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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Самореryлируемая организациrI Ассоциация <Строители Нижней Волги>>,

именуемая в дальнейшем <АссоциациJI)), является некоммерческой организацией в форме
Ассоциации, учрежденной коммерческими организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями для содействиJI ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение целей, _предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в 0оответствии с Констиryцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации (далее по тексту - Кодекс), Федеральным законом <О

некоммерческих организациях>>, Федеральным законом <<О самореryлируемьж организациrгх),
иными нормативно правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми членами
Ассоциации.

I.4. Ассоциация объединяет в своем составе субъектов предпринимательской
деятельности (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства (далее по тексту - (строительствоD, (строительная деятельность)),
(предпринимательская деятельность>).

1.5. Ассоциация образована на принципах добровольного объединения и равенства ее
членов, самоуправлениrI, гласности, законности, установлениJI порядка осуществления
контроля за деятельностью своих членов, правил членства и собrподения норм
предпринимательской (профессиональной) этики.

1.6. Полное наименование организации на русском языке: Самореryлируемая
организацшI Ассоциация <Строители Нижней Волги>>.

Сокращенное наименование организации на русском языке: СРО Ассоциация
<<Строители НВ>; СРО Ассоциация <СНВ>; СРО А (СНВ).

1.7. Место нахождениJI Ассоциации: Российская ФедерациJI, город Волгоград.
По месry нахожденрш располагается исполнительный орган Ассоциации, а также

ведутся и хранятся документы, отражающие повседневЕую деятельность организации.
1.8. АсооциациrI является юридиtIеским лицом, считается созданным с момента его

государственной регистрации в установленном законом порядке и действует на всеЙ
территории Российской Федерации.

Ассоциация приобретает статус самореryлируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, с даты внесеншI сведений об Ассоциации в

государственный реестр самореryлируемых организаций и утрачивает этот статус с момента
искJIючениJI сведений об Ассоциации из укЕванного реестра.

1.9. Ассоциац}ш создана без ограншIениJI срока деятельности.
1.10. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, исполrulть обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде (в том числе - третейском), для достюкения своих целей имеет право
закJIючать .гпобые грOкданско_правовые, трудовые и иные договоры в соответствии с

действующим законодательством.
1.11. АссоциациJI имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке

открывать счета, в том числе валютныйо в банках и иньIх кредитных учреждениrж на
территории Российской Федерации и за ее пределами.

|.|2. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностьЮ
Ассоциации.
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(СРО Дссоцuацuя кСmроumелu НВу, СРО Дссоцuацuя кСНВ>)
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1.1з. Члены Дссоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциаци,I не

отвечает по обязательствам своих членов, за иоключением сJryчаев, установленных

действующим законодательством.
с момента приобретения Дссоциацией статуса самореryлируемой организации и до

момента утраты (прекращения) такого статуса обязательства из причинениJI вреда

исполюIются в соответствии со статьями 60, 60.1, 61 Градостроительного кодекса Российской

Фелерачии.
1.14. ГосуДарство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как Ассоциац}ш не

отвечает по обязательствам государства.
1.15. Дссоциация имеет печать с полным наименованием на русском языке и

укtванием на место ее нахождения, штампы, официальную символику эмблему

(Приложение Nэ 1), бланки со своим наименованием,

1.1б. При воспроизведении эмблемы Ассоциации следование эталонному изображению

явJuIется обязательным (ГIриложение J\b 1).

эмблема может быть использована:
- на печатной, полиграфической, рекламно-информачионной и другой продукции,

изготавливаемой по заказу Ассоциации;
- на бланках СРо Дссоциация кСНВ>>, Почетных rрамотах, Благодарственных письмах;

- на фасаДахзданий, рабочих кабинетахо залах, имуществе Дссоциации;

- в иных сJryчаях, определенных решениJIми Совета Дссоциации.

1.17. Для до.rr"*.п* целей, пр9дусмотренных настоящим Уставомо Дссоциация

вправе создавать и вступать в другие некоммерческие и коммерческие организации в порядке,

предусмотренном действующим законодательством,
1.18. ВмеШательствО в деятельНость дссоциации государственных, общественных,

иных органов и организаций, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не

доrryскается.
1.19. С момента приобретениrI статуса самореryлируемой организации и до момента

утраты (прекращения) такого статуса Ассоциация вправе употреблять в своем наименовании,

а также использовать при осуществлении своей деятельности слова (самореryлируемая>,

(самореryлирование> и производные от слова (самореryлирование>,

с момента приобретения статуса самореryлируемой организации на правовое

положение ДссоциациИ распростраюIются ограншIениJl, предусмотр9нные

ГрадострОительныМ кодексоМ РоссийскОй ФедераЦии пО вопросам самореryлированиJI в

области отроительства и иными нормативными правовыми актами.

1.20. дссоциациJI отвечает по обязательствам своих членов в случаях и порядке,

установленных законодательством РФ и документами Ассоциации до момента прекращеншI

(утраты) статуса СРО.
1.21. дссоциация не явJIяgтся организацией, вьшолняющеЙ функции иностранного

агента в соответствии с положения*й Ф.д.рапьного закона от 12.01.1996 Ns 7,ФЗ (о
некоммерческих организациях)).

|.12. лссоциация не обязана отслеживать финаrrсовую ДеяТеЛЬНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ

финансироваЕия и формирования имущества индивидуальньIх предприЕимателей и

юридических лиц, явJUIющихся её членаtrли.

2. цЕли, содЕржАниЕ дЕятЕльности, Функции,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. дссоциациrI является некоммерческой организацией, основанной на членстве

юридических лиц и индивидуальных предпринимателейо осущеOтвJUIющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительотва, не
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имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не

распред9ляющей полученную прибыль между своими членами.
2. 2. Основными цеJIями деятельности Ассоциации явJuIIoтся:
- предупреждение причинениJI вреда жизни и здоровью физичdскшс лиц, имуществу

физическlас и юридшIескI,D( лиц, государственному и муниципальному имущ9ству, окружающей
среде, жизни и здоровью животньIх и растений, объектам культурного наследиJI (памятниКаМ

истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые
окuвывают влияние ва безопасность объектов капитального строитеJIьства и выполняЮТСЯ

членами Ассощаации;
- повышение качества строрrгельства, реконструшии, капипlльного ремонта, Сноса

объектов капитttльного строительства, выполrшемьIх членами Ассоциаlцли.
- обеспечение исполнения членами самореryлируемой организации обязательств по

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, закJIЮченным с
использованием KoHKypeHTHbIx способов определениrI поставщиков (подрядчиков, исполнrгелей)
в соответствии с законодательством Российской Федерации о кокIрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственньIх и мунLilII4пtIльньIх НУЖД,

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами

юридиtIеских лиц или в иньtх слуrаях по результатам торгов (конкурсов, аукщ,Iонов), если в

соответствии с законодательством Российской Федерации цровед9ние торгов (конкурсов,

аукrцаонов) явJuIется обязательным.
Кроме того, цеJuIми деятельности Ассоциации явJuIются:

- обеспечение дополrштельной шчгуlцествеrшой ответственности каждого члена

Ассощаации перед потреби:геляrли цроизведенньIх товаров фабот, усJгуг) и иными лшIами За

причинение вреда, возникшего вследствие недостатка работ по строительству, peкoнcTpyкlu{I4,

капитальному ремоrrry, сносу объектов капитального строительства;
_ защита прав и законных интересов членов Ассоциации, а также потребиТеЛей

товаров фабот, усJtуг), цроизведенньж ее члонами;
- разрешение споров и конфликтово вознимюшILD( в цроцессе осуществлен}uI

цредпринимательской деятельности членов АссоцааIши;
- оказание консультационной, информационной, правовой и иной нематериальноЙ

помошIи членам Ассоrиации при осуществлении ш,Iи предприниматеJIьской деятельности;
- повышение авторитета, црестюка и общественной значимости предцриниМательСКОЙ

деятельности членов Ассоциации;
- создание условий дJuI повышенLш конкуреrrгоспособности членов Ассощааrии.
2.З. Содержанием деятельности Ассоциации является разработка и утвержДение

документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации требований этих

документов.
2.4. Для достюкения установленных настоящим Уставом целеЙ АССОЦИаЦИЯ

осуществляет следующие основные фупкции:
2.4.1. разрабатывает и устанавливает условиrl членства Ассоциации, В ТОМ ЧИСЛе

прекращениJI членства в ней;
2.4.2. разрабатывает квалификационные стандарты самореryлируемой организации.

Требования квалификационных стандартов не моryт быть ниже минимt}льно установленньIх в

Градостроительном кодексе Российской Федерации требований;
2.4,з. лрименrIет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия,

предусмоТренные федеральнЫм законоМ и внутренними документами самореryлируемой
организации;

2,4,4. осуЩествляеТ аналиЗ деятельноСти своиХ членоВ па основании информации)

которую они представляют в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном

lý''[дt а. l
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настоящим Уставом или иным документом, утвержденным решением уполномоЧеннОгО
органа Ассоциации;

2.4.5, представляет интересы членов Ассоциации в их отношениrгх с органаМи

государстВенной властИ Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправлениrI, правоохранительными и

судебными органами;
2.4.6. организует систему повышениrI квалификации работников членов АссоциациИ И

контролирует ее функционирование (иные виды профессионального обучения - только по

решению общего собрания своих членов);
2.4.7. обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,

огryбликоВываеТ информаuИю об этоЙ деятельности в порядке, установленном дейотвующим
законодательством, настоящим Уставом или иным документом, утвержденным решением
уполномоченного органа Ассоциации ;

2.4.8. осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в

части соблюдения ими требований стандартов и правил самореryлируемой организации,

условий членства в Ассоциации;
2.4.9. рассматривает жалобы на действия своих членов и дела о нарушении ими

требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциацуи и иных
обращений, поступающих в Ассоциацшо;

2,4.IO. ведеТ реестР чл9ноВ Ассоциации в соответствии с требованиrIми,

установленными действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;
2.4.||. организует (при налшIии решениJI общего собрания) систему аттестациИ

работников членов Дссоциации и (или) систему сертификации товарОв фабОТ, УСJryГ),

производимых членами Ассоциации, и осуществляет надлехсащий контроль за

функционированием эт}тх систем;
2.4.|2. осуществляет систематический контроль за деятельностью своих членов в части

соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности, о TexншIeckoм реryлировании, требований, установленных в стандартах на

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонlry, сносу
объектов капитаJIьного строительства, утвержденных Ассоциацией <<Национальное

объединение строителей>>, стандартов и правил СРо Ассоциация кСтроители НВ>>, других
внутрепних документов Ассоциации, и за исполнением членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сносао

закJIючgнНыми С использованием конкурентных способов закJIючениJI договоров;
2.4.|з. создаеТ компенсаЦионные фондЫ в соответствиИ с действующим

законодательством, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда сро
Дссоциация <Строители нВ) и Положением о компенсационном фоrде обеспечениЯ

договорных обязательств СРО Ассоциация <<Строители НВ>;
-2.4.14. 

в отношеНии кiDкдогО члена, приtUIтого в СРО Ассоциацию <Строители НВ>>,

ведет дело члена Дссоциации и организует его бессрочное хранение;

2.5. Дссоциация наряду с установленными tryнктом 2.4 настоящего Устава основными

функциями вправе осуществлять иные предусмотренные федеральными законами и

настоящим Уставом функции.
2.6. Ассоциация имеет право:
- от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской

Федерации порядке rшобые акты, решениJI и (или) действия (бездействие) органов

государстВе"rоЙ властИ РоссийскоЙ Федерации, органов государственной власти субъектов

российской Федерачии и органов местного 0амоуправлениrI, нарушающие права и законные

интересЫ Дссоциации, ее члена или членово либо создающие уцрозу такого нарушениJI;

- приниматЬ решен}ш о страховании членами Дссоциации риока гражданской

ответственности, которая может наступить в сл)лае причиненIш вреда вследствие недостатков

li,'.,,.,.. .,
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работ, которые окilзывают влиJIние на безопасность объектов капитального строительства, О

страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора
подряда на выполнение договора строительного подряда, договоров подряда на

осуществление сноса, а также условий такого страхованиJI;
_ участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативньIх

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов

субъектов Российской Фодерации, государственных программ по вопросам, связанным с

предметом деятельноQти Ассоциации) а также направлять в органы государственноЙ власти

Российской Федерачии, органы государственной власти субъектов РоссийскоЙ Федераuии и

органы местного самоуправЛеншI заключения о результатах провоДимых ею независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов;

_ вносить на рассмотрение органов государственной влаоти Роосийской ФеДеРаЦИИ,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов МестнОГО

самоуправлениJI предложениJI по вопросам формирования и реЕ}лизации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в

отношении предмета деятельности Ассоциации;
_ запрашивать и получать в органах государственной власти Российской Федерации,

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах мgстного
самоуправлениrI, Ассоциации <Национальное объединение строителей> и иных организациrtх

и учреждениях информацию, необходимую для выполнениJI Ассоциацией возложенных на нее

федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке;
_ заключать гражданско_правовые договоры во исполнение решений оргаНОВ

управленри Ассоциации, прямо не запрещенные действующим законодателЬстВОМ;
_ осуществлять благотворительную деятельность, делать пожертвованIШ;
- выдвигать работников и должностных лиц членов Ассоциации на соискание

рiвличных премий, представлять их для награждениrI государственными и иными нацраДаМИ,

присвоениJI почетных званий, а также для примененLш к ним других форм морtшЬного и
материального поощрениJI и стимулированиJI;

- учреждать и присуждать награды, отли[Iительные знаки, премии и стипендии
Дссоциации в сфере строительства, направлять за счет средств Ассоциации работникоВ И

должностных лиц членов Ассоциации в творческие командировки, примеrшть в отношении
членов Дссоциации иные формы морального и материального поощрениJI и поДдеРЖКИ;

- создавать имущественные фонды дJUI использованиrI средств этих фондов в

соответствии с целями деятельности Ассоциацииi
- издавать собственные печатные труды и иную печатную продукцию, издание

которыХ оформляеТся в порядКе, установЛенноМ законодательством Российской федерации.
- оказывать услуги по предоставлению информации, раскрыти9 которой может

осуIцествляться на платной основе,
- размещать денежные средства на банковских депозитах;
- осуществлять виды деятельности, прямо не запрещенные действующим

законодательством, предусмотренные Уставом.
2.7. ДссоциациrI наряду с определенными гryнктом 2.б настоящего Устава правами

имеет иные права, если их ограничение не предусмотрено фелеральным законом и (или)

учредительными документами Ассоциации.
2.8. Ассоциация обязана:
- осущестВлять функЦии, предуСмотренные tryнктами 2.4 - 2.5 настоящего Устава;
- вести реестр членов Дссоциации, обеспечивать в установленном порядке доступ к

информации, содержащейся в реестре;
- осуществлять методшIескую, консультационную, информационную и правовую

рабоry в интересах совершенствованиrI и развития предпринимательской (строительной)

деятельности своих членов;

1 1 дЕк 2019
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- содеЙствовать обмену информациейо установлению деловых связей и развитию
сотрудниtIества между своими членами, осуществляющими предпринимательскую
(строительную) деятельность в смежных областяхо а также с иными лицами,
осуществляющими деятельность в смежных или связанных с деятельностью членов
Ассоциации областях;

- изучать, обобщать и распространrIть положительныЙ опыт развития и реryлированиrI
предпринимательской (строительной) деятельности своих членов, отечественных и
зарубежных субъектов предпринимательства;

- содеЙствовать установлению связеЙ своих членов с иными профессиональными и
научными организациJIми, работающими в анilIогичных областях деятельности;

- проводить анализ экономической эффективности установленных дJuI своих членов
стандартов и правил предпринимательской (строительной) деятельности, в цеJuгх их
совершонствованиJI;

- изучать, анализировать и доводить до своих членов методшIеские материалы по
применению федеральных, регионtшьных нормативов (технических регламентов, стандартов,
правил) в целях их применениJI в своеЙ деятельности и совершенствованиJI установленньгх
вIIутреннI,Гх стандартов и правил;

- экспJryатировать и развивать матери{rльно-техническ},ю и социttльную базу
Ассоциации для обеспеченIбI своей уставной деятельности и деятельности своих членов;

- организовывать, участвовать и проводить смотры, конкурсы, концрессы, фестивалио
выставки, конференции, семинары и иные меропри;IтиJI научного, образовательного,
творческого, просветительского и другого характера, направленные на развитие и
совершенствование предпринимательской деятельноOти членов Ассоциации, повышение
качества выполнrIемых работ и окaвываемых усJryг;

- формировать информационно-консультационные и учебно-методические материаJIы
и сборники по вопросам, отвочающим целям деятельности Ассоциации, организовывать их
издание и распространение в литературе и органах периодшIеской печати соответствующей
направленности;

- для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиJIми
деЙствующего законодательства создать и вести в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на
которое принадлежат Ассоциации.

2.9. Ассоциация до момента утраты статуса самореryлируемой организации не вправе:
- осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение

конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие угрозу
возникновения такого конфликта;

- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- учреждать хозяйственные товарищества и обществао осуществляющие

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом самореryлирования для
Ассоциации, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

- предоставJuIть принадлежащее Ассоциации имущество в заJIог в обеспечение
исполненI,ш обязательств иных лиц;

- выдавать поручительства за иных лиц, за искJIючением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выгtущенные ее членами, за

исключsнием случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,

выданными ими гарантиJIми и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных ее

членами товаров фабот, услуг);
- совершать иные сделки в сJryчаях, предусмотренных федеральными законами.

Усrпав Самореzулuруемой орzанuзацuu Дсс оцuацuя < Сmроumелu Нuсюней Волеu >

(СРО Дссоцuацuя <Сmроuппелu HBll, СРО Ассоцuацuя <СНВ>)
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2.10. Предусмотренные в tryнкте 2.9 настоящего Устава ограниченLш прав Ассоциации
моryт иметь место только в сJryчаях, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3. УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Все члены Ассоциации имеют
равные права независимо от времени вступленшI в Ассоциацию и срока пребывания в числе
ее членов.

З,2. Членами Ассоциации моryт быть юридические лица и ипдивидуаJIьные
предцриниматели (в том числе иностранные), предпринимательская деятельность которых
связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремоЕтом, сносом объектов
капитального строительства, признающие и выполЕяющие требования настоящего Уставао
станд&рты и правила обязательного характера и иные внутренние документы Ассоциации, при
условии уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд
(компенсационные фондьD Ассоциации, вступительного взноса и реryлярно уплачивающие
членские и целевые взносы.

Членами Ассоциации моryт быть только индивидуальные предприниматели и (или)
юридические лица, зарегистрированные в Волгоградской области, а также:

3.2. 1. иностранные юридические лица;
З.2.2. индивидуальные предприниматели или юридиtIеские лица, если на территории

субъекта Российской Федерации, в котором они зарегистрированы, отсутствует
зарегистрированная самореryлируемая организациJI, основанная на членстве лицл
осуществJuIющих строительство, и данный субъект Российской Федерачии имеет общую
границу с Волгоградской областью.

3.3. Порядок приема новых членов и проверки их соответствиrI вIrутренним
документам Ассоциации определяется Положением о членстве в Ассоциации.

3.4. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых ею меропршшшtх, в

реtшизации, финансировании и кредитовании проектов и программ Ассоциации;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации;
- пользоваться поддержкой и защитой свошr прав и интересов со стороны Ассоциациио

поJryчать консультационную помощь по вопросам деятельности Ассоциации;
- поJryчать информацию о деятельности Ассоциации1'
- имоть иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и

иными внутренними документами Ассоциации.
3.5. Права членства в Ассоциации не моryт быть переданы членами третьим лицам.
3.б. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать требованиrI, стандарты и правила Ассоциации при осуществлении своей

деятельности;
- уплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный

фонд (компенсационные фонды) Ассоциации;
- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации,

настоящий Устав и другие акты, принятые органами управлениJI Ассоциации в рамках их
полномочий;

- не разглашать конфиденциальную информацию о доятельности Ассоциаl\ии) а также
не предоставJuIть третьим лицам информачию, поJц/ченную от Ассоциации;

- активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
Ассоциации и решению стоящих перед ней задач, учитывать общественное мнение и
социальные последствия своей деятельности при решsнии задач Аосоциации;

Усrпав Салаореzулuруемой орzанuзацuu Дссоцuацuя <Сrпроumелu Нuэюней Волzu>
(СРО Ассоцuацuя кСtпроutпелu НВь СРО Дссоцuацuя кСНВф
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- раскрывать информацI4о о своей деятельности, подлежащую раскрытию в
соотв9тствии с законодательством Российской Федерации и установл9нными Ассоциациям
требованиями;

- уважать интересы других членов Ассоциациио избегать действий, способных нанести

ущерб другим членам или самой Ассоциации, строго соблюдать условиJI договоров,
контрактов и соглашений;

- осуществлять страхование риска гражданской ответственности, которая может
наступить в случае цричинениrI вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влиrIние на безопасность объектов капитального строительства (в с.гryчае принятшI Советом
Ассоциации решенLш о страховании членами Ассоциации указанного риска, об условиях
такого страхования);

- осуществлять страхование риска ответственности за нарушение условий договора
строительного подряда (в случае принятия Совотом Ассоциации решениJI о страховании
членами Ассоциации укiванного риска, об условиях такого страхования);

- уведомJuIть самореryлируемую организацию в письменной форме или гtутем
направлениJI электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой
изменение информации, содержащейся в реестре членов самореryлируемой организации, в
течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления TaKID( событий;

- BHoc}ITb в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц сведениJI о членстве в СРО (всryпление в члены, прекращение членства).

3.7. Члены Ассоциации вправе добровольно прекратить свое членство в Ассоциации и
выйти из Ассоциации tryтем подачи заявлениrI в Ассоциацию.

3.8. Членство в самореryлируемой организаIд.Iи считается прокращонным с даты
внесениrI соответствующих сведений в реестр членов самореryлируемой организации.

3.9. Членство в Ассоциации до момента прекращениJI (утраты) статуса
самореryлируемой организации может быть прекращено в случае:

1) добровольного выхода из самореryлируемой организации;
2) исключениrI из членов самореryлируемой организации по решению

самореryлируемой организации;
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена самореryлируемой организации;
4) ликвидации юридиtIеского лица - члена самореryлируемой организации;
5) в случае присоединенш{ одной самореryлируемой организации к лругой

самореryлируемой организации.
3.10. Ассоциацvя со статусом самореryлируемой организации вправе принJIть решение

об исключении из своих членов индивидуального предпринимателя или юридиtIеского лица в
случае:

1) несоблподениrI членом самореryлируемой организации требований технических

регламентов, повлекшего за собой приtIинение вреда;

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации
требований законодательства Российской Федерации о |радостроительноЙ деятельности,
требований техниtIеских регламентов, стандартов на процессы выполнения работ пО

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитальногО
строительства, утвержденных Национальным объединением самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов Ассоциации,
настоящего Положения, Положения о контроле Ассоциации зе деятельностью членов,
требований иных внутренних документов Ассоциации;

3) неоднократной неуплаты в течение б месяцев или неоднократной н9своевременной

уплаты в течение б месяцев членских взносов в сроки, установленные вЕутренними
документами Ассоциации, неуплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в

том числе установленных решениями общих собраний членов Ассоциации;

Усrпав Самореzулuруемой ореанuзацuu Асс оцuацuя < Сrпроumелu Нuсrcней Волzu>
(СРО Дссоцuацuя <Сtпроumелu НВ>, СРО Дссоцuацuя <СНВ>)
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4) невнесения взноса в компенсационный фо"д (компенсационные фонды)
самореryлируемой организации в порядке, установленном внутренними документами
Ассоциации либо требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе
невнес9ние дополнительных взносов в компенсационные фонды, в установленные сроки;

5) н9исполнение два и более раз в теч9ние одного года предписаний органов
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, сносу объектов
капитального строительства;

б) неисполнение требований, установленных во внутренних документах Асооциации,
которое может привести к выплате из компенсационного фонда возмещениJI вреда иlили
компенсационного фоrда обеспечения исполненри договорных обязательств;

7) в с.гryчае однократного нарушения обязательных требований, следствием которых
стало обращение взысканLш на средства компенсационного фо"да возмещениJI вреда и/или
компенсационного фоrrда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

8) непредоставлениJI членами Ассоциации информаtцIи в форме отчетов (отчетность),
предусмотренных вIrутренними документами Ассоциации;

9) представление членами Ассоциации недостоверной информачии в форме отчетов
(отчетности), предусмотренных вЕутренними документами Ассоциации;

10) в случае, если в отношении члена Ассоциации булет выявлен факт предоставлениrI
недостоверных докумептов и/или информации в целях приема в члены Ассоциации;

tl) иных сJryчаях, установленных действующим законодательством и внутренними
документами Ассоциации.

3.1 l. Решение об искJIючении из членов самореryлируемой организации
индивидуального предприниматеJUI или юридического лица принимается постОянно

действующим коллегиальным органом управлениrI самореryлируемой организации.
З.l2. Лrцу, прекратившему членство в самореryлируемой организации, не

возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в

компенсационный фонд (компенсационные фонды) самореryлируемой организации, целевые
взносы, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.13. Решение самореryлируемой организации об исключении из членов
самореryлируемой организации может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской
области, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным
объединением самореryлируемых организаций.

3.14. Член Ассоциации, вышедший или исключенный из нее, не вправе требовать от
Ассоциации поJryчен}ш части имущества Ассоциации или стоимости имущества, переданного
им в собственность Ассоциации, за искJIючением сJryчаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

4. ОРГАНЫ УIIРАВJIЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ

4. 1. Органами управления Ассоциации явJuIются:
- Общее собрание членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации;
- Генеральный директор Ассоциации.
4.2. Щля достюкениrI целей, установленных настоящим Уставом, в Ассоциации

создаются специализированные подотчетные Совеry Ассоциации органы, к кОтОРЫМ

относятся:
- Кокгрольная комиссия;
- Дисциплинарная комисс}ш.
4.З. Решением Совета Ассоциации дополнительно моryт быть созданы иные

специализированные органы, действующие на постоянной или временной оснОве.

Усmав Самореzулuруемой орzаназацuч Дсс оцuацuя к Сmроumелu Нuсlсней Волеu>
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5. оБщЕЕ соБрАниЕ

5.1. Высшим органоМ управленшI Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее - Общее собрание), основной функцией которого является обеспечение
соблюдения Ассоциацией ее уставных целей.

5,2. Право на участие в Общем собрании осуществляется юридиqеским лицом -членом Ассоциации в лице его руководителя или представителя, действующего на основании
доверенно сти, а индилидуальным предпринимателем - лиtIно.

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Дссоциации
относятся следующие вопросы :

5.3.1. Утверждение Устава и внесение изменений в Устав Дсооциации;
5,з.2, Определение приоритетных направлений деятельности Дссоциации;
5.3,3. Определение принципоВ формирования и использованиJI имущества

Ассоциации;
5.3.4, Реорганизация и ликвидация Ассоциации, нtшначение ликвидатора или

ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного ликвидационного бала"са,
составленного ликвидационной комиссией по окончании срока дJUI предъявленLUI требований
кредиторами, утверждение ликвидационного баланса, составленного ликвидационной
комиссией после завершениrt расчетов с кредиторами;

5.3.5. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, определение их
колшIественного состава, досрочное прекращение полномочий указанного органа, а также
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

5.3.б. Избрание тайным голосованием председатеJUI Совета Ассоциации, досрочно9
прекращени9 его полномочий;

5.з.7. Утверждение отчета Совета Ассоциации и Генерального директора
Ассоциации;

5.3.8. УтверждеНие сметЫ АссоциацИи, внесенИе в нее изменений, утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

5.3.9. ПриIитие решения о добровольноМ искJIючении сведений об дссоциации из
государстВенного реестра самореryлируемых организаций;

5.3.10. Установление размеров вступительных, членских и иных взносов и порядок их
уплаты;

5.3.11. Установление размеров взносов в компенсационный фоrц (компенсационные
фонлы) Ассоциации, порядка его формирования, определение возможных способов
размещениrI средств компенсационного фонда Ассоциации. При этом рiвмеры взносов в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) устанавливаются в размере не ниже
минимальных рalзмеров взносов в компенсационный фонд самореryлируемой организации,
предусмотренных действующим законодательством, реryлирующим деятельность
самореryлируемых организаций, основанных на членстве ЛИЦ, осуществJIJIющих
строительство;

5.3.|2. Определение порядка приема в члены Ассоциации и искJIючения из числа ее
членов в части, не уреryлированной действующим законодательством;

5.3.13. Утверждение документов, отнесенных законодательством Российской
ФедерациИ к искJIючительной компетенции Общего собрания членов Дссоциации;

5.3.14. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациrгх, в
том числе о вступлении в ассоциации (союз) самореryлируемых организацийо торгово-
промышленtryЮ пала1ry, выходе из состава членоВ этих некоМмерческих организаций;

5,3.15. Установление компетенции Гонерального директора АссоциацIrи и порядка
осуществлениJI им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

5.3.1б. Установление правил рtвмещения и инвестированиrI средств компенсационных
фондов, приrrr{тие решениJI об инвестировании средств компенсационного фо*пда возмещениJI

Усmав Сам ореzулuруемой ореанuзацuu Дсс оцuацuя к Сmроumелu
(СРО Дссоцuацuя кСmроumелu НВу, СРО Дссоцuацuя KCHBl)
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ВреДа, определение возможных способов размещения средств компепсационных фондов
АССОЦИаЦИИ в кредитных организациrIх, соответствующих требованиям, установленным
Правительством РФ;

5.3.17, Создание Ревизионной комиссии Ассоциации для ревизии финансово-
ХОЗяЙствепноЙ деятельности Ассоциации, утверждение ее персонального и колиtIественного
состава, досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации,
рассмотрение результатов Ревизионной комиссии;

5.3.18. Устаноgление порядка рассмотрениJI дел о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

5.3.19. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов самореryлируемой
ОРГаНИЗации, на необоснованность принrIтого постоянно деЙствующим коллегиаJIьным
органом управлениrI самореryлируемой организации на основании рекомендации ее органа по
рассмотрению дел о применении в отношении членов самореryлируемой организации мер
ДИСциплинарного воздействия решениJI об искJIючении этого лица из членов
самореryлируемой организации и принJIтие решениJI по такой жалобе.

5.4. Принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом,
Федеральным законом "О самореryлируемьж организациях"о другими федеральными
законами отнесены к искJIючительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

5.5. Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, относящимся к
иСкJIюЧительноЙ компетенции Общего собрания, принимается квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании членов
АССОциации, а по остальным вопросам - простым большинством голосов от присутствующих
на Общем собрании чл9нов Ассоциации.

5.6. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается ежегодно не позднее б
месяцев после окончания предыдущего календарного года по решению Совета Ассоциации,
принимаемому, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведенLш.

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе не менее чем 1i5
ЧленоВ Ассоциации или 2/3 членов Совета Ассоциации. Щата проведениJI внеочередного
Общего собрания на3начается не ранее 10 дней с даты приrulтия соответотвующего решеншI.

5.7. Общее собрание считается правомочным, если на yKttзaHHoM собрании
присутствуют более половины членов Ассоциации или их представителеЙ. При отсутствии
кворума через 30 минут после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот
срок не будет продлен большинством фактически присутствующих участников Общего
собрания), Общее собрание признается несостоявшимся.

5.8. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется
каЖДому члену Ассоциации, внесенному в реестр членов Ассоциации, по элекфонноЙ почте,
указанноЙ каждым членом в цредставленных в Ассоциацию документах, не позднее, чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведениJI, а при проведении внеочередного Общего собрания
не позднее, чем за 10 (десять) днеЙ до его проведения, либо доводится до I4x сведениJI гIутем

размещенрш информачии о предстоящем собрании в открытом доступном для всех членов
месте (средства массовой информации, официальный сайт Ассоциации в сети <Интернет>).
Уведомление должно содержать наименование и место нахождениJI Ассоциации, да,,ry, время
и место проведениJI Общего собрания членов Ассоциации, предполагаемую повестку дшI.

5.9. Общее собрание членов Ассоциации вправе утвердить регламент Общего собрания
членов Ассоциации, которым может быть предусмотрен порядок созыва очередного и
внеочередного собрания членов Ассоциациио подготовки и утверждения повестки д}ш,
возможные формы присутствIфI на Общем собрании членов Ассоциации, порядок проведениrI
голосованиJI, порядок гryбликации итогов голосованиJl по вопросам повестки дня и решений
Обrцего собрания членов Ассоциации, а также иные вопросы организации деятельности
Общего собрания членов Ассоциации.

Ус mав Самореzулuруем ой орzанuзацuч Дсс оцuацuя к Сmроumелu Нuасней В олеu у
(СРО Дссоцuацuя кСпроutпелu НВц СРО Дссоцuацuя кСНВ>)
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5.10. Председательствующим на Общем собрании членов явjulется Председатель
совета Ассоциацииили иное лицо, выбранное в начале заседания общего собрания членов,
секретарем собрания членов - Секретарь Совета Ассоциации или иное лицо, выбранное или
нi}значенное Председательствующим.

5.11. Председательствующий и секретарь общего собрания членов несут
Персональную ответственность за полноту и достоверность отражённых в протоколе сведений
И РеШеНИЙ, принrIтых на Общем собрании членов, а также достоверность итогов голосованиrI
ПО КаЖДому воцросу! Протоколы в подлинном виде храюIтся у Генерального директора
АССОЦИации. Члены Ассоциации и иные, заинтересованные лица, имеют право на получениý
КОпиЙ протоколов, заверенных печатью и подписью Генерального директора Ассоциации.

б. совЕт

6.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом управлениJI Ассоциации.

6.2. СОвет Ассоциации формируется из числа индивидуальных предпринимателей -
ЧЛеНОВ Ассоциации и (или) представителеЙ юридических лиц - членов Дссоциации, а также
НеЗаВИСимых членов, которые не связаны трудовыми отношениJIми с Ассоциацией и ее
ЧЛеНаМи. Независимые члены должны составлять не менее одноЙ трети членов Совета.

Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан
ЗаЯВИТЬ О КОнфликте интересов, которыЙ влиJIет или может повлиrIть на объективное
рассмотрение вопросов, вкJIюченных в повестку заседания Совета Ассоциации, и fnриlнятие по
ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересОванностьЮ указанногО независимОго члена и законнЫми интересами Ассоциации,
которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации
организации.

В СлУчае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о
конфликте интересов и причинениrI в связи с этим ВРеда законным интересам Ассоциации,
КОТорые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает
решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

6.3. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
6.4. Количественный состав Совета Ассоциации, порядок и условия его формированиrI,

а ТаКЖе принrIтие им решений устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Совете
Ассоциации.

Общий численный состав Совета Ассоциации опредеJuIется Общим собранием членов
АССОциации и не может составлять менее гlяти Членов, избираемых тайным голосованием
Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Совет исполнJIет свои
ПОЛНОМОЧИJI С мОмента избрания 9го состава (полностью или его части) до момента истечения
опреДеленного Уставом Ассоциации срока полномочиЙ Совета, но не ранее избрания нового
состава Совета (или его части).

6.5. Заседания Совета правомочны, если на нем присутствуют более половины членов
Совета. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

6.б. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:
6.б.1. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о

них и правил осуществлениJI ими деятельности;
6.6.2. Назначение аудиторской организации для проверки веденшI бухгалтерского

УЧета и финансовоЙ (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принJIтие решений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

6.б.3. Утверждение переч}ш лиц, кандидатуры которых моryт предлагаться в качестве
третеЙских судеЙ для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениrIм в
третейском суде, образованном Ассоциацией;

Усmав Солореzулuруемой орzаназацuч Дсс оцuацuя < Сmроumелч
(СРО Ассоцuацuя кСmроumелu НВ>, СРО Дссоцuацuя <СНВ|

нuлсней волzu> at !l. l]{,! i,c-, ., л,,-:л.. _-
"-,' 

''л;l,i j?r{1':-')r,Ht:i :l:, ljji|..,.- _,,.
,"Гlrtiii;зf?еiji,f_,,l t'l, , ( l, ,,,-,..;;. [,,,,.:1.1i;11,1

]:i.:,c,l:,: ,: , ,.,,,] ,j.;Ii 
".1ýg*iiuii};llii,:!ý l| rjý;;::*.гlз

" --,- 1 J JEt{]019."_*_'_*.*__,



14

6.б.4. Приюпие решенш{ о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации в
сJý/чаях, предусмотренных вЕутренними документами Ассоциации;

6.6.5. Принятие решениJI о принятии в члены самореryлируемой организации или об
исключении из членов самореryлируемой организации по основаниям, предусмотренным
настоящим Уставом и вЕутренними документами Ассоциации;

б.6.6. Утверждение стандартов и вЕутренних документов, решенио об утверждении
которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации;

6.6.7. ПриtUIтgе решений об осуществлении выплат из компенсационного фонда
(Компенсационных фондов) Ассоциации, в том числе в связи с наступлением ответственности,
ПРеДУСМОтренноЙ статьями б0 и 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о
страховании средств компенсационных фондов;

6.б.8. IIриruIтие решений о награждении наградами Ассоциации и ходатайстве о
награждении наградами других организаций;

6.6.9. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания, назначение даты и
времени его проведениJI, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых дJUI решениrI
Общим собранием;

б.6.10. Выработка позиции по вопросам, рассматриваемым на окружных конференциях
И ОбЩеРоссийоком Съезде самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство ;

6.б.l 1. Направление представителей с правом совещательного и решающего голосов на
окружные конференции и общероссийский Съезд самореryлируемых организацийо
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

6.6.12. Принятие решений об участии представителей Ассоциациив работе комитетов,
комиссий и органов НОСТРОИ;

6.6.Т3. Принятие решений об оказании Ассоциацией благотворительной и спонсорской
ПОМОЩи, о пожертвованиях на сумму, превышающую 5 тысяч рублей единовременно;

б.6.14. ПРинятие решений о предоставлении имущества Ассоциации в безвозмездное
пользование.

6.б.t5. Одобрение сделок Ассоциации на сумму свыше 50 тысяч рублей
еДИНОВРеМеНнО, за искJIючением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности
юридиtIеского лица;

6.6.t6. От имени Ассоциации делегирование полномочньIх представителей в
облаотную трехстороннюю комиссию на ведение коллективных переговоров по подготовке,
закJIючению и изменению трехстороннлtх соглашений, участие в примирительных Проц9дурах
при возникновении коллективных трудовых споров;

6.6.17. Рассмотрение проекта трехстороннего соглашениrI между администрацией
ОбЛаСти, профсоюзами и объединением работодателей, внесение предложений и замечаний в
ЭтОТ проект и при}штие решениJI об условиJIх подписания трехсторонних соглашений
представитеJuIми Ассо циации;

б.б.18. Решение иных вопросов, которые не относятся к искJIючительной компетенции
Общего собрания и компетенции Генерального директора в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

6.6.19. Назначение Генерального директораАссоциацииидосрочное освобождение его
ОТ ДОл)КНОСТИ;

6.6.20. Назначение временно исполнJIющего обязанности Генерального директора в
сJryчае досрочного прекращениJI полномочий ГенерыIьного директора;

6.6,2|. Принятие решений по вопросам, связанным с заключением договора
КОллективного cTpaxoBaHI4JI гражданской ответственности членов Ассоциации на каждый
КаЛеНДаРНыЙ годо с определением лимита ответственности по одному страховому случаю,
УсловиrIми договора и выбором страховоЙ компании, с котороЙ булет заключен договор
коллективного страхованLш гражданской ответственности членов Ассоциации;
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6.6.22. ПредставЛение общему собранию из своего состава кандидатуры на избрание
Председателя Совета.

6.7 . На заседаншш Совета Ассоциации каждый член Совета имеет один голос. Решения
Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от числа присутотвующих
на 3аседании Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании
имеот решающее значение.

6.8. Совет Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Дссоциациии
передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов
предусмоТрено настоящим Уставом или решениJIми Общего собрания членов ДссоциацЙи.

6.9. СовеТ Ассоциации возглавляет председатель Совета, срок полномочий которого
cocTaBJuIeT два года с момента его избрания до момента истечения определенного Уставом
Ассоциации срока, но не ранее избрания нового Председателя.

_ 6.10. Председатель Совета подписывает от имени Ассоциации трудовой договор(контракт) с Генеральным директором Ассоциации, иные документы о, иrени Дссоциации в
рамках своей компетенции.

6.1l. Решения Совета обязательны для исполнения Генеральным директором,
специализИрованными органами и членами Ассоциации.

6.12. Председателю Совета, а также членам Совета может выплачиваться денежное
вознаграждение и (или) компенсацрul расходов, понесенных ими во время исполнения своих
обязанностей в составе Совета Ассоциации. Вознаграждение выплачивается по решениюСовета Ассоциации в соответствии с утвержденной Ьбщr, собранием членов Дссоциации
сметой.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

7.1. Генеральный директор Ассоциации является единолиtIным исполнительным
органом Ассоциации.

Генеральный директор Ассоциации нЕlзначается на должность и освобождается от
должности по решению Совета Ассоциации. Труловой договор (контракт) с Генеральным
директором заключается на срок 5 (Пять) лет.

КомпетенциrI исполнительного органа Ассоциации и порядок осуществления им
руководства текущей деятельностью Ассоциации опредеJUIется Общим собранием
Ассоциации.

7.2. ГенеральныйдиректорАссоциации:
7.2.|. без доверенности действует от им9ни Ассоциации, представJuIет Дссоциацшо в

государстВенных и муниципальных органах, учреждениrгх, предприrtтиJIх и организациJtх, во
взаимоотношенрих с третьими лицами по вопросам текущей деятельности Дссоциации;

7.2.2. обеспечивает ведение отчетности Ассоциации, в том числе бухгалтерского учетаи финансовой отчетности Ассоциации;
7.2.3. открывает расчетный, вЕUIютный и другие счета Ассоциации в банках и иных

кредитных учреждепиях,
7.2.4. выдаеТ доверенноСти на осуществление действий от имени Дссоциации в

пределах своих полномочий;
7.2.5. утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции Дссоциации,

должностные инструкции работников, иные локальные акты, в том числе по вопросам
получениЯ, обработки, хранения и защиты персональных данньIх в Дссоцичц"й, по
согласованию с Советом Ассоциации;

7.2.6. форМируеТ штат сотрудников, закJIючает трудовые договоры с работникамиАссоциации, издает прикаj}ы о назначении на долж"осiи работникоu А"соц"Ъции, об их
переводе и увольнении, примешtет меры поощрения и налагает дисциплинарные взысканиrI;

7 .2.7 . обеспечивает выполнение планов деятельности Ассоциации;
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7.2.8. осуществJuIет организационное, методическое, техниIIеское и иное обеспечение
деятельности Ассоциации;

7.2.9, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и
Совета Ассоциации;

7.2.10. подготавливает мат9риалы, проекты и предложениrI по вопросам, выносимым
на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации и Совета Асооциации;

7.2.||. распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации в пределах
сметы, утвержденной _Общим собранием членов Ассоциации;

7 .2.12, закJIючает сделки от имени Ассоциации в пределах сметы иlили во исполнение
РешениЙ Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации, в том числе:
СамОСтоятельно совершает сделки, касающиеся обычной хозяйственной деятельности
Ассоциации стоимостью до 50 тыс.руб., по предварительному согласованию с Советом
Ассоциации совершает сделки стоимостью свыше 50 тыс. руб.;

7.2.|3. представляет интересы Ассоциации в суде, в том числе обращается от имени
Ассоциации u aуд в сJryчае оспариваниJI от имени Ассоциации в установленном
ЗаконоДательством РФ порялке актов, решений и (или) действий (бездействий) органов
ГОСУДаРСтВенноЙ власти, и местного самоуцравлениrI, нарушающих права и законные
интересы Ассоциации, его члена или членов, либо создающие уцрозу такого нарушениJI;

7.2.14. вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов государственной власти
РФ, органов власти субъектов и местного самоуправления предложенI4rI по вопросам
формирования и реализации политики в сфере строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства;

7.2.15. У{аствует от имени Ассоциации в разработке и реrrлизации федеральных,
РеГИОНilльных и MecTHbIx программ и проектов социально_экономиtIеского рtlзвитиJI,
инвестиционных проектов;

7.2.|6. участвует от имени Ассоциации в составе комиссий по размещению закru}ов на
ПОСТаВкУ Товаров, выполнение работ, окiвание услуг для государственных и муниципальных
НУЖд по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитiшьного
строительства;

7.2.17. запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти РФ,
СУбъектов и местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию,
НеОбхОдимую для выполненIбI Ассоциации возложенных на него федеральными законами
функций, в установленном федеральными законами порядке;

7.2.|8. обеспечивает выполнение решения Совета Ассоциации, Председателя Совета,
либо не менее чем l\З членов Ассоциации о созыве Общего собрания членов Ассоциации;

7.2.19. обеспечивает р€вмещение средств компенсационного фонда, организует
контроль за средствами компенсационного фонда, принимает решенрuI об осучествлении
Выплат из средств компенсационного фо"да Ассоциации в случаях и порядке, установленньгх
Положением о компенсационном фонде Ассоциации;

7.2.20. организует контроль за количеством членов Ассоциации, а также за уплатой
членами Ассоциации взносов феryлярных членских, вступительных, в компенсационныЙ
фонд, целевых);

7.2.2l. организовывает размещение информации на сайте Ассоциации;
7.2.22. осуществJuIет прием и учет документов, направленных в Ассоциацию,

ПРинимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, либо вносит проекты
решений по этим документам на рассмотрение иных органов Ассоциации;

7.2.23. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений,
обращений и жалоб, поступивших в Ассоциацию;

7.2.24. обеспечивает ведение и хранение реестра членов Ассоциации, предоставление
выписок из реестра членов Ассоциации;

7,2.25, в сJryчаях, установленных законодательством и документами Ассоциации,

Усmав Сu,,tорееулuруемой орzанuзацuu Дсс оцuацuя к Сmроumелu Нuэюней Волzu у
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направляет необходимую информацию органу надзора за самореryлируемыми организациrIми,
государственным органам, членам Ассоциации, кандидатам в члены Ассоциации, иным
лицам;

7.2.26. принимает решение о проведении внеплановой проверки члена Ассоциациио в

сJryчаях, предусмотренных внутренними документами Ассоциации ;

7 .2.27 . обеспечивает проведение проверок членов Ассоциации;
7.2.28. осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими

требований к членам Ассоциациио а также стандартов и правил самореryлированиrI
Ассоциации;

7.2.29. разрабатывает проект сметы доходов и расходов Ассоциации, а также

предложения о размерах вступительных и членских взносов;
7.2.30. отчитывается перед Общим собранием о результатах своей деятельности за

отчетный период;
7,2.3|. организует воинский учет граждан, пребывающшх в запасе и ГраЖДан,

подлежащих призыву на военную службу, создает необходимые условиJI для выполнения

работниками воинской обязанности, представJuIет отчетные документы и другие сведениrI в

органы местного самоуправлениJI и военные комиссариаты, выполнrIет договОРнЫе
обязательства, а в военное время - государственные заказы по установлецным заданИЯМ,

цроводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий,

установленных уполномоченными на то органами;
7.2.З2. осуществляет иные действияо предусмотренные деЙствУющим

законодательством и документами Ассоциации.
7.З. Полномочия Генерального директора Ассоциации моryт быть прекраЩены

Советом Ассоциации, а также по собственному заявлению Генерального директора.
7.4. В целях защиты инт9ресов Ассоциации Генеральный директор Ассоuиации не

вправе:
_ приобретать ценные бумаги, эмитентами которых, или должниками, по которым

явJUIются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
_ закJIючать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами ЛЮбЫе

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашениJ{ о пору{ительСтве;
- осуществJUIть в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскУю

деятельность, являющуюся предметом самореryлированиJI для Ассоциации;
_ учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляюЩие

предпринИмательск},Ю деятельность' являющуюсЯ предметоМ самореryлИрованI,ш дJUI

Дссоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обЩеств;
- явJIяться членом органов управлениJI членов самореryлируемой организации, их

дочерних и зависимых общество являться работником, состоящим в штаТе УКаЗаННЫХ
организаций.

7.5. В сJý/чае, если исполнение Генеральным директором своI,rх обязанностеЙ

становится невозможным (болезнь, смерть и прочее), а также при досрочном прекраЩении

полномочИй, СовеТ вправе назначить временно исполняющего обязанности Генерального

директора.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОIЦIАЦИИ

8.1. Ревизионная комиссия Ассоциации создается Общим собранием ЧленоВ

Дссоциации для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, избирается иЗ

числа представителей членов Ассоциации сроком на 2 года в коли.Iестве, опредеJUIемом

Общим собранием членов Ассоциации, и ОСУществJUIет свою деятельность на основании

утвержденного Положения о ней.
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8.2. Членами ревизионной комиссии не моryт являться члены Совета Ассоциации,
Генеральный директор Ассоциации, руководители и члены иных специализированных
органов Ассоциации.

8.3. Ревизионная комиссиJI Ассоциации ежегодно осуществляет ревизию финансово
- хозяйотвенной деятельности Ассоциации и представляет его очередному Общему ообранию
членов Ассоциации. Каждый член ревизионной комиссии Ассоциации вправе письменно
изложить своё мнение, которое является приложением к отчёry.

8.4. Полномочия члена Ревизионной комиссии Ассоциации моryт быть прекращены
досрочно решением внеочередного Общего собрания членов Аосоциации, по инициативе не
менее 1/3 членов Ассоциацииили по собственному заявлению члена ревизионной комиссии
Ассоциации.

Заявлепие члена Ревизионной комиссии Ассоциации о досрочном прекращении
полномочий подаётся в Совет Ассоциации, которая должна приIIJIть решение о
необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и избрания
нового члена Ревизионной комиссии.

8.5. Порядок провед9ния р9визии ревизионной комиссией финансово-
экономической деятельности Ассоциации определяется Ревизионной комиссией
самостоятельно.

8.6. Во время проведениJl ревизии по письменному запросу любого члена
Ревизионной комиссии Ассоциации, сотрудники Ассоциации, Генеральный директор
Ассоциации, члены Совета Ассоциации, руководители иных специализированных органов
Ассоциации обязаны предоставить документацию и (или) пояснениJI в срок, указанный в
запросе.

8.7. Решением Совета Ассоциации может быть назначено проведение Ревизионной
комиссией Ассоциации внеочередной ревизии финансово-экономрцеской деятельности
Ассоциации за период, ук€ванный в данном решении. Совет Ассоциации обязан принrIть

решение о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации при наличии, письменного требованI4JI не менее 1/3 членов Общего собрания
членов Ассоциации.

8.8. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
ревизионная комиссиJI составляет отчёт.

Отчёт о результатах цроведённой внеочередной ревизии предоставJuIется Общему
собранию члонов Ассоциации и Совеry Ассоциации.

9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

9.1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обязательном порядке
создаются Советом Ассоциации, относятся :

l) орган, осушIествляощий контроль за ооблюдением членами Ассоциации требований
стандартов и правил Ассоциации - Контрольная комиссиrI;

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер

дисциплинарного воздействия * Дисциплинарная комиссшI.
9.2. Помимо указанных в гtункте 9.1 настоящего Устава специализированных органов

Ассоциации решениrIми Совета может быть предусмотрено создание на временной или
постоянной основе иных специализированных органов.

9.3. Каждый из созданных специализированных органов деЙствует на основании
соответствующего положенIбI, утверждаемого Советом Ассоциации.

9.4. Специализированные органы .Ассоциации осуществляют свои функции
самостоятельно.

9.5. На основании результатов проверок деятельности членов Ассоциации,
проведённых органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами АссоциацИИ

У с mав Салчtореzулuруемой орzанtlзацuu Дс с оцuацuя к Сmр оumелu Нuэrc ней
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цсбоваrштй стандартов и правил Ассоциации, орган по рассмотрению дел о применении в

опIошении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на
дейgrвия членов Ассоциации, а также дела о нарушениJtх членами Ассоциации при
осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил Ассоциации.

9.6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия направляет в Совет Ассоциации рекомендации об искJIючении
из членов Ассоциации.

9.7. Порядок рассмотрениJI дел о применении в отношонии членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов Ассоциации.

10. Филилы и прЕдстАвитЕльствА

10.1 Филиалы и представительства - это территориально обособленные структурные
подразделения Ассоциации, создаваемые (открываемые) ею для расширениJI сферы своего

действия. Ассоциация имеет право открыть филиал (представительство) на территории
Российской Федерации, в сJгучаях, если это не противоречит действующему законодательству
рФ.

l0.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, надеJuIются
имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденных ею Положений.

l0.3. Имущество филиала, представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Ассоциации.

l0.4. Руководители филиала, представительства назначаются единолиtIным
исполнительным органом Ассоциации по согласованию с ее постоянно действующим
коллегиальным органом и действуют от имени и в интересах Ассоциации на основании
доверенности, выдаваемой единоли!Iным исполнительным органом.

10.5. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Ассоциация.

1 1. имущЕство АссоциАции

11.1. Имущество и средства Ассоциации формируются за счет вступительных,
членских и целевых взносов членов Ассоциации, пополtulются из других источников в

порядке, предусмотренном законодательством РФ.
11.2, Источниками формировани-я имущества Ассоциации являются:
_ вступительные, членские и целевые взносы, иные сборы, а также другие реryлярные

или единовремепные поступлениJI от членов Ассоциации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвованиJI;
- средства, полученные от окщанрш услуг по предоставлению информации, раскрытие

которой может осуществляться на платной основе;
_ средства, поJryченные от окtLзаниrI образовательных услуг, связанНыХ С

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессион€tльными интересами
членов самореryлируемой организации;

- средатва, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предприниматsльской деятельностью, коммерческими или профессионаJIьными _интересами
членов самореryлируемой организации;

- дивиденды (доходы, цроценты), получаемые по акциJIм, облигациям, другим ценным
бумагам и вкJIадам;

- доходы, получаемые от собственности, Ассоциации;
- доходы, полученные от размещениJI денежных средств на банковских депозI4гах;
- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерачии.
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Уплачиваемы9 член&ми Ассоциации вступительные взносы, членские взносы, целевые
взн(юы и иные поступлениJI в соответствии с налоговым законодательством РФ являются
целевыми поступлениJIми, поступившими безвозмездно на содержание Ассоциации как
некоммерческой организации и ведение ею уставной деятельности, используемыми
Ассоциацией по н€Lзначению.

11.3. Имущество Ассоциации может быть использовано только для достюкениJI
целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежит распределению меrкду членами
Ассоциации в качестве их дохода.

11.4. Имущество и средства Ассоциации используются только в уставных целях, на
основании утвержденной сметы расходов и (или) решений органов управления Ассоциации.

11.5. Ассоциация примеrшет следующие способы обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации :

- формирование компенсационного фонла возмещенIбI вреда;
- формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в

случае, если такое решение будет приtu{то Советом Ассоциации в случае, если не менее чем
тридцать ее членов подаJIи в Ассоциацию зtulвлениrl о намерении принимать участие в
закJIючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
закJIючения договоров.

11.б. Ассоциация вправе применить следующие способы обеспечения
имущественной ответственности членов Ассоциации:

- страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая
может наступить в сJryчае при.IинениJI вреда вследствие недостатков работ, которые
окalзывают влияние на безопасность объектов капитыIьного строительства (если Советом
Ассоциации принято решение о страховании);

- страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий
договора подряда на выполнение июкенерных изысканий, на подготовку проектной
документации, договора строительного подряда (если Советом Ассоциации приrшто решение
о страховании).

1,|,7. Минимальные рtrlмеры взносов в компенсационные фонды Ассоциации
устанавливаются Градостроительным кодексом РФ.

11.8. Компенсационные фонды Ассоциации формируются за счет взносов членов
Ассоциации. Минимально необходимые требования к размеру взносов членов Ассоциации
устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации. МинимальныЙ

размер компенсационных фондов Ассоциации определяется с учsтом требований
законодательства Российской Федерации к количеству ее членов и минимальному размеру
взносов каждого члена. Фактический р€}змер компенсационного фонда Ассоциации
определяется с учетом фактического числа ее членов и фактического р€}змера взносов в

компенсационные фонды каждого члена, установленного вЕутренними документами
Ассоциации.

11.9. Средства компенсационного фонда возмещениJI вреда и компенсационного

фонла обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещаются на специальных
банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих
требованиям, установленным Правительством РФ (со дшI установлениrI таких требований).
Специальный банковский сч9т открывается отдельно дJuI ршмещениJI средств
компенсационного фонда возмещениJI вреда, средств компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств. В случае необходимости осуществления выплат из средств
компенсационных фондов Ассоциации срок возврата средств из ука:}анных активов не должен
пр9вышать десять рабочих дней.

11.10. Средства компенсационного фонда возмещеншI вреда и средстВа
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные
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банковские счета, используются на цели и в сJý/чаях, которые ука:!аны Градостроительным
кодексом РФ.

11.1l. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
РФ, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые
взносы юридических и физических лиц.

LT.|2. Ассоциация может иметь в собственности зданиJI, сооружения, жилищный

фо"д, оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги.

11.13. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности
Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим законодательством и подлежит

- обязательному аудиту.

12. рЕоргАнизАция и ликвидАция

|2.|. Реорганизация и ликвидациrI Ассоциации осуществляются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. РеорганизацшI может быть осуществлена в форме слиrIниrI, присоединениrI,

разделениJI, выделепиJI и преобразованLuI.
При реорганизации Ассоциации все документы (управлеrтческие, финансово-

хозяйственные, по лиtIному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами ее правопреемнику.

Ассоциация считается реорганизованной (за исключением реорганизации в форме
присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.

12.3. Ассоциация вправе преобразоваться в общественЕую организацию в случаях и в
порядке, которые установлены федеральным законом.

При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят все ее

права и обязанности в соответствии с передаточным актом.
12.4 Ликвидация Ассоциации как некоммерческой организации производится по

решению Общего собрания, судебных, либо иных уполномоченных органов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Ликвидация некоммерческоЙ организации,
имеющей статус самореryлируемой организации, осуществляется только после исключениJI
сведений о ней из государственного реестра самореryлируемых организациЙ и зачислениJI в

порядке и в срок, которые установлены частью 14 статьи 55.1б Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, средств ее компенсационного фонда (компенсационных фонлов) на
специальный банковский счет Национального объединенIбI самореryлируемых организациЙ,
членом которого являлась такая самореryлируемая организациJI.

12.5. Орган, принrIвший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

|2.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к неЙ переходят
полномочиJI по управлению делами.

l2.7, Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати гryбликачшо
о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

12.8. По окончании срока для предъявлениrI требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием чл9нов Ассоциации или органом,
приIUIвшим решение о ее ликвидации.

12.9. После завершенLш расчетов с кредиторами ликвидационная комиссиJI составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или
органом, приIUIвшим решение о ее ликвидации.

12.10. Имущество Ассоциации, за искJIючением средств компенсационного фонда,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направJuIется на цели, дJuI которыХ
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Ассоrиация была создана или на благотворительные цели. Имущество, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, ликвидируемых по основан}шм, предусмотренным
Федеральным законом <О противодействии экстремистской деятельности) N9114-ФЗ от
25.07.2002, подлежит обращению в собственность Российской Федерации.

13. зАключитЕльныЕ положЕнI4я

l3.1. Решение _о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием в

соответствии с Уставом.
tЗ.2. Изменения в Устав подлежат государственноЙ регистрации и вступают в

законную силу с момента государственной регистрации.
13.3. Все правоотношениJI, не уреryлированные настоящим Уставомо разрешаются и

реryлируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложенlrе J',l! 1

к Ус гаву С]аморегу.]llrруеliлоii ()pI,alillзaпI п,I

Ассоцлrацлtя кС]трtlители lIrlжHel,1 B o;llrt>r

((iРО Ассошиаltлtя <Стролггелrr IIB>,
СРО Асссхtиаtrrrя <СНВ>. С]РО А (CIiB)))

0плцсание этЙонного изображения офицЁ&льЕой симвOлики (эмблемы)
Само;lегулируемOй организации Асссциация <Строители Нижней Волгп>.

Эмблепла Ассоциации представляет собой композицию, состоящук) из l,tзображения на
белом фоне высотного здания, над которым полуl(ругоL{ распOложена надп}lсь заглавными
буквамlл (САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАI]I,IЯ), под изображение]чI

з.]ания распOj]агается надtlись заг,lirвными буквамrл кСТРОРlТЕЛI,{ Нr,lЖНЕИ ВОЛГИ>. сЛФВа

которсlй находятся друг под другоNl треN,lя ровными горизOнтальными строками. Композrщltя
tlбралтлена двумя тонкими серповиJньiлtлl формlа}чlи, концы котсlрый направлены друг к Другу.
Цв.,т ttомпозиции. вклк)чая надпI{сI{ ll обрапtление. выдержан в белом, светло-синем ll TeIuHo-

., IiHe\I тOнах.
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