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Статья

1,1.

дссоциация

_:гзнtlзацией,

основанtlой

1.

общпе положения.

области
Ярославокой
организация
саморегулируемая
в далылейшеМ имеFIуемая Ассоциация, является некоммерческой
г-l.\ввЕрХнЕвоЛ)кСКСТРоЙ),
на членстве jlиц. осуществляIощих

строительство.

Дссоциация осуrцествляе1, cBolo деятельность в соответствии с Конституцией Российской
,Фе_]ерации, Гражданским кодексом Российской Фелерачии. Федеральным законом Jф 7-ФЗ (о
raк!r\1\IерЧеских оргаНизациях)), ФелеральtlыNl зако}Iом N9 315-ФЗ <О саморегулируемых организациях),

2,

1

Г:а-]остроительным
li]liнциIlах

РФ и настоящиNl Уставом.
законt]ос,l,и и гласности

кодексом

добровольности,

,Щеятельность Ассоциации

осуществляется

на

Дссоциация не имеет в l(ачестве своей осttовной цели извлечение прибыли. ,Щоход,
iчr.l\'ЧзеN{Ый Дссоциацией. не подJIе;IIиТ распределеl{иIо ме)кду членами, должностными лицами или
определенных настоящиN4
работttикаМи дссоциации И IlаправJlяеl"ся на реа.,lIизаIIиlо её целей и задач,
1

.3,

\-ставопt.

Ассоциация создitется lIa IIеолределеttный срок.
i,4.
Полное Ilаимеl{оl]аНие АссоциациИ на русскоМ языке - Аосоциация саморегулируеN,lая
1,5,
сокраtценFIое наиN{енова}Iие
LrрганLtзацИя Ярославской области кI'ЛАI]t]ЕРх}IЕвол}кСКС'ГРоЙ)),
-\ссоциации на pyccKoNl языке - Ассоциаtlия СРО ЯО кГВВС>"
Ассоциация имее,г пеLIатЬ с полllыNr наименоваI{иеN,I на pyccкoN{ языке, вправе иметь штаN,lпы и
1,6,
б.-tанttи со своиN,t I{аименованиеN,I.

.
1,8,
|,1

r. ],

форма - Ассоциация.
150023, Российская Федераuия, г" Ярославль, ул, Курчатова,
дссоtlиаrtии:
Место нахождения
Организациоt{но-правовая

Сr,атьяl 2. I{c;lll

2.1,

II

Bltllы llеrlтельllосr,и Ассоцлlацип.

Основtrыми целя]чlи и задача]\ли Ассоциации яl]ляlотся:

и целяN,lи и залаLIаN,lи Ассоциаци},l яI]jIяIотся
гlрелуlIрея(ление IIричLl}IеItия вреда жизни иJlи злоровь}о физических лиц, имуществУ
(lизи.lескиХ иjlи Iоридиt{ескиХ JIиц. госу/_lарс1,1]еItноNlУ или N,lуI{ицИпаJIьномУ имуществУ, окрух{аюtrlей сре.гlе.
7ltизttИ иjlи здороВью жиI]от}lых И рас,t,еttий, объек,l,ам к)Iльтурного наследия (памятникам истории и
ку..чьт.уры) нароJ{ов Российской Фе;lераriiии (да-,rее - вред) вследсl,вие недостатков работ, которые оказываIот
в.lияние на безопасI{осl.ь объек],ов капитальtIого с],рои],ельстI]а и выполнrIIотся членами саморегулируемых
Oct toBt

tышt

оргаFIизаций;

:

повышение KaLtecTBa строительсl,ва. реконструкtIии, капитzцьного ремонта, сноса объектов

каl]итiulыtого строительстI]аl
содействие члеIlаNI Ассоциации в осуществJlении ими профессиональноЙ деятельности;
соверше}tстI]оl]аIIие llpoltcccot] с,грои,I,еJ,lьства с целью повышения качесТва строитеJIьства,
р

аз

витие сферы оказаLltlrl усJIуг в строитеJl

bI

loN{

I-1

роизводстве

;

преllс.гавлеIIие и защита общих профессиончL,Iьных и имуществеFIных интересоВ членоt]
.-\ссоциации при реаJIизации, заявj]еIII lых lастояцlим YcтaBoM целей;
обесгtечелtие иополItсl{ия tUlеIlаNtи Дссоr{иации обяза,гельств по договоРам строительIIогО
.1r1_1l]ядi} и договорам подряда на осуtllествление сноса, закц}оченным с использованием конкурентных
способов определе11Ия поставtциков (гrолрядчиков, исполIIиl,елей) в соответс,гвии с законодательством
р.lссийской Фелераrtии о коIlтракl,ttой систешtе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечеltия
о закупках
Федерации
.-.rс\.fарс,гвеttных и N,lyllиllltIlaJlbIlыx ily)lijl. закоIIодательствоN,t Российской
торгов
'.rBзPOl]. работ., усJlуГ отделыIыN{и t]иllаNlИ lориJtических лиц. или в иtIых случаях по резульгатам
проведение
Федерации
Российской
{сlНК)'РСОВ. аукциоlлов), есJlИ I] соо-l,встС1,1]ии С законодательством
(далее Тt-РГОв (конкурсов, аукциоIIоl]) для заклlоLlеI|ия соответствуlощих договоров является обязательным
t

.

l

1с п o.il

ьзован ием KoLlKypeIITIIыx сtIособов закJl IочеI{ия договоров);

у.I,верп(дсll1,1е стаr{дартов, кваlификационныХ
_,]]1,1е_lе.IlяIощих производствеlIIIуlо деяl,еJlьнос,гь членов Дссоциации;

разработка

_

и

стандартоВ

и

правиJI,

осуЩествлеtIие коIrгролrl за соб:rrоJtеltие]\,I члеIlами Ассоциации требований законодательства

Федерации о градостроительной деятельности, о техническOм регулировании, вкJIючая
соблюдение членами Дссоциации требованиЙ, установленных в стандартах на процессы выполнения работ
Российской

Управление Миншстерства
юстиции
Россшйокой Федерацпи
по Ярославской области

гlо строитеЛьству, реконструКции, каllи,Га,rьноNlУ peмot.lTy и cI{ocy объектов капитuLпьного строительства,
\твер)ltденНых

соq)],I]еТствующиN,{ Нациоllа.llыlым

конкурентllых

способов заклIочения логоворов;

объедине}{ием саморегулируемых

организаций;

осуществле}{ие контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств пО договораМ
строитеJIьного подряда, дог.оворам подряда Ita осуществлеI{ие cl{oca, закJIюченным с использованием

содействие в профессиональной аттестации. подготовке, ловыtшении квшtификашиИ

специалистов - членов Ассоциации,
2.2, В соответСтвии со своиIчlи tlеJiя]\,Iи и задачами Ассоциация 0существляет следующие виды
-lеятельности:

Llле}tства

в АсСОЦИаЦИИ;
разрабатывает и устаItавлиi]ас,г усJlоl]ия
IIриN,lенrlе,г N,lеры дисllипJ}иItарlIого воздействия, предусi\,IотРеI{Flые закоFIодательствоМ И
I]нутреIrни]!I и докуN1ен,гарtи Дссоr{иации, в oTI IошеItии своих члеI IoB:
осуществляе,гаIItLлизлея],еjlьtIосl,и своихчJlеIIов;
представляеl иI]"гересы LtлеII0в Ассоциации в их отношениях с органами госудаРственlrоЙ
властИ РоссийскоЙ ФедераuиИ. оргаIIаN,tИ государстI]еIIIIой власти субъектов Российской Федерации,
оргаI-Iами мес1 ного саN{оуправ"I19ttия;

0рганизует профессиоttальItое обучение, аттестацию работников члеI{ов Ассоциации;
обеспечивает инфорплациоllнуIо открытость деятельности своих членов, опубликовываеТ
информациЮ об этой леяте.пыlосl,tt tJ I1оl]ядкС. устаliовЛеIlIlоNr зако}lодательствоN,I и внутренниN!и
.]окуме}IтаN{и Ассоциации;
ооуществляет KolrTpojlb за деятелыIостыо своих члеtIов. в части соблюденИя имИ требованиЙ
стандартов и правил Ассоциации. услсlвий чjlеIiства в Ассоtlиации:
нарушеНии ее члена\,1И
рассма1ривает >ltа,,lобы ita лейст,вия чJIеIIов Ассоциации и дела о
,гребований стандартоl] и правил Ассоt{иации.
условий чJIенства в Ассоциации;
l]едет реестр чJlеIIов Ассоциации в соответствии с требованиями законОдательства;
оТ своего иN{еIIи 1;сIlаривает i] yc,гattoBl-lelttloNl законодательством Российской Федерашии
I1срядке любые акты, решения и (или) лейс,гв1.1я (бездействие) органов государственной власти Российсttой
Фелерачии. оргаllоl] госуларс,гвеtttrой власти субъектов Российской Фелерации и органов местl]ого
самоуправлеI-1ия, нарушаюшие права и законные интересы Ассоциации. ее члеНа илИ чJrенов либО
созлающие угрозу такого liарушеttия;
нормативнЫх правовых актоВ
учас.гвуе.t в обсуя<,itеttии I,1роеl(,гов федера-чыtых закоFIов и иных
Российской Фелерашии, закоItов и иных IIорN{ативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
государстве1{IIых прогРамм пО вопросаN,{, связаI{rlыМ с предмето]\4 саN,{орегулирования, а таюке направляет в

(пакета электронных
форпле докумеtIтов на бумажtIом носиl,еле или в форме электроrlных документов
элекгроttной
квалифиuированной
-loKyMeHToB), подltисаttных Ассоциацией с исtlоJIьзоваIIиеN{ усиленной

подписи, в орl,ttны государственtlой влас],и Российской Федерачии, орга}{ы государственной власти
о
резуль,гатах
сl.бъект,оВ РоссийскоЙ ФедерациИ и оргаIlы N,IестIIого саN,Iоуправлеl{ия заклIочения
пl]оводимых ею независи]\rых эl(сгIертиз проектоI] нормативFIых правовых актов:
вIlосИт lla pacci\Io1pell}lc 0pI,aIloB государстI]еttной власти Российской Федерации, оргаIIов
государственной власти субъектов РоссltйскоЙ Федерачии и оргаFIов местного саNtоуправлеI{ия
пLrедло)кенИя по l]опросашt формироваl{иЯ и реализации соответственно государственной политики и
t]С!ЩеСТВЛяемой оргалrа]!lи N,IсстIlого саN,lочtIраl]jlеItия llоли,I,ики в сфере строительства;

заIlрашиваеl. в оргаlIах l,осударсr,веttttой вJlасти Российской ФедерациИ, оргаtlаХ
госу,ларст.венItой власl.И сl,б,ьекr,оВ [)оссиl,:iскоЙ Фе;rераuии и оргаrIах местного самоуtIравлеtIиrI
;rttфорплациlо и полуLlае]. о,г э1их оргаllов иtIфоршrациIо, необходимую ДЛя ВЫПОЛНеНИЯ АССОЦИаЦИеr"r
i]оз"lо)кеItнЫх tta IIее федерzurьrlЫN,lи закоIlаNIrr функuий, в ус,гаIrовJIенrlом федерzLпьныl\Iи законами порядке;
посредс.гl]оNl разNIеtцеII}1я в иltформачионно-телекоммуникационныХ сетяХ обеспечиваеr'
законодательством, Ус]авоп,I,
-1ост),П к информаЧии, в поряДке и объемах, прелусмотреl{i{ых действуtощим
Jок},\lеtггами Ассоциации;
осуществляет общсствеtttrый коlIтроль в сфере закупок;
экономических и соци€tльных
решения актуirльных проблем,

Управление Минпстерства
юстпции
Российской Федерацпи
по Ярославскоfi области

выполнение

научно-технических

повышения

работ. разрабо],к}, методиLIеских ]\,lатериiLЦоR _-ljIя llри]\,{енеtlия ts lIрактике
и сNlе)кl{ы\ с() с,I,рOитеriЬс'|'R()\l I][,1.,l;l\.,leяl-e,lbll()c1 ll .
оказываеI ll()Nl()ltlb _t чебнr,rьt .]tt}]е:lеllия]\l. I.о.говяlI(иi\l cIIellиat,ll}.1c'l'lj}] c.l
[]()t1,1.c_ibll()I.() llросРи:lя;
ОКаЗЫВае1' l]О\1()Щl' 0Pl'allИ']altllЯ\l
И Иtt,Цl"ll]И_'1_\rtjIЬtt1,1\{ ]j[j( llil)tlil}1\ia i,с_:lя\l lJ t}()IIpgcax
квалификацил.l cl lециа, ист()l] ti ll \ а.{1-ес.i.аL(и и ;

аукционов,

t] IIроведениИ
си\1llо,]и},Niов. коltrl]ереttций.
участвуеТ
CC\.llll1ijlPOB. ijticl'lilJ()I(. ярi\,lарок)
конкурсов и гIрочих i\,1ерогIрия,|,ий litl l,емаt-ике cBoeii лея,l,е,,Iьн()с,1,1t, \'(l:lc1 B)cl, l] ()рI,ittlи.jitl,tии и

строительсТва

I

и государственны\lи

награ:lа\,l и:

-разраба,гьiвас,t llp()eti,|,1,1 c,l illl.{itI)l()l]
стаIlдартов и Texll ичес ких peI-.ta\leI l 1,0l] :
решение иных B()Ilp()c()t]

tJ иii,1

С t а,r,ья

lIp()d]L]ccи()llil_lI.iltlii

.lL...i

i.j Ii,!l\)-. jt]- l,,l;;r_lиdjиKalilj()tttlыx

ерссil\ с1,1]()иl-еjlьttоЙ (уграс]lи и lt,j.jj\)iJ \!c()I1и;ll\l1ll,

J. lt)1l

rut ll ч

ecKIl

l"|

с,I,а,l,yс,\ ссtlц ll

lt tt lя

lr

з.1. Ассоциация яl]jlяеl,ся t()pи,,.l1.1LtccKt,l\1 -lицо\4. об,lilj(ае,l обtэсilil,iеtlгi1,1 \,l иNl\ цlec,I,Btl\1 t]a llpaBax
собственности, имеет са]\,10стояl-ельный ба,lагtс. расчеl,i{ые и иные сче,l-а. tj,I,t)tl Ll!-lcjle и ва,пк),].ный. в
\чреждениях банков. гiеLtа],ь, LlIтдi\,1lIы. б,tаttкl,t с() сl]оиN,l наиN,IеFi()t]аllие\1 Illl
[),\L!K\)\i ,i,Jbj кс.
з.2. дссоциация имееl- право ().I,сt]()сг0 и]чlени заклtоча.гь дtll.()l]орьI и к()ti.|,ракты. при()бретать
И\{УЩеСТВеННЫе И ЛИЧltЫе }iеИ\1\'Lt{еС'ГВеiIl1ЫС 1ll)ilBa" lIеСТИ Обя']i_ll|1-I(lсти. бt,t,l,t, ис,t,ti.l\l i] (1,1,iзе,l-Llико\,1 в суде и
арбитражном су-]е. ГРеIеЙск()\l c\.le и (lc\lllccil{. lяlь t|)rlц. ,tсii!, lltl|я. ll(' jll,t,llIb.,l)clliliJttrr, lчЙ.rв\l'rlЦе]\t}

законодател ьству,,

з.з.

{ля лостия(еll}.lя Ilе.lей. пl)е_l\с\]()l,ре}ll|ьJ\ н|lс,,,0яlltи\,l Ус,гitвtlrt. \(c()itиlllIllr| i\J()жeI с()].tава.гL
JР)'ГИе НеКО]\{МеРЧеСКИе ОРI'аНИ'Jl'lll11И ll l]C'l\ llall, IJ i]CC()IlИaItl]tl И C()i()'J},l }()l)il_ilj.i|,_,i\i1]\ lllii.
3.4.

Ассоциация осуtцес,l,в-lяе,I,.

ctlI _tilcH() ,(ействуюtIlе\l\, ,]aKOl{()_tll,1,c. ii,c l lJ\ , t]-lil"ilсl]ие. Il()-ltJ,tOBaHиe

3.5.

АССОЦИаt{trЯ ()'I'l]ettiie'|'

clJt)}l\l tlбя,lаl'с-'tьс,I,ваrt i]cc\l ill)iii!;i,|_lrjuiiltijLll\l a\l\ и\1\]]tсс,l

It()

t]o]\,r.

не отвечает по обязательствit]\,l сt]Oих ti,1ell()Ij. ес,llи иIl()e Ile гlре.{\с\l()I[)еtlо jii(illji]\j

з,6. Правовое ll()jl[)7l(elJиe Ассоl(ttitt(ии ()llреjlеjIяе-гся .leйcljJ\i1]liIll\r i,riiо|t.'.]а,геjIьсI,воl\,| и
настоящим Уставом. Вмешате.ltьс1.Iз() t] ll.eя,l.e-lbt{()cTb Ассоl{иilции гOc\,,lilpg,lt!etlill)t, . обLllсс.гt]енiIык I.1ли
иных органов. кроме специальн() [ta т0 \,II()Jtl()\1()чеtlIiых ,laKOtlo],Iill.e,Ibcl,B()\,i_ lle _t()ll\,скilе.t.ся,
з.1 " АсссlЦиация в Liе.l]Ях реil-Ци']аlt1-111 'l'ехниtIеск()й. ctlLtиiltbttiiii, ,,K()lli)\1il!iccK()}-] и tt:rti;говой
по ;,Iичном} составу и др.).

3.В. Ассiltlиаt.tиЯ tie
осуществjl

l]I]Pat]e (tc\ll(ccli]. lя']'l, c]lc.,{\,ltllttи{_-.lr*,iit

я,I,ь предп

р

1.1

Il ll

]\t

li.I,eJ

I

l,c к\, tO .1еяl.еjl

ь

illltя

l1 *,.ll1L],illii

ll, с.1. t\t()iili.lc с,tс:lкиi

носl-ь:

t]ных лиц;

--

-]i1

lllli;l]l ]ll]ll.'ja tlCK_:l}{)l]ulltlc\l !,l,(1,1r ],., , ,Liili,,,r],.
приOбрет,аl,ь акL(ии. t)бjI},1],llltи}.l }.l иlll)Iе lteHlI1,Ie б\r.tttt,ti_ lJыll\ ili(]i|;;,lL. jl- Li.iL.i{:11it.1_
ВЫДаВ:lТЬ Il()P\Чll'Ie-llbC'I'tJil

lt\lи гарантиями и IIоруч

и,ге.п

bc],t]it\l и

"

-высl,чtlа,I,ь
IIOcpe:lllиK(j\I (K()\1}1cctlOlicpO]u.
агеfiтO\!)ll()ljсаill:]ilцlir,1
llроизведенных
ч_lена]\,Iи дссоциации T,ol]apoB (рабоr. }c,l_\ l-):
ос},щесТвJlяl,Ь .lея,геjlьltOс,I t, t1 c()l}cplL]ii-l'b ;lейс l,tJt]я, lJ_lj]\\ i:lili_, j:i ,iltlr,ii lJ|) Jii}iiill()tseHиe
конфликта интересOв АсссlL,lлti,ttiии и её ч.;Iеll()t]. и-lи создак)шие \гр()з\ B0:]ltl.]li]i\rl9cljllr{,I.ii;i()l-t) кOili[].]Iик.га.
С,гатья ,l, Им\,шtес-гво [l средс,I,ttа Accollltalltlll
1.1.
r

Ис,гtl,tttикtl:t.t d;орrlирtltзаIlия и\,1_\lllUcll]a дссоLlltаtlии яtj.lяi()i,;)i,
регуrIярные и e-]lиH()LtPe\lCllll1,1C il()с']'УllJlеl{ия ()'I Li-1cll()tJ rit\lt)l)!,l\

ВСТ\ ПИ1'€ЛЬНЫе,

Ч"'lеНсКИе !{ llс-ilеtsЫе l]'Jl|()cLl

добрсlвоJ'tьнЫе

Иr\1_\,L1.1ecTt]elitl1,IC

l]ll)\c\li)i] rrIlriitlИl}itllИи

):

l],jllосы и

liO)Kcl1,I l]()l]itl

jия.
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4

сРеДства, полученl{ые от оказаIIия услуг по предоставлению информации, раскрытие которой
\1ояtет осушIествляться на плат,Itой octlol]e;

Ilрода)|(и инсРормационных материалов, сВЯЗаННЫХ С
предпринимательской деятельFIостыо, коN,{п,Iерческими или профессионzulьными инТересаМИ ЧЛеНОВ

срелства, полученltые от

.\ссоциации;

доходы. получе}lI{ые от размешlения дене>ltных средств на банковских депозитаХ; ДРУГИе Не
запрещен[lые законом ис,[,очl{ики.
1.2. Дссоциации принадJlеаiи,l, право собствеlлности tla имущество, переданное физически]\,Iи и
IоридическиNIи лицами в форме взI]оса, дара, пожертвования или по завещанию
4.З. Имуtцес,гво Дссоциации исгIоJlьзуется лля дости}Itения целей, ради которых ОНа СОЗДаНа.
4.4. 11ри вступлеllии в АссоltиаtlиIо tlлеIIы Ассоциации обязаны уплатить вступительный взrlос.
Разплер, форп,rа и срокИ вIlесеttия встуIlителы{ых взIIосов устанавливаtотся на основании внутреIrних
Llленов АССОциацИИ.
_].oKyN,IeFIToB Ассоциации, утвер;l(деttl-tых Обшlим собранием
4,5. Каяцый член Дссоциации обязан выплачивать ежегодно членские взносы, Членские взносы
\ п,lаLIиваIотся в размере, ycTaI]oBJleHHoN,l rla основа}Iии вну],ренних документов АссоцИа,ЦИИ, утвержденных
Общиш.r собранием члеrlов Ассоttиации.
4"6. Сове,г дссоциаilии }1o)icl пр1.IIlять решеIIис о выtIлате члена]\{и Ассоциации единовремеI{I{ых
вз}lосов лля финаtлсироваIlия коIIкре,гttых N,Iероприятий или програшtм.

. Члеttы ДссоциаtlиL,l \Iог}l, в иrIдивидуальtIом порядке принять реШеНИе О ВНеСеНИИ
_]обровольного взIjоса в и]\l},щесl,во Дссоциации. Сроки и размер внесения добровольных вз}lосов
4.7

tl

llРеДOЛЯIо'Гся

Л

ИцаМ и, жеЛаIо tцИ

i\1

}1 В

l

tес'I'И ВЗtlос.

4.в" ИмуществО, переда}ItlОе АссоtltrtiЦии ее ч"lе}tаN,Iи В качестве I]зносов, не подлех(ит возврат}r
сl,бъекту при прекращеItии членства в Ассоциации. за исключением случаев, установленных фелерапьныNl
]aKoHo]\,l.

4"9" Ассоциация вправе привJlеltать в порядке. установленttом законодательством Российской
Фелерации, /lоIlоjlнитеjlыtые фиttаttсовые. l],гоNl числе валlотIIьiе ресурсы, пожертвования и целевые взIIосы
lоридических лиц и индивиltуаль}Iых IlредприI.1иi\,IателеЙ. в то;u чис.rIе И ИНосТраНI]ЫХ.
4.10. дссоциация ]Vlo)l(e,l, иN{еl,ь в собствен}lости здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
_]eIle)KIlыe cpe/tcTBa в рублях и иtIосl,раIIttой ва.ltlо,ге, цеIIIIые бумаги, иное иNlущество, основные фоttды и
оборотllые срелства. Ассоrlиаtlия N,lo)KeT и[lеть в собствеrtности или бессрочtlом пользовании земельные
\

частки и другое не запреrllеlIItое законо]\{ иNIуil{ес],во.

4.1i, Ассоциация впраl}е при]\lеliяl,ь следуrощие способы обеспечения имущественrtой
trl,ветственнос,ги чjlенов Ассоtlиаtlии Ilро1,IзI]еденtlых ими товаров (работ. услуг) И ИныМИ ЛИцаN,Iи:
создаtIие сисl,е]\,lы .циLIIlого и (и:lи) колJIеIIтивrIогострахоВаНия:
-форшlироваIIис l(0N{tiеlIсilционtlыхфоrrдов,
4.i2. В случае lIриNlеtlеttия в KaLIec,I,I]c сlIособа обесrtечения ответственности членов АссОциаЦИИ
ilерел поr,ребителя1\,lИ произвелеllllых }1lvlИ l,оварOв (рабо,г, услуг) и иными лицами системы личного и (или)
хо.1.1ек],иl]ного страховаtrия r,ребоваttис о сl,раховаIIии усl,анавливаlотся во внутренних докумеIlтах
.-\ссоциации. утверждае]\lых реulеtlиеrl Обtцсго собраttия чJlеlIов АссоциациИ,
4.1З, ПорЯдок форп,rrlроваIlиrl I(оN,IIIеItсаrlИонныХ фоlrдов, а также выплат из них определяе,гся
..rответствЧlgttlиN,lИ вIlу],ре[IIrиN{и JlоIiчNlсli,гап,tи ДссоЦи?ции, утверждаеN,lы]vtи решением общего собраIlия
- .,cIloLl Дссоциации.
Ста,гья 5. Члеtlство в Ассоцlrацци. llpaBa и обязаlrllости члеtIов АссоциациИ
5.1. Прием в члсIIы Acccltllratlии IIроизвоJlится В соответствИи с требованиями законодательства и
э IIорядке, утверждеIl}tом в}Iуl,рс}llIиNIи докуNtеIIта}rи Ассоциации" В чJIены Ассоциации МОГУТ бЫТЬ
:,_r}1Ilя,гЫ Iоридическое Jlицо, в 1,oN,I LIиcJle и}IостраItное Iоридическое лицо, и индивидуальныtI
i.ilе-]гIриI-1иматель. Ocllrr,aa,,,ur,rIoltlиe Jlеяl,сльl{ость в област,и с],роительства, зарегистрированные на
и
i ерри1ории IIрославской обласr,tl. есjlи иIlое lIe уста}tовлеIIо действуtощим законодательством ,
J.rответствуlощие,гребоваttия\,I, ),cTattol]JleIlliыN,l l]IIутреII}lиNlи докумеI{,гами Ассоциации.
5.2. Члены Дссоциациt] сохраIIяlо1, cBolo саN,rостоятельIlос,I,ь и права Iоридического лица или
н-] и в llлуil,ч ыJ о го tlредпl]и l }l ателrl
5"3. 11риеп.л чJlеllоt] в АссоtiиациIо осуществляется Советом АССОЦИаЦИИ.
; 1

I

N,I

.
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5,4. !ля

приема в чле}tы Дссоциации юридиLIеское лицо или индивидуальный предприниN,{атель

представляет в АссоциациIо докумеIlты, установленные законами и иными нормативными актами
Российской Федерации. а таюке усlIовия]чIи членства в Ассоциации в соответствии с внутренними
.lокуN{ентами дссоциаllии. Не допускается истребование от кандидатов в члены Ассоциации докумеt{тов,
не предусNlотреI{ных закоFIодате.пьсl,I]оNl Российской Федерачии.
5,5. Члены Дссоциации имеIот равIлые права независимо от времени вступления в Ассоциациrо и
срока пребывания в числе её члеtIов. Члеttы Ассоциации имеют право:
*
посредствоМ своих закоIltIых lIреjIставителей участвовать в управлеI{ии делами Ассоциации
1избиратЬ и бытЬ избранныМи в оргаIlЫ управлениЯ АссоциацИи и специаЛизированные органы);
запрашива1ь и [lоJlучать ,;ttобуtо необхо;lипtуrо иtrформацию о деятельности АссоциаL\ии и
зIlаI(оN,Iи,гься с ее бухгаtlt,l,ерской и иttой докупtеttтацией;

обжzu-tовать решения органоIз Дссоllиации, влекуrцие гражданско-правовые последс,Гвия.

с,,I\1чаях и в порядке,

l]

коl,орые предусN,tо,греIIы зако]Iо]\,1;
деЁtствуя от иN,lеIlи Ассоuиации, возмещения причиненных АссоциацИи убытковl

,гребовать,

оспаривать. лействуя от 1.1]VIetIи Ассоциации. соверше}lные ею сделкИ пО основа}IияN,I,
предусN{отренныNr действуюutим зак0IlодательстI]ом, и требовать применения последствий их
r{едействиТелы{ости, а 1,акrке llриN,tеilе}tия llоследствий ltелействиl,ельLlости ничтожных сделок Ассоциации;
безвозь,tездно пользова,I,ься Ila равных начаJ]ах с другими членами АссоциацИи окatзываемымИ
eto услугами;

вый,ги из Ассоциации tlo cBoci\,ly усNlотреtlию в любое вреNlя,
об;ttа]rоваTь решен1.1я оргаllоl] АссоLtиаtiии, в случаях и в порядке, которые предусмо,гренЫ
заliоttода],еJIьством Российской Федеllаtlии и IJIIутре}I}lими докуN{еFIтами Ассоциации;

в}iосиl.ь 1.1a рaIссN,Iо,греllие оргаt{ов управлеlIия Дссоциации

преДЛОХ(еНИЯ, ЗаМеЧаI"IИЯ,

I]рограммы и гlроекты, IIапраI]jlеIIttыс tIa jlос,ги;,ке}lие це;iеЙ и заДаЧ АССОЦИаЦИИ]
r r

[Iепосредо1веIIIIо обраш{а,l,ься в Дссоtlиаrlиlо за солействием и помоЩыо в целяХ защитЫ
рос!ессиоttаJlьI{ых иrrгересов;

и иными
ко}IсуjIьтацио}{IIыми, игlформацион}lыми
числе при рассмотрении вопросов в органах государственной власти;
пользоваться

услугаNIИ АссоциацИи,

l] тоМ

участвова,гь в разрабо,t,ке IlреJIJIо)tеItий, замечаltий, програм]и и проектоВ, касающихсЯ
вопросов деятеJlыiости и llаправJlеItItых }Ia дос,ги}Itеttие целей и задач Ассоt{иации. Участвоваl,ь в их
настоящим
i]асс\,IотреНии, а 1аюt(е l] приttя,гиИ соо1,1зе,I,сl,вуlошlих решеttий в порядке, определенном

\'ставоп,l;
Р

испоjIьзова.гь атрибуты и символику Ассоциа_ции в соответствии с законодательствоМ

оссийской Фелераци и и BI l)"l,peHI иN,I и i{оl(уN,lеIl,гаN{и Ассо циации ;
5.6. Члены Ассоциации обязillIы:
соблIодатЬ IlоJlо}кеlIия YcтaBa дссоциаllии, Другие локrL,Iьные нормативFIо- правовые акты;
I

l]li_].:Iеiкаще исполня,гь IIриllяl,ые tta себя обяза,ге.гlьства Ilo отltоl]]енИIо к АссоциаЦИИ;

техническими,

,il1],е.1.]lек],}'&цьllы\Itl и N{aТel)1.1ajlbItы1\I1,1 рес),рсаN,lи; выtlо"цIlять решения руководящих оргаIrов;
cBOeBpel\,lell}Io l]ыIljlatl}1l]i1,1,b реI,уляl)rtые и еJlиItовременные вз}tосЫ (вступительные.

.l.]€tiСКИе и целевые взttосы), раз]\,lер и поря11ок упла,гЫt которых определяется вн},тренниN{и документаI\,Iи
-\ссоциации, утвер)кllс}{}lы1\Iи обulил,r собраrtиелt LIJIeIIoB Ассоциации;
coб",ttojlaTb в свосй jlеяl,е"цыtосl,и интересы Ассоциаt{ии]
-

не разглашать коltфи;lеIILlиаJrы{уtо инфоршrациIо о деятельности Ассоциации;

ес;lи Члеtl Дссоциации в сиjlу сl]оего с,га,гуса, используя права ЧленоВ АссоциацИи, Hatlec
',1.)LrLlьныЙ или матер}trulьный ушерб Дссоциации, otr обяза}l возместить причиненные убытки в полноN,I
_ jъеrtе. в установленноNl ЗакоIIо\,l гlорrI/Iкс,

в необходимом размере в порядке,
_;.].обоI,t и l] сроки, коl,орые tlреJlусN,lo,I,реttы Ус,гавом 11 l]нутреl{ними докУМеt{таМи АссоЦиации,
может продолжагь cBolo
участвоI]ать в IlриIlяl,ии реtltсttий. без ко,горых Ассоциация r{е
приI{ятия таких решений;
-;яТL.-lЬtlосl.ь в соотве,IствиИ с закоlIоN{, ссли иХ уLlастие llеобходипtо для
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Дссоциации;
-

учас1.1]оваl,ь в образоваttии иN,lуш-(ества Ассоциации

Российской Ф€дерацЕи

пJiЙ.павской_ об_ласм

(безлейсr,вие). которые существенНо затрудняюТ или делают
невоз]\tожным дости)Itеtлие целей, ра/{и которых ооздана Дссоциация
5.,7, Члены ассоциации не оl,вечаIот [lo ее обязательс,гвам, за исключением случаев, если законом

не совершать действия

"

Ilредусмотрена субсидиар[Iая oTBel,cTBeIlIIocl,b ее чJtеIlов,

5.в. Ч:tенство в дссоциации tlеоl,чу)кдаемо. Послелсr,вия прекращения

членс,гва вr Ассоциации

с,гаtIавJlиl]аются законом и (иlrи) tlасl,ояtцим Уставом.

\

Статья

6. IIорялtlк tIреttращеtIия чJIеItства в АссоцIIации

6.1. Член дссоllиации BlIpaBe в.пtобое время выйти из состава членов Ассоrlиации по своему
\

сNlотрению,

исключения из членов Ассоциации)
определяе.гся фелершrьным зilкоIlодаl,ельсl,во]v{ и вlIутренни]\{и докуменl,ами Ассоциации.
6.з. Личу, прекра.гивlUеN,l), LlлеIlство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный

6,2. основания и IIорялок IlрgкращеlIия чJlеIlства (в

т,опt tlисле

взI{ос, членские взносы и взносы в компенсационный фонл (фонлы) Ассоциации,

предусмот,рено действуtощиN{ закоI lода,геJ-lьс,гвом.
6.4. Членс.гво в са\lорег},лирчешtоЙ организации считается прекращенным
.оотI]етствуюII(их сведениЙ в реес,гр LljIetIoIз сал,lорегуJlируешrой организации.

Статья 7. Ilорллок
7.|.
-

уII paB.ileII

если иное

с даты

tIe

внесе}{ия

Irя Ассоцlrацией

Оргаttами уtlрatt]Jlе}lия Асссttit,tаt{ии являlоl,ся:
обrцее С]обрание Ll.ileltoB ;\ссоциации;
CoBe,l, Ассоциаtlиlt;
Исrrолни.I.ельtl ый о ргаIt Дссоrrltаrlии - Геltера.l] ьный директор

"

i,2. Общее собраttие L|JIeItoB Ассоциации явJ-lяется высшим органом управления Ассоциации
вопросы
\ поJlIlоN.Iоченным рассМатриl]а,гЬ о,гllL,сеtIltые к его ко]\,tllеl,еIlции действуощим законодательством
_]ея,гельности Ассоциациtr,
7.з. общее собраllие LlJIe]IoB дссоциацirи созывается с периодичностью не реже одного раза в гол
на общепl
}1 Ilроводится в llорядке, уста}iовлеI{но;чI tlастоящи]чI Уставом, Кокдый член Ассоциации
JобраниИ облалаеТ олIlиN1 l,oJ]oco]\r" Li.1tettы Ассоциацtrи - юридические лица участвуют в общих собраниях
tiерез своего предс-гави.геля, Члеttы Ассоtlиаrlии - }1}lдивидуальные предприниматели участвуют в общих
;обраниях лично. Предс,гавители lориllических лиц действуlот в соответствии с учредительными
на
_]ок}.:{ентаМи своих оргаIIизаllИй и.llи IIа ослIоваlIии ловереItriости, Функuии председательствующего
отс}"тствия
его
случае
В
r]бщепЛ собраниИ tIлеtlоВ ДссоциаtlИи t]ыIlоJIIlяСr,Предсе;tатель Совета Ассоциации.
голосов
Обrцее собраrtие LIле1Iов Ассоциаttии ве/1е,г Зап,tестиl,ель [1релседателя Совета Ассоциации. Подсчет
собрание
общее
голосов
подсчета
.].}ществлЯе.гся секре1арешr собрания. В случае тайного голосова}{ия для
оформляlотся
,lзбttрае,Г счетtlуIО коN,IиссиIо. Решеtll.tя. IIриriятые общим собранлtепл чJIенов Ассоциации,
tlле}Iов
собрания
Общего
секретарем
и
]ротоколсМ, который подtlt{сываеl,сЯ Предссltа,I,еJIьсl,вуlоtt{ИNl

собраrtия
.\ссоцлrаtlии. Решеttие общего coбpalllrrr ч.IlеLtов АссоtjиациL{ N,Iо)кеl,быть приня-го без проведения
по
-\те\1 l1роl]едсtlиЯ зzlоLlttогО голосоваIlИя (оltросttышt . пут,ем), за иск;IIочением принятия решений
Такое
Ассоциации,
членов
собрания
]_]ПросаМ, о.гнесенныNr к исклIоLlи,гельrtой компетенции обцего
почтовой, телеграфttой,
. ,].lосование мо}ке.г быть гtроведеtIо IlyTeN,l обплсrtа доку]\!еl1,I,ами посредство]\{
передаВаемых И
.е.lетайгIной, телефонttой, э:tект,роttttой и;tи и1.1ой связи) обеспечиваtощеЙ аутентичнОсть

путеN,l
сообщеtlий и их лоI(уN{еIl1,,UlьItое подтвер)Iцение. !о проведения Общего собрания,
о предлагаеN,Iой повестке дtIя, с
__l-rчl{огО гоjlосоваItИя, всеМ чJIеtIа]Vl Ассоциаttии ltапраl]ляtотся сообщения
и материалами,
i.з\Iо)lt}IосТью ознакоМлсния до ttачалit гоJIосоваtIия со BCеN,II] необходимыми информацией
воПросоВ, В СЛУчае
:,_]з\lо;1(}Iос1ыо вноси,гь Ilредло)I(еtlия о вклIочеttии в поI]естку дня дополIIительных
всем членам Ассоциаll1,1и
;;iССеIlИЯ изплеrtеllий в повес.l.кУ Jtttя Обtt{еt-о собрания до IIачала голосования,
гоJIосования, В
процедуры
::JПР&ВjlЯIОтся сообrцеtrия об изшIеrIеtlttой повестке дIiя, а таюке срок окоl]чания

_)llIlиN,tаеN,Iых

,.i]grloKoJle о резуjlь.li1l.ах заочI{ого голосовiulия дол)l(Ilы быть указаtlы:
дата, до ltот.ороЙ приllиN,liu]ись докуNlеIt,гы, содер)t(ащие
;.l

цi

pat

l

сведения

о голосовании

Общего

ия Ассоtlиаilии;
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свеления о Jlицах. приIIяв1IIик учасl,ие в гоJ,lосоваI{ии] результаты голосованИя по кzu(доNtУ
вопрOсу повестки дня;
сведения о лицах, Ilроволиl]ttlих подсчеl, голосов;
сведе}lия о лицах, подписilвlllих протокол"
К
исюцlочИ,l,ельной компетеIlliИи ОбщегО собрания членов Ассоциации относятся следуюlllие
1,4,
вопросы;
7.4.1. УтверждеI{ие Ус,гава Ассrltlиации. вllессtiие в него измеНеНИЙ.

7,4.2" Избрание тайныN{ гоjlосоваllие]\,l LlлеIIов Совета Ассоциации,

досрочное прекращение
ttо"lномочий ,указанного оргаI{а иjlи лосрочное прекраrцение гIолномочИй отдеlrьнЫх его члеНов, а так)ке
збрание тайfi

t t

ы

м голосоваItиеп,t Предсела,гс.l tя Со вета,

7.4.3. УстановJIеttие размеров вступительIlого и регулярных (периодических) членских взносов 1,I
порядка их уплаты.
в компенсационный фонл (dlонлы) Ассоциации,
7.4.4. Установле}lие разN,IерOв t]зtlосов
Ilорядка егО (их) сРорп,tироваrtия. YcтattoB.lteltиe праl]ил размеlцения и инвестирования средств
ко\IпенсацИонныХ фонлов. приI{яl,ие решениЯ об иI{вестировании средств компенсационного фонда
возNlещения врела, определеllt{е воз\,lо)tllых способов размеще}lия средств компенсационных фондов
\ ссоциации в крелит}lых оl]ганизаilиях.

jioliуIlelI,i oB" ilрелусN,lотреtIных частыо 1 статьи 55.5 Градостроительного
Ko_teKca, а ].аюке сле/1},IоtциХ дoK\l\leIl1,0B: стандартЫ Ассоциации, в случае если их утверя(дение
Фе-rеральн1,1МИ З&КоII8ми oTIIecet]o к Llск.lllочttте;rыlой коNIпетенции обцего собрания членов Ассоциации;
7.4.5. Утверlце}lие

чае если их утвержление Федеральными законами отнесено к
jlaк.llоLlитеjlьной коь,tгtе],еlll{ии обtriего собраitия члеr{ов дссоциаLlии.
7.4.6. Принrlтие рец]е1lия сlб },част1,1и Ассоциации в ilекоN,{мерческих организациях, в том числе о
вст)плении в ассоциацию (соrоз) са\lорсI,},лируемых оргаItизаций. торгово-проNlышленную паJIа,гу, выходе
l1з состава чJIе}tов этих }lекоN{N,lерческ}lх оргаttизаций;
7"4.7, УстаrIовJIеI]ие KolvlгIeTeIlll1,1Ij исг1олIIИтеJlь}lого органа Ассоциации и порядка осуществления
l \I
руководстI]а текущей деятел ы Ioc,],blo Ассоциации.
7.4.8. Назrrачение на долх{гlость Геltеральttого директора, досрочное освобохцение его от
;]раI]ила саN,Iорсl,уJtирования, в

с.ц)

1

_1L]-l)tНосl'и,

7.4.9.

Определение приори,геl,tIых

,.j-,tlр1,1ИРОВаНИЯ И ИСПоЛЬЗОВаНИЯ

направлений

деятельности Ассоциации, принципов

ее Иl\,I\'ЩеСl'Ва.

7,4.10. YTBepltc:{etIиe отчеl,а CoBeтa Ассоциации и Геttера-,lь}Iого директора Ассоциации.
].4.||, Утверлt/дение с]!Iеl,Ы Ассоtlrtации. вIIесеIIие в нее изN{енеIIий, утверждение годовой

i

l хl,zutr,ерской отче,гности.

1.4,\2. Приttя1ие реlIIениЯ о ,Ilобровоjtьt{о}1 иск"цIочеllt]и сведений о саморегулируемой организации
,lз государственного реестра саNlорегуJIируемых оргаttизацlrй.
7.4.13. Пригtят.ие реtхеllия о рсоргzllIизаLII.Iи иJlи "ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора
.

:.l t.I jl И

ItВИдацион ной ком исси и и Y1,1]ер}кjlеl Iие

] l

и

квидациоl I}lого баланса;

из члеrlов Ассоциации, на необоснованность
4, Рассмот,реttие ;ка:tобы
_l]tltlятого решеrlиrl Советопt Ассоtiиаt{ии lla осllоваrlии рекомендации ее органа по рассмотрению дел о
,Dtt\lеttеllии в отIiошеIlии членоВ Ассоtlиаtlии N{ep дисциплиllарного воздействия решения об исклIочении
:того лица из члеItов Ассоциации и I1р1.IIlяl,ие реruеItиrl по 'гакой ;калобе.
7,4.1 5, Принятие иttыХ реttlеttий. которые в соответствии с I-радостроительным кодексом
Р.lссиЙсltоЙ ФедерациИ, Федера,l1ьtIы]\,r зако}lоМ "О саN,IорегулИруемыХ организациях", Другими
закоI]аNIи И YCTaBOt!4 саN.Iорегулируеп,rой организации отI{есены к исключительlrой
... е:ерzl,пьными
1,4.1

jI1.1tltl, LlсIt:IIочеIlIIого

\О\lПеТеtIЦии общего собраttия tlлеIlов саt{орегуJIируемой организации.

50
" обrцее собраltие чjlеtiов Дссоциаttии правомоtlt{о, если на нем присутствует более
..,JоцеH1ol] LtлеttOtj Ассоцtrirtlии, РеLtlеltия обшего собраtlия чJIенOв Ассоциации принимаIотся
по
1о-lьц]иlIс,гl]оNл голосов чJlеIIоt], IIрисуl,сl,вуlоlllих lta Общел,l собраtlии члеtlов Ассоциацйи. Реttlениlt
2/З
не
менее
I]чrП}]оСДN't искJIIочитеJtьttоil KobtIle,гclIll1.1}l приIlиN,lаIотся квалисРицирова[{ным большинством
Гt]-lоСов члеLIов Ассоциаltии, Ilрrlс).гс,гl}yIошlих rta Облlешt собрании чле}]ов Ассоциации. Решение о
Lrеорга}{изаLlии иJLи ликви.I1аtIиtt Ассоrlttации приIIимается елиногласно всеми членами Ассоциации,
iil]исуТсl'вуlоIl1ими lra общепл собраrlии членов Ассоtlиации,
7 ,5
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Статья 8. CoBer, Ассоциации.
лействуtощим коллегиrUIьным органом управления
.\ссоциациИ. Ко;rичесТвенный состав Совета Ассоциации, порядок и условия его формирования,
.]еятельнос.ги, принятия иN,I решений ус,гаtrавilивается внутренними докумеI{тами Ассоциации.
8.2. Срок полttомочий руковоли,геля Совета Ассоциации и членов Совета Ассоциации составляет

8.1, СовеТ ДссоциаttИи

яI]JIяеI,сЯ постояннО

не более пяти ле],.

8.].

Заседания Сове,га дссоциации ведет Председатель Совета Ассоциации,
8,4. Заседания Совета Дссоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартrl,ч. Заседания Совета Ассоциации созываIотся Прелседателем Совета Ассоциации по его собственной
ilнициа1иве, либо по иttициативе Геtlера.llьllоt,о лиректора, либо не N{et{ee 1/3 (олной трети) членов Совета,
8.5. Сове.г Дссоциitции гlpat]oNlollell решать вIlссенtIые на его рассмотрение вопросы, если на его
]alседаI]иИ присутствУет более половиIlы tIJIeIloB Сове,га. Все решения Совета Ассоциации принимаIотся
{l]]остым больrrlиrtстl]ом гоJIосоl] гlрисутс1,1]уIошlих на его заседании членов Совета. В случае равенства
го,-1осов l,олос ПредседатеJIя явлrIется решаlощиN{.
8.6. Кая<дыЙ члеtt CoBeТa ДссоциаЦии при голосоваIlии имеет один голос.
8.7. К компетеtlции Совста Ассоrtиации о,гносятся следуIощие вопросы:
8,7,1" у,тверя(деIIие стаlIдартоВ

и правил Ассоциации, вttесение в них изменений, за

исключе}Iие1\,1

,loK},\,IeHToB, утвержде1-1ие которЫх отIIоситсЯ к исюлIочиТельной компетеtlции Общего собрания;
8.7.2. приrлЯтие решеI{Иt't о датаХ созыва оLtерелItых и в1-1еочередных Общих собраний Ассоциации;

8,7.3. назначение ауlrlr{l,орской организаttии для проверки ведения бухгалтерского учета и
_lttttaHcoBoй (бухга:rr,ерской) отче,1,1lос]и z\ссоциации. IlриItятие решlений о проведении проверок
lеяl,еJlы Iосl,и испол tIитеjlьI Iого оргаt la Ассоциацt,rи l
Ассоциации, }тверждение положений о них и
8.7.4. создаIIие специаJlLlзI"1pol}alIllых органов
ими дея,геJlьIlости;

гlравил осуществления

В.7.5, прелставлеlIие Обulеплч собраttиlо члеIIов Ассоциации
цазначеIIия на дол)tttlость исI]олllиl,ельtlого оргаIIа Дссоtlиации.
8,7.6" принятие l)ешеIlий о всr,l,п.цеIlии в члеlll,t Ассоциации;

кандидата либо кандидатов для

В.7.7. приrrЯ.гие решlеIlий об искjllочеIlии из LlлеIiов Ассоциации в соответствии с федеральнып,l
] аконодательс],вом и в Iy],pelt]l им и локуN,lеl l],tlNl и]
исключительнои
к
о,гtlосяl,ся
Ite
В.7.8. perr-reниe иI{ых l]опросов. которые
I

кtl\Iпетенции

Общего собраl.tия дссоtIиации

и к коN,lпетенции Исполнительного

органа.

8,8. LIлены Совет,а Ilecy], о,гI]етс,гвеIlнос,гь, ycTat{oBJIeHHyIo законодательством за убытки.
lJ,lllчинеtlные по их вине дссоtlидtlии, за исклIочеllием тех из них, кто голосовал против решения, которое
].rв.-lекло причи]-Iение Дссоциации убытltов, и гlотребовавших внести запись об этом в протокол, или,
, еitствуя лобросовестI Io. t{e прI4IlиN{ал
уLIас,гия в I,олосоваI{ци1
11ре;{седат,ель Сове,га Ассоциации,

Прелсс-лаr.е;tь Сове,гtt Ассоtlиаtlии избирается для осуществлеIlия руководства текущей
: зб отой Совета дссоu,и аци и и вы llojl I Ic l l ия представител ьских фуrrкчий.
B.l 0" Прелселаl,ель CoBcl,a Дссоtlиаttии:
8.10.1, 11редстав:tяст дссоrlиаllrtlо l]0 llccx гос)tjlарстI]еIIllых и муниципальных органах власти, l]
и }|еко jvI ерLlеских ор га l 1,1заttlиях;
:i,, \1 \! сL]ч€ских
8,10.2" Созываеr.общее собраttие чjlеIIов Ассоциации и заседания Совета и председательствует Ita

8.9.

I

N,{

в.10.3. Подписывает ilокуN,Iеttты. утвер}tде}|IIые обtltишt собранием или Советом Ассоциации;
8.10.4. от имеttи дссоt{иации вIlоси,г tlрелло)tениrl в оIJганы государственной вJIасти и местного
Ji-l\1о},правлениrI, в ToN,I чисJlе IIроекты Ilорl\,lill,ивlIых документоI], управлеIlческих решений, затрагиваIощих
|1нтересы строителыlой сферы;
в.10,5. о.г иплеltИ Ассоциаt{llLl tlоJlIlисыВаеr,с I'ertepaJtbHыM директором трудовой договор на срок
е

го полttоl\{очий, оrrреде;rеt

t

rrы

й Усr,авопл

;

Заместителя
8.1 1 " Прелседатель Совста Ассоциацrtи lIазначает из числа членов Совета Ассоциации
Ассоциации
Совета
Председателя
отсутствия
сJIчLIаях
Председателя Сове1а Ассоttиаr{иlr, ко,горый в

BЬIПoлняеTeГooбязаннoсти.BcЛyЧaяхДoсpoЧНoГoПpекpаЩ'gд:-щЖHoсTИ
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исполнения обязанностей Председателем Совета Ассоциации, Заместитель Председателя Совета
дссоциации выполняет обязанности Председателя Совета Ассоциации до избрания Председателя на
очередном Общем собрании Ассоциации.
8.12, Совет Дссоциации формируется из числа представителей юридических лиц и
индивидуальньж предпринимателей

членов Ассоциации, а также независимых членов.

*

Статья 9. Исполнительшый орган Ассоциации.

9.1.
g,2.

В Дссоциации создается единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
ГенермьнЫй директоР на:tначается общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять)
i L, г без ограничениrl ч исjlа переttзбраt и й.
вопросы
любые
отноQятся
Ассоциации
директора
К коN,lIlе,l,еlIции I'еtlераtльIltlго
9.З.
членов
t.lзя йсl,венttой и и ной деятельtlосt,и Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания
\ссоциации, Совета Ассоциiiции.
t

,

Геttера-tьrtый :ирсtt t ор:

9.З.1" Осуществляет руководсl,во,гекyшlей деятельlIостью Ассоциации, распорfiкается имуществом
и иных
,1 средстваI\{и Ассошиации, без доверсtltlости llрgдс,t,авляет -z\ссоциациIо во всех государственных
и оргаIIиЗациях, l] о1,IIошlеItиях с лlобыми российскими и иностранныN,tи
.,l]ганах:

учрежленияХ
обеспечивает
физическилtи "]ица}lи. заклlочае,1, лtобые соглаше}tия и договоры,
эЬlПоjl}IеttИе решеttиЙ обшtегО собраtlt.lя Ll.:leIIoB Ассоциации и Совета Ассоциации.
9,З,2л ПрелставдяеТ Ila !,1,вер)li_lеIIие Совета проекты сN,rеты ад]чlинистративно-хозяйс,гвенIIых
i,]ас\одов Ассоциации;
9.З.3. Открывае.г сче,га в баrtкitх t1 иlIых крели,гных учре)lценияхl
9.З.4. Издает IIриказы. расIlоря)кенияr дает указа}{и,i;
9.З.5.Утвер)Itдает лол)ltliостllые иIiструкции, tllTaTНoe расписание и иные положения,
и ко в Ассоци ации:
:] е г_,1аN{е}tтируощие условия l,pylla работt
9.з"6. обеспеLIивает соблtодеttие тр},дового закоtiодательства и труловой дисциплины. отвечает за
;1.Ilo.1}let{l.]e rtеобхо:ltrшt1,lх N,Iep lto собllrо.цеllиIо l,ех}tики безопас}Iости и санитарных норм работниками

j,:'рl}iДиЧескИМИ и

t

\ссоциации,

9.3.7. Организуеl'уче,l,И о,гче1-}lосl,Ь Ассоциации. tleceT оl,ветс,гвенность за ее достоI]ерность;
9.3.В. ОсушIествJIяет иrtыс (lуtlкции по Ilоруче}{ию общего собрания члеI{ов Ассоциации и Совета

.

\,aaoI

tиации.

9.4,

Генеральtlt,tй диреtt,гор Ассоtlltашии нс BIlpaвe:
приобре,гать t{еiIllые бl,лIаги. э}Iи,геtiтаNlи которых или должI{иками, по которыМ являIотсЯ
-..lеIiы Ассоциации, их дочерltие и зависишtые обtrlесr,ва:
заклIоча.гь с LIлеIIаN,lи Ассоциации, их лочерll},lN,lи и зависимыми обществаltи любые договоры
,l],1r LЦеС].ВеI{ного сl,раховаlIия, креjlи,I,Iiые логоt}оры, соглашIеI]иrl о поручительсl,ве;

лредпринимательскуIо
Ассоциации
--ЯТеJЬi{ость, являIошlуIося IIредNtсl,оN,l са]\rорегулироваttия для
,гоl]ариlIlества и общества, осуlllествляIощие предприниNIательскуIо
учрежда.гь хозяйстl]еIItlыс
ТаКИХ
__:.ате_lьIIость, являtоtl{уIося предNlс,го]\,1 саN,IорегуJlироваIIия для АссоциациИ, СТаrIОВИТЬСЯ УЧаСТНИКОМ

-

._

осуцlествля,I,ь в

качес1,1]е иIIлLlвиДУi]rlы{ого предпринимателя

]яi"{ствеtlltых ,говарLlщесl,в и общсс,гlз;

явля.lься члеlIоN,I оргаtllttt] уIlравJIсlI},lя Ll-rleltot] Ассошиации. их дочерних И зависимыХ обществ,
]:.lЯТЬся работниttом, сос,гояlllи]\,I l] ttll,al,c чказаItIlы\ организаций.

Генерzulьtlый длtреrt,гор обязiiIt l]озN{есl,и,l-Ь по требованию Ассоциации, его гредитеrIей
по его вине юридическоN{у
_,чiiстIlикоВ). выстуttаlощl4х В иII1,ересах Ассоr{иации. убытки. причи}IеIIные
LlTo при осуществлении своих
;:.1r. Геttера;tьttый лирекl,ор Itесе,г оl,t]е'гс,гt]еttнос,гь. ес,ци буле,г доказано,
в том числе если его
или
неразумно,
.:]JB и исПолнеt]ии своих обя3аttttостей otr леl"lствова;t ltе.цобросоl]ес,гIIо
;iiствиЯ (бездейс,гвilе) lte cor.l,I,t]c,lc,l l]ова,tи обычllыN,l условиям грarкданского оборота или обыч[lоNIу
е_],приItиNlательскому риску.
9.6. Генеральrtый лиректор tIаз}Iачает Зашлестителя Генерального директора, которыи в случаях
В
]тa\тствия Генеральltого директора выI]олllяеr,сl,о обязаIIIIости и действует на основании доверенности,
Генеральныьt
обязанностей
J,l\чаях досрочного прекраtцеIIия поJllIо]\,lоLlий или tIеI]озN,lо,'tнос'и исполнения
.i{'eKTopoN,I, Зап,tести.гель ['еttсральllого ,llирекl,ора выполIIяет об.яlзанltости Генерального директора до
,lзбраItияt ГеtIеральлlого дирекl,оl)а lla очеl]е:{ttопt обrцем собраttии Д
9.5.

, . :-,

Мишисторства
юстиции
РоссийскOй ФФдерации
по Ярославской области
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10.

lIорядок реоргацизации и лцквидации

10.1. Реорганизация Ассоциации оауществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации,
Общего собрания членов Ассоциации или
1 0.2. Ликвидация Дссоциации производится по решению
J}:Ia.

10.3. ОргалI, пр}1llrlвtлий

1эешеItлtе о

.]IиI(видации Дссоциации,

назначает

ликвидационFIуIо

ао}Iиссиlо и усl,аi{авливает порrlлоlt и сроки ликвидации,
i0.4. С момента назI]аLiеIIия .ltиквидациоrtной

комиссии к ней переходят полномочия по
публикацию о
\ правлению делаN,tи Дссоциации. Jlиквиjiациоllная комиссия помещает в органах печати
срока для
,ll1квидации Дссоциации, порялке и сроке заrll]лсlIия требоваtlий ее кредиторами. По окончании

lредъявлеI{ия требований креди,гораN{и и завершеIlии расчетов с }lими ликвидационная комиссрlя
членов
a-.ставляет tIроN.1ежуточный .ltиквидационllый баланс, который утверждается общим собранием
кредиторами
с
\ссоциациИ или оргаliОNt. IIринявЦIи]\{ рсlllеIlИе о JIиквиДации. После завершения расчетов
,.ilквtljlациОttная коNiиСсия сос,гаt]jIяе,г ликвиЛациоrIный баланс, который утвер}кдается Общим собранием
-,.lенов Дссоциации иjlи opl-alIoN/r. IlриllЯВшIи\,l pellletlиe о ликвидации Ассоциации.
l0.5. ПрИ реорг.аI{изаllи1,1 иJ|И IlрекращеllИи деятелЬностИ Ассоциации все документы
с
\ :lрав.ilенческие. финаllсоt]о хозяl-iс,I,веltlIые. Ilo личlIоNIу составу и др,) передаIотся в соответствии
постоянного
, Ji|]ноI]JIенНыми tlравtt.tаltи eij llpal]olIpceNlltt]Ky" ГIри оr,сутс,гвии правопреемника документы
.,,_.э}{еIlиrl. иN,lеющие Ha\/Ll}lo*I,1 -,l,ор1.1ческое зllaLlcllile. персдаIо,гсЯ на госуларственI{ое храFIение в архивы,
и т. п.) передаIотся
_.,_.KrlleItTы I]o личноN,l),сосl,ав.r (IlрIlказы. jlичtIые Jlела. карточки учета, лицевые счета
:.l \раtIеIIие в apxlll], lla территорllи ДеЯl'еJlЬlIОСТи ко,горого }lаходи,гся Ассоциация. Передача и
ос\,irlесl,вляlотсrt сиjlа]\Irt }1 за cLleT средств Ассоциации в соответствии с
.. ]!]ряj]оче}Iие дOку]\,lеIlтOв
,

.

:lебоваttиями архиl]Itых оргаItов.
10.6. 11ри Jlикви/{аtlltи llекоi\,lN,lерLlеской оргаttизации оставш]ееся после удовлетворения требований

иNlуществО. если иI{ое IIе :''С'Г?IIоВЛеIIо настоящиМ Федеральным законом и иныN,lи
,е_]ера-гlы{Ыми закоI{аNlи, IlallpaBJlrlc,I,cя в сооl,ветс'гвии с учредительными документами некоммерческой
и (или) rIa благотворительr{ые цели" В случае,
_ :ганllзациИ }{а цели, в иlIl.ересаХ I(о],оl)ыХ olta бы.,tа создаIlа,
-.,ll1 1.1спользование имуtцестt]а,:lиквидируеNtой tteKoп,lltep,IecKoй организации В соответствии с ее
пре,llс,гавrtясl,ся воз]vIо)I(IIыNt. оно обращается в доход государства"
..-,i]e_f ltте.лЬныN,Iи докуNtе}Iт,аlчIи Ile
:,'JC_]l1TOPOB

C.r,a,r,brl

1l. lIоря;ttlк вIIессlIltя

изNIеltсtIлII"I в

устав дссоциации

11.1 Решеrrие о Bllcceti1.1и изrtеttсttllЁ.t в Устав или утверждение Устава в новоЙ редакции
:];tнit\lается общишr собраttиелt ч_l]еllilt] ДссоtlиаLlии ква-rифицироваI,I}lым большиllством (не шletree 2/j
,,-.._.сов) ч.-tеI]оВ Дссоциаци1,I. Ilрис),tСlB\jIolllих tta общеrl обрашеrlии.
изN,lеIIеltиrl УLll]с;lи,геjlьIlыХ док) \Iен,гоll Ассоциации tlодлежат госуларственноli
1 l .2. Все
-..,:jlрации в порядке, ycl,illIoI]JIeIlIloi\,| зilKOIlojlal,c.rlbc,I,I]oNt Российской Федераuии, и приобретаIот силудJIя
-- - эi1\ .lиц с N,toMeHTa таttой
рс1,1,1сl,раllии.

Управление Министерства
юýтиции
Российской Федерацпи
по Ярославской области
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Запись о юридическом лице внесена в единый
государственный реестр юридических лиц
Управлением Федера;lьной на,тоговой службы по
Ярославской области 25 ноября 2008 года за основны^л
го сударственныN{ реги страци о нны]vI HoNIepoM

1087б0000t279

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимьIх в учредительные документы некоN{мерческой
организации, принято Управлениепл Министерства
юстиции Роосийской Фелераuии по Ярославской области
23 апреля 2019 года
Запись а государственной регистрации изменений,
вносимьIх в }п{редительные документы юридического
лица, внесена Межрайонной ИФНС России Jф 7 по
Ярославской области 07 мая 2019 года в единьтй
государственный реестр юридических лиц за
государственным регистрационным номером

2l97 6272 52898

Начапьник Управления
Министерства юстиции
Федерации по Ярославс

учетный

ЛЪ 7614060123
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