬности, за исключением указанных в пунктах 4.|. и 4.2.
настоящего Устава документов.
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- - ]rlкументы Союза не должны:_ * " проТиВореЧиТЬ цеЛЯМ' УкаЗанныМ В ЧасТи l статьи 55.1 ГрадосТроиТелЬноГо коДекса РФ;_ - ], \-станавлиВать преимУщества для юридических лиц, являющихся учредителями Союза;_ - _1 , привести к недопущению, ограничению или усlpанению конкуренции, в том числе к" --_J,l\ товарного рынка по территориаj,Iьному принципу, объему прЬлurп1a или покупки- ,::fOB, ассортименту реализуемых товаров, либо составу продавцов или покупателей
",:ЗЧtlКОВ), созданию препятствий доступу на товарный pbiHoK хозяйствующим субъектам._ 

_, 
-<, В стандарты Союза не могут включаться указания на товарные знаки, знаки],rr',т,иваНия, фирмеНные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,

- j;'\IеноВания мест происхождения товаров или наименования производителей, требования к, _ ззра}1, их производителям, к информации, работам, услугам в отношении производимых,;';ПО-lНЯеМЫХ, ОК'LЗЫВаеМЫХ ЧЛеНаМИ СОЮЗа СООТВетственно товаров, работ, услуг и (или),:;ПО_-]ЬЗУемых членами Союза строительных материа,tов, если такие требованио 
"nany-, 

au
-..,,1oit недопущение, ограничение или устранение конкуренции.: 6. Правилами саморегулирования могут устанавливаться:] 

^ 5.1. условия, подлежащие включению в договор подряда, договор подряда на
",, 

шествление сноса и обеспечивающие защиту интересов заказчиков рuбоr, которые
_ :::зыв3ют влияние на безопасность объектов капитального строительства;: 

"6,2, 
требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность,:]ъектов капитfuтьного строительства, относительно предупреждения и разрешенияi:.rнф,-IиктНых ситуаЦий с заказЧикамИ этих рабоТ, попuaоuuтелямИ результатами этих работ;;,1 6,з, требования о страховании рисков, связанньtх с выполнением строительно-монтажных:збот, о страховании рабоТникоВ й"д"""ду-ьного предпринимателя, работниковiорItJrtческого лица от несчастных случаев и болезней, условия такого страхования;

1,1 6,,1, требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние наr-5езопасность объектов капитfu.ьного строительства, серrйсрrкаrо" a"ararы управлениякачеством таких работ, выданных при осуществлении лобровольного под,гверждениясоответствия в определенной системе добровольной сертфикации;
1,16,5, требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитаJ,lьного строительства,

Статья 5. Членство в Союзе Ir порядок прие]ttа в члеIIы Союза

5.1. Членство в Союзе является добровольным.
Союз открыт для вступления новьtх чJIенов.
5,2, В члены Союза могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранноеюридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии соответствия таких
юридических лиЦ и индивиДуаJ,Iьных предпринимателей требованиям, установленным Союзомк своиМ членам, и уплатЫ такимИ лицамИ в полноМ объеме взносоВ в компенсационный фонд(компенсационные фонды) Союза, если иное не установлено настоящей статьей.5,З, ffля приема в члены Союза индивидуfu,Iьный предприниматель или юридическое лицопредставляет в Союз следующие документы:
5,3,1, заявление о приеме в члены Союза, в котором должны быть указаны в том числе сведенияо намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда сиспользованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии такихнамерений;
5,3,2, копия док}а,{ента, подтверждающеГо факт внесения в соответствующий государственньтй
реестр записи о государственной регистрации индивидуttльного предпринимателя илиюридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащимобразом заверенный перевод на русский язык докум."rь" о государственной регистрацииюридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (дляиностранного юридического лица) ;

i аяг
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-_ _-, к\,}{енты, подтверя(дающие соответствие индивидуального предпринимателя или
Союзом к своим членам во внутреннихкого лица требованиям, установленным

х Союза;
. докр{енТы, подтверждаюIцие наJIичие у индивидуirльного предпринимателя или

кого лица специЕrлистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Гралостроительного
РФ;

a]J. документЫ, подтверЖдающие наличие у специшIистов должностных обязанностей,

aрЁдусмотренных частью З или 5 статьи 55.5-1 Гралостроительного коДекСа РФ.
5.4. Членами Союза могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические
дЕцц зарегистрированные в Костромской области, за исключением:
5.4.1. иностранньD( юридических лиц;
5.4.2. слr{ая, если на территории субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с

Костромской областью, в котором зарегистрированы индивидуаJIьный предприниматель или

юршIическое лицо, отсутствует зарегистрированнм са]\4орегулируемая, организация,
основанншI на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соОтветствующая требоВаНИЯМ,

предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Гралостроительного кодекса РФ. В этом слУЧае

IrЕдивидуаJIьный предприниматель или юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением

о приеме в члены Союза. При этом такой индивидуальный предприниматель или ТакОе

юридическое лицо дополнительно представляет в Союз выписку из государственного реесТра
саморегулируемых организаций об отсутствии на территории этого субъекта Российской
Федерации зарегистрированных са]\{орегулируемых организациЙ, основанных на членстве Лиц,

осуществляющих строительство. Союз не имеет права отказать такому лицу в приеме в члены

Союза.
5.5. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза
Союз вправе запросить у саморегулируемой организации, tшеном которой индивиДУальный
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, док}менты и (или) информаЦИЮ,

касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического
лица, включаJI акты проверок его деятельности.
5.6. В срок не более чем два месяца со дня получения докуNIентов, указанflьlх в части 3

настоящей статьи, Союз осуществляет проверку индивидуального пр.дrrрЙiiмателя или
юридичэского лица на соответствие требованиям, установленным Союзом к своим членам. При
этом Союз вправе обратиться:
5.6.1. в Национа.гlьное объединение с.lморегулируемых организаций в строительстве запросом
сведений:
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой
являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по Вине

такого индивидуЕrльного предпринимателя или такого юридического лица;

б) о на_пичииили об отсутствии в отношении специаJIистов индивидуального предпринимателя
или юридического лица, указанньж в документах индивидуаJIьного предпринимателя или
юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального

реестра специалистов, принятьIх за период не менее чем два года, предшествующих дню
получения 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 индивидуrrльного
предпринимателя или юридического лица в члены Союза.
5.7. По результатам проверки, предусмотренной частью б настоящей статьи, Союз приниМает
одно из следующих решений:
5.7.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза при

условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом принято

I

решение о формировании такого компенсационного фонда и в
tо

зАрЕгистрирсБ,\но
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предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза



lfrii",,,,, :::нI,Iи принимать участие в заключении договоров строительного lIодряда с,lh",,:3оВоНИеМ конкуренТных спосОбов заключени; договоров;'_ 
,lб отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены. j] С УКаЗаНИеМ ПРИЧИН ТаКОГО ОТКаЗа.

,,.:8;;l}НЖrrffi r#НН;;i-"'ОГО 
Предлриним ателя или юриди чес кого лица в

, 
, несоответс,твие 

индивидуаJтьного предпринимателя 
или юридического лица требованиям,. :НОВЛOНным Союзом к своим членам;

-: 
J, НеПРеДСТаВЛеНИе ИНДиВидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном:е\lе документов, предусмотренных внутренними докр{ентами Союза;l ], если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом- :],IОРеГУЛируемой организации аналогичного вида.

' . 
1.1""Ъ ;lХlТ""ffiН ffJ i:Т: J#ж* ;;;." п р едп р и н им ателя ил и ю р иди ч е с к о го ли ц а

' ; 1, по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществлялись' 
- r..;TJ J;"-;Жхъ;хТ: Ж*IД а В о з М е щ е н и я в р ед а и ли к о м п е н с ац и о н н о го ф о нд а

;j'.;.lIlсЬтaкoйинлиRипvяпlнrrii-^^--..----...-^:
: - ] *;;;;*тж*нлftffi#Ж{т;.':
__:,,]Го года дв}D< и более анfuтогичных административных правонарушений, допущенных при- -"ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса одного объекта: l итального строительства;

j v,], иным основаниям, установленным внутренними документами Союза._< ,0, В трехдневный срок с момента принятияодного из решений, указанных в части 7,:стоящей статьи, Союз обязан направить индивидуальному предпринимателю илиi,]гrll,]ичесКому лицУ УВедомлеНие о принЯтом решении с приложением копии такого решения._<,1 1, Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято:ешение о приеме в члены Союза, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления,
," казанного в части 10 настоящей статьи, обязаны y.rnurrr" в полном объеме:-i. 1 1.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
-,, l 1 ,2, взнос в компенсационный Фо,о обеспеченr" оЪaоuорньiх обязательств в случае, еслисоюзоrt принято решение о формировании такого компенсационного фо"да и в заявлении;lнJllвидУацьного предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза указанысвеJениЯ о намерении принимать r{астие в заключении договоров строительного Подряда сIlспо,-Iьзованием конкурентных способов aunno"a"r" ооaо"оро",5,1 1.З. вступительный взнос в Союз

. С ТаН_О ВЛ ен ы тр еб ования к уплат. ".irНiХ?"Хr"ХХЖ:Н 
Н И М И ДО КУ М еНТаПl И С О ЮЗ а

-i, ]2, Решение Союза о приеме в члены Союза 
"arynu., в силу со дня уплаты в полном объемевзноса (взносов) в компенсационный фоrrд (поrп.пйонные 

фонды) Соrоза, а также
ilН:Х#';;Н;i#*::tХЖ"И ВНУТРеННИМИ ДОК}МеНТаМИ Союза установлены
5,13, Решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица вч,lены Союза, об отказе в приеме индивидуально.о пр.larрrпrмателя ил,,.юридического лица вч-lены Союза, бездействиa boaau при приеме в члены Союза, перечень оснований для отказа вприеме в членЫ Союза, установленныЙ Ъrrуrрaппrr, оопуraнтами Союза, могут быть
:8ffi;3x;:ilхх'*"хtный сУД, а Также третейский суд, сформированный национальным

;#h* j;###JJ;}ffii;ъ?#*iJ;,"",,хнъ;r;",";.;;.,"членасоюзав
5,14,1, докуменТы, представленные для приеМа в членЫ Союза, в тоМ числе о специалистахиндивидуального предпринимателя или юридического лица; 

j О СПеЦИаЛИСТаХ

5,14.2. документы об уплате взно.а1".носов) в компенсационный фонд (компенсационные
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нды) Союза;
4.3. локументы, представленные длrI внесения изменениЙ в реестр членов Союза,

го вьIхода члена Союза из Союза;
.l4.4. документы о результатах осуществления Союзом контроля за деятельностью члена

_ Jюза;
: 14.5. документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Союзом в отношении члена

_-оюза;

5.14.6. иные документы в соответствии с решением Союза,

5.15. Союз обязан хранить дела членов Союза, а также дела лиц, членство которыХ в Союзе

прекращеНо. УкdзанНые дела подлежаТ постояннОму хранеНию на бумажном носителе и (или) в

фърйе электронного документа (пакета электронных документов), подписанного Союзом с

использованием усиленной квапифицированной электронной подписи. В слуlае исключения

сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций дела членов

союзц а также дела лиц, членство которьж в Союзе прекращено, tIодлежат передаче в

национальное объединение саморегулируемых организаций в строительстве.

Статья б. Права и обязанности членов Союза

6.1 . Члены Союза имеют право:
б.1.1. участвовать в управлении делами и работе Союза;

6.|.2. nonyrur" информапию о деятельности Союза и знакомиться с его бухга.птерскоЙ и иноЙ

документацией в порядке, установленном настоящим Уставом и другими вн}"тренними

нормативными документами Союза;
6.1.з. обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые Iiоследствия, в

слrIш{х т в порядке, которые предусмотрены законом;

6.1.4. по своемУ усмотрению вьIходиТь из Союза, при этом взнос, внесенный в

компенсационный фонд Союза, возврату не lrодлежит;
б.1.5. вносить предложения в повестки дня общих собраний членов Союза,

б.1.6. обращатьсЯ в органЫ управлениЯ Союза пО любыМ вопросай, QЁязанньпчt с

деятельностью Союза;
6.1.7. передавать имущество в собственность Союза;
6.1.8. в случае нарушения их прав и законньж интересов действиями(безлейСтвием)
союза, его работников и (или) решениями органов управления Союза оспаривать такие

действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения Союзом причиненного

ему вреда;
6.1.9. требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненньIх Союзу убытков;
6.1.10. оспариваТь, действУя от им9нИ Союза, совершенные им сделки по основаниям,

предусмоТренныМ статьей 174'Гражланского кодексаРоссийской Фелераuииили законами о

корпорациях отдельньtх организационно-lrравовых форм, и требовать примененИЯ uОСЛеДСТВИй

их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных

сделок Союза.
6.2.В своей деятельности члены Союза обязаны:

6.2.|. соблюдать требования законодательства Российской Федерации;

6.2.2. соблюдать положения настоящего Устава, стандарты, правила, требования внутренних

ЕормативньIх документов Союза;
6.2.З. принимать участие в деятельности Союза;
6.2.4. y.ruaruouurb в образовании имуЩества Союза в необходимом размс!ре и порядке, способом

и в сроки, которые предусмотрены решениями Общего собрания Союза;

6.2.5. своевременно уплачивать членские взносы;
6.2.6. Ее рiвглашать конфиденциальную информацию о

6.2.7. участвовать в принятии корпоративньгх решений, без которых



деятельность в соответствии с законом, если его гIастие необходимо для принятия таких

rений;
8. не совершать действIIi-I: заведомо направленных на причинение вреда Союзу;

9. не совершать действий (безлействия), которые существенно затрудняют или делают

озможныМ осущеýтвЛение целей, раДи которых создан Союз;

документаI\,Iи Союза;
б.2.11. в слуIшЖ требованИя возмещения причИненньIХ СоюзУ убытков либо признания сделки

союза недействительной или применения последствий недействительности сделки принять

разумныо моры по заблаговременному уведомлению_других членов Союза и исполнительные

ьр.*ur союза о намеренииъбратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им

иную информачию, имеющую отношение к делу;

6.212.возМещатЬ имущест;енный и иной вред, причиненный Союзу авоей профессиональной

деятельностью.

Статья 7. Порядок исключения из Союза

7.1. Членство индивидуального предприниматеJUI или юридического лица в Союзе

прекращается по основаниям и в сл)даях, которые указаны в Федера_пьном законе "о

саморегулируемых организациях", В том числе в случае присоединения Союза к другой

"*орarуоируемои 
организачии. Союз имеет право установить внутренними документами

Союза дополнительные осIIования для искJIючения из членов Союза.

7.2. Союз вправе принятЬ решение об исключении из LшеноВ Союза индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица также :

'7 .2.|.при неисполнени;дВУх и более раз в течение одного года предписаний органов

государственного строительного надзора при строительстве, реконструýции объектов

капитального строительства;
7.2.2. в иных случаJIх, установленньж внутренними документами

7.3. Членство в Союзе считается прекращенным с даты внесения
Союза.
соответствующих сведений в

реестр членов Союза.
'7.4.непозднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом Союза

решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридич9ского лица из членов
-coroau, 

Союз уведомляет в письменной форме об этом:

7.4.|. лицо, членство которого в Союзе прекращено;

7..4.2.Национальное объединение СЕtI\4ОРегулируомых оргаЕизаций в строительстве,

7.5. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные вступительный

взнос, членские взносЫ 
" "a"оa 

(взносы) в компенСационньтЙ фонД (компенсационные фонды)

Союза.
7.6.В слrIае прекращения индивидушьным предпринимателем или юридическим лицом

членства в Союзе такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в

течение одного года не могут быть вновь IIриняты в члены Сойза.

7.7. Решение Союза об исключении иЗ членоВ Союза, перечень основаIIий для исключения из

tшенов Союза, установленный внутренними документами Союза, могут быть обжалованы в

арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Национа-пьным объединением

са},Iорегулируемых организациЙ в строительстве,

Статья 8. Имущество Союза

8.1. Источниками формирования имущества Союза являются:

- регуляРные И единовреМонные поступления от членов Союза (всту

целевые взносы);
l1
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- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства от оказаная услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может
осуществJuIться на платной основе, в том числе взносы аккредитованных при Союзе
организаЦий (специапистов), оказываюЩих услугИ по обеспеЧениЮ деятельности членов Союза;- доходы, полrIенные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- другие, не зtшрещенные законом, источники.
8.2. Ограничения источников доходов, полr{аемых Союзом, мог}"т устанавливаться
Фелералънъпrlи зtlкоЕами.
8.3. Порялок реryлярньIх и единовременных поступлений от членов Союза определяется
внугренними докр(ентами Союза.
8.4. Взносы tшенов Союза оплачиваются денежными средствt}ми.
8.5. Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные индивидуальными предпринимателями, физическими и
юридическими лицаN,Iи в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.
8.6. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Фодерации, дополниТельные финансовые, в тоМ числе валютные ресурсы, пожертвов ания и
целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранньIх, которые
могут вноситься деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имущественными и
неимущественными правами.
8.7. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
автотранспортные средства, оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иIIостранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которьж отражается на
самостоятельном ба_пансе Союза. Союз может иметь в собственности или пользовании
земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.
8.8. В качестве способовобеспечения имущественной ответственности членовсоюзаперед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами являются:
1) созлание системы личного и (или) коллективного страхования;
2) формирование компенсационного фонда uо.м.щ.н"" вреда;
3) формирование компенсационного фонда обеспечения договорных оýязаlельств.
8.9. Союз в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда Сйза несет
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.
8.10. Не допускается перечисление компенсационного фоrда возмещения вреда, за
искJIюченИем слrIаеВ, tIредусмотренных Федеральным законом о введении в действие
Градостроительного кодекса РФ, и следующих слr{аев:
8.10.1. возврат ошибочно перечисленньж средств;
8.10.2. размещенИе и (или) инвестирОвание средстВ комlrенсационного фонда возмещения вреда
союза в целях их сохраненияи увеличения их размера;
8.10.3. осуществление выплат из сродств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в
результате наступления солйдарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьИ (выплаты в целях возмещения вреда и сУДебные 

"зд.р*п"), 
в слуrаях, предусмотренньж

статьей 60 Градостроительного кодекса РФ;
8.10.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в кредитньж
организаЦиях) и (илИ) инвестиРования средств компенсационного фонда возмещения вреда в
иные финансовые активы;
8.10.5 перечисление средств компенсационного фоrда возмещения вреда Союза
Национальному объединению саt.4орегулируемых организаций, членом которого являлся Союз,
в сл}п{ЕUIх, установленных Градостроительным кодексоМ РФ и Федеральным законом о
введении в действие Градостроительного кодекса РФ.
8.11. Союз в случЕUIх, Предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 Г
РФ, в целях обеспечения имущественной ответственности членов С

зАрЕгистрi,iрсtsАi



возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, формирует компенсационный фонд обеспечения договорньш
обязательств. Союз в пределах средств компенсац"о"rъ.о фонда обеспечения договорньж
обязательств несет субсидиарную ответственность по обязjтельствчlм своих членов в случчшх,
предусмотреЕньD( статьей законодательством Российской Федерации.
8,12, Не доtryскается осуществление выплат из средств компенсационного фо"да обеспечения
договорнЬD( обязатеЛьств СоюЗа, за исклЮчениеМ случаев, Предусмотренных Федера-гlьным
законоМ <<о введепии в действие Градостроительного кодекса РФ), ; также перечисленных
ниже слrIаев:
8. 1 2. 1 . возвраТ ошибочно поречисленных средств;
8,12,2, размещение средств компенсацrоrнъ.о фонда обеспечения договорных обязательств
Союза в цеJUIх их сохраненияи увеличения их pa:lмepa;
8,12,3, осуществление выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорныхобязательств в результате наступления субсидиарной ответственности, в случаJIх,
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации;
8,12,4, упЛата налога на прибыЛь организаций, исчисленного с дохода, полученного от
рtвмещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза вкредитЕьЖ организаЦиях,и (илИ) инвестиРования средств компенсационного фондаобеспечения договорных обязательств в иные финансовые активы;
8.12.5. перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза
национальному объединению саморегулируемьж организаций, членом которого являлся Союз,
в случаях, установленньtх Гралостроительным кодексом РФ.
8,13, Не допускается освобождение !цIена Союза от обязанности внесения взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Союза, в том числе за счет его требований к Союзу,
а также освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении принимать г{астие взаключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения
ДОГОВОРНЬШ ОбЯЗаТеЛЬСТВ СОЮЗа В случае, если Союзом принято решение о фЬфро";;;; 

-
такогО компенсационного фонда. Не допускается уплата взноса (Ъзносов) в компенсационный
фонд (компенсационные фонды) Союза в рассрочку или иным способом, исключающим
единовреМеннуЮ уплатУ укЕLзанноГо взноса (взносов), а также уплата взноса (взносов) третьими
лиц€lN{и, не являющимися члена[4и Союза.
8,14. СреДства компенсационнОго фонда возмещенИя вреда и компенсационного фондаобеспечения договорных обязательств Союза р*raщuйтся на специальньrх банковских счетах,открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации.
8.15. В сл)лае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда Союзавозникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсац"оrпо.о фоrда всоответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, член Союза, вследствие
недостатков работ строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектовкапитального строительства которого был причинен вред, а также иные члены Союза должнывнести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в срок не более чем тримесяца осуществления указанных выплат.
8,16, В случае, если снижение размера компенсационного фондаобеспечения договорныхобязательств Союза возникло в результате осуществления выплат из средств такого
компенсационного фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, член Союза, вследствие неисполне ния илиненадлежаIr{его,исполнения которым
обязательств по договору строительного подряда осуществлялись такие выплаты, а также иныечлены Союза, внесшие взносы в такой компенсационный фоrд, должны внести взносы вкомпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союзq+ероьнебоде9чем-тр,Е.-.
месяца со дня осуществления указанных выплат, 
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8.17. Порядок формирования компенсационного фонла возмещения вреда и компенсационного

фонда обеспечен"" оо.оuорных обязательств, их размер, а также порядок размещения средств

компенсациоIIньD( фондов Союза определяются в соответствии с законодательством

Российокой Федерации.
8.18.ВеДениебУхга.irтерскоГоУЧеТаифинансовой(бУхгалТерской)оТчеТносТиСоюза
подлежит обязательному аудиту.

Статья 9. Порялок Управления Союзом

9.1. Органами управления Союза являются:

- Общее собрацие llленов Союза,

- Совет Союза;
- Генераlьньй директор Союза.

9.2. Высrrшм op.uioon упрuuо.rr"я Союза является общее собрание членов Союза (далее -

Общее собраниЪ1.
9.3. К компетенции Общего собрания отЕосятся следуюIцие вопросы:

9.3.1. угверждение Устава Союза, внесение в него изменений;

9.3.2 опредоление порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа его членов;

9.3.3. ибрание тайньrм голосованием tшенов Совета Союза, досрочное шрекращение

полномоIмй Совета Союза или досрочное прекраIцение полномочий отдельньтх его членов;

9.3,4 избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное IIрекращение его

полномочий;
9.3.5. назначение на должность ГенераJIьного директора Союза, досрочное прекраIцение его

полномочий;
9.3.6. установление размеров вступиТельного и регулярЕых членских взносов и порядка их

уплаты; i __ /_rл_ллл.
g.З,7.устаIrовление рчu!мероВ взносоВ в компенсационные фонды Союза: компенсационныи

фонд возмещения вреда и компеЕсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

,rорЙ*u формирования таких компенсационньIх фондОв. ПРИ ЭТОМ РаЗМеР_Ы ВЗ_НР::i:,.ллл_

. компенсационные фонды Союза устанавливаются не ниже минимi}льных размфов взносов в

такие компенсац"оirr"r" фонды, предусмотренньж статьей 55.16 гралостроительного кодекса

РФ;
9.3.8. установление правил размеще ния иинвестирования средств компенсационных фондов,

приIIятие решения об ишвесiировании средств компенсационного фонла возмещения вреда,

определение возможньж спос;бов размещения средств компенсационных фондов Союза в

кредитных организациях;
9.3.9. утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55,5

Гралостроительного кодекса Р Ф ;

q.з.tо. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о

встуIIлени" u u".Ьц"ацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную

палату, вьIходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

9.3.1r. устЕшовление комtIеТенции Прелселателя Совета Союза и порядка осуществления им

руководства текущей деятельностью Союза;

Ъ.ЗJZ.утверждение Положения о Совете Союза;

9.3.13. установление компетенции Генерального дирокТора СоФза и IIорядка осуществления им

текущей деятельности Союза,, _
9.3.14. утверждеНие условий членства в Союзео мер дисциплинарного воздействия, порядка и

основаниЙ их IIримеНония, порядка рассмотрения деЛ о наруiпении членами Союза требований

стандартов и правил Союза;
9.3. 1 5. определение приоритетньIх направлений деятельности Союза, принципов формирования



iухгалтерской отчетности Союз а :

).З.|7 принятие решения о Jобa..зс-lь.-itl\1 llсLlюченlllt сведений о Союзе из государственного
]ееСТРа СаМОРеГУЛИРУе]\{ЫХ t] : : : j:. 1 ] : _ i : ;1 :

9.3.18. принятие решенIiя -, :aa:_:;;lзацIlli I]-iIи ликвидации Союза, назначение
.lИКВИДаТОРа ИЛИ ЛИКВIlJ; ',: 

-.-... _;: .{rl\1itССllИl

9.З.19. рассмотренIIе /\-:.- ].. .-л:_:. Iiск.-Iюченного из состава Союза, на необоснованность
принятого CoBeTorl -- 1 ; j ;a] оСнОвании рекомендации Дисциплинарного комитета
Союза решения об il:.-.. -. -, jl .1,1 ]того лица из состава Союза и принятие решения по такоЙ

жалобе;
9.З,20, }тв€рzh.-е:,,; .: -.::,-;iп.-ll1нарнОгО вОздеЙствия, порядка и основаниЙ их применения,
порядкарассi1_ .l;,.,.i -_;--. _ :iзр\шении ЧЛеНами саМорегулируемой организации требований
стандартов i: _:-j - ".:-: j.\_lIiруемой организации . условий членства в саморегулируемой

ОРГаНИЗаL,li,1

9.З.21 \..r: 1*_:::]1a gr.ч€l.] Совета Союза и единоличного исполнительного органа Союза;
9.З,2: -:.,.. ":,:: ia:lьГ\ решениЙ, которые в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Фе:.:'-::-:_l,r ЗакОнОм "О саморегулируе]\{ых организациях", другими федера,тьными законами
с::::::.;. к ко\{петенции Общего собранIiя членов Союза.

' _ОРЯДОК СОЗыВа и деятельности Обцего собрания определяется настоящим Уставом.
i.j. ОбЩее Собрание созывается не ре]ф;е 1 раза в год. Общие собрания могут проводиться как в

, ТаК И ЗаОчноЙ форпrах (пl,теlr го_lосования по бюллетеням). Решения Общего собрания
ЧЛеНОВ СОюза офорrrлляются в соответствии с требованияN{и главы 9 Гражданского кодекса РФ.
9.б. Внеочередные обrцlrе собрания Союза созываIотся по мере необходимости
советолr Союза. Внеочере:ное общее собрание созывается по истечении олного месяца, но не
позднее сорока пятl1 _]HeI"t с \lo_\leнTa rrринятия CoBeTort Соtоза решения о созыве общего
собранltя.
9.7. обцее собранttе право\{очНо, еслИ на неМ прис},тств},ет более половины членов Союза" При
oTcyTcTB11I1 квор\ }1а в течение одного N{есяца созывается tlовторное общее собрание.

Решенltя по вопроса]\{, предусмотренны]\{ пункта]\{и 9.3.1 - 9.3.4,9.3.13 - 9.3.18
настоящего }'става принимаются двумя третями голосов членов Союза, присутствующих на
общеrrr собрании. Решения по остальным волросам, входящим в компетенцию общего
собрания. прIlнIi}{аЮтся большинствоМ голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

РеШение по вопросам об утверждении документов, предусмотренных п.4.1 настоящего
устава, из}lенениях, вносимых в эти документы, решении о признании их утратившими силу
считаются принятыми Союзом, если за принятие этих документов, изменений, решений
проголосовали более чем пятьдесят процентов членов Союза, и вступают в силу не ранее чем
через десять дней после дня их принятия.

Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению, рассмотреть и принять
РеШеНИе ПО лЮбому вопросу деятельности Союза. Решения по таким вопросам принимаются
большинством голосов членов Союза, присутствуIощих на Общем собрании,
9.8. Каждый член Союза обладает на Обrцем собрании одним голосом.
9.9. Постоянно действующиМ коллегиа!lьныМ органом управления Союза является Совет
Союза, которыЙ формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой
организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации,
а также независимых членов.
независимыми членами Совета Союза считаются лица, которые не связаны 1,рудовыми
отношениями с Союзом, ее членами. Независимые члены долrltны составлять не менее одной
трети членов Совета Союза.
независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о
конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
ВОПРОСОВ, ВКлЮченных в повестку заседания Совета Союза, и принятие по ним решений и при
котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
}-казанного независимого члена и законными интересами Союза, эое мо}кет привести к

l5
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ричинению вреда этим законны\{ интересам Союза.
} случае нарушения независи.\lыNl членом Совета Союза обязанности заявить о конфликте
IHTepecoB и причинения в связи с этим ВРеда законным интересам Союза, которые
1одтверждены решение\I cyJa. Общее собрание членов Союза принимает решение о досрочномIIрекращении полно}lочIlI"1 независимого члена.
КшкдыЙ член постоянно JеI-Iствующего коллегиаJIьного органа управления саморегулируемой
организации при го-lосованI]и имеет один голос.
9,10, Совет Союза ocr rцggluпяет руководство текуrчей деятельностью Союза и подотчетен
общему собранliю r{--IeHoB Союза. К компетенции Совета Союза относится решение следующихвопросов:
9,10,1, Созданttе с'ПСЦИ€LцИзированных органов Союза, утверждение положений о них и правилосуществленIlя I1\{Ii Jеятельности;
9,10,2, Назначенliе а},диторской организации для проверки ведения бухгал.l.ерского учета и
финансовоI"t rб11..-rrерской) отчетности Союза, np"n"rra решений о провелении проверок
ДеЯТе,lЬНОч-l;1 ;IСПо"-Iнительного органа Союза;lпl.r lgJlbгlul U Upr ана LОЮЗа;
9.1 0.3, П.е:,-lав.lение Общему собранию членов Союза кандидата либо lкандидатов дляназначен;]я на -]олжность Генерального директора Союза;
9.10.1 }'твер;кдеНие перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться вTpeTeiickitx с1,:ей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по ихтретейскоl1 суде, образованном Организацией;

качестве
заJIвлениям в

исключении из членов Союза по

передавать им
предусмотрено

9,10,5. Принятие решения о вступлении в члены Союза или об
осЕованиям, предусмотренным настоящим YcTaBott.
9,10,6, Решение иньIх вопросов. которые не относятся к компетенции Общего собрания членовСоюза.
9.1 1. Совет Союза вправе создавать подотчетные e\I). иные органы Союза и
осуществ--lенI{е от_]е-lьных по-,Iноlttочий. ес.lII созJание такиХ органоВ бУде.Г
решения-\1rl обшего собран1.Iя ч-.tенов Союза.
9.12. Совет Союза ttзбrtрается обшиrr собранием сроком на 2 года,
9,13, Совет Союза форrrирr,ется в составе не менее 10-ти членов, один из которых -Председаrель Совета Союза.
9,14, Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия
настоящим Уставом и Положением о Совете Союза.
9,15, Принятиерешений Советомсоюзаосуществляетсяпростым большинством голосовlUIeHoB Совета, присутстВУюЩиХ на заседаНии. В случае равенства голосов решающимявляется голос Председателя Совета Союза.
9,16, На каждоМ заседаниИ СовеТ Союза йзбирает из своего состава Секретарязаседilния Совета.
9,17, Председатель Совета Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза впорядке и в пределi}х, которые установлены Общим собранием iцIeHoB Союза.срок полномочий Председателя Совета Союза не может превышать два года.9,18,Генеральньтй директор Союза является единоличЕым исполнительным органом Союза.ГенеральНый дирекТор Союза осуществJUIет текущУю деятельНость Союза. К компетенциигенерального директора Союза относятся любые ubnpo.u' хозяйственной и иной деятельностисоюза, не относящиеся к компетенции общего собрания Союза, Совета Союза и Председателя
99ч,з Союза, Срок полномочий Генерального директора Союзале'может превышать ,,ять лет.9.19. Генеральный директор Союза без доверенности 

"ръ;.;;;;;$;оо.й."uию во всехгосударственных и иньж органах, учреждениях, организациях. \

9,20 Лицо, осуществляющее фУ"кци" Генерально.о orpanropa Союза, не влраве:9,20,1, Являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и зависимьц обществ,являться работником, состоящим в штате указанных организаций;
9,20,2, Приобретать ценные бумаги, эмитентаý4и которых или должниками по которымявrUIются члены Союза, их дочерние и зависимые общества;

Совета Союза определяются

lб
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.20.3. Заключать с членаN{и Союза, их дочерними и зависимыми обществами любьте договоры
Iмущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о пор/чительстве;
).20.4. ОсуществЛять в качеСтве индивИдуальногО Предпринимателя предпринимательскуIо
]еятельность, являющ\rюся предметом саморегулирования для Союза;
).20.5. Учреждать хозяl:tственные товарищества и общес,гва, осуществляющие
предпринИмательскУю .]еяте.rIьность, являЮЩуюся предметом саморегулирования для Союза,
становиться участнIiко\I таких хозяйственньж товариществ и обшеств.

Статья 10. ГIpllrreIIetlIle Союзом мер дlrсцItILlIIнарIIого воздеriствия в 1tтношеIIии членов
Союза

10.1. В отношенI{Il ч]ена Союза, допустившего нарушение требований законодательства
Российской Фе:ераuI{]{ о градостроительной деятельности, требований технических
регламентов. обязэте_lьных требований стандартов на процессы выполнения работ по
строительсТВ\'. ГеКt-lнстр\,кции, капитально]\{у peN{oHT\,. сносу объектов капитального
строительСтвэ. \тзер/r,fенНьтх НациоНальныNI объе.lrтнеНием самоРегулируеМых организаций в
строите.lьстзj. a ^:]_]зртов Союза и внутренних -]ок\ \1ентов Союза, Союзом могут применяться
\fеры -]I1с";:.'. ;::j]рного воздействия, предус\IОТРr'I1НЫе Федеральным законом ''о
aа\Iоге. ., .. ;a:\ е\{ы\ органттзациях''.
10.]. Чrен Союза. в отношении которого прlt\lеi{aj:.:
Приостановления права осуществлять cTpoIITe-JJ _ . _]

\1aра _]исциплинарного воздействия в виде
]aконструкцию, капитаJIьный ремонтобъектов капитаJIьного строительства. Il\1eel .:-:r _

U\Jbgl\lUб KallИlilJl|>HOl'O СТРОИТеЛЬСТВа. Il\1eel ..:-:r- .',]rl}ITC--IЬCTBO, РеКОнсТрукцию,
капитальныйремонт,снос объектов кэi.:l. j -i]]-., __alrllте.-lьстватольковсоответсо в соответствии с
JОГОВОРаМИ ПОДРЯДа На ВЫПО_-IНеНIiе ;1n i(еЕерЕьд( шзысканий, подготовку проектной
доцъ{ентации, договора,\{и строите-]ъЕого пс.]рLтL &IILIюченными до принятия решения о
IIришененIrи }тазаIrной лtеры Jttс[лшLlj{нарного воз.lеrlствия.
10.3. Решешlе Союза о прIý{ене}тrrп ![срн JIIсшпL]инарного воздействия может быть
об;катоваяо в арб}l.гр;пкьй с},.]- а таже трrгейск:ий сlл, сформированный Национальным
объе:пненrrец са}дореryJrрlешьLх орrанлзашй в строительстве, членом Союза, в отн.ошении

}{есяч:,_,, 
':":i 

aо -]зя }Ix Пr_)СТ\п-lенItя. ec-llI законодательством Российской Федерации не
)'СТаНОЗ"]е_. ,.lеньliiй срок. По рез\,-lьтата\1 рассмотрения жаJ,Iобы или обрашtения лицу,
налрав;j з: i].1'.,т.J*ltlб\ I1.]11 обращение. направляется решение.
l0.5. Проuе-i;r :з.с\lотрения жа-;tоб и обращений в Союз определяется Положением о
ДИСЦИП.lIlН ЗРН lr i-l KL]\J} JccI{Il Союза.
10,6. При pacc\loтpeHltlt ,i,апобы на действия члена Союза на заседание дисциплинарной
комиссии Союза Jо-l/Lны быть приглашены лицо, направившее такую жалобу, , 

"nan 
Союза, на

действия которого направ_-tена такая жалоба.
10,7. В случае обнарr 

^,енllя 
Союзом факта нарушения при строительстве, реконструкции,капитаJIьном pe}IoHTe. сносе объекта капитального строительства членом Союза фбованийтехнических регла\Iентов. проектной документации Союз обязан уведомить об этом орган,

уполномоченный на ос\,ществление государственного строительного надзора при
строительстве, реконстр\,кции, капитilльном ремонте такого объекта.

Статья 11. СпециалIIзIIрованные органы Союза

1 1 ,l , Совет Союза создает следующие специализированные органы, действующие на
постоянной основе:
- Коrtитет по контролю за деятельностью членов Союза:- Дттсциплинарнаякомиссия.

t9lo L_] е
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1.2. Помимо указанных специализированньж органов решениями Совета Союза

tогут быть созданы иные специализированные органы Союза, действующие на

lременной или постоянноI"1 основе.
i 1.3. Каждый специа-rrlзrlрованный орган действует на основании соответствующего
Положения, утвержденного Советом Союза.
l 1.4. КомитеТ пО контролЮ за деятельностьЮ членоВ Союза (далее -

Контрольный коlтttтет) осуществляет контроль за соблюдением членами Союза требований

настоящего Устава. Стандартов, Правил и иных внутренних локументов Союза.

1 1.5. ЩисчиплIIнарная комиссия наделяеТся полноN{очиями по рассмотрению дел о применении

в отношении ч.lенов Союза мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарная комиссия

рассматривает д,а-tобы (обращения) на действия (бездействие) членов Союза и дела о

нарушении ч-.lена\Iи Союза требований стандартов и llравил деятельности.
прочелура расс\Iотрения жалоб (обращений) на действия (безлействие) членов Союза и дел о

нарушениI{ ч_-tенами Союза требований стандартов и правил деятельности, содержание

указанных нарушений определяются внутренними документами Союза.
1 1.6. Решения дисциплинарной ко\{IIссии принимаются большинством голОСОв членов

дисциплинарной комиссIiII Il вст\,пают в силу с момента их принятия указанным ОРганом.

1 1.7, Союз в течение :Br х рзtiочttх Jней со дня принятия дисциплинарной комиссией решения о

применении мер .]IlсLi::.];1:;гного воздействия в отноШении ЧлеНа СоюЗа НаПРаВЛЯеТ КОПИИ

такого решения ч_-,п,. С_'*-з:. ,] Taк/he лиЦУ, направившему жа-побу, по которой принято такое

решение.
1 1.8. Per_T_le j:]iя :;:;*i:_..;:,.зрllоit ко]ииссии моryт быть обтtацованы членами Союза в Совет
Союза в cpoKIi. \ст&нt-tts.lзнные Союзом.
1 1.9. Специ&l}Iзированньlе органы Союза осуществ,lяют свои функчии самостоятельно.
11.10. Руковолrtте_rей контроJьного комитета и д}IсцIIп--IлtнарноЙ комиссии нЕLзначает

Прелселатель С овета Союза,

Статья 12. ЗаиIIтересованные лица. Конфликт интересов

|2.L Ч.lены Союза, лица, входящие в состав органов управления Союза, а также

работнitк;, Союза. лействуюшие на основании трудового договора или гражданско-правового

договора. п э;1 з наются заинтересованными лицами,
12.2. lчlатерIILlьная или иная заинтересованность лиц, указанных в пункте 12.1 настоящего
Устава. которая в.lIiяет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и

(или) его rllelloB. признается их личной заинтересованностью
L2.З. Под конф.lI1кто\{ интересов понимается ситуация, при котороЙ личная
заинтересованность \,казанных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих
профессион.Llьны\ обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между
такой личной заIlнтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения
противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.
12,4. ЗаинтересованI{ые лица должны соблюдать интересы Союза. прежде всего в отношении
целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осушIествлением
ими своих профессионfu,Iьньtх обязанностей, или допускать использование таких
возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе.
12.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
\ станавливаются настоящим Уставом, Стандартами и правилами Союза.

Статья 13. Порядок внесения изменений в Устав Союза

-, _ ?ешение о внесении изменений и дополнений в Устав Союза или Устава

l8
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t iij;#ЖЖ;:;;: "ОО"'ВОДИТСя 
в порядке, установленном законодательством

1 i:rЪ"_Т;Т*;Хr"ХХХi;;:""" 
СОЮза наЗначает ликвидационную комиссию и устанавливает

1 i:ЬЯr;Жili"#rЁ:;;:" ЛИКВИДаЦИОННОй КОМИССии к ней переходят полномочия

r 14,6, ЛиКвидационнаЯ комиссиЯ помещает в органах печати публикацию'о-лип"идацииl 9,оy.п 
порядке и сроке зfuIвления требований его крелиторами.l l]:l__Зл окончании срока для предъявления требований кредиторами1 ;r#J#жъl"#:ffi;;;iжJJьтк;:*,ыйлйквидационньй баланс, который

l l4,8, После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнаlI комиссия составляетJ ухидационный ба-панс, который утверждается Общим собранием членов Союза.I l]:]л::Y,,-1,л'З1::11т:,ся после удовлетворения требований кредиторово либо стоимостьэтогО имущества направляется на цели, в интересах которых Союiбыл .о.дur и (или) наблаготворительные цели. В слуrае исключения сведений о Союзе из государственного реестрасаI\4орегулируемых о_рганизаций средства компенсационного фо"да Союза подлежатзачисленИю на счеТ Национального объединеЕия саj\,Iорегулируемых организаций встроительстве и могут быть использованы только для осуществления. выплат в связи снаступлением ответственности Союза по обязательствам членов Союза, возникшим вследствиепричиненИя вреда, В СJý/чаях, предусмотренных статьей 60 Градоетройельною.*Кодекgа,дФ.
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Решение о государственноI-I регIIстрации измененлIй ll ,]ополнений в Устав принято

УправлеНием МинИстерства юстиции Россиr-rско li Ф еlерации по Костромской

области<<28>>мая2019г"(1-четныrlноМер441-106()1.1i9)
Запись о государственной регIIстрации измененIII"l II -]ополнений в Устав внесена

управлением Федераrо*rой на.-lоговой службы по Костромской области

<4> июпя 2019 г.
В Единый государственный реестр юридичl

регистрационным номером 219,1,100033001

начальник Управления Миrrистерства юстицIlIl

реестр юридическII\ .lIIц за государственным

Федерачиц по К
В Уставе прошито,
п ронумеровано
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