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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Устав Саморегулируемой организации <Волх<ско*Камский союз

архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова) (далее по тексту - Союз) яв-

ляется новой редакцией Устава Саморегулируемой организации <Волжско-Камский

союз архитекторов и гIроектировщиков), утвержденного на основании Протокола Об-

щего собрания членов СРО кВК-САПР) Jt 1 от 14 апреля 201,] года и зарегистрирован-

ного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Та-

тарстан 02 мая20|'7 года (запись о государственной регистрации изменений в Устав

внесена 15 мая 2017 года за Jф 217169085501).

1.2. Союзом признается объединение, основанное на добровольном членстве юри-

дических лиц и индивидуfu,IьньIх предпринимателей, осуществляющих подготовку про-

ектной документации, и созданное для представления и защиты общих, в том числе про-

фессиона"rrьных, интересов, а также иньIх не противоречащих закону и имеющих некОм-

мерческий характер целей.
1.З. Союз является некоммерческой организацией. Союз являетая саморегулируе-

мой организацией, основанной на членстве лиц, осупдествляющих подготовку прОеКтноЙ

документации.
1.4. Наименование Союза на русском языке:

Полное наимеIIование: СаморегулируемаlI организация <Волжско-Кшlский союз

архитекторов и tIроектировщиков имени В. П. Логинова>

Сокращенное Еаименование: СРО (ВК-САПР>.

1.5. Местонахождение Союза: 4200|2,Республика Татарстан, г. Казань, ул. МУштари,

д. 19.

1.6. Союз осуществляетсвою деятепьность в соответствии с КонституциеЙ РоссиЙ-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федера],Iьным законом <О некоммерческих орГаниза-

циях)), Федеральным законом <О саморегулируемых организациях)), настоящим Уставом

и иными внутренними нормативными док}ментами Союза.

1.7. К отношениям, возникающим в процессе деятельности Союза, при полном или

частичном отсутствии гIравовых норм, подлежаIцих применению Союзом в своей дея-

тельности, применяется законодательство, регулирующее сходные отношения, если это

не противоречит их существу.
1.8. Если какое_либо из положений настоящего Устава утратит силу вследствие иЗ-

менений в законодательстве Российской Федерации, то это не булет являться причиноЙ

для 1rриостановки действия Ьота.llьных положений. Применению подлежит норма Законо-

дательства Российской Федерации, регулирующая указанное положение.

1.9. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения руководящими ор-

ганами Союза и его членами.

2. прАвовоЕ поJIо}кЕниЕ соIозл

2.1. Союз считается создацным как юридическое лицо с момента его государствен-

ной регистрации в установлеЁном законом порядке, может от своего имени приобретать
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и осуществлrIть имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ист-

цомиответчикомвсуде.
2.2, Союз создается без ограничения срока деятельности.
2.З. Союз не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей

деятельности.
2,4. Союз может осуществлять приносящ).ю доход деятельность лишь постольку,

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует целям
Союза.

2.5. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иньIх кредит-

ньж организациях, в том числе валютные на территории Российской Федерации и за пре-

делами ее территории.
2.6. Союз имеет кр}тлую rтечать, содержащую его полное наименование на русском

языке.
2,7. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также другие

средства визуirльной идентификации.

2.8. Союз имеет собственную эмблему, графическое изображение и описание кото-

рой размещено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.

2.9. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим обя-

зательствall\4 всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении

союзов отдельных видов. Члены Союза не несут субсилиарную ответственность и не от-

вечают по обязательствам Союза.

2.10. Союз может в соответствии с деЙствующим законодательством создавать фи-

лиалы и открывать представительства на территории РФ. Филиалы и представительства

осуществляют свою деятепьность от имени Союза, который несет ответственность за их

деятельность,
2.11. В интересах достижения целей, предусмотренньж настоящим Уставом, Союз

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

2.|2. Особенности правового положения Союза могут быть установлены законами

и иными правовыми актами.

3. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,
ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СОЮЗА

3.1. Предметом и содёржанием деятельности Союза является:
3.1.1. объединение юридических лиц и индивидуaльных предпринимателеЙ, осу-

ществляющих подготовку проектной докlментации, для представления и защиты общих,

в том числе профессионапьньIх, интересов, а также иньIх не противоречащих закону и

имеющих некоммерческий характер целей;

З.L2. создание нормативной базы, обеспечиваюrцей деятельность Союза, как само-

регулируемой организации;

3,1.3. разработка и установление правил обеспечения гражданской ответственно-

сти, в том числе дополните4ъной, каждого члена Союза перед потребителями произве-

денных ими работ и иными лицами;



З.1,4. обеспечение имущественной ответственности членов Союза перед потреби-

телями произведенньD( ими работ и иными лицами;

3.1.5. разработка и установление системы мер дисциплинарного воздействия в от*

ношении членов Союза за нарушение требований законодательства Российской Федера-

ции о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязатель-

ных требований стандартов на процессы выполнения работ шо подготовке проектной до-
кументации, утвержденньIх Национа,тьным объединением изыскателей и проектировц{и-

ков, стандартов, правил Союза и иньIх внутренних док}ментов Союза;

3.1.6. содержанием деятельности сilморегулируемой организации в области архи-

тектурно-строительного проектирования являются разработка и утверждение докумен-
тов, IIредусмотренньж законодательством Российской Федерации и вн},тренними доку-
ментап4и Союза, разработка и утверждение стандартов и правил предпринимательской

или профессионаJIьной деятельности, под которыми понимаются требования к осупIеств-

лению предrrринимательскоi,tилипрофессиональной деятельности, обязательные для вы-

полнения всеми членами Союз4 а также контроль за соблюдением чJIенами Союза тре-

бований этих документов;
3.2. Основными целями деятельности Союза являются:
З,2.1,. 11редупреждение 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

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питчtльного строительства и выполняются членами Союза;

З.2.2. повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектиро-

вания;

3.2.З. обеспечение исполнения членами Союза обязательств гIо договорам подряда

на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд, законодатель-

ством Российской Федерации о закуrrках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в

соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов,

аукционов) для заключеЕия соответствующих договоров является обязательным;

З,2.4. создание законными средствами благоприятных условий для расширения и

рiввития деятельности члеIiов Союза и повышения их конкурентоспособности;

3.3. Союз осуществляет следующие функции:
3.З.1. разрабатывает и устанавливает условия членства в Союзе, в том числе требо-

вания к вступлению и исключению из него;

З.З.2. в обязательном порядке разрабатывает и утверждает документы, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях и Фе-

деральным законом "О саморегулируемых организациях", а также следующие внутрен-

ние док}менты саморегулируем9й организации :

1) о компенсационном.фонде,возмещения вреда;

2) о компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств;

З ) о реестре чпенов сам.ореiулируемой" организации;

iдрвrйстрRровА_н0
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4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегули-

руемой организации и иньIх обрапIений, гIоступивших в саморегулируемую организа-

цию;
5) о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих чле-

нов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов.

Союз в процессе своей деятельности в дополнение к стандартам, предусмотренным

Федера,тьным законом "О саморегулируемых организациях" утверждает квалификацион-

ные стандарты с€lморегулируемой организации в соответствующей сфере деятельности.
З,З,З, применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные деЙствую*

щим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, в

отношении своих членов;

З.З.4. осуществлr{ет анализ деятельности своих членов на основании информации,

представJu{емой ими в Союз в форме отчетов, в порядке, установленном настоящим Уста-
вом или иным документом, утвержденным решением общего собранияl членов Союза;

3.З.5. представляет интересы членов Союза в их отношениях с органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственноЙ власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления;

З.З,6. организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов Со-

юза, если иное не устаIIовлено федеральными законами;

З.З.7. обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опуб-

ликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном деЙствующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними ДокУмен-

тами Союза;

З.З.8. осуществляет контроль за предrrринимательской деятельностью членов Со*

юза в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий членства в

Союзе, законодательства Российской Федерачии о градостроительной деятельности, о

техническом регулировании, требований, установленньIх в стандартах на процессы вы-

полнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национaльным

объединением изыскателей и проектировщиков, за исrrолнением членами Союза обяза-

тельств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с

использованием KoHK}peHTHbIx способов заключения договоров, иных внутренних доку-
ментов Союза;

З.З.9. рассматривает яiалобы на действия членов Союза и дела о нарушении его чле-

налли требований стандартов и правил Союза, требований технических регламентов при

подготовке проектной документации, условий членства в Союзе;

3.3.10. ведет реестр членов Союза в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации;

3.3.1 1 . осуществляет методическую, информационн}то, консультационную деятель-

ность, способствующую развитию и совершенствованию предrrринимательской деятель-

ности членов Союза;
З.З.1,2. содействует обмену информацией, установлению связей и развитию сотруд-

ничества между ассоциациями и Gоюза]\4и, осуществляющими деятельность в смежных
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3.З,13. взаимодействует с российскимиимеждународными объединениями субъек-
тов rrрофессионаJIьноЙ и предпринимательскоЙ деятельности, ассоциациями и союзами,
их потенциальными клиентами, устанавливает и рrLзвивает с ними деловые связи;

З.З.l4, выrrолняет иные фlтлкции, не запрещенные законодательством Российской
Федерации и соответствующие целям деятельности Союза.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА

4,1. Щля осуществления функцийи деятельности, определенных в р.вделе З насто-
ящего Устава, Союз имеет право:

4.1,|. от своего имени и в интересах своих членов обращаться в суд с заявлением о

шризнании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного

правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов Союза, в том
числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом

расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части;

4,|.2 от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и закон-

ные интересьт Союза, его члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения;

4.Т,З. участвовать в обсуждении проектов федерtlльных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерациии ее субъектов, государственных программ

по вопросzl]\{, связанным с IIредпринимательской деятельностью членов Союза, а также

нzrправJIять в органы государственной власти Российской Федерации и ее субъекты, ор-

ганы местного самоуправления заключения о результатах, проводимых Союзом незави-

симьIх экспертиз проектов нормативньгх правовых актов;

4.1,.4. вЕосить на рассмотрение органов государственной власти Российской Феде-

рации и ее субъектов, органов местного самоушравления tIредложения по вопросам фор-
мирования и реarлизации государственной политики и осуществляемой органами мест-

ного саI\dоуправления политики в отношении предпринимательской деятельности членов

Союза;
4.|,5. заrrрашивать и получать в органах государственной власти Российской Феде-

рации и ее субъектах, органах местного самоуправления информацию, необходимую для

выполнения Союзом возлоЙенных на него функций в установленном федершrьными за-

конами порядке;
4,|.6. эксплуатировать и развивать материаJIьно-техническую базу Союза для обес-

печения деятельности Союза;
4.|.1 . создавать имущественные (целевые, специальные и иные) фонды для обеспе-

чения деятельности Союза;
4.1.8. компенсировать расходы членов постоянно действlтощего коллегиального

органа управления, специaлизированньж органов Союза, связанньIх с исполнением ими

возложенньтх функци й или )п{астием в работе указанных органов ;

4.|,9. осуществлять блаГотворительную деятельность, делать пожертвования;
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4.1.10. организовывать профессиональное обучение, проведение независимой
оценки ква;lификации и аттестацию работников членов Союза.

4.2. Союз наряду с определенными в настоящей статье правами имеет иные права,

если ограничение его прав не предусмотрено действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Союз не вправе:
4.З,| . осуществлять предпринимательскую деятельность
4.3.2. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие пред-

принимательск}.ю деятельность, являющlтося предметом саморегулирования для Союза
и становиться r{астником таких хозяйственньIх товариществ и обществ;

4,З.З . осуществлrIть, совершать следующие действия и сделки, если иное не преду-

смотрено федеральными законами:
- предоставлять принадлежащее ему имуlцество в заJIог в обеспечение исполнения

обязательств иньIх лиц;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами;

обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имуIцества своих членов, вы-

данными ими гарантиями и порrIительствами;
- выст)цIать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных

членzlми Союза товаров фабот, услуг);
- совершать иные сделки в случаjIх, предусмотренньIх федера;rьными законами.

4,З.4, осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возник-

новение конфликта интересов Союза и интересов его членов или создающие угрозу воз-

никновения такого конфликта.
4.4. Союз обязан:
4.4.I. вести реестр членов Союза в соответствии с требованиями, установленными

законодательством Российской Федерации;

4.4.2. осуществлять контроль за предпринимательской или rrрофессиональной дея-
тельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Со-
юза, условий членства в Союзе, за соблюдением членами Союза требований законода-

тельства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом ре-
гулировании, включая соблюдение членами Союза требований, установленньж в стан-

дартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвер-
жденных Национа-пьньпл объединением изыскателей и проектировщиков, за исполне-

нием членами Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной доку-
ментации, заключенным с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения догово-

ров;
4.4.З. установить меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза

за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроитель-

ной деятельности, требований технических реглztментов, обязательных требований
стандартов на IIроцессы выполнения работ по подготовке проектной документации,

утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, стан-

дартов, правил Союза и внутренних док}ментов Союза;
4.4.4. обеспечить rrосредством размещения на своем сайте в сети <Интернет) доступ

к предусмотренной федеральныIци законамии саморегулируемой организацией инфор-

мации, ,' ,

4.5. Щокументы Союза не должны:
Г*-ijipEl рit"Т,f flРФiiдrНfi i
Ц уiбпiз,tilнI{Ёttп!ь{с{.гсIрдiq)стt{tli4и I
i пii,:,irli_rKo,pj д[+t:i,п,,_Иh Гl,} Fýfi*};;{il{Ký q

i -, *,,, " 
-,*|WЁ*,.ж,,(4*i 7



4.5.1. противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, в том
числе Градостроительному Кодексу, законодательству Российской Федерации о техни*

ческом регулиров ании и уставу Союза;
4.5.2. устанавливать преимущества для индивидуаJIьных предпринимателей и юри-

дических лиц, явJuIющихся учредителями такой организации.

5. члЕнство в союзЕ

5.1. Членами Союза являются его учредители, а также иные лица, вступившие в

Союз после его создаIIия, в соответствии с положениями Устава и внутренними докумен-
тами Союза, за исключением лиц, тrрекративших членство в Союзе.

5.2. Все члены Союза имеют равные права независимо от времени вступления в

Союз и срока пребывания в числе его членов.

5.3. Союз открыт для вступления новых членов.

5.4. Членство в Союзе явJuIется добровольным.
5.5. Член Союза вправе выйти из него tIо своему усмотрению в любое время.

5.6. Член Союза может быть исключен из него в случаlIх и в порядке, которые уста-
новлены в соответствии с законом уставом и иными внутренними документами Союза.

5.7. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и rrрава субъекта предприни-

мательской деятельности (юридического лица или индивидуаJIьного предпринимателя).

5.8. Юридическое лицо или индивидуЕrльный предприниматель может быть чле-

ном одной саморегулируемой организации, основанноЙ на членстве лиц, осуществляю-

щих подготовку проектной документации.

б. приЕм в члЕны союзА

6,1. В члены Союза могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностран-

ное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии соответствия

таких юридических лиц и индивидуirльньIх предпринимателей требованиям, установ*
ленным Союзом к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов в

компенсационный фо"д (компенсационные фонды) Союза, если иное не установлено
законодательством Российсi<ой Федерации.

6.2. Щля приема в члены Союза Заявитель предоставляет в Союз заJIвление и доку-
менты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними

док}ментами Союза.
6.3. Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица в члены Союза по следующим основаниям:

6.З.1. несоответствие индивидуаJ.Iьного предrrринимателя или юридического лица

требованиям, установленным Союзом к своим членам;

6,З.2.непредставление р.Iндивидуальным прецпринимателем или юридическим ли-

цом в полном объеме документов, IIредусмотренных законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Союза;
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6.З,З. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве пиц, осуlцествляющих

подготовку rrроектной документации.
6.4, В случае прекращения индивидуаJIьным предпринимателем или юридическим

лицом членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предпринима-

тель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в

члены саморегулируемой организации.

6.5. Союз вправе отказать в приеме индивидуального прелIринимателя или юриди-

ческого лица в члены Союза по следующим основаниям:

6.5.1. по вине индивидуt}льного предrrринимателя или юридического лица осу-

ществлялись выплаты из Компенсационного фонда возмещения вреда или Компенса-

ционного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организа-

ции, членом которой ранее являлись такой индивидуальныЙ предприниматель илита-
кое юридическое лицо;

6.5.2. проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя ;

6.5.З. юридическое лицо или индивидуальныЙ предприниматель вкпючены в ре-

естр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам;

6.5.4. совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом

в течение одного года двух и более анi}логичных административньIх правонарушений,

допущенньж при подготовке проектной докlментации в отношении одного объекта ка-

питального строительства;

6.5.5. по иным основаниям, установленным внутренними док}ментами Союза.

6.6. Решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица в члены Союза, об отказе в приеме индивидуfuтьного предпринимаТеля или

юридического лица в члены Союза, бездействие Союза при приеме в члены Союза, пе-

речень оснований для отказа в приеме в члены Союза, установленный настояшlим Уста-

вом и (или) иными внутренними документаА4и Союза, могут быть обжалованы в арбит-

ражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальньш объединением

изыскателей и проектировщиков.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ

7.1, Членство в Союзе}lрекращается в случае:

7 ,| ,|. добровольного выхода члена из Союза (добровольного прекращения членства

в Союзе);

7,1,2. искJIючения из членов Союза;

7.I.З. смерти индивидуаJIьного предlrринимателя - члена Союза или ликвидации

юридического лица - члена Союза.

7 ,|.4, присоедиIIения одной саморегулируемой организации к другоЙ саморегули-

руемой организации;

7,|.5. по иным основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе

i?;ЁЁrаtТ-tКý
<О саморегулируемых организациях).
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7.2. Союз в день поступления в него заявления члена Союза о добровольном выходе
(прекращении его членства в Союзе) вносит в реестр членов саморегулируемой органи-

зации сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица в саморегулируемой организации.

7.3. Союз вправе rrринять решение об искrпочении из членов Союза индивидуаль-

ного предпринимателя или юридического лица так}ке:

1) при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом Со-
юза требований законодатеJIьства Российский Федерации о градостроительной деятель-

ности, о техническом регулировании, включаlI нарушение членом Союза требований,

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной

документации) утвержденных Национа,ltьным объединением изыскателей и проекти-

ровщиков, требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе, и (или)

иньD( внутренних документов Союза;

2) при неоднократном нарушении в течение одного года срока уплаты или несвое-

временной уплаты в течение одного года членских и иньIх взносов;

З) при невнесении дополЕительного взноса в Компенсационный фонд возмещения

вреда саморегулируемой организации с целью его восполнения в установленный срок

в соответствии с Положением о Компенсационном фонде возмещения вреда;

4) при невнесении дополнительного взноса в Компенсационный фонд обесtrече-

ния договорньж обязательств саморегулируемой организации с целью его восполнения

в установленный срок в соответствии с Положением о Компенсационном фонде обес-

печения договорньD( обязательств ;

5) в иных случiшх, предусмотренных действ}тощим законодательством РоссийскоЙ

Федерации и внутреЕними документами Союза.

7.4. Решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя

или юридического лица принимается Правлением Союза.

7.5. Лицу, irрекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные вступи-

тельный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенса-

ционные фонды) Союза, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении

в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

7.6. Членство в саморегулируемой организации считается прекращенным с даты
внесения соответствуюIцих сведений в реестр членов саморегулируемой организации.

7.7. Решение Союза об исключении из членов Союза, шеречень основаниЙ для ис-

кJIючения из членов Союза, установленный внутренними документами Союза, могут

быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Наци-

ональным объединен"a, 
"Йaпателей 

и проектировщиков.

8. IIрАвА и оБrIзАtIности чJIЕIIов соIозл

8.1. Член Соrоза вправе:
8.1.1. в порядке, установленI{ом законом или Устаlзом Союза. )/частl]ова,гь 1] упраi]-

.]ении делами Союза;
8.1.2. избираться и быть избранныпIи t] органы уlIравления и сltеIiиiLпизироt]анIIыс

opt аны Союза:
8.1.З. вносить предложения по со]]ершенствованиIо lIеятелl,нос,t,и Соlо:заr;
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8.1.4. участвовать в р,Lзработке документов Союза;
8.1.5. участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом;
8.1.6. пользоваться информационной базой Союза, исключающей допуск к служеб-

ной, коммерческой ииноiт закрытой информации о чпенах Союза;
8.1,7. полуrать информацию об уставной деятельности Союза и его органов управ-

ления;

8.1.8. вносить предпожения в повестку дня Общего собрания чJIенов Союза;
8.1.9. в порядке, установленном законом, обжа,човать решения органов Союза, вле-

кущие за собой гражданско-правовые последствия;

8.1.10. в слr{Еulх и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным
документом Союза, rrолr{ать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его

бухгалтерской и иной документацией;
8.1.11. в случ€шх, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Союзом

сделки и требовать возмещения rrричиненньIх Союзу убытков;
8.1.12. по своему усмотрению выйти из Союза в любое время;

8.1.13. а также обладают иными правами, пред/смотренными действующим законо-

дательством Российской Федерации.

8.2. Члены Союза обязаны:
8.2.1, соблюдать rrоложения настоящего Устава, стандартов, правил и иных внутрен-

них документов Союза;
8.2.2. применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда вслед-

ствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строитеJIьства;

8.2,З. добросовестно пользоваться правами чJIена Союза;

8.2.4. выполнять решения органов управления и специализированньж органов Союза,

принятые в рil]\[ках их компетенции;

8,2.5, своевременно и в IIолном объеме уплачивать предусмотренные уставом и

иными внугренними док}ментами Союза членские взносы и по решению высшего органа

упрaвления Союза вносить дополнительные взносы в имущество Союза;

8.2,6. предоставлять информацию о своей деятельности, ттодлежащ}то раскрытию в

соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными требовани-

ями Союза;
8.2.7. предоставлrIть информацию, необходимую для решения вопросов) связанных с

деятельностью Союза в порядке, предусмотренном документаN{и Союза;

8.2.8. присутствовать либо обеспечивать свое представительство на Общем собрании
Iшенов Союза, участвоватu'" ,rр"""rии решений, если его )л{астие в соответствии с зако-
ном и (или) Уставом Союза необходимо для принятия таких решений;

8.2.9. не разглашать конфиденциальн}.ю информацию о деятельности Союза;

8.2.1 0. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу,

гIастником которого он является;
8.2.1 1. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или

делчlют невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;

8,2.|2, нести иные обязанности, вытекающие из действ}тощего законодательства

Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних док}ментов Союза,
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9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

9.1. Органами управления Союза являются:
9.1.1. общее собрание членов Союза - Общее собрание;
9.I.2. постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза - Правле-

ние;

9,1.3. единопичный исполнительный орган Союза - Щиректор.

10. оБщЕЕ соБрАниЕ члвнов союзА

10.1. Общее собрание членов Союза явJuIется высшим органом управления Союза,

полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции Федеральными законами и

Ilастоящим Уставом вопросы деятельности Союза (далее по тексту - Обrцее собрание).

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение сле-

дующих вопросов:
1) утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;

2) избрание тайным голосованием членов Правления, досрочное прекращение пOл-

номочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его чле-

нов;

3) избрание тайным голосованием Председателя Правления, досрочное прекраще-

ние полномочий такого руководителя;
4) назначение на должность !иректора, досрочное освобождение его от должности;
5) установление размеров вступительного, реryлярных членских и имущественных

взносов, иньIх взносов и tIорядка их уплаты;
6) установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: компенсацион-

нъй фонд возмещения вреда и компенсационный фо"д обеспечения договорных обяза-

TeJbcTB, порядка формирования таких компенсационньD( фондов;
7) принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том

tIисле о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-про-

мышленную палату, выходе из состава чпенов этих некоммерческих организаций;

8) установление комtIетенции исполнительного органа Союза и порядка осуществ-

леIIия им р}ководства текущей деятельностью Союза;

9) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов фор-
мирования и использования его имущества;

10) утвержление отчет'а Правления и Щиректора Союза;
1 1) утвержление сметы, внесение в нее изменений,

1 2) утверждение годовой бlхгаrrтерской (финансовой) отчетности;

13) принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государ-

ственного реестра саморегулируемых организаций;

14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликви-

дационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

15) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснован-

ность принятого Правление}d на Qсновании рекомендации его органа по рассмотрению
дел о применении в отношении члена Союза,мер дисциплинарного воздействия, решения
об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе;
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16) утверждение поJIожения о комIIенсациопIIом фоrrле возмещения l]реда. в 1,()Nl

числе установление размера взносов в данный компенсационный фоIU(;
17) утверждение положения о комllенсаIIионно\,I фонле обесrtечения lцоlю]]орlIых

обязательств, в том числе установJIе}Iие размера B:]II()cOl] в даIrIrr,rй коN{пеI{саI{ионный

фонд;
18) утверждение положения о реестре членов Соlоза;
19) утверждение положения о процедуре рассN,Iотрсния ж.шоб Itа,l{сйс,гlзrrя (бсз;lсй-

ствие) LIленов Союза и иных обраrцений, IlостуIIи]]lших l] Сотоз;

20) утверждение поJIожения о проведении самореl,уjIируеN{ой оргаItизаtlисй arta-

_]I{за деятельности своих членов на осIIовании иItформации, Ilpelrlcl,al]jlrleMoй ип,ltt tз

форлrе отчетов;
21) утверясдение положения о членстве в Союзе, о ,rребованиях к чJIеIIам Соtоза. о

раз},Iере, порядке расчета и уплаты вступительного взIIоса, членских ]}зIIосов;

22) утверждение положения о страховании члеI{ами Союза риска гражланской оr,-

ветственности, которая может наступить в случае lIричинения Bpella I]сjIелс,l,вие 11g.l[O-

статков работ, которые оказываIот влияние tta безоtlасность объскr,ов кзIIи,гi}лLIIоI,о

строительства, об услоtsиях такого страхованиrI;

2З) у,гверждение поJIожения о страхова[Iии риска ответсl,]]еItllосги за }Iаруltlсllис

ч.lенами Союза условий договора подряда на подготовку проектrtой JIокуN{ентаIIии. а

также условия такого страхования;
24) установJIение правил размещения и иIIвестирования срсдст]] компеIIсаllисillill)Iх

фондов, принятие решения об инвестироI]аFIии средст]] коN{пеI{саLцI]оlIItоIю tPott,lta I](),}\{c-

lцения вреда. определение возможнLIх способоll рiвмеtцения средс,г}з K()NIIicllc|II(!lOt]tlb{-\

фон.rов саморегуJIируемой организации в кредитных орt,анизациях;

25) 5rтверждение документа. устанавJrиваIощего систему N{ep дисtlиlljIиIIарноI,0 t]o:J

_]еI'Iствия за несоб;rrодение членами Союза требований стандар,rов и IIраl]и:t Сою:зit, ,vсJIo-

вttй членс,гва в Союзе, требований законодательс,Iва Российской Фелерации о граj{ос,lpои-

те.-tьной деятельности, требований технических регламентов, обязатеJIь}Iых ,r,ребованиti

стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проек,l,ной доitул,tеII,гаIIии. у"гвер-

,А_{снных Националыtым объедиltел{ием изыскатеJIей и ttроектироi]щикоl], и внуl,реtIllих lr(O-

к\ \IeHToB С]оюза, порядка и основаIIий их примсllеIlиrl, 1Iорядка рассN,lо,грения ilej1 tl IIри-

\lеltении в отношении членов Союза мер дисциlIJlинарIIого tзоз,l(сйс,гlзия;

26) утверждение Положения о Ревизиоltttой коN.,Iиссии Соrоза, сос,гава ревизиоrittсlii
кL)\Iиссии Союза, принятие решений о досрочноN,{ прекраlr{ении ее рабо,r,1,1 иJIи о .rIOсроч-

I1o\1 прекращении IIоJIномоLIий ее членов;

27') 1,1ринятие решениЯ о необходимости KollTpoJirl финансоtзсl-хсlзяйс,гtзсttтlой ,,[сlt-

iе.lьности Союза Ревизионной комиссией Союза;

28) утверждение отчетов Ревизионltой коплиссии Союза о резуjlll,tатах rРиitаttсоt]о-

хозяйственной деятельности Союза;

29) создание филиалов и представительств СоIоза.

30) принятие решения об оказании благотI]ори,IеJIыIой помощи. lIо)ltертвоваI{иях;

З 1) принятие иных решений, которые в соотl]етствии с ,гребоваlrиями дейстtзуIortlеr,о

законодательства и настоящего Устава о,I,t{есены к исклIочителlьной компеl,еItI{ии Обlllсl,о

!, trбрания членов Союза.
10.3. Обiцее собрание осущсс,l,вляе,г сl]ои IlоJIItох,lоLIия пу,lех{ lIровсдсIIиrl tlLlcpc/,(llыx

I1 l1,Iи внеочередных ОбпIих собраний.
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10.4. Очередное Общее собрание проводится не реже оlIного раза в год и созывастся
11рав.-tением.

10.5. Внеочередное Обrцее собрание может быть созвано по требованиrсl 1/З чjIеI{ов

Союза или большинства членов 11равления.

10.б. Общее собрание проводится в порядке. ус,гановлеI{ном Рег:rамен,гол,I про]]е.Ilс-

,tttя Обшего собрания, утверждаемом 11равлением.

10.7. При проведении обrцего собранияl члепо.l] Соrоза MoI,yT исlIоJ]ьзова,гьсrI иrlфор-
\Iацtlонные и коммуникационные технологии, позвоJIrIющие обесrrсчи,Iь l]o:]r,loжIlocl,b

_]IIстанционного участия в общем собрании члено]] Союза и обсуж.l1ения l]ollpocoB по-

зr,сlкII дня, в том числе приня,гия решений по вопросам, tIocTaI]JIeIl}IыM I{a I,оJIосоI]аFIие.

зк.]Iочая воlIросы исключительной комIrетенtIии обrцего собрания lIJIcHOl] Соrtlза. без

iIp-lttg,,aru"я в месте проведения обпдего собрания членов Союза.
10.8. Обrцее собрание членов Союза является правомоllным lIриIIиN,{атl, рсlLIсIIия

{II\IeeT кворум), если в нем принимают участие более пятилесяти проценто]] от общсt,о

чllс.-tа членов Союза. При голосовании на Общем собрании каждый член Соrоза обладае,г

t-l-]liI,I\1 ГоЛосоМ.

10.9. Решение Обrцего собрания принимается больlпинством I-олосоl] членов (]о-

:t]з3. прис}тствующих на собрании, а по вопросам искJIIочите.llьной коN,{пстеI{I(ии KBtt-

-.ttсРt.tцированным большинством, что составIIяетне N,IеIlee 2/3 ч:tегlсtв (lоrо:зit, lI1]ису,гс1,I]),-

:rrшIlX на собрании.
10.10. Решение о шроtsедении Общего собрания llриItиN{ае,Iся Праtзлеrrием. Увеilопл*

.leitIie о tIроведении Обшего собрания размещается на офици.Lтьном сай,ге С]оtоза.

11. прАвJIЕIIиЕ соIозА

1 1.1. Правление является постоянно действующим коллегиаJIыIыN{ оргаIIоп{ управ-
.]t,нllя Союза, избираемым Общим собранием сроком на 4 (Четыре) года.

1 1.2. Правление избирается тайным гоJIосоваIIием на Общем собрании из чисjIа ин-
_lIIвIIдуалы{ых предпринимателей - членов Союза и (и.lrи) прсдс,Iавителей Iориj(ических

.lltц - членов Союза, а также из независимых членов.
1 1.З. Независимыми членами Правления могут бт,lrь .:rица, IIе сI]язанII1,Iе тру;](оl]ыNlи

trтношениями с Союзом и его членами.
1 1.4. Независимые чл.ены Правления должны составлять не N{eltee оДлой ],реl,и чJIе-

;itrB состава Правления, если иI{ое не устаIIовлеIIо закоIIолагельстl]ом Российсtttlй Фс,ltс-

:.]lII1I{.

1 1.5. Независимый член ПравJIеIIия IIредвари,I,сJIыlо l] lIиcbN,IeIIlrclri форп,rс обязаtt :зtt-

яt]I1ть о конфликте интересов, ко,горыЙ вrtияет иJIи може,r, IIовJiияl,ь tla объекlиI]нос рас-
!'\Iотрение вопросов, включенных l] llol]ec,tкy заседания I1рав;rеIfия, и llриllя,r,ие llo }I1.1]vl

решениЙ и при котором возникает или },{ожет возникнуть протиl]ореLIие межj{y .ltичtlой

заIlнтересованностью указапного IIезависиNlого члена и закоIlными интересами Соtо:за.

Kt)Topoe может rrривести к причинениIо вреда этим закоIIIIым интересам Соtозir,

1 1.6. Членами ПравлеЕия не мог}т бы,гь чltеttы Ревизионной комиссии.
11.7. Количество членов Прав.ltения не lIожет бы,гь п,teltee пяти.

rtffi{
iё{0

ар
14



11.8. ПравJIение в своей деятельности руко]]одс,гIJуе,гся закоItолаl,еJIьс,I,}]ом Россиtj-
СкоЙ Федерации, настоящим Уставом, решеIIияN.{и Обпtего собранияt. сl]оиN{и реIJIеFIиrIN,Iи

lI подотчетно высшему органу Союза.
11.9. Руководит деятельностью 11равления и преlIседа,tеJILствует на :]асе,i{аIlиях

Правления. Председатель Правления, избираемый Общишт собранием чJIеноl] Соtоза на
срок 4 (Четыре) года.

1 1 .l0. К компетенции 11равления отIIосится решение следуIощих Bollpocoв:
1) утверждение стандартов Союза (документ, ус,[аIIавJIиваIощий правиJIа BыlloJItIe-

ttrIя работ, которые оказываIот влияние на безоttасность объектов каriитaIJIьноl,о сl,рои-
fe-lbcTBa, требования к результатам указанных работ и системе конlроJIя за RыllоJIнениеNl

\ казанных работ), внесение в них изменений;
2) у,гверждение правил саморегуJIироl]ания (lloKyMell,r,, устаI{ав.]Iиваtощий 

,грсбова-

нIIя к предпринимательской деятельгIос,ги чJlенов Соlо:за, за искJIIоLIсIIисN.,I ,r,ребоваrlиii,

\ становленных законодателLством Российской ФедераrIии о техниLIеском регулирова-
нии), внеOение в них изменений;

3) утверхtдение квчtJ.lификационных стандартов Союза в сооll]е,Iствуtоlцей сфере

_]еятельности;

4) создание специаJIизированных органов Союза и утверждение их рукоllо;lи,r,е;lей,
\ твер}кдение положений о специализированных органах Союза и правил осупIестl]леIIиrI

I1\II.1 деятельности; оценка деятельности специаJIизироваIIIIых органов.

5) утверждение Правип контроля саморегуJIируеN,Iой организаIIии за lrlеяl,еjlы{о-

стью своих членов;

б) навначение аудиторской организации л\ля проверItи ведения б.чхгал,герскоl-о \/Liе,га

lT фl.tнансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, приrшl,ие решений о lIроведеtIии про-

верок деятельности !иректора Союза;

7) rrредставление Обuдему собранию каIIJ{ида,Iов дJIя ItазI{ачеlIия iIa jloJl)l(trclc,rb /[и-

}]r-,KTopo Союза;
8) принятие решения о IIриеме в члены Союза в порядIке и на ус-]Iоl]иях. llpcjl),cl,l(),I,-

]-1енных действующим закоFIодагельстI]ом РФ, нас,Iояltlим Ус,rавошt и иными BrIy,[peII-

нII\Iи документами Союза;
9) рассмотрение и принятие решения по мерам дисциплинарного воздейстtзия,

предусмотренным законодатеJIьством Российской Федерации и внуIреI{ними jloкyj\,lcll-

гаrtи Союза, в случае обжалования членами Союза решенилi органа по рассх,lотрениItl iIcJI

о lIрименении в отношении членоts Союза мер дисциплинар}Iогсl всl:злействия. а ,гак}ке 
}j

с.-I\,чае направления органом по рассмотреtlию дел о IIрих,{сIIеIIии в о,IнопlеlIии I-IJIеH()B

Союза мер дисциплинарIIого'воздействия рекOмендации об исклк1.Iе[Iии из .l:tегtов С'о-

юза;

10) принятие решения об исключении из членов Союза в порrI,1(ке и на ус.JIоJ}иях.

IIредусмотренных действуtощим законодательством P<Il. настоящим YcтaBoпl и инLIN,Itl

вн\,тренними документами Союза;
11) принятие реtпения о формировании компенсаlIионного фоlr;tа обесtlсчеtlия ,]l()-

говорных обязательств,
12) у,гверждеFIие внутренних докуN,{ентов Сокlза, за исIIJIIоче}IиеN{ отнесе}lных к KoN{-

петенции Обrцего собрания чJIеI{оI] Союза;
13) подготовка предложений о приоритетных наlIравлениях деятеJIы{ос,ги Союза;
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1-1) прелставление на утверх(дение Обпtипr собранисм предtJlоrttсItий lto KalII.1ци.rla,l,)r-

:]J\l на выборные должнос,tи в Союзе с уче,гом постуливIlIих R yc,t,aIIOI]JleHHoN,j tlоря/lцке

..:е:--tоя,.ений;

15) назначение исполняющего обязаннос,ги f{ирек,l,ора Сiоюза при поступлеtIии за-

.:з.lенIIя Щиректора о досрочном прекращении полномо.rий и неl]озможпости (отказе) ис-

.. _.,lненIlя им обязанностей до MoMeIlTa избрания Обrцишr собраItием ноt]ого fJирекr,ора:
16) заслушивание отчетов Щиректора, руководителей специализированIIых оргаitIоr],

1 7) 1,тверждение Регламента проведения Обш{его собраrtия;

18) созыв очередных и внеочередных Обlrlих собраrrий;

19) представление на утверrttдеIлие Общему собраIrиIо годцовой смстr,I ,r{()х()л()t] и рас*
]. _]trB Союза на финансовый год;

l0) решение вопросов, связанных с осуltlествлеIl[lсм выIIJIат из компенсаIIиоI{lIого

- !,н]а ( ко\Iпенсационных фондов);

21) решение вопросов, связанных с возвра,гом оrпибочно llереI{исJIеIIных cpell,cl,]] в

::,_\\Iпенсационный фоrrд (коплпенсационные фонлы) Союзаl
]J) rrринятие решения о необходимости контроJlя финаtIсово-хозяйс,гtзсttной ]цея-

_ -.Iьности Союза Ревизионrлой комиссией Союза;

]3 ) согласование штатного расписания, долж}Iостных инс,IрукIIиЙ и лругих IIo.rtort(e*

,,.lй. рег,rа},Iентирующих условия труда работников Союза, согласоваtIие приема IIа Ра-

1._.lr iI \,вольнения работников Союза, применеIIия к ним \{ер дисLIиlIлинарногсl воздей-

-.зIlя в соответствии с законодательстI]ом Российской Фе.ltерации o,lpy]{e:

2-1) решение иных вопросов, которые не относятсrI к искJtlо.tительноЙ коN,{IIеl,еtI]tиtl

,]:tего собрания и компетенции f{иректора Сотоза"

1 1.1 1. 11равление t]IIpaBe создавать IIодотче,1,I{ые е}I! органы Соtо:за и tlepc/r{al]al,], им

_ J\ LlIecTB,.teHpIe отдельных поJIномочий, есJIи создаIlие 1,аких opl,attol] rtpe.r(yc,\Io'l'peнo

i:,]aтоящиN,t Уставом или решениями его высшего органа у]Iравления.
11.12. Правление осуществлrIет cBolo деятелы{ос,Iь tIyTeM llроi]еllения llериолиLIе-

,:,iI\ заседаний и принятия решений по вопросам, отнесёtll{ым к его комIIе,l,еItItии. Засе.'{а*

,,,lя Правления lIроводятся llo мере необходимос,Iи.

1 i , 1 З. 11ри rrроведении заседания 11равления Союза \,{огут исIIо]Iьзова,l,ьсrl итr(lорr,rа-
-,IIL]нные и коммуникационные тех}lологии, позволяtопlие обеспе.tи,гь ]]озможltосl,ь ди-

.танцtlонного участия в таком заседании членов Прав:lеrrия и обсуждсIIия BollpocoB Ito-

зr.сткIi дня, в том числе принятия решений по Bollpocax,I, IIоставлеII1лым на гоJlосование,

5ез прrtсутствия в месте проведения такого заседания.

1 1.14. Правление созывается Председателем, а TaK)Ite llо ,lребованиIо IIе менее о,цноЙ

LlеTLI членов Правления, путем оповещения всех члеIIо]] ГIрав;tенияt IIе по:]lцItсе, rleм :]il

t]_II1H JcI]b до даты проведения заседаIIи;r. llрелседатеJll, f [равления го,[оl]и,l, llol]ccl,Ky лIul

].1се_]ания IIравлеtлия.

11.15. В случае невозможности присутстl]ия ПредседатеJIя I]a заседtаl{ии lIраtзltетltrя

(по причине его временной нетрудоспособности, нахо)ItJ{еIrии I] oTllycKe. комаltitироl]ке и

т,:.). председательствует IIа заседании Правлелtия JIицо из coc,r,a]]a IlравrIения. lla}зlIаiчеIl-

tttle Председателем либо избранное ГIравлением.

1 1 . 1 6. Решение Правления приIIи},Iае,I ся простып,t болылиllс,l,воп{ голосоI].

\I.|7 . Кшlrдый член Прgвления l1ри I,оJIосо]]ании имеет оl]IиI{ гоJIос.

11.18. Заседание Правления правомочно, есJIи l] нем приниN,IаIот учас,I,ис бо,tее tttl-

-.tовины членов Правления.
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1 1 ,19, Решения Правления оформляются l]po,roкo.;Ioм заседания ГIравJIсIIия. IIpoтo-
: ,.. ззсс_]днtlя Правления содержит свеlIения о лицах, принявIIIих участие в l,о,rlосоI]аltи]1"

,--,l\,lbTalLI голосования по ка}кдому вопросу tIовестки дня, свсi(сttия о JIиIIе. проl]оjtиI]-

-__j\I I]oJcLIeT гоJIосов. ГIротокол заседаFIия Прав:tеllия полllисыl]астся lIрс,цседit,t,е,ltепt

_ :.з,lенrtя иjIи председательствующим. Протокол пере/]ается /{ирек,гору Сокl:за. ксl,гсlрьтЙ

];ззн обеспечить его сохранность и контроль за его исllоJIнениеN,I.

1 1.20. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением l1paB-

.--:iiя с пос-,Iедуюtцим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекраIце-

::.:,: ]ч1.1но\tочий в связи снарушением членом Правления требоваttий tlzrстояltlсго Ус,гаваr,

,l-;--ъяв,lяе\Iых к члену Соlоза, систематического уклоIIениrI оl, IIрисуl,с1,виrI на заседа-

,,,,.., лlгав,-tения иlили участия в обсуrкдении рассма,гри]]аемых RolIpocoB. rrесоблк)деIIия
, . ,l::l'JKI1\ норМ ПоВеДения, а ТакЖе По инIrМ осноВаIIиrlМ, ПреДусМо-l'реIIrIыМ I]IIУ'r'рсIIIIиN,Iи

_ ::,.\1енlа\tи Союза.
I lo: систематическим уклонением от lIрисутотвия на заселаIIиях IIрав:rения IIони-

,l.:..]ся _-Irlчное отсутствие члена Правления не менее tlcN,l IIа поло]]ине заседаIlий [IpaB-

_.::;iЯ В ТеЧеНИе ГОДа.

1 1,21 . Решение Правления о приос,гановлении IIоJIIIомочий ч_ltеttа Гlраlз;tсltияt ttptt-

l.:],1_1егся. если занего проголосоl]ало не \,Iенее чем 2/3 чJIеIIов I-IравJlеttия. прис).lс,гlj)/Io-

_]1\ На ЗаСеДаНИИ.

11.22. Член Правления может подать заявJтение в ГIрав.ltение о ltосрочIlоN{ llpeкpa-

__ --j:;ill своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его IIоJII]оN,Iочия

..:r'rР3Щ?ЮТСЯ С МОМеНТа ПОДаЧИ СООТВеТСТВУЮtЦеГО ЗаЯВЛеНИЯ.

12. дирЕктоI, сок)зл

12.1. !иректор Союза является единоJIичныN{ исllоjIнительныN,I оргаIl0l,I Соrоза (да-

:;, Iilкzlre - Щиректор).
i1.2. Щиректор является дол}ItFIос,l,ным JIицо\,I Соtоза и избирается ОбIllим собра-

::,:l,],1 нз срок, составляющий 5 (Пя,гь) лет.

1].З.Отношения между Союзом и !иректором регулируIотсrI 
'l'рудоtзt,tл,t Ko;]eKcoN,{

. -;;litcKoII Федерации.
1l.-l. {иректор подотчетен Общему собранию и Праtзлению Союза.

i 1.5. Щиректор вправе присутствовать на заседаIIиях Правления и спеtlиаJlизирован-

,,:.-], ,rргзIIов Союза с правом совещательного голоса.

1i.6. Щиректор Союза без доверенности действует от иN,Iени Соtоза, IIредсI,авJIяе,I,

- _ ;1itгересы перед третьими лицами, организует работ,ч спеIIиаJIи:зироваIIIIых opi,alloi]

_ :trз&. комиссий, комитетов и рабочих групп С]сllоза.

12,7. К компетенции Щиректора Соrоза относятся организациоIIIlое обесttечеllис. ре-
-,:,ltIIс.лtобых вопросов хозяйственной и иной деятельнос,[и Соtоза, не o],Itocяtilltxcrl к

:,a,\Iпетенции Обrцего собрания и l1рав;rения Союза, ts],оN{ IIисле:

- совершение сделок, иных юридических действий и ак,гов. расIIоряжсlrие и\lytlle-

- _ зt]\l СоIоза в объеме сметы, утвержденноЙ Обrципл собраttисм:
- открытие расчетного и и}lых счетов Соttrза в банках:

lo er Z/.,,
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- I1з.]анI{е прик€lзов, распоряжепий, указаниil. обrIзате-rIьных дJIя исIIоjIllеtIия рабо,l,-

::i:.{.]\111 Союза. и обеспечеIIие их соблюдения;
- обеспеченIiе выIIолнения решений Общего собрания и IIравлсIIия Сокlзil орl,ани

_:_iilя \ чег0 r1 отчетнос,Iи Союза, несение отI]етс,гвенности за ее ilостоl]срнос,гь,
- пре.]став-lенлIе на ут]rерждение годового отче,га и бtrланса Соttlза;

- вы-]ача довереннос,гей от имени Союза;
- \ тверждение штатIIого расписания, должностнLlх инсl,рукций. и лругих iIoJIo}Kc-

,,,:.l. рег,lа\lентирующих условия труда работников Союза;

- прrlе\I на работу и увольнение работников Союза, премирование, приN,Iенение к

]1,1,1 ).lep _]IIсциплинарного воздействия в ооответстI]ии о законодательстI]ом Российской

]:__:]-1IIIIlI о труде и внутренними документами Союза.

.].8, По;rномочия Щиректора Союза могу,г быть прекраtцены .цосрочно реIIIеIIием
-_"3. 

t] собрания:
- llL) I1нициати]]е Правления;
- псi собственному заявJтению {иректора.
i1.9. Щиректор Союза несет oTBeTcTBeI{HocTb за /Iеятельность СоIоза rlepeii Общипt

- :знitеlt и Правлением Союза;

1].10. В случае поступления заявления /{иректора о;IосрочноN,{ lIрекраII{ении tIoJI-

,1_.:1lI1-1 II невозможности (отказе) fJиреrtтора исIIоJIЕIя,гь свои обязаFiIlос,[и. 11рав.;iсllис

l -_':::.Чi]Ст l1сполняюrцего обязаFIности !иректора Соtоза до N,{оп.{еII,-I,а избраltия Обtrtим со-

] _:::ilс\{ нового Щиректора.
1].11. Щиректор Союза дол)tен соблюдать иI]тересы Союза в отноlllеIlии el'o j(ея-

:-..bHt)CTII и не вправе использовать возможности, связанные с осуIцест]]"IIеIIием им своих

-.:..фессtIональных обязанностей или допускать использование таких возможностей в t-le-

..\. прот]lворечащих целяN{, указанным в настоящем Ус,гаве.

i].12, Щиректор обязан не допускать ситуации, IIри коr,ороЙ личllаrl заиrIтсрссо}]аIl*

]l.ia Гь (\Iатериальная или иная) членов СоIоза, лиц. вхоlищих в состав органов )rпl]аI]"rlс}{ия

_ _ it,lзд. вJияет или может IIовJIиять на исполнение иN,lи сl]оих lrрофессиоtlп,llLIII>Iх обя:заtt-

,,..сгей lI (или) влечет за собой возникновение противоречия N{ежJIу JIичноЙзаинтересо-

_:_:.::нt]стыо и законными интересами Союза, или создае,г угрозу возникilОl]еtIИЯ llpol't]I]o-
,-;.:ll1я. которое способно привести к приLIинению ]]ре/{а законн],Iм иII,IересаNl Соrоза иl и:м

_- l{-1eHa\,I.

1 ]. 1 3,,Щиректор Союза не вправе:
_ приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должIlиками, по коl,орыl{

...-,.я;lrтся чJены Союза, их лочерние и зависимые обrцества;

- заключать с членами Союза, их лочерними и зависимы]чIи обrцествами .lltобые до-

, зtrры Ir\{ущественного страхования, кредитные дого]]оры, соглашсItия о поручи,Iе"rlь-

- осуществлять в качестве индивидуального tlреjlllринимателя lIрслприних,Iате,пь-

, \\ }t] f еятельность в сфере архитектурно-с,грои,геJlьного проек,гированиrI]

- }чреждать хозяйственные товарищества и общес,гlза. осуществJIяIоIIlие llредIlри-

:;t\lате_lьскую деятельность в сфере архитектурно-с,rpоитеJlьноl,о IIроектир(_)I]аIIиrI. сl,а-

: l tr вIlться участником таких хозяйс,r,венных то]]ариlllес,г}] и обпlесr,в;

- являться членом орг4нов управJIеIIия LIленов Соtоза. их доLIерIiих и зtllJисилtых об-

_цеств. являться работником, состоящим в штаl,е указаllllых организаltиir.
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13. рЕвизионнАя комиссия

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деяте.]Iьностыо Союза осущест]]Jtяе,г

. ,,з;lзIlонная комиссия, которая избирается Общим собранием Ira 4 (Че,гыре) годца и фор-
l,:l]\ t-тся из числа членов Союза в колиLIестве не менее дl]ух ч.]IеноI].

1j.2. Ревизия финансово-хозяйственной дея,геJIыIос,ги Сото:за lIрово;]ится IIо N{el]c

,1 -, ,5\Lr.]I1\1ости, так как ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгzr,l,герской) оr,-

::_ ::JCTIl Союза подлежит обязательному ежегодному аудиту, Необхо.цимtост}, KoIITpojlrI

*,]::::iaово-хозяйственной деятельности определяеIся решением Общег,о собрания и

,,,-.l , Прав"ilения Союза.

1 -].3. Руководство Ревизионной комиссией осушlес,1,1]JIяет ее Пре;tседатель, избирае-
,l_--.:-i на заседании Ревизионной комиссии.

13..l. Ревизионная комиссия осуществляетсвою деrll,еJrьность l] сооl,всl,с,[l]ии с [Io-
, 

:, c- It lIe\{ о РевизионноЙ комиссии, у,гtsер}кд.lемым Обrцим собраttи еп,t,

13,5. Члены Ревизионтлой комиссии не N.{огу,г входи,гь ]] состав lIрав:lеttияt и иIIые

:.,]IJы управления Союза.
13.6. Члены Ревизионной комиссии могут учас,гI]ова,I,ь llo llригJIаlшеIIиIо в сIlециа"]lь-

] j.\ заседаниях Правления.

14. спЕциАлизировАнныЕ орI-лны сок)зл

14.1, !ля достижения целей, установленных настояrцим Ус,гавопt, в Соtозе созда-

: _ ч'Я СПеЩИаЛИЗИРОВаННЫе ОРГаНЫ.

11.2. К специализированным органам Союза, которые в обязаr,е:lьноN.{ IIoprIi(Ke со-

-:1rтся Правлением, относя,Iся :

1 .1) орган, осуществляtощий контроль за соблrолсниеN{ членаNlи Соlоза ,гребоlза-

,,;:;"t сгандартов и правил Союза, контроль за деятеJII)}Iос,гью LlJleItoI] Сокlзit в соO,гl]сl,-

,. зIII1 с требованиями Градостроительного Кодекса Российсксlй Федерации и ]зIIу,lpен-

j|.:\1II Jок}rN.{ентами Союза - Контрольная комиссия;

12) орган по рассмотрению дел о примеFIении l] оll{оlllении rIJIeHoB Соtоза плеlэ

._,1.,llIп.lI1нарного воздействия, предусмотренных вну,I,ренними доку\{еI1,1ами Союза -

. .,:;Lltп.lltнарная комиссия.
1-i.3. KoHTpoJIbHalI комиссия действует на основании flo.lroxteниrl и руковолс[]]у-

- -; lребованиями действующего законодатеJILства Российской ФеJ(ерации, настOя-

.__,-_,_, \'става и внутренних документов Союза.

1_1.-l, Дисциплинарная комиссия лействует на осI{овании ПолtlхtеIlия и руковод-
- , з\ ется требованиями действующего законодательстtsа Российской Фелерации. Hac,Io-

-._ ,J. t) }'става и внутренних документов Союза.

i]._i. Процедура рассмотрения хtалоб и на дейсr,вия (бездействие) чJтснов Соttlза и

, j: :-_\ обращениЙ утверждается внутреннип.,Iи докуменI,апtи Соrоза.

1-1.6. Порядок рассмотрения дел о приN,IеIIеIIии в отношеIlии чjiсllов (]отоза мер дис-

_. 1. _. -lIнарного воздействия устанавJIивается Обrцип.л собранием.
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14.7. Помимо указанных специализированItых органов СоIоза решениями l1paB-

,.i_-нIIя \Iожет быть предусмотрено создание на временItой или постоrIIIIIой ocH(tBe иl{ых

a i ] ецIIL]изированных органов.
1-1.8. Щля выполнения возложенных IIа Соtоз фуrrrtrlий Правлеttием Соtоза N{oi,y,l со-

._-ltsаться профилыIые комиссии. комитеты и раrбочие группы Союза.

1-1,9. Специализированные органы Союза осуtrlес,[вляют свои функltии сtll{ос,l,оя-

, J-_b;j[r.

15. источники ФорIиировАния имуIцЕ(],I,вл соIозл

, 5. 1. Источниками формирования имущества Союза являю,гся:

15.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вс'гупи'ге.lIь-

1:,Iенские и целевые взносы),

. -{. 1 .]. добровольные имуlцественные взносы и пожертвования;

. _i.l.З. доходы, полученные от размещения дене}кных средств rta баItкоtзсцц1 ,l[еIIо-

- 5.1 .-+. другие, не запрещенные законом исl,оLIники.

. j l. Порядок регулярных и единовременных поступлений от LIленов Сотоза ollpe-

- 1. - --я вн\,тренними документами Союза, утверIQ{енных Обrцишt собраниепl.

. j _] Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгir,rr,срсrtой) о,г,lс,гносr,и (]о-

- ,- __,lel\ItT обязательному ежегодному ау/Iиту.

16. спосоБы оБЕсIIЕчЕIIия
II}IущЕствЕнIIой отввтствЕtIности члЕнов соIозд

.l . Соrоз в целях обеспечения имуществеtлной о,гветственности LIJIеHo]] Союза tto
; _: _-__:,jlвд\I. ]]озникшим вследс],вие причинения вреда лицIости иЛи иr.{УП.(ес'Г}]Y

- - : .._:::,l::.]. I1\1\IщесТву IоридиЧескогО лица вслеl(ствие раtзрупIеrrия. tIо,l]ре}It,lIения здal-

; _ ]-.,;.,.}-l}1я ,tлrбо части здания или сооружения, формируе,г компсIIсациоttrtый 4lсlн:ц

. - ---:'::.,,,_F- вре-]а. Союз в предеJIах средств компенсационного фонltа возN,IсlI\еIIиr{ 1]рсда

_ . - ..:i:::ilНенIlя вреда. в случаях, предусмоl,реrIIIых l'ра7:цострои,l,сJIьным кодексом

-,, _,1;.:,.,;l Фе:ерации.

.: ] Союз в сJIучаях, установленных Градостроительным кодексом РоссиЙСКОЙ

: ;._l-];i]I1l1. в целях обеспечения имущественной ответственности чJIено]] Сотоза по Обя-

_. _;..Ь!'ТВд\1. возникшим вследсТвие неисполнения или ненаДлежащего исlIоJII{еIIия иNlи

1_ -l]е.lьств по договорам подряда на подготовку проектной документации. :зак.JIIоLIеrI-

: -].1 J I1СПо.-1ьзованием конкурентных способов заключеllия договоров, доiIоJ]нитеJtьно

- :],1llp\eT компенсационный фо*rzц обеспечения /\оговорных обяlзательстts. Соttlз ]] llpc-

- _.:\ CPCJSTB компенсационного фонда обеспечения догоl]орных обяза,гсльств IIece,I

- 1.;l_tltapg},ю ответственIIость по обязаТеЛьС1'I]?м своих чJIеIIов в сJlYчаях. rlpeilycN{oI,-

- ::::ы\ Гралостроительным кодексом РоссиЙскоЙ ФедсрациIr.
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1б.3. Союз вправе IIрименять слелуIоtцие сrrособы обесrlечения имущес,гвенной o,t,-

:.l.твенности членов Союза перед потребитеJIями произведеFIIIых ими работ и иными

..;1ЦЗ\1I,I:

- страхование членами Союза риска гра}кJ_IаIIской отве,гствеFIIIосIи, которая Mo}IteT

::.:. ]\,пIlть в случае причинения вреда вследствие нед()с,гаl,ков рабо,г, Ko-l-opLIe ока:jы]]аIо,I

:,, : ян I1e на безопасность объектов каl]итаJIьного строи,геjIьс,гва;

- страхование риска ответственности за IIару]_пеl{ие чJIенами С'оюза 1,с.ltовий ;]\ог0-

,: ]] нз, поJготовку проектной документации, закJIIоLIеIIIIого с испоJIь:]оваIIием Koнlty-

],-:: _1ы\ способов заключения договоров.
_ 6 -l. Компенсационные фонды Союза формируrо,Iся искJIIоLIи,I,еJIыIо rз ,llенехtttоЙ

,- ].l;. ]i] cLIеT взносов членов Союза, устанавJIивасмых общим собратIием LIJIeItol] Сокlза.

: l:;},1-РС не ниItе минималЬных размеров взносов в комl]енсационньiй фон;1 (кош,rпе}Iса*

_]: :Ilые фонды), предусмотренных законодатеJIьством Российской Фелераrlии.

16.5. Не допускается освобождение члена Союза o,1 обязаIrности внесения взIIоOа в

:. .,l_енсационный фоrrд возмещения вреда, в том чисJIе за cLIe,I его требоваtlий ic Соr<lзу,

., ::,,1,с освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении IIриFIиN,I|I1,ь уr1;1-

_ ,,- з закJIочении договоров подряда на подготовItу проектной доttумеI{таrlии с исllоль-

:.:::ilc-\I конкурентных способов заключения j(ого]]оров. от обязаннос,l,и вIIссенIIя

] ;з в Коплпенсационный фонд обеспечения договорных обязатеJlьс,I,l].

,6,6. Не доl]ускается упIIата взноса (взносов) в компенсаЦИОlriti,Iй фоrr.t (KoMIIcltca-

. ]:j:Ые фонды) в рассрочку или иным способом, искJIIочаIt)illих,{ е.циiIоI]реN,IсIIII)/lо

: _,, \-к&з!lнного взноса (взносов), а также уплата ]]зноса (взносов) ,Ipетьими JIиIIаN{И,

- .з".яIощиj!,Iися членаN,Iи Союза, за исклIочениех,I сJIучае]], прелусNIоl,ренlIых ['ра,lцос,t,ро-

- . jны\I кодексом Россиriской Федерации.

, C..l. Гlри снижении размера КомпенсационIlого фоlrла возмс[iения врсда иJIи раз-

j:^-: Ко\lгIенсационного фонда обеспечения дloгoBopHl,ш обязагельс,l,В IIиiке 1,1иIIиIilziJIJ,-

. ::rз\Iеl]а. определяемого в соответствии с ГрадостроитеJIы11,1м Ko/{eкcoN,I Российской

= --_j].lцIIlI. ч-]ены Союза в срок не более чем три месяца должны внести B:]Hoc],I l] соот*

-- ._з\}ощ}Iй ко\{пенсационный фоrrд в целях увеJIичения размера coo,IBel,c,t,l]yloU{cto

, ,:_ jltсационного фонда в порядке и до размера, которые усl,ановJlеttы l'радос,гроиl,ель-

: 'l :.t]]CKCoM РоссийскоЙ Федерации, lIололtениеN,I о КомпенсаI{иоIIIIом 4)оllле 1]озме-

_ .:1 З}lе.]а, Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорных обя:Jа-

_ ] _ _:,

_,_. S, В случае искJIючения сведений о Союзе из госуi(арственFIоl,о реестра саморе-

,:],.,,\tы\ организаций средства КомпенсациоflI{ого фоrlда возмешlеIIия 1]реда и Копl-

_:t_:_лilt]нного фонда обеспечения договорных обяза-гс]Iьств в IIеJIеJIьный срок с даl,ы

_:__:._\ченIIя таких сведений подлежат зачислениIо IIа специаJ]ыlый баrrкоt]скИй cl{e'l'

'.___::..нL]ьного объединения изыскатсJIей и проск,Iировшlико1] и Niol,y,I, б1,1,1 l, исItоjIьз()-

:._::;. Tt)_-lbкo для осуществления выплат I] связи о насl,уllлениеN,l соJIидарной и.rlи с)/бси-

_,l_:];]oI"I ответственности Союза по обязательствам чJIенов такой оргаrIизаIIии. воl]llик-

.i:],: в с.-I,yчаях, предусмотренных ГрадостроительFIым кодексом Российской Федерации.

16.9. Вопросы компенсационных фондов регламеIIтируIотсrl l'ралостроитеJIы{ы\,{

: ._iцco\I Российской Федерации, а такrrtс Положением о КоплIIенсациоFIIIоN,{ фонде iзоз-

__.-,iенлlя вреда и Положенцем о Itомпеtlсационном фонде обеспе.леltия дого]]с)рlt1,Iх ()бя*

_:. J.lbCTB, утверждаемых Общим собранием чJIеItоl] Сотоза.
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1 7. зАинтЕрЕсовАннъIЕ JIIщл. коIлФJIикт и [I,г|tрЕ(] Ol]

17.1. Заинтересованными лицами понимаются члены СоIоза, лиLIа, входящие в

-,_]став органов управления Союза, его работники, лейс,rвуIоIцие на осIIова}Iии трудового

,:,.II ГРаЖДаНСКО-ПРаВОВОГО ДОГОВОРа.

i7.2. Личной заинтересованностью лиц. указанных в пункl,е 17.1, rrас,гоя[Iего

_.-:тава называется материа],Iьнаяили иная заин,tересованrlос,гь, которая вJlияет и,rlи Mo}Ite],

. з.l]1ятЬ на обеспечение праВ и закон}Iых интересов Союза и (и.:rи) его LIJIе}I()I].

17.3. Под конфликтом интересов поIIиN{ае,Iся ситуация, lIри котороЙ личнаЯ

.:,liiTCPCCOBaHHoсTь JIиц, указанных в tIyIrK,Ie 17.1. rlастоящего Ус,гава, i Jlияеl, иJlи можсl,

.-illяТь на исполнение ими своих профессион€LтыIых обязанttосt,ей и (и';tи) в:tечс,t,,за

- ] ,й возникновение про,l,иворечия N{ежду ,гаксlй J]ичной :tаин,герссоl]аIIIlос,l,ыо и

_:: _''ННЫ}Iи интересами Союза или угрозу возникIIовениrI проl,иl]оречия, которое

_ Jtlбно привести к причинению вреда законным члеIIаN{ Союза.

17.-l. Заинтересованные лица должны соблlодатtl ИIJТеРеСы Союза, IIре}кlr{е всего

.:l _IlеНии целей его деятеЛьности, и не должны испоJIьЗоI]аI'Ь возможнос'Iи, сl]яЗаI{tI},Iе

_ ..]r,.]ст&вJIением ими своих профессиона],Iьных обязанностей, ИJtИ ,i(OllYcкal'b

- ,_ьзование таких возможностей в целях, tlротиворечаrrlим IIеJIям, указанны\,{ l]

*- - ,._Llg-\I Уставе.
. - _i. В случае. если заинтересованное лицо иN,Iееl, заин,гересоtsаIlIIость ttри исlIошlе-

,: JЗt)I1\ функчий, оно обязано сообшить о своей заиIIтересованliости opl,ally yllpaвJlc-

:. L trК)за Ir,.Iи руководитеJIю специализированIIого оргаIIа Союза до N,tON,Iel1,1,a ttринятия

, -,(,. \lеры по предотвращению иJIи урегулироваItию коtIфлик,t'а инl,срес:()l] ус,гttltitв-

, : : _11rтся стан-]ар'га\lи и ПраВилами Соtоза.

18. порядок рЕоргдниздции и JIикви/{лIIии соIозд

_8.1. Союз мох(ет быть реорганизован в порядке, предусмо,lpенном Граяtданскиl,t

, __--:,Jtr\I Российской Федерации и другими фелералыILIми законами.

. \ ]. Союз Mo}IteT быть ликвидирован на осtIоваIlии и ]] поря/\ке, ко,t,орые преi (У-

_ .--,::Ы ГражданскиМ коДексом Российской ФеДераIIии LI j{рУГиN'lи федера:rьнЫ}IИ ЗеКО-

.5.-]. общее собрание, llринявшее решение о J]икlJидаllии Соrоза, назначает.цикl]и-

_ _,:.::i{\Io комиссию (.lrиквидатора) и устанавЛиваетв соответс,I,jзии с i'ражlтItlIlскиN"I ко-

-: - ].l Российской Федерации и другими фелераr,тьtIыN{tI законами ltоря]lок и срOки JIиlt-

- _:_-iIII Союза.

]8,1, С момента назначения ликt]идаIIионной комtlссии (:tиквиllатора) к ней перехо-

. . ..r.lНоМочия по управлеIrию делами Союза. Ликrзидаllионная коN,Iиссия (';lиквиlца,ltlр)

,:,.1.,H]t ликвидируемого Союза выступает I] суде.

л8.5, Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помеrцает в средстI]ах массовой иtl-

: .:].l.]цIIи. в которых публикуются данные о госуларстIзеtтной регистраrIии юридичсских
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.,:_]. п\-б.-Iикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке заявления требованиЙ его крсди-

_ . ::l\III. Срок заявлеl-tия требований кредиторами Ile N{o}KeT бы,гь Metlee чем дI]а N{есяIlа сtl

_]:я п\ б--Irtкации о .iIиквидации Союза.

18.б. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимае,г меры по выявJIеIIиIо Kpet

.,:.tr)oB II пох}п{ению дебиторской задоЛ){tенности! а так){tе уведомJIяет в письменtлой

_ :\1е Kpe.]IrTopoB о ликвидации Союза.
18,7. После окончания срока предъявления требованиЙ кредиторами JIиквидаIIион-

: : :itr\II1ссltя (:rиквидатор) составляет проме}Itуточный ликвидационный баIанс, кот<lрый

_ __-:.iilt сI]еJения о составе имущества ликвидируемого Соlоза, перечIIе требОваllий.
- -._: 1З.lеННЫХ КРеДИТОРаМИ. РеЗУЛЬТаТаХ ИХ РаССN,IОТРСIIИ'I.

.r.S Прол,rежуточный ликвидационный ба;tанс уl,верждается Обrцим собранием

- _: i:,.iI ОРГаНОМ, ПРИНЯВШИМИ РеШеНИе О еГО ЛИI(BИЛаЦИИ.

-: а, Пос.rе завершения расчетов с кредиторами ликвилаrIиоIIная коN,Iиссия (rlикви-

, : ,:,.il trlаГаНо]и, ПрИняВшим реШение о ЛикВиДаr{ии Соtоза.

, l _ . При ликвидации Союза оставшееся посJrе удовлетворения требований кредtи-

- :,:.,1'._-.есгtsоподле)ItитраспределениюмеждучленамиСоюзавсоот]]етствиисре-
]"lel о собрания членов Союза. если иное не установлено федер€L,ILIIыми зако-

, j:_:J it)ЯщИМ Уставом.

l - .Iltквидация Союза считается завершенной, а Союз прекраIившим сущес,1,1]о-

, -,_r- ВНесения об этом записи в Единый государственItыЙ реестр IоридическиХ

19. поршок внЕсЕния
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА

l9_1. РешеЕие о внесении изменений в Устав или утверждение Устава в новоЙ ре-
,тв,Drттшп принrl\rается 0бщим собранием.

l9.2. Все изменениrl )п{редительньIх документов Союза подле}кат государственной

рЁrЕrrрацЕи в IIорядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ ФедераЦИИ.

I9.З. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их

гýсрдрсrвенной регистрации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К УСТАВУ

Эмблема

С еlrорегулируемой организации <<Волжско-Камский colo:] архи]'скl'ороВ

и проектировщиков имени l]. ll. JIогиIIова>

)rtti_ler,ta Саморегулируемой организации <Во;rхtско-Itамский союз архиl,ек,t,ороt] и

:-: iiровщиков имени В. П. JIогинова>) представляеr, собой прrlN,lоyl,оjll,ник борловоl'о

_ : ; _ ]. в центральной части которого распоJIожен бронзового цl]е,га 1,ре\Il,оJIыlик с вписаIt-

,: з него спиралью, часть которого вынесена за предеJI],I прямоугоJILнико влсI]о. IЗ верх-

-,: ЧасТl1 прямоугольника со смещением влево расIIоJIожены cj]o]]a (саморсl,\,Jlир},е},1аrl

:. jНIlЗаЦИя> бронзового цвета, в ниlкней части прямоуголыIика со смеUlениеN{ Bjlcl]o

::aПо]ожены слOtsа <Волжсitо-Камский союЗ архитекlоров и проектировщиков) бе;tого

}о С.7 /Z )l]т
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