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1.1. Союз <СаморегулируемаrI организация (Краснодарс

- Союз, является Еекоммерческой корпоративной ор

субъектов предпринимательской деятельности (юридических

,rрaоrrр"""rur"п.i; осуществJIя.rrу* подготовку проектной документации, созданной в

организац"о""о-rrрuuовой форме _<<Союз>, 
и именуемой в дальнейшем <<Союз>>,

1.2. Полное наименоваIIие Союза Еа русском языке:

союз <<самореryлируемая организация <<краснодарские проектировщики),

сокращенное наименование Союза на русском языке:

Союз (СРО <<Краснодарские проектировщики),
1.3. Наименование Союза на английском языке:

Union < S elf-Re gulatory organization KKrasnodar De si gners >.

1.4. Место нахождения Союза: город Краснолар,

1.5. СоюЗ осуществляеТ своЮ деятельностЬ В соответствиИ с Конституuией

российской Федерации, гражданским кодексом российской Федераiции,

Гралостро"r.п"пй 
^ 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ко

некоммерческих организациях)), Федеральньrм законом ко сil\dорегулируемых

организациях)), "uar6"щ", 
Уставом и внутренними док}ментчlми Союза,

1.6. Союз создан без ограничения срока деятельности,

1.7. СоюзОм приобреr""u, ,rpuua юридическогО лица с момента его государственной

регистрации.
1.8. Союз имеет статус саморегулируемой организации основанной на членстве лиц,

осуществJUIющих rrодготовку проектной докуI!{ентации с даты внесения сведений в

гоьуларственный реестр саморегулируемых организаций п утрачивает этот статус с

момента исключения сведений о Союзе из указанного реестра,

1.9. Союз может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности

соответствующие целям его создания и деятельности, предусмотренным уставом Союза,

1.10. Союз имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском

язьке. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.11.СоюздействУетнаТерриТорииРоссийскойФедерацииИДЛЯДостиженияцелей,
предусмотренных настоящим Уставом, вправе создавать и вступать в другие

некоммерческие организации, входить в ассоциации, иные союзы некоммерческих

организаций, быть tlленом торгово-промышленньIх паJIат,

1.12. Союз не имееТ филиа-шов, представительстВ и территориальньIх подразделений,

1.13. Союз является собственником своего имущества, отвечает по своим

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком

в суде. Имущество, rraрьдu"ное Союзу его членами_, является собственностью Союза,

1.14. Члены Союза не отвечЕIют по его обязательствам, а Союз не отвечает по

обязательствам своих членов, за исключеIIием случаев, установленньтх

ГралострОительныМ кодексоМ РоссийскОй ФедераЦии и настоящим уставом,

1.15. Союз является организацией, не имеющее в качестве основной цели своей

деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полуrенную прибыль между

членами Союза.
1.16. Союз ведет бухгалтерский учет И статистическую отчетность, имеет

самостояТельный баланС й смету, вправе в устаноВленноМ з_акоII9м порядке открывать

счета в банкаХ и иньIХ кредитньIХ учрежденИях на территорИи Российской Федерации,

1.17. Союз действует на основе принципов саморегулирования и добровольности

l{Г};1!,*
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2.1. L{елями Союза являются:

ЦЕЛИ СОЮЗА

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровБю фЪзиЪеских лиц;
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципаJIьному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животньIх и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капит€lльного строительства и выполняются членами Союза;

2) повытrтение качества архитектурно-строительного проектирования;
3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по

договорам подряда на подготовку проектной док}ментации, заключенным с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исlтолнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
},Iуниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных слrIаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих
договоров является обязательным;

4) прелставления и защита общих, в том числе профессион€}льных интересов членов
Союза для достижения общественно полезньгх целей в интересах членов Союза.

3. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

3.1. Предметом (содержанием деятельности, функциями) Союза является:
3.1.1. Разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5.

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.|.2. Контроль за соблюдением членами Союза требований документов, указанных

в пункте 3.1 .1 . настоящего Устава.
3.1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим

Уставом и внутренними док}ментами Союза, в отношении своих членов.
3.1.4. Осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации,

предоставляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном внlтренним
документом Союза, утвержденным Общим собранием членов Союза.

3.1.5. Обеспечение информационной открытости деятельности своих членов,
опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном внутренними
документами Союза.

3.1.6. Обеспечение имущественной ответственности членов Союза перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, в случаrIх и
порядке, опредепенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим

уставом и внутренними документами Союза.
3.|.7 . Рассмотрение жалоб на действия членов Союза и дел о нарушении ее членами

требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе.
З.1.8. Ведение реестра членов саморегулируемой организации и других реестров

сведений о членах Союза;
3.1.9. Обеспечение qоздания сайта Союза в сети <ИнтернетD и размещение на нем

информации о деятельности Союза и его членов.
3.1.10. Представление интересов членов Союза в их отношениях с органами

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.



3.1.1l. Оказание содействия в защите законньгх 
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отношениях с третьими лицами, информационном и правовом обеСгi'ёчёниф,",
З.2, Щля досr"*.п"" целей Союза, и осуществления)дрЕ_тfёьнрýти,,опред9л9нц9й-

пунктом 3.1. настоящего УСтаВа, СОЮЗ ИМееТ ПРаВО: 1 р.r, .a.i:i;ll.i,:.i i,,l i,ii]].1 i.i1:l"l i
З.2.1. Оспаривать от своего имени в установленном r:то"аоOт+fllt+ДоgсийgкgЁ 

.

Федерации порядке любые акты, решения и (или) дейфвия= 1бЬйёйЪТЁия) органов ,i,t

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушitющие
права и законные интересы Союзц его члена или членов, либо создающие угрозу такого
нар}.lления.

З.2.2. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иньD(

нормативньIх правовых актов Российской Федерации, законов и иньIх нормативньtх
правовьIх актов субъектов Российской Федерации, государствонньIх программ по
вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также направлять в

установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы
государстветлной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о

результатах проводимьж ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых
актов.

З.2.З. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Фелерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
\{естного самоуправления предложения по вопросам формирования и реirлизации
соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного
са\{оуправления политики в отношении предмета саморегулирования.

З.2.4, Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информачию и пол}*Iать от этих органов информацию, необходимую для
выполнения Союзом возложенньIх на него функций, в установленном федеральными
законами порядке.

З.2.5. От своего имени и в интересах своих членов обратиться в суд с заrIвлением о

признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного
правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов Союза.

З,2.6. Организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов

Союза, или сертификацию произведенньIх членами Союза товаров (работ, услуг);
З.2.7. Передавать права на разработку стандартов и правил Союза, условий членства

в Союзе, на профессиональное обучение и аттестацию работников членов Союза, на

сертификацию произведенных ими товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а

также другие права Союза иным некоммерческим организациям, участником (членом)

которых является Союз.
З.2.8. Участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференциЙ, совещаниЙ,

семинаров, форумов и иньIх мероприятий, направленньIх на стимулирование членов
Союза к повышению эффективности их деятельности и качества производимьIх ими
товаров (работ, услуг), распространению лучrтIего опыта в сфере архитектурно-
строительного проектирования.

З.2,9. Осуществлять общественный контроль в сфере закупок.
З.2.I0. В целях обеспечения защиты законньIх иIIтересов своих членов в

установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать иски и

r{аствовать в качестве лйца, уIаствующего в деле при рассмотрении судебньж споров о

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документации, одной из сторон которых явJuIется член

саморегулируемой организации.



],_i, С }fo}leнTa приобретения Союзом статуса саморегул!РУ9,моt: органи,зации,
"tнLrВ€Iнной 

на членстве лиц, осуществJuIющих подготовку ,йа;dьf ib;;.;r;;;";;;\{o\IентапpекpaЩенияyкaЗaннoгoстаTyсaCoюзнeBпpaBe:7,:,'.;...
1 ) ос!rцествлять предпринимательскую деятельность; :, n .,i ,.,.] : , . :

-.-;l,J;ff#Ь;ЖЖхтl::"ffiньlтfi .^J*#жня,ужъ:rъ
;a --тановлlться r{астником таких хозяйственньж товариществ и обrцесrв.j,-1, Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за:,:б"-';t возникноВение конфликта интересов Союза и иЕтересов его членов или создающие
i:а-\з} возникновения такого конфликта.

-1 1. В члены Союза nno.fi T*:fi:"'"i::H?*;""n". лицо, в том числе;iHttTPaHHoe ЮРИДИЧеСКОе ЛИЦО, И ИНДИВИДУаЛЬНЫй Предприниматель осуществляющие
]t1_1ГоТоВК\, проектной док},]!{ентации, за исключением сл)rчаев, установленньIх]-]Kt-lHOJ?T€jIbcTBoM Российской Федерации, и при условии соответствия таких1.эIсцiческIIх лиц и иЕдивидуurльных предпринимателей требованиям, установленнымсOзэзо\l к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов вýо\lпенсационный фо"д (компенсационные фонды) Союза.

,1.2. Членство в Союзе является добровольным и не отчуждаемым.
-1,3, Все члены Союза имеют равные права независимо от времени вступления вСоюз Ir срока пребывания в числе ее членов.
,1,4, Союз осуществляет r{ет членов Союза в Реестре членов саморегулируемой,,rрг?нIlздщии в порядке, определенном Федеральным законом <О саморегулируемьж

сlРГ?НИЗ&ЩИЯХ)), Градостроительным кодексом Российской Федерации и внугренними]ок\}Iентами Союза.
4,5, [еятельность членов Союза подлежит контролю со стороны Союза в части

"об,-lюJения ими требований законодательства Российской Федерации о
таJостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательньтхтрбований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной]trк\fIентЕlции, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
t-lрг?низ&щий, основанным на тшенстве лиц выполняющих инженерные изыскан ия иtrС\-ЩеСТВJulющих подготовку проектной документации, стандартов саморегулируемой
rrРГ3НИЗ3ЩИИ И ВН}rТРеННИХ ДОКУМеНТОВ СаМОРеГУЛИРУеМОй орau""iuции, условий членстваз Союзе, а также за исполнением об"затеп"сi" .rъ доaоворам подряда на подготовкупроектной док}ментации, заключенным с использованием конкурентньrх способовзаLlючения договоров, в соответствии с Положением о контроле за деятельностьюtL-teHoB Союза.

4,6, СоюЗ несеТ переД своимИ членамИ ответствеНностЬ за неправомерные действия
работников Союза при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Союза. Вс_-I\чае неправомерного действия работника при осуществлении контроля член СоюзаIl\feeT правО обратитьсЯ с жалобой в СовеТ Союза, который в месячный срок
рассматривает поступившую жалобу и принимает по ней решение-.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ
5,1, [ля приема в члены Союза индивидуiшьные предпринимате ли илиюридические

--Iица представляют в Союз заlIвление и документы, укЕ}занные в статье 55.6.Гралостроительного кодекса Р..оссийской Федерац"r, Попо*a""" о членстве в Союзе и
иньD( внутренних документах Союза.

5,2, В срок не более чем 2 месяца с момента полrIения докр{ентов, указанньгх впункте 5,6, настоящего Устава, Союз осуществляет проверку иЕдивиду{}льного



};
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i,irре.]принимателя или юридического лица на соответствие

5.3. Прием в члены Союза осуществляется по решению Совета Союза.
Решение о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты в полном объеме

}ЗНОСа (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза и
}ст!_пительного взноса.

5.4. Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или
ориJиlIеского лица в члены Союза по следующим основаниям:

1) несоответствие индивидусrльного предпринимателя или юридического лица
грбованиям, установленным Союзом к своим членrlм;

2) непредставлениеиндивидуальнымпредпринимателем илиюридическимлицом
} по]ном объеме документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6. Гралостроительного
(о.]екса Российской Федерации и внутренними док}ментами Союза;

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является
Lleнo}{ сч}N.lорегулируемой организации аналогичного вида.

5.5. Союз вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или
орПJического лица в члены саморегулируемой организации по следующим основаниям:

l) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица
)с\lцествлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или
iо\шеЕсационного фонда обеспечения договорньж обязательств саморегулируемой
)рпlЕизации, членом котороЙ ранее являлись такой индивидуальный предприниматель
LTI такое юридическое лицо;

2) СОВершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
:ечение одного года дв)rх и более анi}логичных административных правонарушений,
Iоп\щенньIх при подготовке проектной докуМентации одного объекта капитаJIьного
троЕтельства;

3) по основаниям, установленным внутренними док}ментами саморегулируемой
)рганизации.

5.б. Членство в Союзе прекраIцается в случае:
1) добровольного вьIхода из Союза;
2) исключения из членов Союза по решению Союза;
З) смерти индивидуЕrльного предrrринимателя - члена Союза;
4) ликвидации юридического лица - члена Союза;
5) принятия Общим собранием членов Союза решения о реорганизации или

шквидации Союза;
6) в слУчаях, указанных в ФедерЕIльном законе "О саrrлорегулируемьж организациях",

РаjIОСТРОИТеЛЬноМ Кодексе РоссиЙскоЙ Федерации, других Федеральных законах
)оссийской Федерации.

5.7. ,Щобровольный вьIход из Союза осуществляется на основании заJIвления члена
]ОЮЗа. В этом случае членство в Союзе прекращается со дня поступления в Союз
аJIвления о добровольном прекрапIении членства в Союзе.

5.8. ИндиЬидуальный предприниматель или юридическое лицо могут быть
IСкJIючены из числа членов Союза, в случаях, по основаниям и в порядке,
редусмотренном ГрадdСтроительным кодексом РФ, Федеральным законом кО
а\rорегулируемых организациях>, Уставом Союза, Положением о мерах
tисциплинарного воздействия Союза и иными внутренними документами Союза.

5.9. Решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического
ица из членов Союза принимаются Советом Союза.

]оюзом к своим членам. I"i l...;i _l i i,"|

i цi];j:li.i_]; iПО результатам проверки Союз принимает решение рЁg1r€]чfi*4"Fдgр!ддуffдьц9.цQlilil i
IРеJПРИНИМаТеЛЯ ИЛИ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа В ЧЛеНЫ Союза Р;Й-g.б,яткфrфицци€мýiФ i,тiциlни€м причин отказа, а также направляет или вручаф д4irн9_е решение тпftомуr. i

IE:IиBиДyaлЬНoМyпpeДПpиниМaтeЛюиЛиТaкoМyop"д".,."кoмУ"лицy!ft;fiт;?fis-,



не позднее трех рабочих дней со дня, след},ющего за днем пр4.yтия Советом Союза

:,:'-';:;iя об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из

-,_,;:-з сэ\lорегУлируемой организации, Союз уведомляет в пиаь,ь49gной форме об этом
'-. Ч-ленсТВо коТорого В саМорегУлирУемой организации прекраIцено? &, Также

i..";i_ialbgoe объединение саморегулируемых организациЙ, основаЧ'"Р'} +а:.ТД_еНСТВе 
ЛИ:

::;*__-:яюIцих инженерные изыскания и осуществляющих поtiоТовý]:проектной
- _ 1:-"л"taнтацIiи, членом которого является Союз,

j.11-1.ЛичУ,ПрекраТиВшеМУчЛенсТВовСоюзенеВоЗВраIцаютсяУПлаченные

=: .-, _iiте.-tьный взнос' членские взносы И взносы в компенсационный фонд

: _ ]"i]€НС&ц!Iонные фонды) Союза, если иное не установлено Федеральными законами

i _.: ; ;iilcKoil Фелерачии.
5.1i. Решение Союза о IIриеме индивидуального предпринимателя или

:::jl-iIЧесКого лица в члены Союза, об отказе в приеме в члены Союза, перечень

_{.1 ]эf,нIII-I .fjIя отказа в приеме в члены Союза, решение об исключении из членов Союза,

-;:,зчень оснований для исключения из членов Союза, могут быть обжалованы в

,:,1,1:гэ,а,ныit суД, а также третейский суд, сформированный Национальным

: ]-.;:i:HeHttert. саморегулируемых организаций, основанньIх на членстве ЛИЦ,

:::.. _."ЕяюlцI.Iх инженерные изыакания и осуществляющих подготовку проектной

- . j:-" л,[энтацI{!I.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
о. i ,Ч.,tены Союза имеют право:
', \.частвовать в управлении делами Союза в установленном Уставом порядке, в

:.1.{ ч;lJ.lе \.частвовать в работе Обrцего собрания членов Союза с правом решающего

- -..:;]. itзбtлрать и быть избранными в органы управления Союза, вьцвигать своих

, _ . _:_,] ).1оЧньIк представителей для избрания в органы управления Союза;

] l по.-Iучать информачию о деятельности Союза и ее органов управления,

j:.j;]'],l]iТЬся с ее бухгалтерской и иной докУментацией путеМ направления письменного

l:j.;.СЗ I1спо-тнительномУ директорУ Союза, которыЙ обязан в срок не позднее 30 дней со

-:i r .-].-]\чения запроса предоставить соответствующую информацию и документы;

-11 по своему усмотрению выходить из Союза;

-i r обращаться в органы управления Союза по любым вопросам, связанным с

-al-е.]ьностью Союза; _
j r передавать имущество в собственность Союза для осуществления целеи и задач

ol безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством Российской

фз-тегацlttl. пользоваться всеми видами помоtци и услуг (организационных, юридических,

i. : t t] Р\{ аЦI I онных, образовательньж), предоставляемых Союзом ;

- l об;каловать решения органов Союзао влекущие гражданско-правовые

- -;.lе-]ствIlя. а также действУя от имени Союза требоватЬ возмещ_ения причиненных

l] --:.-lз) r,бытков, оспаривать совершенные Союзом сделки и требовать применения

I_;,.].lз_]ствI.tй их недействительности по основаниям, в случаJIх и в порядке, которые

_:3]\-с\Iотрены статьей 1 74 Гражданского кодекса Российской Федерачии;

8 t в случае нарушенИя егО прав И законныХ интересоВ деЙствиями (бездействием)

сгюзе. ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать такие

зijствltя (безлействие) и (или) решения в судебном порядке;

9) пользоваться иными правами в отношении члена Союза, предусмотренными

;3JТtrяшII\t Уставом и внутренним документом Союза.

6.2. Члены Союза, обжалующие решения органов Союза, влекуIцие гражданско-

-]звtrвые последствия, должны принять разумные меры по заблаговременному

:, ве-]о\1-1енлlю Других членов Союза и Союз о намерении обратиться с такими

l1еtiования}Iи В суд, а также предоставить им иную информачию, имеюtцую отношение к

-]e;I}. }lведоrп"""a и иная информация направляется единоличному исполнительному
,7



;..r{} Союза (Исполнительному директору) в срок не менее

1 _ : trE.l ения соответствующего требования в суд,

6. j. Члены Союза обязаны: '' ::],,,ltili,:,:;,l , , ,

] l участвовать в образовании имущества Союза в размере, " I_о|,jё9, 
.rо:qтl1 1:

,],. !:]i. которые предусмотрены Уставом и внутренниN{и дgг(1'1еч.:ff_r _!_li]1:
,.*:,:зэе\lенно и в полном объеме уплачивать вступительный вЕнос, РеtуПярfiБIе членские,

: _::,сы. взносы в компенсuцrо""uiй фо"д (компенсационные фонды), иные обязательные

:-_i цlеноВ Союза платежи в IIорядке, установленноМ внутренними документами Союза;

]) не разглашать конфидЪ"ц"-""ую информацию о деятельности Союза;

]) участвовать в принятии корпоративных решений, без которьтх Союз не может

.].- -g.1,fi?Tb свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо

* j прIIнятия таких решений;
-+) не соверШать дейстВия, заведоМо направленные на причинение вреда Союзу;

5 ) способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед Союзом, не

; ::зDшаТЬ действиЯ (бездействие), которые существеннО затрудняЮт или делают

:Ёз,_rз\{о/\ным достижение целей, ради которьж создан Союз;

бl соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов
- -: ?.-l'

i1 выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их

]: _ ]"l:lеТеНЦИИ;

8 r предостаВлять информацию, необходиМ},Iо для решения вопросов, связанных с

--r.a.-rrroai",o Союза, в порядке, предусмотренном соответствующим внутренним

-: i:,,fteHTorI Союза;
9l \-ведомлять Союз об изменении сведений, подлежащих включению в реестр

1]З-:trB Союза, в сроки, установленные внутренними документами Союза;

lLt) обеспечивать возможность осуществления контроля за своей деятельностью

_i]зtа\t по основаниям и в пределах, установленньIх Градостроительным кодексом

]c;;ii'Icкol-{ Федерации, требованиями, правилами, стандартами и иными внутренними

:::1].[3нта\Iи Союза;
1 1 t :обросовестно пользоваться правами члена Союза;

управления Союза, а
] ] ) lrсполнять обязанности, установленные решениями органов

::j:ё;a настоящим Уставом и внутренними документами Союза,

7.исТоЧникиФоРМИРоВАнИяИМУЩЕСТВдсоЮЗд.
-.1. Источниками формирования имущества Союза являются:

1l рег}lлярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные,

a:.1.Kile It целевые взносы, взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды);

ir:оброволЬНыеиМУЩесТВенныеВЗносыипожерТВоВания;
-], cpeJ,cTBa, полученные от оказания усJIуг по предоставлению информации,

::;i::,biTlle которой может осуществляться на платной основе;

-l t сре.]ства, полученные от оказания образовательньIх услуг, связанных с

_:е_]х?I1нItrtательской деятельностью, коммерческими или профессиональными

i. :-_ : е:е с a\t I t чjIенов саморегулируемой организации ;

5l сре.]ства. полученные от продажи информационньж материалов, связанных с

::€-:;IIнItrtатеlьской деятельностью, коммерческими или профессиональными

!:i:.э,еслtIt ч--Iенов саморегулируемой организации;

6 i ,охо.fы, пол}п{енные от размещения денежных средств на банковских счетах в

:.,:;cl:;icKlt\ кредитнЬIх}органиЗациях и от инвестирования денежных средств, в порядке и

: з,, с.]овIlя\. \.cTaнoBnarrur* правительством российской Федераuии.
-.]. Разrtер, порядок уплаты, целевое использоВание, порядок пополнения

]еry.lярны\ Il единовременных поступлений от членов Союза определяется в

.-JtrтвстствI{и с внутренними документами Союза, а также решеНИЯМИ ОбЩеГО СОбРаНИЯ

1.IeHL-rB Союза.
8
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il:,н:сд_ .]ара, пожертвования или по завещанию,
-._1. Союз вправе привлекать дополнительные финансовы.'r*ТЧr"исле ваJIIотЕъf,е

J#;1;;;;;.""lrо.",юридическ"*rф"p".,;__drfr,Jfi.lд"щфqрр]ей_о__гJт

п*а{-хIественными правами.
-.5. Союз 1aо*Ъ.1 иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,

лд*:зЗНСПортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и

iЁj.]JСТРЗНной ваJ.tюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на

:,аиt;стоrгельном балансе Союза. Союз может иметь в собственности или пользовании

:,Ёче_lьные участки и другое не запреlценное законом имущество,

8. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУIЦЕСТВЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

8.1. в целях обеспечения имущественной ответственности tшенов Союза по

:,1язэте-lьствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу

::Iп,R:анIIна. имуIцеству юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания,

;;-..рlхения пrбо .ruar" здания или сооружения, Союз формирует компенсационный фонд

Зь_'' j ),tСШ€Н!lЯ ВРеДа.

в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда Союз несет

;l]-:церн}ю ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие

::iiqi{ненI1я вреда, в случаJIх, предусмотренньж статьей 60 Градостроительного Кодекса

",",Ё'l:ъ*т"""1fi.ru., у.ru"овленном частью 2 статьи 55.4 Градостроительного

i::eiica Российской Федераuии) В целях обеспечения имущественной ответственности

:_:зчов са\Iорегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие

:зia;по-lнениJl или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на

:; ---STL]BK}- проектной докlментации, закJIюченным с использованием конкурентных

::],C*.ft..,B заключенИя договоРов, пО решениЮ Совета Союза дополнительно формирует

г. цI1енсацlлонный фонд обеспечения договорных обязательств Союза.

в преrелах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

]:i..з HeieT субсидИарнуЮ ответствеНностЬ по обязательстваМ своих членов в случаях,

::е+с\fотренных стаiьей 60.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

Е.-1. P*nnap", взносов членов Союза в компенсационные фонды Союза, порядок

a--;).Ш{Рr-rВаНИя компенсационньIх фондов Союза, определение возможных способов

:Ё:}tеliенIш и инвестирования средств компенсационньIх фонлов устанавливаются

1{,::еннII\Iи докуМ."rй" Союза (Положениями о компенсационных фондах Союза),
.. :ъеf дJае\{ьL\Iи общим собранием членов Союза,

ý.-+. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в

t: !,t:енсщlлонный фо"д возмещения вреда, в том числе за счет его требований к Союзу, а

:,j|;ф:e освобо;кдение члена Союза, подавшего заJ{вление о намерении принимать уIастие в

:Ёj,;аченItll .fоговоров подряда на подготовку проектной документации с использованием

}]::-_{.ТеНТНЬD( способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в

i::l.{:енсаltrлtонный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом

::iliifio решение о борr"ровании такого компенсационного фонда, Не допускается

_-:::3;З взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза в

эа;;polчi(} I{_-II{ Itным способом, исключаюпIим единовременн},ю уплату указанного взноса

з]iO€trtsl. а также уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами

с;l-.,за за исключением случаев, установленных законодательством Российской

Фе:ерацлtlt.
8.5. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационных фондов, за

IIсiL]юченIIе\{ случаев, установленных Гралостроительным кодексом Российской

9



]:_:]:-rIIII. Выплаты из средств компенсационньIх фондов ]Союза осушествляются в

- : 1-i.-. ) становленном Положениями о компенсационньIх фондах-Союза,
: : |1эlI снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера

-..-_..1--;IонноГо фонда обеспечения договорных обязатеjiЁСtЁ ниж9 минимальногО

: ,-, ::.. ::lрсJеляемого в соответствии с Градостроительным К ,одеýоМl лиl{а, указанные
: - _-:1}- - 9 статьИ 55,16 ГралострОительногО кодекса Российско*,Фелераuи4, В. сроц н-е

-:: :;]"[ Tpli \Iесяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фо"д
: -. |i-'.Ъе.-IIiЧения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до

; * :l:. i.lrторые установлены внутренними документами Союза исходя из фактического

1:: _ з.1 ч.lенов Союза и уровня их ответственности по обязательствам.

! - В ,с.lr,чае. если сниЖение разМера компенсационного фонда возмеIцения вреда

]i -.r-,_ в рез},.-1ьтате обесценения финансовых активов, в целях возмеIцения убытков,
. :, -,л1\ в рез\,-lьтате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены

, , .: -,._;ъ:ны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в срок не более

" : :.: ].lе.-яЦа со днЯ уведомлеНия СоюзОм своиХ членоВ об утвержлении годовой

: -:_-.:, з,:;i отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования

- ],: * - .: .:iltf го ко\lпенсационного фонда.
i s Нз сре:ства компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза не

-:] 1:__ь обращено взыскание по обязательствам Союза, за исключением случаев,

: -' -',j_ _:енных ч. 4 и 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и

i J В с-l\-чае исключения сведений о Союзе из государственного реестра

_*, ::.-1,_;1р}е\Iых орГаниЗаЦий, среДсТВа коМпенсационноГо фонда ВозМеЩения ВреДа и

_:.:-:-.llоНного фЬнДа обеспечения договОрныХ обязательств Союза, в недельный срок
- .-.;.a-:_ зэчIiс.-Iению на специаJIьныЙ баНКОВСКИЙ СЧеТ НаЦИОНаЛЬНОГО ОбЪеДИНеНИЯ

, ::--,..;.э} е\Iых организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц, выполняющих инженерные

:, _." :___]ii II ос\ ществляющих подготовку 1rроектной док}ментации и могут быть

: - -: ; : ззэы To-:IbKo ДЛя осУtцестВпения ВыПлаТ В слУЧаях' УсТаноВЛенных
- : -: ; _:.];]те.-lьньrr{ кодексом Российской Федерации,

s 1-i, Д-rя достижения целей, предусмотренных настоящим уставом и для
-:--::ЗНIiЯ II\I\-щественной ответственносТи своих членов, Союз вправе устанавливать

-::.| - .:,."..,_я к страхованию членами Союза риска их гражданской оТВеТсТВенносТи,

. --::! ].1о,\ет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по

- -,._-:!ie ПроекТной ДокУМеНТации, коТорые оказыВаюТ Влияние на безопасность

:]:l-З кэпIIтаlьного строительства, а также риска ответственности за неисполнение

::.ч::-lежащее исполнение членами Союза условий договора подряда на подготовку

:, _.-:,;i -]ок}l1ентации, закJIюченных с использованием конкурентных способов

-:. ае;IiЯ -]ОГОВОРОВ.

п,]гя-]ок и условия страхования ответственности членов Союза определяются

:: -:н ;i\III ]ок}ъ{ентами Союза.

9. оргАны союзА.
i.1, органами управления Союза являются:
_ t обшее собрание членов Союза - высший орган управления Союза (далее -

_ : ,-зе сt.,бранlте);
] r Совет Союза - постоянно действутощий коллегиаJIьный орган управления Союза

_ -];j - Совет Союза):

з, I1спо.rнительный директор - единоличный исполнительный орган Союза (далее -
, : : :,:.-tнltте.-lьный директор).

9,], По решению Обrцего собрания в Союзе может быть образован орган

::'.l!еНнего контроля за деятельностью Союза - Ревизионная комиссия,

l0



9.3. По решению
1 

"-lРЯ]Кеl 
УСТаНОВЛеННОМ

i] l"'; ,:'r,,i,:j lij,"l ,ii",

СпёuиасrмЗировФц_цБ, Р ОРýаНЪI,: Bj
Совета Союза в Союзе создаются

разделом 13 настояtцего Устава, Г:]("ii]{._,i,l.;l]i.. .ll'i ;l: l ,i', i,, .,1 ;..,

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИВ ЧЛЕНОВ СОЮJА 
_] ладл;;il,* l.,, i i,,l10. ОБЩЕЕ СОБРАНИВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
_r *,**r**rrru .'.,, ;"-' ,,.,', 1,,,,,,, 

,,;,:]] il,i i;i

10.1 . высш", ор.йм управления союза являотся общее ,сббрчIи9,, 
. ,

10.2. к компетенции общего собрания относятСЯ СЛеДУЮtuИ.,J"FВ.ЧЧ;,l0t$ ' ' ,',_ ',

а,тенов;
з)избраниетайнымГолосоВаниеМПредседателяСоветаСоюза,Досрочное

:rF€h?ащение его полномочий ;

4) установп.й поrпетенции Исполнительного директора и 
''орядка 

осуществления

ii\t р\товодства текущей деятельностью Союза;

5)УстановЛениеразМероВВсТУпитеЛьногоиреГУлярныхчленскихВзносоВипоряДка
;l\ }пjIаты;

6) установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза:

Кtr\lП€НСзционный фонд возмещения вреда и компенсационный фонД обеспечениЯ

JtrГоВоРНых обязательств, порядка формирования таких компенсационньтх фондов, при

зто\t размеры взносов в компен"uцrо"""," фонлы устанавливаются не ниже минимаJIьных

раз}lеров взносов в такие компенсацrо"rо. фонды, предусмотренных частями 10 - 11

Jтаты{ 55.16 Градосrроительного Кодекса Российской Федерации;

7)УстановлениепраВилразМеЩенияиинВесТироВаниясреДстВкоМпенсационнЬIх
фон:ов. .rр"п"r"-"--|.-Ъ""" Ьо инвестировании Ър,л",u компенсационного фонла

Воз}{ещенияВреДа'опреДелениеВоЗМожныхспособовразМеЩениясреДсТВ
кtr\{пенсационных фондов Союза в кредитных организациях;

8) опрелеление приоритетных,пЪпрu"п"пий деятельности Союза,

9) опрелел.;;;;;;йипов формирования и использования его имущества;

10)УтВержДениеДокУментоВ'опреДеленныхчастЬюlстатьи55.5.
гра:остроrraп"*оБ кодекса Российской Федерации, внесение в них изменений, принятие

ршений о признании их утратившими силу;

li)опрелелеНиепоряДкаприеМачЛеноВСоюзаиисключенияизЧленоВСоюза;
l2)УТВержДениеМерДисциплинарноговоздействия,поряДкаИоснованийих

:lрIt\tенения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза стандартов и правил

;е\{0рег\,лирования Союза, условий члеЕства в Союзе;

l3)рассМотрениежалобылица,исключенногоизчленоВсаМореГУлирУеМои
органItзац ии, на необосновu""оar,-"р"п".гоI.о Советом Союза решения об исключении

fтL-\го JI{ца из членов Союза и принятие решения по такой жалобе;

14) 1твержо."""оr".rо* .ou.ru Союза и Исполнительного директора;

tS; lтверЙ","",*"u, Союза, внесение в нее изменений,

t О) >тверЙ,""",ооо"ой бу<галтерской отчетности Союза;

17)принятиерешенияобУ'u.'""СоюзаВнекоМмерческихорганиЗациях'ВТоМ
чllc.-Ie о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых органилзаuий,л,::-:,оuо-

пр\tыш..Iенн}ТопалаТУ'ВыхоДеиЗсосТаВаЧленоВЭтихнекоММерЧескихорГаниЗации;
18) избрание Рейзионной коми ссии,председателя Ревизионной комиссии принятие

ршенlrй о досрочном ,,рекраIц.rrr'n поппомЬчий ревизионной комиссии или полномочии

шt€.]се.f,ателя Ревизионной коми ссии иее членов, утверждение Положения о Ревизионной

*Ь.rr,..r" Союза;
19) принятие решения о добровольном исключении сведеЕий о саморегулируемои

органI{зац ии изгосударственного рЪ..rрu саморегулируемых организаций;

ll



10) принятие решений о реорганизации в форме

.:к.за назначение ликвидатора или ликвидационной

":i: iiз II-f ационного баланса;

*,nimert собрании tIленов Союза, а также утверждение инБJх :PPjT 11ъ:ДQцylи,,-а,цТоР
,]:,r-rза_ в сл)л{аях установленных Еастоящим уставом; , ,,Lfi,,,[ 5. Zfil.Q

1Ъ; 
-;Й,u"" 

решений по другим вопросам, 1Т9РЧ "лл.'.::::::::"_::".,:
. эз:остроительным под.*.оrll РФ, Федеральным :т::_"_,л^,:9^_л*}?1,"?,::,#}"j:
,;;;.й"", 

^"'У*авом 
Союза отнесены к компетенции Общего собрания членов

;а,{орегулируемой организации,- 
Вопрооы, указанные в подпунктах 1-21,

ilбшего собрания членов Союза, и не могут
"":lрев.-Iения Союза.

10.3.общеесобраниечленоВСоюзаосУЩестВляеТсВоиполноМочияПУТеМ
::ове.]ения ежегодн"rх 1Ъ,rередных) и (или) внеочередных общих собраний,

10.4. Ежегооrrо" tо".рЬл"о.) бОЙ.. собрание созывается по решению Совета Союза

ii прводится один раз в год в срок не по,д"" б месяцев после окончания финансового

:э:е. Решение о созыве ежегодного общего собрания принимается Советом Союза не

:оз-]нее чем за 30 дней до даты его проведения,

10.5.ВнеочередноеобщеесобраниесоЗыВаеТсяПорешениюСоветаСоюза'
пр:селателя Совета Союза, либо требъванию не менее 1/з (олной трети) членов Союза,

-1зта проВедения 
"rr.о.raр.оно.о 

обЩего собрания назначается не ранее 10 дней и не

:trзлtее 40 дней с даты принятия соответств},ющего решения,

10.б.общеесобраниеоТкрыВаеТсяПреДседателемСоветаСоюза,аВеГо
.trlс\-тствие заместителелг ПредседатеJuI Совета Союза или одним из Iшенов Совета Союза,

гi;е.:се:атепьствует на обйем собрании Председатель Совета Союза, а в его отс}тствие

jа\{естI{телъ Председатеrrя Совета Союза или один из чпенов Совета Союза, назначенный

эешенIlе\{ Совета.
Прелседательствующий организует выборы счетной комиссии и при необходлмости

,*rо ор.*ов Обrцегь собрания, и ведет общее собрание в соответствии с порядком,

.rrрr.rЪп"ьшц Полож.""е, Ъб обrцем собрании членов Союза,

10.7. Обrцее собрание членов Союза правомочно (имеет кворум) если на нем

составляют исключительную компетенцию

быть переданы на решение иным органам

вопросам исключительной компетенции,

|О.2. настоящего устава, принимаются

в dве mреmu 2олосов прuсуmсmвуюu|uх на

:l?Irc}lcTByeT более половины членов Союза,

10.8. Решения Обrцего собрания по

}хззанным в подпунктах |-2l пункта
,":сазuфutluрованныл4 больtлuнсmво74 2олосов

ffiшеrr собрании членов Союза,
РешенияобщегособранияIIоосТалЬныМВоПросаМегокоМпетенцииприниМаюТся

сэOспlы:l больtttuнсmбол голосов IIрисутствующих на общем собрании, если иное не

:ред,с}rотрено настоящим Уставом и внутренними документами Союза,

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и З пункта 10,2, настоящего устава

;iзбрание членов Совеrа io,o.u и Прелседателя Совета Союза и досрочное прекраIцение

;i\ п о.lн o}t очий) приним аю т ся m айньlл| z о л о с о в ан u е]v,,

10.9. Каждый член Союза обладает на общем собрании одним голосом,

10.10. при IIодготовке к проведению общего собрания в форме совместного

:эrлс\-тствия Совет Союза определяет:

1) лату, место, время проведения обцего собрания;

2) время 1"uruло f,окончание) и место регистрации у{астников общего собрания,

3) повестку дня Общего собрания;

4) порядок сообrцения о проведении общего собрания;

5)ПереЧенЬинформачии(материалов),преДосТаВляемойЧЛенаМСоюзапри
по.fГоТоВкекпроВеДениrообrцегособранияиПоряДокееПреДосТаВления;

|2



,l_ ,,l,;.,;.l1.,,1..;],' _,r,;,',,,r,', ,, 
.],: , , , l,

,|.l l- . I

6) порялок голосования по каждому вопросу повестки, 
",.,,"'il_ Trr*:,r.u.:O"u"Ч'.nn.',,] '

:"- IpocaМ повестки бюллетенями - форму и текст бюллетеня для iолосоъанйяi .

7) лругие сведения, при необхоДиМОСТИ 
___] __, :,__л_, - 

:

10.11. чпены союза'должны быть уведомлены о проведýНЙИЛ*еГОЛНО;|О Qб_Щ":, '

; -.брания в форме совместного присутствия не поздне: "" ,:".l4,.ЁжТаu 
Ь провёдёний

::еочередного общего собрания не позднее чем за 7 дней щ,9 фýтfuFёiffi_проэедодйя"-_

iiзвещение о проведении обlцего собрания размеrцается на сайте Союза, а также либо

::iчается уполномоченному .rрaдaru"йтелю члена Союза под роспись, либо направляется

_:ксом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением,

Союз вправе дополнительно информироватЬ членов Союза о проведении Общего

;:брания через средства массовой информации,

10.12. Решения общего .оОрЙ"" оформляются протоколом Общего собрания,

- _:..токол общего собрания проводимого в форме совместного присугстви,I ведет

t- ететарь, 
назначаемый 

Советом 
Союза,

Протокол составляется не позднее З рабочих дней после даты проведения Общего

: -,брания в произвольной форме с обязательным указанием: даты, времени и места

*a.*..оa"r" Йбрuп"я, общЪго числа членов Союза, сведений о лицах, принявших

"" ].aar"a в собрании, результатов голосования по каждому вопросу повестки дня,

-:;п{lIтьD( решениях по кa)кдому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших

It].]СЧ€ТГолосоВ,аТакжесВеДениlIолицах'ПроголосоВаВшихПроТиВприiUIТиярешеншIи
_,.-lтребовавших внести запись об этом в протокол,

за содержание и своевременность оформления }казанного протокола отвечает

:lу.]седательствlтощий на общем собрании, Протокол подписывают Председатель и

Сзьретарь собрания.
оформлен"й ,r*п"жащим образом протокол собрания передается Исполнительному

;ipeкTopy Союза, которьй обязан обеспечить его сохранность,

10.13. При отсутствии необходимого количества членов Союза

jзэегIlстрировавшихся для участия в обцем собрании (кворума) через один час после

зезначенного Bpe'en" "urйu 
собрания (если этот срок не булет продлен большинством

:зкпнески присутствуюlцих участников собрания) собрание признается

riсостоявIIIимся.
В течение 5 дней с первоначшIьнО назначенной даты несостоявшегося собрания

советом Союза назначается новая дата проведения повторного собрания, которое должно

бьггь проведено не позднее 60 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося

соораниJI.
10.14. Обriдее собрание членов Союза вправе утвердить Положение об обшем

собрании членов Союза.
10.15. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания

п\тем проведения заочного голосования (опросныМ путем), за ллсключенuеJи принятия

решений по вопросам, 11редусмотренным подпунктами 112rз18о9r1,1r14,15rlбrl7rl8о20

nyr*ru 10.2. настояlцего Устава, решения по которым может быть принято только на

собраниях, проводимьтх в форме совместного присутствия членов Союза,

такое голосован". *ь*a, быть проведено путем обмена документами посредством

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,

обеспечивающей аутентичность передаваемьж и принимаемых сообщений и их

-]окументальное подтверждение,
10.16.ПрипровеДенииЗаочноГогоЛосоВанияДолжнобытьобеспечено:
-сообЩениеВсеМчлЕнамСоюзаПреДЛагаеМойповесткИДНЯ,аВсJryЧаеиЗменения

повестки - измененнаJI повестка дня до начала голосования;

-ВоЗМожносТьоЗнакоМЛенияВсехЧленоВДоначаJIаголосоВаниясоВсеМи
необходимыми материалами и информацией;

1

lз



- возможность вносить предложения о включении в

};_ ".FоСоВ]
- срок окончания процедуры голосования,
10.17. о пuоведении заочного голосоваI0.17. о проведении заочного голосования решение гlри,цfiМа$ еовет Соrоза;-:В

:Е_Jении Совета о проведении заочного голосования должны быть опцl9д"JЬrч?,т пов€стк&l,

-}-,i Il порядок сообщения членам Союза предлагаемой повестк}l"др1.ryRи_l

::.JK окончания голосования), форма и текст бюллетеня для голосоваяйя; "iторядок

::::ко\Iления членов Союза с информацией и материалами, предоставляемыми членам до

-:,-зе1ения голосования, адрес и порядок направления заполненньIх бюллетеней, иные

_ :;_енIIя при необходимости.
1(]. i 8_ Оповещение членов Союза о предлагаемой повестке дня и о сроках окончания

-:,:--е-]}ры голосования осуществляется в срок не менее чем за 30 календарных дней до

:f :':; окончания приема докумеIIтов с итогами голосования, Сроки процедуры

- 
" ] _-,., ]в&нИя устаIIав;иваютсЯ Советом, но не могуТ быть менее 20 календарных дней,

_ r-i.i9. Заочное голосование опросным путем осуществляется с помощью

-- --_:теней. Совет Союза утверждает форму и текст бюллетеня, который должен

- , :::'п.f,ТЬ:
- по-.Iное и сокращенное наименование Союза на русском языке;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его

;,r;;11ц-)fреНИЯ]
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,

! :::,:;i:енные формулировками (за)), (против>, (воздержался),

в бюллетене для голосования iакже должно быть указано право !lлена Союза

a: -.altTb предложения о включении в повестку дня дополнительньIх вопросов,

10.20. Все необходимые материалы и информация размещаются на официальном

:r;j:e Союза в сроки, обеспечивающие возможность ознакомления с ними членов Союза

- ] нзчаlа голосования.
10,21. Члены Союза при заочном голосовании вправе внести в повестку Дня

- ]:о.lнI-tтельные вопросы путем направления предложения в адрес Союза, с таким учетом,
,п-бы .]анные предложения поступили в Союз не позднее чем за 20 дней до даты

, i:,]нчания приема документов с итогами гоJIосования. Включение дополнительньIх

:,:IзосоВ или откаЗ включения в повесткУ дня допоЛнительньIх вопросоВ осуществляется

..: решению Совета Союза.
|о.22. При внесении в повестку дня доrrолнительньгх вопросов, вынесенных на

_,].lосование опросным путем, членам Союза направляются бюллетени для голосования,

: - -ер)fiащие только дополнительные вопросы,

10.2з. Подсчет результатов заочного голосования осуществляется лицами,

;Jзначенными решением Совета Союза.

Бю:tлетень, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество индивидуального

::,е.]принимателя - член; Союза/ наименование юридического лица - члена Союз*

:а\{I1-.1ия, инициаJIы лица, действующего по доверенности от имени члена Союза, иlилц

_:fпIIси, печати члена Союза, а также содержаIций противоречивые данные по итогам

_ ]-lосования, не позволяющие определить волеизъявление члена при голосовании по

- -но\f},или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов

зе \f{Ilтывается.

в случае подписания бюллетеня лицом по доверенности, доверенность

..fli.lo,Keнa к бюллетеню, при отсутствии доверенности _ бюллетень
должна быть

признается

_ia-]еI"IствиТельныМ и при подсчете голосов не учитывается,
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленньIх на

],-1.1осов&ние, и правила заполнения нарушены не по всем вопросам, содержащимся в

.iro-r_reTeHe, то бюллетень признается недействительным в той части, в которой не

.об.lюден }казанный выше порядок. В этом случае подсчет голосов производится в той
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,'

цiIlJ:? бюлетеня, в которой вышеуказанный поряд"- T9::i:i;.:Tl*;;i*;_"o ,,"".,* *ur, ",,*;Ёi]";;;#;#;;;;;.ованияформляютсянеу".ryз,r$iЁ*ейП9qД.giДРТРJ]

] tii ] ЁчJ.нItя голосования (приема документов о голОСОВаНЛФ .Р"":::#:i;,|,ilЖi-""
,i,;_Tj'];Hiii;;,;"Б;;йпй","u.тся лицамi:|.:"_::х:РУ"Т#,ТТfоЛоСQВ;,'

в протокопе о результатах заочного ГОЛОСОВаН* 
^,ЁТr}РН-ffiffiiliШ"-""п*iо"". i

]li.-.з;\_r собрания;
све.]ения о лицах, принявших у{астие в голосовании;

Ез}-jIътаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

све.]ения о лицах, проводивших подсчет голосов;

све]ения о лицах, подписавших протокол,

ПротоколорезУлътаТах.uоо"о,огоJIосоВанияПереДаеТсянахранение
ii;:r.THttTeлbнoмy директору Союза и в срок не позднее З дней после оформления

,*rr.*u.rся на фичиальном сайте Союза,

11. совЕт союзА
11,1. Постоянно действуюпtим коллегиаJIьныМ органоМ управления Союза является

"*'r!:r:'ubou", Союза избирается из числа индиВllзu",".:,::"дпринимателей -

:_.:.нов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также

:зззвIIсимьIх чJIенов сроком на 2 года,

НезависимымиЧленаМисчиТаюТсялица'коТорыенесВяЗаныТрУДоВыМи
:тiiошениями с Союзом и ее членами, Независимые члены должны составлять не менее

].fЗtrl*{ трети членов постоянно действующего коллегиаJIьного органа управления Союза

сtавётз Союза), если иное не устаЕовлено фелеральными 
законами,

11.З.Количественный"о.'uuСоветаСоюзаопреДеЛяеТсярешениеМобщего
;,;бэанrrя, но не может быть менее 5 (пяти) членов,

11.4. Избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Совета

СоюзаилиДосрочноеПрекраЩениеПолноМочийотДельныхегочленоВосУЩесТВлЯеТсЯ
0бrшrrrr собранием tIутем тайного голосования,

11.5. Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и

]\-r.]оТЧеТ€н высшему органу управлени" Co,,u _ общему собранию,

11.6.ПоряДокиУслоВияоор'"ро"анияСоветаСоюЗцегоДеяТельности'аТакже
по-]но\fочия Совета Союза определяются настоящим Уставом и Положением о Совете

СtаЮЗп.

11.7.КкоМПетенцииСоветаСоюзаоТносятсяслеДУюЩиеВопросы:
t)созланиесПециал"."роuu",,uоор,u,повСоюза,УтВержДениеполоЖениЙоЕихи

правIIJ осуIцествления ими деятельности;

2) назначение аудиторской организации дляпроверки ведения бухгалтерского учета

пфtrнансовой(бУ<галтерской)оТЧетносТиСоюза,оПреДелениеразМераоплаТыееУслУг'
I]рIIнJIтие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

З) назначение на должность Исполнительного директора, досрочное прекраIцение

по.lномочийИсполниТелЬногоДиректора'УТВержДеЕиеииЗМенениеУсловийТрУДоВоГо
, 

", " " ;i i;.Tr#rН#J1^n#:ш:fi н о!_111 :бр 
аний, о при няти и р еш ений о б щег о

собрания без проведения собрания flутем проведения заочного голосования (опросным

пlтем); ь _--_л-лу. лfiбrтт,qптr?Ir',гtR,нньж оDганоВ Союза;
5)заслУшиВаниеоtчетовр}коВоДиТелейспециализироВанньD(орган(
6)полготоВкапреДложениЙоприориТеТньIхнаПраВЛенияхДеятельностиСоюзаи

контролЬ за ходоМ реализаци" пр"ор"iетных направлений деятельности Союза;

7)опрелелениеколичесТВенныхсосТаВоВиУгВержДениеперсонаJIЬнЬD(состаВоВ
специаJIизированньIх органов Союза;
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8) принятие решения о приеме в члены Союза; :, , l

9)принятиерешенийоIIрекращениичленсТВаВСоюзе,обисключениииЗчленоВ
, - '- :f. и о применении иньD( мер дисциплинарного воздействия, к.членам Союза, в слу{аJIх,

-- осноВанIIJIМ УсТаноВлеНнЬIх ГралостроиТеЛЬныМ коДексом'Фоосийской ФеДерации'

],:*:]а-,ьЕым законом (О саморегулируемьж организациях;>, 11Ч"щ"* уставом и

;- ::ннимидок}ментамиСоюза; i,,, '" _

_ rj) избрание заместителя Прелседателя Совета;

_ i) назначение секретаря Совета;

13) рвержление стандартов и внрренних документов Союза, которые Ее отнесены к

-Jтенции Общ"aо собрания tlленов Союза и Исполнительного директора;

'З)lтвержлениепланоВпроВеДенияпланоВыхпроВерокчленовСоюза,аТакже
: -:-;:]1С В НИХ ИЗМеНеНИЙ;

_J) о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных

,.,;lТJiЬоль 
за средствами компенсационньD( фондов Союза и принятие решений об

- --.Jlв..,ении выплат из средств компенсационньIк фондов в результате Еаст}тIления

- :,- l.]tsзНности Союза, в случаях и порядке, установленньж ГралостроитеJIьным кодексом

: :-,,i.-KoI:I Федерации и Положениями о компенсационньD( фондах Союза, а также о

:. * . _:iiТe.lbнbD( взносах в компенсационные фонды в целях их восполнения;

.rrпринятиерешенийобопредеЛенииаДресаисполниТелЬноГоорганаСоюза'

.,'8.СоветСоюзаПраВоМоченприниМатЬрешения'оТЕесенныекеГокоМпеТенции'
: _ 

_, :.] заседании rr|".уrъr"ует более половины членов совета союза. решения совета

, -._: прItнимаются простыМ большинством голосов, за исклюЧениеМ решений по

j -:, J]\t о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, которые

-: :].\1]юТся *u-"ф"ч"рой""r' большинством не менее 2/з голосов членов Совета

-: ,:i:.;в\ющих 
"u'auaйu"ии 

Совета, Каждый член Совета Союза при голосовании

:3_ L]_]ltН Гопос.
. _.9. Возглавляет Совет Союза, организует работу Совета Союза и выполнение его

]: ::,:i-1. осуlцествляет общее руководство при проведении заседаний Совета Союза,

- l : - -: -]Те.-IbcTByeT на заседаниях Совета Союза - Прелселатель Совета Союза,

*;;.:.-ЬIостьПреДсеДаТеляСоветаСоюзапоВоПросаМ'неоПреДеленнымнасТояlциМ
- ::: _ ],I rег_lаментируется, Полох<ением о Совете Союза,

ЗL]Тс}.ТсТВиеПреДсеДателяСоветаСоюзанаЗасеДанииСоветаСоюза
-],:--;-;-еJЬстВу"r au*aЪrителЬ Председателя Совета, а если таковой не избирался, либо

- _ _ : _:\'ет. То иное лицо' избранное иЗ чЛеноВ Совета Союза'

-..1r-l.ПредседательСоветаСоюзаизбираетсяобцимсобраниемПУТеМтайного
- - - .:;нIiя Сроком на 2 гОда,

. i 1. Прелседатель Совета Союза:

;л;;;;;;;;.;;;,- rIреждениях и организациях, от имени союза вносит
, л_ лii

._ . : :ере архитектурно-строительного проектирования;

] ::;iHltrtaeT решения о созыве заседаний Совета Союза;

.. .:;;;;;;r" решение о созыве внеочередного общего собрания членов союза;

:;р.е:седаТельсТВУетнаобщеМсобрани"'п."о"Союза,засеДанииСоветаСоюза;
-i пt.]писывает документы, утвержденные Советом Союза, трудовой договор с

__:,H;iTe_lbHbIM директором союза, иные документы от имени союза в рамках своей

-:-l:-]lIll{

...1]. Советом Союза по представлению Председателя Совета Союза могут быть

':r-ь- O.]liH и.]Iи несколько заместителей Председателя Совета, которые по поручению

-.];.._.r;;; ё;;.rа могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия _

:;-*,-.]:ЯТЬ фl.нкчии Председателя Совета Союза в соответствии с распределением
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]'IoЧий'oпpеДеленнЬIМCoBеToМсoюЗaилиПoДoBеpeннoCTЩ.'.'l
- 1.13. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения заседании и

, |,\J, 
- 

о собственному желанию. в таком случае его

- ] :,]_l].ЦеНИИ сВоих ПолноМочии П

, - -,, ],l.rrпUl прекращаются с даты подачи соответствующего заJIвления,
TTATJLT nрTTTPTJT7eIL,|

:]allя решений по вопросам его компетенции,

заседания Совета Союза ilроводятся по мере необходимос_тfi;,но'не реже одного раза

::,: ],Iесяца. заседания совета созываются предселателем Сов9та, а:такж9 ло тр€б:ваfilj:
_- -.:цIlтель"о.о o"p*ropu Союза, Ревизионной комиссии иlилиiне МенеЬ одной тРети

-, :,: _ в Совета Союза.
_1,i4. Решения Совета Союза оформляются протоколом заседания Совета Союза,

,::.:ilз протокола осуществJulara" aanp"apeM Сове,Ь Coro,u, Протокол заседаниJI Совета
о т, прIlt.lетяпеNл

],.';;;;;;;;;r;; председательствующим на заседании СОВеТа СОЮЗа И СеКРеТаРеМ

.. э Союза и передается Исполнительному директору, которьй обязан обеспе,мть его

: =ность.'-]1l;.- ЧлеН Совета Союза можеТ податЬ заявление в Совет Союза о досрочном

_ _ . i 6. Полномочия члена Совета Союза могут быть досрочно прекращены решением

:...собранияПоосноВанияМ'УсТаноВленнымПоложениемоСоветеСоюза.
_ i .17. Членами Совета Союза не могут быть члены Ревизионной комиссии Союза,

.1.18.ПредседателемСоветаСоюзанеМожетбытьИсполнителЬныйдиректор

|2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
]аi].1.ЕДиноличнымисПолниТелЬныМорГаноМСоюзаяВЛяеТсяИсполнительныи

:,; :i'_ tlP,
.].]. Исполнительный директор осуществляет текуrцее руководство деятельностью

_::. К компетенции Исполнительного директора относятся любые вопросы

;.lс:венной и иной деятельности Союза, не относящиеся к компетенции обrцего

: triliя членов Союза и Совета Союза,

_ ]. ] . Исполнительный директор Союза осуществляет следующие полномочия:

.безДоВеренностидействУетоТиМениСоюза,ПреДсТаВЛяеТСоюзВ
-::aТВенных и муниципальньIх органах, учреждениях, предприятиях и организациях,

,:]I],IооТношениях с третьими лицами по вопросам текушей деятельности Союза;

] обеспечивает ведение отчетности Союза, в том числе бlхгалтерского учета и

,_-_ ; rвой отчетности Союза;
i l открывает расчетный, валютный

*;1THbI\ 
}ЧРеЖДеНИЯХ;

J l ВЫДаеТ ДОвеРеННОСТИ

и другие счета Союза в банках и иньIх

на осуществление действий от имени Союза в пределах

"'_.:О':ОYЧ";., штатное расписание Исполнительной дирекции СОЮЗа,

::ноaтные инструкции работников, иные локальные акты, в том числе по вопросам

i ч.нIlя. обработки, хранения и защиты персональных данных в Союзе;

ь, формирует штат сотрудников, заключает трудовъ_IелТ:_"л"З":^',,:Т:::JJ#;

_.''r.'#ы;;;;ы о назначении на должности работников Союза, об их переводе и

-._ЬHеHIII{, примеЕяет меры поощрения и наJIагает дисциплинарные взыскания;

- l обеспечивает выполнение планов деятельности Союза;

Е r ос}.ществляет организационное, методическое, техническое и иное обеспечение

-a!_е.lьности Союза;
9 ) обеспечивает Ьыполнение решений Общего собрания членов Союза и Совета

.--,_ rf Зз:

1(] ) по:Iготавливает материалы, проекты и п_редложения по вопросам, выносимыNI на

::JJ\lt-lцCHI,Ie Общего собрания членов Союза и Совета Союза;
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.l':]...:СТсДелки'касаюЩиесяобычнойхозяйственнойлеятель-носlцQоюза'стоиМосТЬю
- - : 

, : fКТllВНой части баланса, по предварительному согласоВаникj 
-с 

еоЁет,Бй.сбверщает

*::-:,l с:оIi\{остью от 25 до 50 о/о активной части баланса Союза, по решению общего

- ".: ,iiiF^coBepmaeT сделки стоимостью свыше 50 о/о активной части баланса Союза);
Глrлоо в:_i' ;;;;;;яет интересы союза в суде, в том числе обращается от именИ СОЮЗа В

. : : -_.1чае оспариван"" о, имени Союза актов, решений и (или) действий (бездействий)

,]-..';;;й;;енной власти, и местного самоуправления, нарушающих права и

;., .:-:Ыз Iiнтересы Союза, его члена или членов, либо создаюlцие угрозу такого

-: -,нIIя;осит 
от имени Союза на рассмотрение органов государственной власти РФ,

: -:: -'ts в.-Iасти субъектов и местного самоуправления предложения по вопросам

] ] ,l],,]ВзНIiя и реализации политики в сфере архитектурно-строительного

'' *, ;.-,-,J,ЗЭНIlЯ,

" r }частвует от имени Союза

l,: -'" - _-_albHbtK И МеСТНЫХ ПРОГРаММ И

в разработке и реаJIизации федеральных,
проектов социаJIьно-экономического развития,

- :r;- _ l:--IiоНных проекТоВ;
_: \частвует от имени Союза в составе комиссий по размещению заказов на

- ,_ ::i:-, товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и

, -, -,-..]J_lьньгх нужд по подготовке проектной документации;

,:--,-.,_,] са\Iоуправления информачию и получает от этих органов информацию,

- :, ,1 ,. _ -i.].I}ю .]ля выполнения соо,опл возложенных на него функчий;

. i о(1еспечивает выполЕение решения Совета Союзц председателя Совета Союза,

- ',_ .: )"[енее чем 1\З членов Союза о созыве Общего собрания членов Союза;
, : .1беспечивает размещени е иlиllи инвестирование средств компенсационного

; - -: j:J}.IПеНСацrоrr""о фондов), организует контроль за средствами компенсационного

l ,,';I.:,-IIIOHHЬIX фондоВ и осуIцесТвлениИ выплаТ из средстВ компенсационньIх фондов

,"'.;:..]\ча'IхипоряДке'УсТаноВленныхПоложенияМиокоМПенсационныхфонлах
_ - . _"r.,

: _raганизует контроль за уплатой членами Союза взносов (регулярных членских,

i-; 
* *.. _ е-:ьньгх, в компенсационные фонды, целевых);

- _ ПрIIнIiМаеТ решения о раЗМеЩении инфорМации на сайте Союза;

:] организует прием и учет док}ментов, направленньIх в Союз, принимает по этим

,* . :-,l,|i;Тз\I решения в пределах своих lrолномочий, либо вносит проекты решений по

]_r L.}беспечивает соблюдение сроков И процедур рассмотрения заявлении,

':.---:-.lii-i lI жалоб, поступивших в Союз;

-+ обеспечивает ведение и хранение реестра членов Союза, предоставление

] :, . ],_- . j: liз реестра членов Союза;

:j направляет необходимую информаuию органу надзора за саморегулируемыми

:-:j_!:]]l;Iя\Iи, государственныц4 opauruцл, членам Союза, кандидатам в члены Союза,

, 1. -,l-Ta\a'" '];,.t;;,rrr*u., 
решение о проведении внеплановоЙ проверки члена Союза;

]- l обеспечиваетhроведение проверок членов Союза;

ls r организует IIроведение анаJIиза деятельности членов Союза на основании

-:,a:;:зв.IJIе\IьIх членами Союза отчетов;
''-':Б, 

;*puOur"ruaeT проект сметы доходов и расходов Союза, а также предложения о

:']\:3:З\ ВСТ}ТIИТеЛЬНЫХ И ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ;
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_]-r) отчитывается перед общим собранием о результата4,,своей деятольности за

:,:ыiI период;
_: l ) организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе"lи граждан,

- ;:,tiащих призыву на военную службу, создает необходимые условия лля,выrrолнения

_ _-1Iiками воинскЬй обязанности, представляет отчетные документБI,и'другие сведения

:.;ныМесТноГосаМоУПраВЛенияиВоенныекоМиссариаТы]'Вы.полняе:]ДоГо"ор.1:.':
; : _ e-lbCTBa, а в военное время - государственные заказы пО'устанЬвлеЁ}iым заданиям,

: : , -;iT бронирование воЪннообязанньIх граждан при нi}личии мобилизационных

-.- ---.;ii. \,становленных уполномоченными на то органами;

.:])осУЩесТВляетдействия,преДУсМоТренныеПоложениемобИсполнитеЛьноМ
l:: l,)Ре и другими внутренними документами Союза,

_1.1. Порядок осуществления Исполнительным директором руководства текуlцеи

::.:._ЬНоСТЬю Союза определяется законодательством Российской Федерации,

_ _ ; -]II\I Уставом, рa-""""*и обrцего собрания и ПоложениеМ об ИсполнителЬноМ

- - _,- -,nP

_ ].5. Исполнительный директор назначается на должность Советом Союза сроком на

-:
.].6. Полномочия Исполнительного директора могут быть досрочно прекращены

: : l _ ].l Союза по основаниям, установленным Положением об Исполнительном

]:.," _,]с. трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором,

,. ,-- ]'3:HЬI\I с Исполнительным директором,
- ] -. I{сполнительный директор полотчетен Обrrдему собранию и Совету Союза,

- 
--;1j.,зТ ВыПолнение решений Общего собрания и Совета Союза в пределах своей

-:_-:ЦI1Il.
_: S. tr.Iсполнительный директор обязан соблюдать ограничения, установленные

* :*:]*.Ьны\1 законом (о саморегулируемых организациях) и Федера;rьным законом (о

:, l],[-:ческих организациях)). Исполнительный директор не вправе:

. ..рllобретатъ ценные бlмаги, эмитентами KoTopbD( иJIи доJDкникаN4и по которыМ

; i. 
.. 

. -, _ ; . i--tены Союза, их дочерние и зависимые обrцества;

- заirrючать с членами Союза, их дочерними и зависимьIми обществами любые

'.:.'::-l}I\lЦесТtsенноГострахоВанIЦ,крелIТныеДогоВоры'соГлашени'IоПорУмтеJъсТВе;
: ,:"-r-rцествJUIть в качестве инд.Iвидуального предIриниматеJUI пре.щIринимательск}то

: _,сlЪ. в-1IJIющУюся пред\{етом самореryлированиrI лlя Союза;

1чрекдать хозяйственные товариIцества и общества, осуществляющие

::_]:iiате.lьск},ю деятельность, явJuIющуюся предN4етом самореryлированиJI лтя Союза

: . ;,-Я \'частником таких хозяйственных товариществ и обществ;

iатIтьсЯ чпеноМ органоВ управлениЯ чJIеноВ саморегулируемой организilии, их

_,. ii ЗаВисиМых обЩеств, яВJUIТЬся рабоТникоМ' сосТояшЦ-{М В IIITaTе }казаннЬD(

13. СПВЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА
j . 

-о решению Совета Союза в Союзе в обязательном порядке создаются

, ,:. a:еЦI{аЛИЗИРОВаННЫе ОРГаНЫ:

:._::. осуtцествляющий контроль за деятельностью членов Союза в части

*;:_.1.i Il\Iи, требований законодательства о градостроительной деятельности,

;.-.ii]1 _ехнических регламентов и стандартов, условиЙ членства в Союзе;

_:Iэн по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер

. -.,: : :ГНОГО ВОЗДеИСТВИЯ.

-. : ]Iortпrto указанных в пункте 13.1. специализированных органов, решениями

, * :юза NlогуТ бытЬ созданЫ иные специалиЗированные органы Союза,

-_ I!:e на временной или постоянной основе,

Кад:ыЙ специаJIизированныЙ орган деЙствует на

i. \-тверяtдаемого Советом Союза.

основании соответствующего

l9



; -l;:венной 
деятельностью Союза,

_ ].2. Ревизионная комиссия избирается
- .1.стве не менее 3 (трех) человек и не

Обrцим собранией сфом на 2 (два) года в

более 5 человек из чйс-ла члеiiов Союза и

: - - .fвI{т€лей членов Союза.
ч.rенами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета Союза, члены

: *,:*-IIIзированных органов Союза и работники Союза,

_-1.3. Предa"дur"п" Ревизионной комиссии избирается из числа чJIенов Ревизионной

, -JIIII общим собранием. Секретарь Ревизионной комиссии избирается членами

, ..'энной комиссии большинсr"о, aonoao" от общего числа членов Ревизионной

: J;iIi.
_+.-l. Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от

,*:. ], чIlсла членов Ревизионной комиссии,

_-1.5. Порядок организации работы Ревизионной комиссии определяется

- , : енIIем о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием,
' 
-.6. основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

.осУrЦесТВЛениеконтроЛяЗаформированиеМдостовернойфинансовойИ
-;.-ГеРСКОй отчетности Союза и ""Ъй "rr6ор*uц"" 

о финансово-хозяйственной

; ; -:..ьности и имущественном положении Союза;

- осуществJIение контроля за соблюдением требований законодательства

--.:.lcKoIYt Федерации, Устава Союза и решениЙ органов управленИя Союза прИ

. :J-ts.lении финансово-хозяйственной деятельности,

.-l.-. 14сполнительный директор обязан обеспечить доступ членов Ревизионной

::ii;i к финансово-хозяйственным док}ментам Союза и предоставить в распоряжение

: л : _:._loI-,I комиссии необходимые для проведения ревизИИ МаТеРИа,ЦЫ И ДОК}МеНТЫ,

.j S. Полномочия ревизионной комиссии иr{и полномочия члена Ревизионной

::lliI \1огут быть прекращены досрочно решением Общего собрания,

*-.lен Ревизионной комиссии может подать заявление о досрочном прекращении

: '. по.-tномочий IIо собственномУ желанию. В таком спу{ае его полномочи,I

-,: . l :. ]- Iотся с даты полу{ениrI Союзом соответствующего заJIвления,

15.МЕРыДИСциПЛинАРноГоВоЗДЕЙСТВИя
_: j. Союз применяет в отношении своих членов предусмотренные Союзом меры

' _ _ __;iнарноГо воздействия за несоблюДение требований законоДаТеЛЬсТВа Российской

_:_:]:--iill о гралостроительной деятельности, требований технических регламентов,

; -_.^ьньгi требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке

, : :i,--Lri-i док}ментаЦиИ, _ утвержденных Национальнылд объединением

:._ ,, .lIIр\-емых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних

_ . . .;-*. _r_aB .u"rор".упируемой организации, условий членства в Союзе,

- r ]. В качестве мер дисциплинарного воздействия к членам Союза применяются:

. зьтнесен"a ,rрaопrсания об обязательном устранении членом Союза выявJIенньIх

- -----,й.
--_-_jlll.

] зынесеНие предуПреждения; 
/ттIестRпя'ГЬ полгоТ - tок\]Iентаuии (с

_.:рlIостаноВлениепраВаосУЩесТВляТЬПоДГоТоВкУПроекТнои:
L,.

- :екt-l\Iендация обоисключении из членов Союза;

j ;:сllючение из членов Союза,

.:.:.ПоряJокиосноВанияприМененияМерДисциПлинарноГовозДейств1,1я.Поря.]ок
:-:- .-.:a-;iЯ .]ел о применении в отношении членов Союза мер дисципJинарного

, ].-..,, _ч,lя \,станавJIиваются внутренними дОКУмеНТаМИ СОЮЗа,
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16. зАинтЕрЕсовАнныЕ лицА. конФликт иНТврЕсов
. : i , Члены Союза, лица, входящие в состав органов,;v.д9,1эп9.1r"я С_оюза, а .также

т:;: -:-!:i'ji Союза, действуюrцие на основании трудового| ДОГО,РОРа,: ИJlи гражданско-
ll *-j": i _ _ cr .]оговора, признаюТся ЗаинтересоВанныМи лицаМи.i rl , п ,: ,,, ,,,,,

: ]. Заинтересованные лица должны соблюдать ИнтеР,есы,СоЮýа,,фёЖде-,вс9го"_в

*;_{;]II целей его деятельности, и не должны использовать возможноСти, связаНные С

_ : _ _ з.]сниом ими своих профессионшIьных обязанностей, ИЛИ ДОПУСКаТЬ
-:_:зение таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанныМ В

: -1. В случае, если лицо, укЕ}занное в пункте 16.1. настоящего Устава, имеет

,_,.,,,:]cJt]BaHHocTb в сделке, стороной которой является или намереВаеТся быть Союз, а
"*-t ; i с_l\,чае иного противоречия интересов указанного лица и Союза, оно обязано

. , -;]_Ь о своей ЗаинТересоВанносТи Совеry Союза До МоМенТа ПриняТия решения о

-, "" ,, i;ЭIIII СДеЛКИ.

, -e.rka с заинтересованностью должна быть одобрена Советом Союза
-: , .::aтвом голосов членов Совета Союза не заинтересованных в даННОй СДеЛКе. ЕСЛИ
- -a::tsо не заинтересованных членов Совета Союза составляет менее определенного

, 
" _ - - l--]il\I }/ставом кворума для trринятия решения Советом Союза, решение по данному

, -:,-,;,. _]о-.tжно приниматься Общим собранием.
З.;:НТеРеСованное лицо несет перед Союзом ответственность в размере убытков,

: -.1_-{3HHbIx им Союзу.
_5,-l. Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан

-.;: :]: о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное
-___ ::цение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним
-:*;:]Ii-i II при котором возникает или может возникнуть противОРеЧИе МеЖДУ ЛИЧНОй

," - _;:есованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза,
- - : _. \1ожет IIривести к причинению вреда этим законным интересам Союза. В случае

,::.,---зНIlя независимым членом Совета обязанности заJIвить о конфликте интересов и
,: :_i::знIiя в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые ПоДТВержДены

]: :."..Iiз\I суда, Обrцее собрание чJIенов Союза принимает решение о досрочном
- ] :1 ];]]jснии полномочий независимого члена.

.6,5. В целях устранения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов

_ -. : :е вправе, есJIи иное не предусмотрено федеральными законами:

_ r предоставлять принадлежаIцее ей имущество В заIIог в обеспечение исполнения

1 ; _.:e_rbcTв иньж лиц;
] r вьцавать какие-либо поручительства;
] r приобретать акции, облигации и иные ценные бlмаги, выпуIценные ее членами,

,; ]:ailючением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованньж
- ,:_ J\:

-1i обеспечивать исполнение своих обязательСтв заJIогом имуIцества своих членов,

: :. -:ННЬL\IИ ИМИ ГаРаНТИЯМИ И ПОРУЧИТеЛЬСТВаМИ;

5 r выступать посредником (комиссионером, агентом)

_:.. :i]зе:енных членами Союза товаров (работ, услуг);

по реализации

бr совершатЬ иные сделки в случаях, предусмотренньж Другими фелеральньrми
, :i _ нэ\{li.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПД К ИНФОРМДЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЮЗА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

l".1. Союз в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и

::i::.-lьности своих членов, имеет свой офrлrиаrьньй зарегистрированньй сйт в сети

,:;ернет и размещает на нем информацию, предусмотренную Федеральным законом ко
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, ]регулируемых организациях), Градостроительным кодексом Российской Федерации,

_ - _оящим Уставом и внутренними документами Союза.
17.2. Союз направляет или представляет докуМенты Соrо,з_.а_ и информаrIию о своей

:: _з.-IЬНости в федеральные органы исполнительной власти, в том числе в орган надзора

. :з\lорегулируемыNlи организациями, основанными на члеЁстве лиц осуществляющих

-. отовку проектной док}ментации, и иным лицам в устаноtsленнq}4 законодательством'

. -,lтйской Федерачии порядке.
17,3. Союз обязан вести реестр членов саморегулируемой организации. Ведение

,. .:о реестра можеТ осуIцествляться в состаВе единого реестра членов

_ -:егулируемых организаций при условии размещения Союзом такого реестра членов

,, -:с-)ем сайте в сети <Интернет>.
17.4. В реестре членов саморегулируемой организации в отношении каждого ее

.:.] должны содержаться сведения, установленные Федеральным законом (о
.]егулируемых организациях) и Градостроительным кодексоМ РоссийскоЙ

- . __:]ЗЦИИ.

18. учЕт и отчЕтностъ. докумЕнты
_ 8.1. Союз ведет бlхгалтерский yreT и статистическую отчетность, в соответствии с

ззниями установленными законодательством Российской Федерации.

,8.2. Ведение бухга,rтерского учета и финансовой (бухга_lrтерской) отчетности Союза

..:llT обязательному аудиту.
_s.3. ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета возлагается на

_ ч Iiтельного директора.
_: ], Союз обязан хранить док}менты Союза и несет ответственность за сохранность
l;_-_тов. обеспечивает передачу в государственные архивы на государственное

:.1е -]ОК)Ъ{ентов, имеющих научно-историческое значение,

19. рЕоргАнизАция, ликвидАция союзА
- , Реорганизация Союза в форме преобразования осуlцествпяется по решению
. собрания в порядке И формах, предусмотренньж деЙств}тощим
_: . ...b.TBor,t Российской Федерации.

JpIr реорганизации Союза все документы (управленческие, финансово-
_iые. по личному составу и другие передаются в соответствии с

-_: Ы\tII ПРаВИЛаМИ еГО ПРаВОПРееМНИКУ.

lttквидация Союза производится по решению Обrцего собрания или по

. ]].
,:-]'lI1я Союза осуществляется только после исключения сведении о нем из

.:НОГо реестра саморегулируемых организаций и зачисления средств его

::tlГо фонда (компенсационньIх фондов) на специальный банковский счет

, .,: объединения саморегулируемьlх организаций, членом которого являлся

:,: .-]IIквидациИ документЫ постоянногО хранения, имеющие научно_

]чение, передаются на госудаударственное хранение в архIiвы. .]ок\аIенты по
п.) пере:аются

: .:]]]iiIB. Перелача и упорядочение док}ментов осушеств.-tяется cll.-la\{Il II за
jз в соответствии с требованиями архивных органов.

:. ja. принявший решение о ликвидации назначает .lIIквIi.]ацIiонн\ю

. ..::аТОРа) и устанавливает порядок и сроки ликвI,I.]ацIlIi. С \Io\IeHTa

,:::З;i-]аЦИонной комиссии к ней переходят полно}IочIIя по \,прав.-IенIIю

- ]:, Ликвидационная комиссия осуществляет свою ,]еяте-lьность в

: . :з^._]анСким закоНодательстВам РоссийскоЙ Федерации.

))



20. эмБлЕмА союзА i ' j i i; ,, ,.'.j 
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-:ебованиям законо_]ательства Российской Федерации.
20.2. Союз и\fеет собственнlто Эмблему, котораJI представляет собой прямоугольное

1 j ]бражение. В чентре эмблемы в круге с окантовкой символично изображены три здания
:::ной высоты. Изображение означает отношение Союза к отрасли архитектурно-
: ::оительного проектIIрования.

Снизу кр).г по.]черкивается линией, в которой горизонтально расположена
;'бревиатура <Союз СРО). Аббревиатура <Союз СРО) означает сокращенное
- :j{\Iенование <Союз кСаltорегулируемая организация).

Под линией горизонтально в два ряда расположено наименование Союза
i :РАСНОДАРСКИЕ ПРОЕКТИРОВIЦИКИ).

Снизу наименование подчеркивается тонкой линией.
В оригинале фон эrlблемы белый, круг - зеленый, его окантовка и линии

:::]lо-,Iняются зеленьL\{ цвето}{, изображение зданий, крана и аббревиатура <Союз СРО))
!:--].lняется в белом цвете, наименование <КРАСНОДАРСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ) -
! {apнo\I цвете.

f,опускается черно-белое изображение эмблемы и вариации эмблемы в черном и
1,."_,:rt ЦвеТах.

I1зображение Эмблемы Союза приведено в Приложении Jфl к настоящему Уставу.

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
] ] .1. Решение об изменении настоящего Устава принимается Общим собранием

"_-.; _ з Союза в порядке, установленном настояtцим Уставом.
:_.]. Все изменения устава Союза подлежат государственной регистрации и

- : , " 1:з _ aroT cIiJIv для третьих лиц с момента такоЙ регистрации.
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