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1. Общие положения
1.1. Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительных
организаций транспортного комплекса», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является
некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, созданной для осуществления деятельности, направленной на достижение
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Ассоциации:
- на русском языке: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительных
организаций транспортного комплекса».
1.3. Сокращенное наименование Ассоциации:
- на русском языке: Ассоциация СРО «ОСОТК».
1.4. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва.
1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О
саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Ассоциация создана на неограниченный срок.
2. Правовое положение Ассоциации
2.1. Ассоциация объединяет субъектов предпринимательской деятельности исходя из
единства рынка произведенных товаров (работ, услуг) и основана на членстве индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор).
2.2. Ассоциация через свои органы, действующие от ее имени, приобрела права и
гражданские обязанности юридического лица с момента государственной регистрации в
качестве Некоммерческого партнерства 03.06.2009 г. в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.3. Ассоциация приобрела статус саморегулируемой организации, основанной на
членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, указанных в п. 2.1.
Устава, с 17.12.2009 г. - даты внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых организаций и утратит этот статус с момента исключения сведений об
Ассоциации из указанного реестра.
2.4. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может
создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения некоммерческих
организаций.
2.5. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.6. Ассоциация имеет самостоятельный баланс и смету.
2.7. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе
валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории.
2.8. Ассоциация имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке.
Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также имеет
зарегистрированную в установленном порядке эмблему, описание которой содержится в п. 10
настоящего Устава.
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2.9. Ассоциация не вправе создавать территориальные подразделения, обособленные
филиалы и представительства, расположенные за пределами субъекта Российской Федерации, в
котором Ассоциация зарегистрирована.
2.10. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации.
2.11. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом.
2.12. С момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, и до момента прекращения указанного статуса Ассоциация не вправе:
2.12.1. Осуществлять приносящую доход деятельность;
2.12.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
приносящую доход деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства и становиться участником таких хозяйственных
товариществ и обществ;
2.12.3. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие угрозу
возникновения такого конфликта;
2.12.4. Осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не
предусмотрено федеральными законами:
- предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах ;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
членами Ассоциации товаров (работ, услуг);
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.13. Ассоциация не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и не
распределяет прибыль от своей деятельности между своими членами, а полученные средства
направляет на осуществление уставных целей Ассоциации.
2.14. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или
иных органов, кроме специально уполномоченных на такие действия законодательством
Российской Федерации организаций, не допускается.
2.15. Ассоциация в целях реализации государственной, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу в архивы на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.
2.16. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.17. Ассоциация, в соответствии со ст.ст. 55.2, 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, является членом Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее –
Национальное объединение саморегулируемых организаций), со дня внесения сведений об
Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
Ассоциация обязана осуществлять отчисления на нужды Национального объединения
саморегулируемых организаций, в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским
съездом саморегулируемых организаций, в соответствии со ст. 55.20. Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
3. Цели, предмет деятельности и права Ассоциации
3.1. Цели деятельности Ассоциации:
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3.1.1. Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(региональный оператор);
3.1.2. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
- вред) вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и выполняются членами Ассоциации;
3.1.3. Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;
3.1.4. Совершенствование законодательства Российской Федерации в области
строительства, включая законодательство о техническом регулировании и саморегулировании;
3.1.5. Защита прав и законных интересов, координация совместной профессиональной
деятельности членов Ассоциации, обеспечение соблюдения членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации, правил, стандартов и иных документов Ассоциации;
3.1.6. Развитие международного сотрудничества в сфере строительства;
3.1.7. Содействие созданию благоприятных условий для деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, защите инвестиционного рынка от
недобросовестных зарубежных и отечественных организаций и предприятий;
3.1.8. Осуществление действий по повышению безопасности, качества и
востребованности строительных услуг, изделий и материалов;
3.1.9. Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения
соответствующих договоров является обязательным.
3.1.10. Иные общественно полезные цели.
3.2. Содержанием деятельности Ассоциации являются разработка документов,
предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом, а также контроль за
соблюдением членами Ассоциации требований этих документов.
3.3. Для достижения целей Ассоциации, предусмотренных п. 3.1. настоящего Устава,
Ассоциация имеет право:
3.3.1. Представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
3.3.2. Оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
интересы Ассоциации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
3.3.3. Участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства,
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также
направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов законов и
нормативных правовых актов;
3.3.4. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации политики в сфере
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
3.3.5. Участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных
программ и проектов социально – экономического развития, инвестиционных проектов;
3.3.6. Участвовать в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
содействовать их максимальной эффективности и прозрачности;
3.3.7. Запрашивать у органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения
Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций в установленном
федеральными законами порядке;
3.3.8. Образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между
членами Ассоциации, а также между ними и потребителями произведенных членами
Ассоциации товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с законодательством о
третейских судах;
3.3.9. Разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, а также иные документы, направленные на достижение
целей Ассоциации;
3.3.10. Организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов
Ассоциации и (или) осуществлять сертификацию произведенных членами Ассоциации товаров
(работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами;
3.3.11. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов
Ассоциации, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного
и мирового опыта в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства;
3.3.12. Проводить и участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций,
совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на достижение целей
Ассоциации;
3.3.13.
Выпускать
печатную
продукцию,
направленную
на
повышение
информированности общества о деятельности Ассоциации и ее членов, а также о новейших
достижениях и тенденциях в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
3.4. Ассоциация имеет иные права, если только ограничение ее прав не предусмотрено
федеральным законом и (или) настоящим Уставом.
4. Имущество Ассоциации
4.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество.
4.2. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.4. Источниками формирования имущества Ассоциации и в денежной, и в иных формах
являются:
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4.4.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации
(вступительные, регулярные членские взносы, дополнительные (целевые) имущественные
взносы в ее имущество);
4.4.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.4.3. Средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
4.4.4. Средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов Ассоциации;
4.4.5. Средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов Ассоциации;
4.4.6. Доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитах и (или) в
депозитных сертификатах в российских кредитных организациях;
4.4.7. Другие, не запрещенные законом, источники.
4.5. Федеральными законами могут устанавливаться ограничения источников доходов,
получаемых Ассоциацией.
4.6. Порядок формирования и уплаты регулярных и единовременных поступлений от
членов Ассоциации (вступительные, регулярные членские взносы, дополнительные (целевые)
имущественные взносы в ее имущество, в том числе взносы в компенсационный фонд)
определяется внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием
членов Ассоциации.
5. Прием в члены Ассоциации. Права и обязанности членов Ассоциации.
Прекращение членства в Ассоциации
5.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
5.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные
юридические лица, и (или) индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по
договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором,
соответствующие
требованиям к выдаче свидетельств о допуске и решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске к которым отнесено Общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности
Ассоциации. При этом членами Ассоциации могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте
Российской Федерации, в котором зарегистрирована сама Ассоциация, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.
5.3. Членами Ассоциации являются ее Учредители, а также иные добровольно
вступившие в Ассоциацию в установленном порядке юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, принимающие и подчиняющиеся положениям настоящего
Устава.
5.4. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Наблюдательным советом
Ассоциации на основании поданного заявления на имя Генерального директора Ассоциации,
который выносит это заявление на рассмотрение Наблюдательным советом Ассоциации.
5.5. Решение о приеме в члены Ассоциации должно быть принято Наблюдательным
советом Ассоциации не позднее 2 месяцев со дня поступления в Ассоциацию комплекта
документов при условии, что кандидат в члены Ассоциации соответствует требованиям
законодательства РФ, внутренних документов Ассоциации и настоящего Устава.
5.6. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, включаются в реестр членов
Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
5.7. Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
5.8. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
5.8.1. Добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации, в том числе с
последующим переходом в другую саморегулируемую организацию в случаях, установленных
законодательством РФ;
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5.8.2.Исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
5.8.3. Ликвидации юридического лица – члена Ассоциации или смерти индивидуального
предпринимателя – члена Ассоциации;
5.8.4. Присоединения Ассоциации к другой саморегулируемой организации.
5.9. Добровольное прекращение членства в Ассоциации происходит путем подачи
письменного заявления на имя Генерального директора Ассоциации. При этом членство в
Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о
добровольном прекращении его членства в Ассоциации.
5.10. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Общего собрания
членов Ассоциации. Основанием для этого может быть:
5.10.1. Несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов,
повлекшее за собой причинение вреда;
5.10.2. Неоднократное (повторное) в течение одного года или грубое нарушение членом
Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и (или)
требований правил саморегулирования;
5.10.3. Неоднократная (повторная) в течение одного года неуплата или несвоевременная
уплата в течение одного года членских взносов;
5.10.4. Невнесение взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный срок;
5.10.5. Неисполнение двух и более раз в течение одного года предписаний органов
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства.
5.11. Наблюдательный совет Ассоциации вправе исключить члена Ассоциации из членов
Ассоциации в случае отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за
исключением случая, предусмотренного ч. 7 ст.55.8. Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
5.1. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, уплаченные вступительный взнос,
регулярные членские взносы, а также дополнительные (целевые) имущественные взносы, в том
числе взнос в компенсационные фонды Ассоциации, и имущество, переданное в собственность
Ассоциации, возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.15.
Устава и действующим законодательством РФ.
5.13. Допускается осуществление выплат и возврат из средств компенсационных фондов
Ассоциации в случаях, предусмотренных ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ.
5.14. Члены Ассоциации вправе:
5.14.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации;
5.14.2. Непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите
своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Ассоциации;
5.14.3. Пользоваться консультационными, информационными и иными услугами
Ассоциации в пределах ее компетенции;
5.14.4. Вносить в установленном порядке предложения в повестку дня Общего собрания
членов Ассоциации;
5.14.5. Передавать имущество в собственность Ассоциации;
5.14.6. Использовать атрибуты и символику Ассоциации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации;
5.14.7. Получать информацию о деятельности Ассоциации;
5.14.8. Вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц Ассоциации
любые предложения о совершенствовании его деятельности;
5.14.9. Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
5.14.10. По своему усмотрению выйти из Ассоциации;
5.14.11. В случае нарушения прав и законных интересов члена Ассоциации действиями
(бездействием) Ассоциации, работников и (или) решениями органов управления Ассоциации
оспаривать такие действия (бездействия) и (или) решения в судебном порядке, а также
требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения
причиненного ему вреда;
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5.14.12. Члены Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации (в том числе ст. 55.8. Градостроительного кодекса
РФ) и настоящим Уставом.
5.15. Члены Ассоциации обязаны:
5.15.1. Соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Ассоциации;
5.15.2. Вносить вступительные, регулярные членские взносы, дополнительные (целевые)
имущественные взносы, в том числе взносы в компенсационные фонды, в размере, в сроки и
способом, установленными решением Общего собрания членов Ассоциации;
5.15.3. Содействовать работе Ассоциации;
5.15.4. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести ущерб
Ассоциации;
5.15.5. Выполнять решения органов управления и специализированных органов
Ассоциации, принятые в рамках их компетенции;
5.15.6. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации в порядке, предусмотренном документами Ассоциации;
5.15.7. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а
также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
5.15.8. Представлять в Ассоциацию документы и сведения о своей деятельности в
составе и в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
5.15.9. Уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в
реестр членов Ассоциации, иных, предусмотренных законодательством РФ и внутренними
документами Ассоциации, сведений в разумный срок;
5.15.10. Применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5.15.11. Выполнять иные обязанности и требования действующего законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Ассоциации.
5.16. Деятельность членов Ассоциации подлежит контролю со стороны Ассоциации в
соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе ст. 55.13 Градостроительного
кодекса РФ), Правилами контроля в области саморегулирования, принятыми Общим собранием
членов Ассоциации.
6. Органы управления Ассоциации
6.1. Общее собрание членов Ассоциации.
6.1.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным.
Очередное Общее собрание членов Ассоциации, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Ассоциации, созывается не реже чем один раз в год в срок не ранее
чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания
финансового года. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом и
устанавливается с «01» января по «31» декабря включительно.
Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости
для рассмотрения вопросов, требующих неотложного разрешения.
Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является обеспечение
соблюдения Ассоциацией уставных целей, для достижения которых она создана.
6.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, в порядке,
определенном Федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом,
относится принятие решений по следующим вопросам:
1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) определение приоритетных направлений деятельности, сферы деятельности
Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
3) определение численного состава Наблюдательного совета Ассоциации, а также порядка,
условий и особенностей формирования Наблюдательного совета Ассоциации, его деятельности и
принятия решений;
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4) избрание тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации,
досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение
полномочий отдельных его членов;
5) избрание тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации,
досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
6) назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное
освобождение его от должности, установление компетенции Генерального директора
Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
7) утверждение годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации и Генерального
директора Ассоциации;
8) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Ассоциации;
9) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их
уплаты;
10) установление дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее
имущество;
11) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации:
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры
взносов в компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются не ниже минимальных
размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 10-13 ст. 55.16.
Градостроительного кодекса РФ;
12) утверждение, изменение внутренних документов Ассоциации:
- требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске), документов, устанавливающих условия выдачи Ассоциацией свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правил контроля в области саморегулирования – документа, устанавливающего
правила контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования;
- Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия» за несоблюдение членами
Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Ассоциации
и правил саморегулирования;
- Стандарта – документа, устанавливающего в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к
результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;
- Правил саморегулирования – документа, устанавливающего требования к
предпринимательской деятельности членов Ассоциации, за исключением требований,
установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
- положений:
«О членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительных взносов, членских взносов»;
«О требованиях к страхованию членами ответственности»;
«О реестре членов»;
«О компенсационном фонде возмещения вреда»;
«О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
«Об обеспечении имущественной ответственности»;
«Об аттестации»;
«Об Общем собрании»;
«О Наблюдательном совете»;
«О единоличном исполнительном органе»;
«О порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
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безопасность указанных объектов»;
- Правил получения, раскрытия и защиты информации;
- Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Правил деловой этики.
13) признание внутренних документов, указанных в пп.12 п. 6.1.2. настоящего Устава,
утратившими силу;
14) принятие решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними
документами Ассоциации;
15) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними
документами Ассоциации;
16) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торговопромышленную палату, о выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
17) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске
к которым относится к сфере деятельности Ассоциации;
18) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
19) принятие решения о реорганизации (в том числе в форме присоединения) или
ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об
утверждении ликвидационного баланса;
20) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных
фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения
вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов
Ассоциации в кредитных организациях;
21) избрание ревизионной комиссии (ревизора), назначение аудиторской организации
для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Ассоциации;
22) принятие решения о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах;
23) принятие решения об изменении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
24) принятие решения по иным вопросам в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
6.1.3. Перечень вопросов, решение которых находится в исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации, является исчерпывающим.
6.1.4. Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации может
быть отнесено решение иных вопросов.
6.1.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции одного органа управления
Ассоциации, не могут решаться иными органами управления Ассоциации. Документы по
вопросам, отнесенным к исключительно компетенции одного органа управления, могут быть
приняты только этим органом управления Ассоциации.
6.1.6. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на заседании присутствуют
более половины его членов.
6.1.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам принятия документов,
указанных в пп.12 п. 6.1.2. настоящего Устава, их изменения, признания их утратившими силу
принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации. Решение о реорганизации в
форме преобразования Ассоциации принимается членами Ассоциации единогласно. Решение
Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации принимается не менее чем 2/3 голосов членов
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
6.1.8. Все изменения в Устав Ассоциации, принятие Устава в новой редакции (пп. 1 п.
6.1.2 Устава) подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации, и вступают в силу с момента их государственной
регистрации
6.1.9. Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано Генеральным директором
Ассоциации, Наблюдательным советом Ассоциации либо по требованию не менее половины
членов Ассоциации. Требование направляется Генеральному директору Ассоциации. Решение о
созыве Общего собрания членов Ассоциации принимается не позднее 5 (пяти) дней с момента
получения соответствующего требования.
6.1.10. Дата, место и порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации,
перечень предоставляемых материалов (информации) при подготовке к проведению Общего
собрания членов Ассоциации устанавливаются Наблюдательным советом Ассоциации по
представлению Генерального директора Ассоциации.
6.1.11. Наблюдательный совет Ассоциации по представлению Генерального директора
Ассоциации утверждает повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. Члены
Ассоциации могут вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания членов
Ассоциации дополнительных вопросов. Предложения, поступившие позднее чем за 2 (две)
недели до дня проведения Общего собрания членов Ассоциации, в повестку дня не
включаются.
6.1.12. В случае поступления предложений о включении в повестку дня Общего
собрания членов Ассоциации вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего
собрания членов Ассоциации, Наблюдательный совет Ассоциации вправе создавать рабочие
группы, которые подготавливают соответствующие проекты решений Общего собрания членов
Ассоциации и выносят их на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации.
6.1.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов Ассоциации, обязаны не
позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения направить сообщения об этом
каждому члену Ассоциации заказным письмом по адресу, указанному в реестре членов
Ассоциации, или иным способом, гарантирующим уведомление члена Ассоциации о
созываемом Общем собрании членов Ассоциации. Членам Ассоциации, ставшим таковыми в
срок менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов
Ассоциации, сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется
вместе с уведомлением о приеме в члены Ассоциации.
6.1.14. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно
содержать информацию о времени и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации,
предполагаемую повестку дня, время начала и окончания регистрации членов Ассоциации,
участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, порядок получения членами Ассоциации
и иными заинтересованными лицами информации и материалов, подлежащих рассмотрению на
Общем собрании членов Ассоциации, а также иную дополнительную информацию.
6.1.15. Общее собрание членов Ассоциации вправе изменить повестку дня, если за это
проголосует более половины членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
6.1.16. Общее собрание членов Ассоциации открывает действующий на момент
открытия Общего собрания членов Ассоциации Генеральный директор Ассоциации.
Генеральный директор Ассоциации предлагает к утверждению Общим собранием членов
Ассоциации кандидатуру председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации
(Председателя Общего собрания членов Ассоциации) секретаря Общего собрания членов
Ассоциации из числа присутствующих членов Наблюдательного совета Ассоциации и / или
работников Ассоциации, а также лиц, осуществляющих общий подсчет голосов при такой
необходимости для формирования счетной комиссии.. Общее собрание членов Ассоциации
ведет Председатель Общего собрания членов Ассоциации. Протоколы Общего собрания членов
Ассоциации подписываются Председателем Общего собрания членов Ассоциации и секретарем
Общего собрания членов Ассоциации.
6.1.17. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член
Ассоциации имеет один голос.
6.1.18. Вопросы созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации, не
урегулированные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, регулируются Положением «Об Общем собрании».
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6.2. Наблюдательный совет Ассоциации.
6.2.1. В период между Общими собраниями членов Ассоциации деятельностью
Ассоциации руководит представляющий интересы членов Ассоциации коллегиальный орган
управления Ассоциации – Наблюдательный совет Ассоциации.
6.2.2. Наблюдательный совет Ассоциации состоит из:
- Председателя Наблюдательного совета Ассоциации;
- членов Наблюдательного совета Ассоциации.
Наблюдательный совет Ассоциации состоит не менее чем из 3 (трех) человек и не более
чем из 7 (семи) человек, избираемых сроком на 5 (пять) лет Общим собранием членов
Ассоциации из числа членов Ассоциации, за исключением Председателя Наблюдательного
совета Ассоциации. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации избирается Общим
собранием членов Ассоциации из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации тайным
голосованием сроком на 2 (два) года и действует на основании протокола о его избрании,
руководит работой Наблюдательного совета Ассоциации. Одно и то же лицо может быть
Председателем Наблюдательного совета Ассоциации 2 (два) и более срока подряд.
6.2.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Ассоциации на
заседании Наблюдательного совета Ассоциации по уважительной причине, его функции в
полном объеме на данном заседании может исполнять председательствующий, выбранный
большинством голосов из числа присутствующих на заседании Наблюдательного совета
Ассоциации.
6.2.4. Наблюдательный совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов
Ассоциации.
6.2.5. Порядок формирования и деятельность Наблюдательного совета Ассоциации
регламентируется Положением «О Наблюдательном совете», утвержденным Общим
собранием членов Ассоциации.
6.2.6. Членство в Наблюдательном совете Ассоциации является личным и не может быть
передано иным лицам, в том числе по доверенности.
6.2.7. К компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относится:
1) утверждение предусмотренных и не предусмотренных настоящим Уставом
внутренних документов и положений Ассоциации, не отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации;
2) принятие решений о проведении аудиторской проверки, назначение даты ее
проведения, проведение проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;
3) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения на
должность Генерального директора Ассоциации;
4) назначение исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации в
случаях, предусмотренных Положением «О единоличном исполнительном органе»;
5) установление срока и порядка оплаты дополнительных (целевых) имущественных
взносов в имущество Ассоциации, включая внесение средств для восполнения
компенсационного фонда Ассоциации (за исключением взносов в компенсационные фонды);
6) избрание временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного
совета Ассоциации;
7) утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
8) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них
и правил осуществления ими деятельности на основании п. 3 ст. 55.11. Градостроительного
кодекса РФ и п.п. 2 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»;
9) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов
Ассоциации по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением «О системе мер дисциплинарного
воздействия»;
10) принятие решения о выдаче члену Ассоциации свидетельства о допуске по
представлению Генерального директора Ассоциации;
11) принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске, выданного
члену Ассоциации, по представлению Генерального директора Ассоциации;
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12) принятие решения о приостановлении или прекращении действия свидетельства о
допуске в порядке, предусмотренном Положением «О системе мер дисциплинарного
воздействия», а также о возобновлении действия свидетельства о допуске либо об отказе в
таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения;
13) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в
третейском суде, образованном Ассоциациям;
14) Определение, изменение адреса Ассоциации в пределах места нахождения
Ассоциации, установленного п. 1.4. Устава;
15) регистрация эмблемы, средств индивидуализации Ассоциации;
16) принятие решений о направлении представителей Ассоциации на съезды,
конференции и иные собрания Национального объединения саморегулируемых организаций,
выдвижение кандидатур в комитеты и другие структуры Национального объединения
саморегулируемых организаций, иные действия, требующие по ним решения коллегиального
органа управления Ассоциациям в соответствии с утвержденным регламентом Национального
объединения саморегулируемых организаций;
17) выполнений поручений, данных Общим собранием членов Ассоциации;
18) решение иных вопросов, указанных в Уставе и внутренних документах Ассоциации,
или которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов
Ассоциации и компетенцию единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Ассоциации.
6.2.8. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6.2.9. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на указанном
заседании присутствуют более половины его членов. Решения Наблюдательного совета
Ассоциации принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Ассоциации, присутствующих на заседании. При разделении голосов
поровну голос Председателя Наблюдательного совета Ассоциации или председательствующего
на заседании Наблюдательного совета Ассоциации является решающим.
6.2.10. Решения Наблюдательного совета Ассоциации оформляются Протоколом
заседания Наблюдательного совета Ассоциации.
6.2.11. Протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации подписывается
Председателем Наблюдательного совета Ассоциации (в случае отсутствия на заседании
Председателя - председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Ассоциации) и
Генеральным директором Ассоциации (в случае отсутствия Генерального директора Ассоциации – его
заместителем, в случае отсутствия заместителя – временно исполняющим обязанности Генерального
директора Ассоциации).
6.3. Генеральный директор Ассоциации.
6.3.1. Текущей деятельностью Ассоциации руководит единоличный исполнительный
орган Ассоциации – Генеральный директор Ассоциации.
6.3.2. Генеральный директор Ассоциации назначается Общим собранием членов
Ассоциации из представленных Наблюдательным советом Ассоциации кандидатур сроком на 5
(пять) лет. Одно и то же лицо не может быть одновременно Председателем или членом
Наблюдательного совета и Генеральным директором Ассоциации.
6.3.3. Генеральный директор Ассоциации:
1) без доверенности осуществляет действия от имени Ассоциации, подписывает
документы Ассоциации, в том числе свидетельства о допуске, выдаваемые Ассоциациям,
принимает решение о выдаче дубликатов свидетельств о допуске, совершает сделки,
представляет интересы Ассоциации в суде, во всех органах государственной власти и
управления, в любых учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации,
так и за ее пределами;
2) проводит подготовку и созыв Общего собрания членов Ассоциации, представляет
Наблюдательному совету Ассоциации на утверждение вопросы, предлагаемые к внесению в
повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
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3) присутствует на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации, Наблюдательного
совета Ассоциации с правом совещательного голоса, организует ведение и подписание
протоколов заседаний Наблюдательного совета Ассоциации и обеспечивает их хранение,
организует ведение и хранение протоколов заседаний Общего собрания членов Ассоциации;
4) созывает заседание Наблюдательного совета Ассоциации;
5) заключает от имени Ассоциации договоры, в том числе трудовые;
6) выдает доверенности;
7) открывает в банках расчетный и другие счета;
8) пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Ассоциации с учетом
ограничений, установленных Уставом, иными внутренними документами Ассоциации и
решениями Общего собрания членов Ассоциации;
9) обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации;
11) принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Ассоциации,
налагает на них взыскания;
12) осуществляет материально-техническое обеспечение уставной деятельности
Ассоциации;
13) представляет Общему собранию членов Ассоциации ежегодные отчеты о поступлении
и расходовании средств;
14) организует сбор регулярных членских взносов, вступительных взносов, взносов в
компенсационные фонды, организует размещение средств компенсационных фондов
Ассоциации;
15) принимает решение об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов
Ассоциации;
16) разрабатывает организационную структуру Ассоциации, штатное расписание, систему
оплаты и стимулирования труда, а также должностные обязанности работников Ассоциации;
17) от имени Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, оспаривает в суде решения и (или) действия (бездействие) органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;
18) утверждает внутренние документы Ассоциации, за исключением документов,
утверждение которых составляет исключительную компетенцию Общего собрания членов
Ассоциации и Наблюдательного совета Ассоциации;
19) обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и
жалоб, поступивших в адрес Ассоциации;
20) утверждает документы Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации,
руководит деятельностью данных комитетов;
21) утверждает годовой план проверок членов Ассоциации, принимает решение о
проведении внеплановых проверок членов Ассоциации;
22) при необходимости участвует в проведении плановых и внеплановых проверок членов
Ассоциации;
23) рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и обращения, поступившие в
Ассоциация от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов
местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля за деятельностью
члена Ассоциации, в порядке, установленном Положением «О системе мер дисциплинарного
воздействия»;
24) подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и организует выполнение его
решений, решений Наблюдательного совета Ассоциации;
25) отвечает за размещение информации на официальном сайте Ассоциации в сети
Интернет;
26) осуществляет иные действия, предусмотренные документами, утвержденными Общим
собранием членов Ассоциации и / или Наблюдательным советом Ассоциации, в пределах их
компетенции.
6.3.4. С момента приобретения Ассоциациям статуса саморегулируемой организации
Генеральный директор Ассоциации не вправе:
14

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя приносящую доход и
иную коммерческую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
Ассоциации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие приносящую
доход деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, становиться
участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
5) являться членом высшего органа управления Ассоциации, членом или Председателем
постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, работником,
состоящим в штате одного или нескольких членов Ассоциации, их дочерних и/или зависимых
обществ.
6.3.5. В отсутствие Генерального директора Ассоциации по уважительной причине его
обязанности исполняет штатный заместитель Генерального директора Ассоциации,
действующий на основании Устава, Положения «О единоличном исполнительном органе»,
должностной инструкции и приказа Генерального директора Ассоциации. Уважительными
причинами отсутствия Генерального директора Ассоциации могут быть признаны: временная
нетрудоспособность, отпуск, несчастный случай, командировка и др.
В случае невозможности по любой причине осуществления Генеральным директором
Ассоциации своих обязанностей длительное время, в т.ч. в случае отказа Генерального
директора Ассоциации от исполнения своих полномочий, Наблюдательный совет Ассоциации
назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации до
момента назначения нового Генерального директора Ассоциации Общим собранием членов
Ассоциации. Одновременно с назначением временно исполняющего обязанности Генерального
директора Ассоциации Наблюдательный совет принимает решение о сроках созыва Общего
собрания членов Ассоциации для назначения нового Генерального директора Ассоциации.
Временно исполняющий обязанности Генерального директора Ассоциации до назначения
Общим собранием членов Ассоциации нового Генерального директора Ассоциации действует
на основании протокола заседания Наблюдательного совета Ассоциации о его назначении
временно исполняющим обязанности Генерального директора Ассоциации.
6.3.6. Деятельность Генерального директора Ассоциации регламентируется Положением
«О единоличном исполнительном органе», утвержденным
Общим собранием членов
Ассоциации.
7. Специализированные органы Ассоциации
7.1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обязательном порядке
создаются Наблюдательным советом Ассоциации, относятся:
7.1.1. Контрольный комитет Ассоциации – орган, осуществляющий контроль за
соблюдением членами Ассоциации требований действующего законодательства Российской
Федерации и внутренних документов Ассоциации, положений настоящего Устава, требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований к членству в Ассоциации, требований стандартов и
правил Ассоциации, требований иных действующих документов Ассоциации.
7.1.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации – орган по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований к членству в Ассоциации, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, требований иных
действующих документов Ассоциации.
7.2. Помимо указанных специализированных органов Ассоциации решениями
Наблюдательного совета Ассоциации могут быть созданы иные специализированные органы
Ассоциации, действующие на временной или постоянной основе.
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7.3. Каждый специализированный орган действует на основании соответствующего
Положения, утвержденного Наблюдательным советом Ассоциации, если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои функции
самостоятельно, подотчетны Генеральному директору Ассоциации.
8. Обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации
8.1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими работ и иными
лицами:
8.1.1. Создание системы личного и (или) коллективного страхования;
8.1.2. Формирование компенсационных фондов Ассоциации.
8.2. Компенсационные фонды Ассоциации формируются исключительно в денежной
форме за счет имущественных взносов членов Ассоциации в размере, установленном Общим
собранием членов Ассоциации. К компенсационным фондам Ассоциации в соответствии со ст.
55.16. Градостроительного кодекса РФ относятся компенсационный фонд возмещения вред и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
8.3. Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Ассоциации в
компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются законодательством Российской
Федерации. Минимальный размер каждого компенсационного фонда Ассоциации определяется
с учетом требований законодательства Российской Федерации к количеству членов и
минимальному размеру взносов каждого члена. Фактический размер каждого
компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом фактического числа его членов и
фактического размера взносов в компенсационный фонд Ассоциации каждого члена,
установленного внутренними документами Ассоциации.
8.4. Размер и сроки внесения взносов в компенсационные фонды Ассоциации в целях
восстановления компенсационных фондов Ассоциации до размера, установленного в
соответствии с п. 8.2. Устава, но не ниже указанного в п. 8.3. Устава, в случае осуществления
выплат в целях возмещения вреда и судебных издержек, определяются Общим собранием
членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Внутренними
документами Ассоциации, утверждаемыми Общим собранием членов Ассоциации, могут быть
определены иные сроки, но не более сроков, установленных законодательством Российской
Федерации, а также иной размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации, но не ниже
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
8.5. Порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационных
фондов Ассоциации, а также условий и порядок ответственности этими средствами по
возмещению убытков, причиненных членами Ассоциации, определяется внутренними
документами Ассоциации, принятыми в соответствии с действующим законодательством РФ и
утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.
8.6. Обязательность страхования гражданской ответственности членов Ассоциации,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и выполняются членами Ассоциации,
устанавливается законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации, утверждаемыми Общим собранием членов Ассоциации.
8.7. Минимально необходимые требования к существенным условиям договора
страхования гражданской ответственности члена Ассоциации, в том числе к размеру страховой
суммы, устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации, утверждаемыми Общим собранием членов Ассоциации.
8.8. Внутренними документами Ассоциации могут быть определены иные требования к
существенным условиям договора страхования, но не ниже требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
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9. Эмблема Ассоциации.
9.1. Ассоциация имеет зарегистрированную в установленном законом порядке эмблему.
9.2. Описание эмблемы Ассоциации:
Эмблема состоит из трех элементов: внешний контур, центральный элемент и нижний
элемент. Внешний контур серого цвета выполнен графическим способом и представляет не
замыкающуюся окружность. 1/5 внешнего контура переходит в нижний элемент. По наружной
части внешнего контура располагается текстовая часть и представляет собой надпись
"Объединение Строительных Организаций Транспортного Комплекса".
Надпись выполнена на кириллице, черным цветом, шрифтом Arial.
Центральный элемент выполнен изобразительным способом и заключен во внешний
контур. Центральный элемент изображает полушарие Земли, на котором схематично
изображена часть евразийского континента, выполненная серым цветом. Контуры полушария
Земли и части евразийского континента выполнены синим цветом.
Слева по нисходящей от верхней точки вниз изображено железнодорожное полотно
синего цвета: рельсы и семь шпал. Полотно изображено в проекции приближения. В верхней
части на рельсах изображен головной вагон поезда синего цвета.
Нижний элемент представляет собой графическое изображение крыльев серого цвета три перевернутые трапеции. Трапеции располагаются внахлест: нижняя - меньшая на 1/4
перекрывает среднюю, средняя - на 1/4 перекрывает верхнюю. Трапеции имеют разную
площадь: каждая нижерасположенная меньше верхней примерно на 1/4. Верхняя трапеция
имеет разрыв шириной примерно 1/15 от длины верхнего края трапеции. В центре изображения
крыльев имеется контур серого цвета в виде неправильного четырехугольника со
скругленными углами и схематичным изображением края горизонта и экскаватора синего цвета
по центру.
Символизм: Часть евразийского континента символизирует большие расстояния.
Рельсовое полотно и поезд символизируют транспортную систему и, в частности,
железнодорожный транспорт. Экскаватор символизирует деятельность в строительном
комплексе. Схематично изображенные крылья символизируют инновации, развитие отрасли и
передовые технологии при строительстве транспортных систем.
10. Ведение реестра членов Ассоциации
10.1. В соответствии со ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ Ассоциация ведет
реестр своих членов. Генеральный директор Ассоциации обеспечивает ведение реестра членов
Ассоциации.
10.2. В реестре членов Ассоциации в отношении каждого его члена должны содержаться
следующие сведения:
1) регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные
данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления деятельности (для
индивидуального предпринимателя);
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица,
номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя,
отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа
юридического лица;
3) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними
документами Ассоциации;
4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации перед
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потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе
сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и
информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по
договору страхования ответственности члена Ассоциации, о размере взноса в компенсационные
фонды Ассоциации;
5) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и
фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки
проводились и (или) такие взыскания налагались);
6) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по
договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда;
7) иные предусмотренные действующим законодательством РФ сведения. 10.3. В реестре
членов Ассоциации могут содержаться дополнительные сведения о дате принятия решения о
вступлении члена в Ассоциация, а также дополнительные сведения о члене Ассоциации,
которые добровольно представлены юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в Ассоциацию.
10.4. В день принятия соответствующего решения Ассоциация размещает информацию
на своем официальном сайте в сети Интернет, вносит в реестр своих членов сведения о приеме
организации или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации; о выдаче члену
Ассоциации свидетельства о допуске; об изменениях сведений о члене Ассоциации, его
наименовании, адресе местонахождения, организационно-правовой форме и иных, указанных в
п. 10.2. и п. 10.3. настоящего Устава, сведений; о внесении изменений в свидетельство о
допуске; о приостановлении действия свидетельства о допуске; о возобновлении действия
свидетельства о допуске; об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске; о
прекращении действия свидетельства о допуске; об исключении организации или
индивидуального предпринимателя из состава членов Ассоциации, в том числе в случае
применения к такому лицу меры дисциплинарного воздействия; о добровольном выходе
организации или индивидуального предпринимателя из состава членов Ассоциации.
10.5. Одновременно с внесением в реестр членов Ассоциации сведений, указанных в п.
10.4. настоящего Устава, Генеральный директор Ассоциации направляет в Национальное
объединение саморегулируемых организаций, уведомление о принятом решении в порядке и в
сроки¸ установленные законодательством Российской Федерации.
10.6. Ассоциация обязано предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из
реестра его членов, справку об истории свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов
Ассоциации в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления указанного запроса.
10.7. Иные вопросы содержания и ведения реестра членов Ассоциации регулируются
утвержденным Общим собранием членов Ассоциации Положением «О реестре членов».
11. Контроль за деятельностью Ассоциации
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет
аудиторская организация. Принятие решений о проведении проверок аудиторской
организацией принимает Наблюдательный совет Ассоциации.
11.2. Аудиторская организация осуществляет свою деятельность по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11.3. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
осуществляется по итогам работы за год, а также в любое время по решению Наблюдательного
совета Ассоциации.
12. Заинтересованные лица. Конфликт интересов
12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации под заинтересованными
лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления
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Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданскоправового договора.
12.2. Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных
интересов Ассоциации и (или) ее членов.
12.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность указанных в пункте 12.1. настоящего Устава лиц влияет или может
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными
интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к
причинению вреда законным интересам Ассоциации.
12.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование
таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе.
12.5. Заинтересованные лица должны незамедлительно докладывать о наличии конфликта
интересов Наблюдательному совету Ассоциации для разрешения ситуации.
12.6. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления Ассоциации или
органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена органом управления Ассоциациям или органом надзора за
ее деятельностью.
12.7. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые совершены с
нарушением требований настоящего Устава, могут быть признаны судом недействительными
по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.
12.8. В качестве дополнительной меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов Контрольный комитет Ассоциации в соответствии с Положением «О
Контрольном комитете» проводит плановые и внеплановые проверки деятельности членов
Ассоциации.
13. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации
13.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Решение о реорганизации Ассоциации принимается Общим собранием членов
Ассоциации. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
13.3. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами ее правопреемнику.
13.4. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов
Ассоциации, либо по решению суда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13.5. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Ассоциации.
13.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
13.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия
составляет
промежуточный
ликвидационный
баланс.
Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
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13.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
13.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит
распределению между членами Ассоциации в соответствии с их имущественным взносом,
размер которого не превышает размер их имущественных взносов, если иное не установлено
федеральными законами или настоящим Уставом. Имущество Ассоциации, стоимость которого
превышает размер имущественных взносов ее членов, направляется на цели, в интересах
которых Ассоциация была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если
использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом не
представляется возможным, оно обращается в доход государства. Документация передается на
хранение в соответствующую архивную службу.
13.11. Ликвидация Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации,
осуществляется только после исключения сведений о ней из государственного реестра
саморегулируемых организаций и зачисления порядке и в срок, которые установлены ч. 14 ст.
55.16. Градостроительного кодекса РФ, средств ее компенсационного фонда (компенсационных
фондов) на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых
организаций, членом которой Ассоциация являлась.
13.12. Основаниями для исключения сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций являются основания, перечисленные в ч. 1 ст. 21
Федерального Закона «О саморегулируемых организациях», в ст. 55.2. Градостроительного
кодекса РФ.
13.13. Ассоциация в процессе своей деятельности не утрачивает статуса
саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 55.4. Градостроительного
кодекса РФ.
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