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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Ассоциация по содействию строительным организа11иям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее Ассоциация) является 
некоммерческой корпоративной организацией, учрежденной в организационно-правовой форме ассоциации, 
основанной на членстве субъектов предпринимательской деятельности (индивидуальных предпринимателей 
и (или) юридических лиц), осуществляющих строительство, созданной для содействия ее членам в 
осуществлении их деятельности, направленной на достижение целей. предусмотренных настоящим 

Уставом. 
1.2. Ассоциация осуществляет свою лсяте111,ность в соответствии с Консппу11ией Российской 

Федерации , Гражданским кодексом Росснйскоi1 Фелерации. Градостроитет,н1,1м колексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморе1·улируемых организациях», 

Федеральным законом от 12.01. 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» , иными нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом. 
1.3. Ассоциация создана на принципах добровол ьного объединения ее членов для установления 

порядка осуществления контроля за деятельностью своих членов, правил членства, а также соблюдения 
норм профессиональной лики. установJJения стандартов и правил осуществления деятельности в области 
строительства. реконструкшн1. капитального ремонта. сноса объектов ка 1 1итал1,ного строительства, мя 

проведения пол1пик11 по ·1ащитс 1111тсрссов субъектов прел.принимателы:кой дсятсю,1юстн. усилению их 

ответственности перед потребителями проюводимых работ. услуг, коорди11ащ111 и разв ит11я на территории 

Российской Федерации и за её пределами совместной деятельности в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремо нта, сноса объектов капитального строительства в интересах российского общества. 
1.4. Ассоциация создана для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 

интересов ее членов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих 

закону и имеющих некоммерческий характер 11елей. 

1.5 . Ассоциа11ия созлана бе'З огра1 1 и,1сш1 я срока ее деятельности и является некоммерческой 

корпоративной органюаш·1еi1. 
1.6. Полное наименован 1 1е Лссо~tиаш-1 11 Ассоциащ1 я 110 содсi1сптю строительным 

организациям в осущсствлс11 1111 1 1м11 профссс 11 011алы1ой дсятслыюст11 «Ллы1нс СтронтеJ1ей Столицы». 
Сокращенное наименование на русском языке - Ассоциация «Альянс Строителей Столицы». 

1.7. Место нахожден11я Ассоциац11и: город Мосн:ва. 
1.8. Ассоциациr1 является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

1.9. Для лостткения 11еJ 1 ей. предусмотренных настоящим Уставом , Ассоциация может 

создавать другие некоммерческие организации. вступать в объединения некоммерческих организаций. 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИ И 
2. 1. Ассоциация приобретает права саморегуш1руемой организации. основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, после внесения сведений об Ассоциацш1 в государственный реестр 

саморегулируемых органюаций. 
Сведения об Ассоциации внесены в государствен ный реестр саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции. ка 11 итального ремонта. сноса объектов капитально го строительства за регистрационным 

номером СРО-С-295- 1 8042018 (Приказ Федеральной службы по эколо гическому, технологическому и 

атомному надзору от 18.04.20 18 № СП-44) . 
Ассоциация вправе использовать при осуществлении своей деятельности слова 

«самореrулируемая», «саморегулирование» и производные от слова «саморе 1·улнрование», в полном объеме 
обладать правоспособностью. предусмотрснно11 действующим законодательством Российс кой Федерации 
для саморегулируемых организаций да н ного вида. 

2.2. Ассоциация 1 1меет в собственности обособленное имущество. отвечает по своим 

обязательствам Jтим имуществом. может от свое1·0 имени приобретать 11 осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обюа11ности. быть ист11ом и ответчиком в суде. а та кже осуществлять иные 

действия, не противоречащие действующему законодательству. 

2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 
2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке 

и указание на место её нахождения . Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим наиме нованием. 

Ассоциация имеет эмблему, которая состоит из изобразител1,ной и словесной части, юобразительная часть 
представляет собой изображение кру1·а, выпол ненного в красном и черном цветах, в центре которого 

изображены шесть колонн , красного и белого 1щстов. круг опоясывает красное кольцо, ниже расположена 

словесная часть эмблемы: АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ . Эмблема может быть выполнена как в 
цветном, так и в черно-белом варианте. 

2.5. Ассоциация отвечает по с1юим обязательствам тем своим имуществом. на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
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2.6. Имущество. 11ерсда11нос Лссо11нац1111 ее членами. является собственностью Ассоциации. 

Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

2.7. Ассоциация несет ответственность по обязательствам своих членов в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации. 

2.8. Ограничения прав Ассоциации: 

2.8.1. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность; 

2.8.2. Ассоциация не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества, 

осуществляющ11е 11релпринимател 1,скую деятельность. являющуюся предметом саморегулирования для 

Ассоциации, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ: 
2.8.3. Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия 11 совершать следующие сделки, 

если иное не предусмотрено федеральными законами: 

• предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 

• выдавать поручительства за ,шых лиц, за исключением своих работн иков; 

• приобретать акции. обли,·а~tии и иные ценные бумап1, вы пущенные ее членами, за 

исключением случаев, если такие це н111,1 е бумагн обрашаются на орган изованны х торгах: 

• обеспечивать исrюm1сн11е с,юи;,; об~пательств :зало1·ом имущеспза своих членов, выданными 

ими гарантиями и поручитеm,ствами: 

• выступать посредником (ком иссионером , агентом) 110 реализации произведенных членами 
Ассоциации товаров (работ, услуг); 

• совершать иные сделки в случаях, предусмотренны х другими федеральным и законами. 
2.9. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую 

целям, для достижения которых она создана. Доходы от такой деятельности не подлежат распределению 

между членами Ассоциации. 

2.1 О. Ассоциация вправе образовывать и иметь фю1иалы, представительства и иные 

территориальные подразделения. расположенные в пределах города Москва. 
Филиалы и представител1,ства Ассоциации, в случае их создания на территории города Москвы, не 

являются юридическими лицами 11 наделяются имуществом за счет Ассоциации. Филиалы и 
представительства осуществляют свою деятельность от имени Ассо циации. Ассоциация несет 

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Каждый филиал (представительство) действует на основан ии утверждаемого Общим собранием 

Ассоциации положения о соответствующем филиале (представительстве). 

3. ЦЕЛИ И llPEДMF.T ДЕЯТЕЛhНОСТИ ЛССОЦИАЦИИ 
3.1. Целями со:злания II деятет,1юсл 1 Лссоцианин являются : 

3.1 . 1. Предупрежде нне 11р1·JL1инс н1-1я вреда жизни или здоровью физических ш11.L, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений , объектам культурного наследия (памятн икам истории и 

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ в сфере строительства, 

реконструкции, капительного ремонта. сноса объектов 1\апителы-юго строительства. которы е оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строител1,ства и вы110л няются членами Ассоциации. 
3.1.2. Повы111е1н1е ка 1 1ест1щ осу1нестr1J1 е 11ия 11ленами Ассониа~ tии строитеm,ства. реконструкции, 

капитального ремонта. сноса объектов 1,а111пш1 1,1 ю 1·0 строител1,ства: 

3.1.3. Обес печение нс11ол 11 е ния членами Ассониаuии обязательств 110 договорам строител ьного 

подряда, договорам подряда на осушествление сноса заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

3.1.4. Координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации, представление и 

защита общих имущественных интересов. 

3.2. Предметом деятельности Ассониаuии является разработка и утвержден ие стандартов, 

правил и внутренних локументов. а та кже контроль за соблюде нием членами Ассониаш1и требова ний этих 
документов. 

3.3. Ассоннации осу11t~t:твляс.:т с;н.:ну101Jtис основны е <l)у н 1< н и и: 

3.3.1. Разрабатывает и уста навливает условня 1 1ле11ства субъектов нрелп рин имательской иm1 
профессиональной деятельности в Ассоциации ; 

3.3.2. Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотре нные законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов; 
3.3 .3. Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Ассош-1а11ию в форме отч етов в порядке. установленном в11утрен 11им и документами 

Ассоциации; 

3.3.4. Представляет интересы члс1юв АссоJ.Lиации в их опюше11иях с ор1·анами r·осударственной 
власти Российской Фсдеранни. op1·ai-iaм11 1·осу1шрствен1ю11 властн субъектов Российской Федераци и, 
органами местного самоуправле ния: 
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3.3.5. Организует профессиональное обучение, аттестацию работникон членов Ассоциаци и или 

сертификацию произведенных членами Ассоциации товаров {работ, услу г) , если иное не установлено 

федеральными законами ; 

3.3.6. Обеспечивает информаш,юнную открытость деятельности сноих членон, опубли ковывает 

информацию об этой деятельности u порядке, установленном федерал ьными законам и и внутрен ними 

документами Ассоциации ; 

3.3.7. Осуществляет контроль за предпринимательской ил и профессио нально й деятел ьностью 

своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и пра вил Ассоциаци и, условий членства в 

Ассоциации; 

3.3.8. Рассматринает жаJюб1,1 на действия членов Ассоц~1ации и дела о наруше н ии ее членами 

требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциац1111; 

3.3.9. Ведет реестр членов Ассоциации в соответстви 11 с требован иями, установленными 

законодательством о саморегулируемых организациях. 

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Имущество Ассоциа11ин составляют материал ьные и финансовы е ресурсы и 

нематериальные активы. нахоляшиеся на er·o балансе и являющиеся собствен ностью Ассо циаци11. 

4.2. Источникам~~ формирования 1-1мущества Ассоциации в денежных и ин1,1 х формах являются: 

• регулярные и единовременные поступления от членов Ассоцис1ции (вступител ьные, 

членские и целевые взносы) ; 

• добровольные имущественные взносы 11 пожертвования; 

• средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации , раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе; 

• средства, nолуче1тые от ОКЮШ-IИЯ образовательн ы х услу1·, связанных с 

предпринимательской 

Ассоциаш11-1 ; 

/\СЯТСЛ ЫЮСТl,Ю. коммер 11еск11м 11 ил н 11рофесс1.юналы1ым и иt~тересами членов 

• средства , полученны е 

предпринимательской деятельностью, 

Ассоциации; 

от продажи 

коммерческим и 

ннформашюнных материал ов, связанных с 

или профессионал ьными интересами членов 

• доходы , полученные от размещения денежных средств на банковских де позитах; 

• другие не запрещенные законом источники. 

4.3. Ассоциация осушествляет согласно действующему законодательству владен ие, пол ьзование 

и распоряжение находя1нимся u се собствен,юсти имуществом в соотвстстви н с нелями ее деятельности. 
Имущество , нереданное Acco 1.11•1 att н11 ее 1 1 J 1снам 11. является собстве нносл,ю Лссониа 1 t ~111 . 

4.4. Ассоциация может совер111ат1, в отношении находяше,·ося в се собствен ности ил и 1-1а ином 

вещном праве имущества любые сделки. не 11ротиuоречащие законодате11 ьству Российской Федераци и и 

настоящему Уставу. 

4.5. Члены Ассоциации обязаны уплачивать единовременные вступительные и регулярные 

(периодические) членские взносы , взносы в компенсационные фонды в порядке и разм ерах, установленных 
внутренними документами Ассоциации. 

4.6. При необхою1мост1-1 финансирования незапланирован н ых затрат Общее собрание членов 

Ассоциации вправе принят~, рс111енне о вне1.:е111н1 1 1:,с нами Лссош,аш-11-1 1 teJ 1 cв1,1 x в11-1осов. В этом случае 

решение Общего собрания Лсс<щ1 ~а 111111 .'tо!1жно СОjtСржал, c1KJlt' ню1 о рю~1срс цсJ 1 с1ю 1 ·0 ю,юса. сроках его 
оплаты и целевом нюначс1-111и юносов. По роул ьтатам сбора целевых R1 1 юсов и 1-1:-. расхолования , 

Генеральный директор Ассоциации обязан представить Общему собранию Асс.оц11а 1 tи и подробный 
финансовый отчет. 

4.7. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) от,1етности Ассоциации 
подлежит обязательному аудиту. 

4.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом , Ассоциация вправе 
применять следующ1,1е способы обес11с1 1 е ню1 имущественной ответственности членов Ассоциа ции перед 

потребителями пронзводнмых 11м н товаров (работ. ycJ1y 1·) и 11 1·1ы м 11 л н1.шми: 
4.8.1 . Созда11не снстсмы Jн1ч но , ·о 11 (нш1) коллскпннюго стрс1хова1111я: 
• страхование членами Acco1.111ai11111 риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостаткоu работ, которы е оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и условия такого страхования ; 
• страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциаци и условий договора 

строительного подряда, а также условия такого страхования. 

4.8.2. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциаци и. 
4.8.3. Формирование ком11енса~t110111юго фонда обес печен ия договорных обязательств 

Ассоциации. 

4.9. Компенса 1нюн11ые фо1-12tы Л1.:со1 t11анн11 форм нруются в Jtc1 1cжнt) II форме 'Ja с чет взносов 
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членов Ассоциации в размере, опрелеляемом на основании документов Ассоциаш,~ и. утвержденных Общим 

собранием 'tленов Ассоциации. 
4.1 О. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации, в том числе за счет требования к Ассоциации. 

5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 
5.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация открыта для вступления 

новых членов. 

5.2. Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времен и вступления в Ассоциацию 

и срока пребывания в числе ее членов. Чле11ы Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица иш1 инщ1видуа.,11-,1юго предпринимателя. 

5.3. В члены Ассоциации могут быть 11риняты юридические ли ца, в том числе иностранные 

юридические лица, н (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в области строительства, реконструкци и, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории города Москвы, 

внесшие в установленном порядке в полном объеме взносы в компенсашюнный фонд (ком пенсационные 
фонды) и вступительные взносы. при условии соответствия их требован иям. установлен ным Ассоциацией к 

своим членам . 

5.4. Права 11лена Ассо11иации не могут быт1, переданы третьим JН11.~ам. 3а исключением случаев, 

предусмотренных законодател1,ст1юм Росснйскоi1 Фс..з.ераш11,1. 

5.5. Для приёма в члены Ассоцщщии индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

должны представить в Ассоциацию заявление о приёме в члены Ассоциации по форме, установленной 
внутренними документами Ассоциации. с приложен11ем документов, предусмотренных внутренними 

документами Ассоциации. 

5.6. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации. 

5.7. Ассоциация отказывает в приеме индив идуаль ного предпринимателя или юридического 

лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

5.7.1. несоответствие нндивидуалыю1·0 пред11ринимателя или юр 11дич еского л И11а требованиям , 

установленным Ассоциацией к своим членам: 

5.7.2. непредставление и1щивидуал1,ным предпринимателем ил и юридическим ли 110м в полном 

объеме документов, предусмотренных внутре1-1н11мн документами Ассоц11аци11: 
5.7.3. если индивидуальный предприниматель или юридичес кое лицо уже является членом 

саморегулируемой организации аналогичного вида ; 

5.7.4. по иным основаниям. предусмотренным законодательством. 

5.8. Решение Ассоци,щии о приеме индивидуально1·0 предп ринимателя или юридического лица 

в члены Ассоциации. об откюе в приеме 1н1н11в11дуалыюго предпринимателя иJ1и юридического лица в 

члены Ассоциации , перечень основан1 1 й ю1я отказа в 11р1,1еме в члены Ассо1111ац11и, установленный 

внутренними документами Ассоциации, могут был, обжалованы в арбитражный суд. а также третейский 
суд, сформированный НашюнаJ1ы1ым объединением саморегулируем 1,1.х ор1·а низаций. основанном на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

5.9. Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях: 

5.9.1. добровольный выход члена из Ассоциации; 

5.9.2. исключение из членов Ассоциации ; 

5.9.3. смерть 11ндивидуа.111,ного предпринимателя члена Ассоциации или ликвидация 

юридического лица -- члена Ассо1tиацни. 
5.1 О. Добровольный выхо;t члена ю Ассош1аш1и осуществJ 1 яется 1ш основnню1 его п11сьменного 

заявления о выходе, представленного в Ассоц11шmю. 

5.11. Основанием исключения ,,лена из Ассоциации является: 

5.11.1. при неисполнении двух и более раз в течение одного года прешшсаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

5.11.2. несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за 

собой причинение вреда: 
5.11.3. неоднократное в тс 1 1ение О!11ю1·0 года 1·1ли грубое нарушение членом Ассоциаци и 

требований законодател~-,ства Российской Фсдера111н1 о 1·ра.rюстроител 1,1юй нсятел1,1юст11. требований 
технических регламентов. стандартов и в11утрс11н11.х документов Ассоциаш-111: 

5.1 1.4. неоднократная 11еуплnта в течение одно1·0 календарного года чл енс ких взносов; 
5.11.5. другие основания, предусмотренные внутренними документами Ассоциации или 

действующим законодательством. 
5.12 . Решение об исключении ю числа членов Ассоциации принимается Правлением 

Ассоциации. 

5.13. Ли11у, 11рскратив11н~му чле11слю в Ассоциации, не во·3вращаются уплаченные им 
вступительный взнос. члею.:кие и целевые в·тосы. взносы в компенса цнонные фонды Ассоциации, за 
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исключением случаев , установленных законодательством Российской Федерации. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
6.1. Члены Ассо11на11111-1 11меют пршю: 

• участвовать в управлении деламн Ассоциаци11 в установленном 11астоящим Уставом порядке 

лично либо через своего представителя: 

• избирать и быть избранными в органы управления Ассоциацией; 
• вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации; 

• участвовать в разработке документов Ассоциации; 

• участвовать в мероприятиях. проводимых Ассоциацией; 

• непосредственно обращат1,ся в Ассоциацию за содействием и помощью в защите своих 
интересов, связанных с нелямн и предметом леятслы-юсп1 Ассоциации: 

• пользоваться консульпшио1111ыми. информа11ионн 1,1м и и и111,1ми услугами Ассоциации в 
пределах ее компетенн1-111: 

• получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления; 
• по своему усмотрению выходить из Ассоциации; 

• вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

• обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 
деятельностью: 

• передавать 11м у111ество 11 11му111ествен11ые права Ассониании 11а праве собственности или 

ином вещном праве: 

• 
Уставом. 

6.2. 

иные права. пренусмотрен1-11-,1с ·щко,юлател,,ством Росс1,1йской Фелсраш,и и настоящим 

• 
• 

Члены Ассоциации обязаны: 

соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Ассоциации; 
добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации; 

• выполнять ре1uения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их компетенции; 

• своевременно и в пол11ом объеме оплачивап, чле нские н 11слев1-,1с юнос1-,1, взносы в 
компенсационные фонды Ассо1111а11ии: 

• представлять информа,тю о своей деятел1,ности в форме отчетов в порядке. уста новлен ном 
законодательством и внутренними документами Ассоциации , для осуществлен ия Ассоциацией анал юа; 

• принимать участие в деятельности Ассоциации; 

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей , ради которых создана Ассоциация; 

• уведомлять Ассо1.1иацию в пис,,менной форме или путем на правле1н1я электронного 
документа о наступлении любых соб1,1т11й. влекуших за собой изменение ннформа11ин. содержащейся в 

реестре членов Ассоциа~1ии. в те•1с1н1с трех рпбочих дней со 11ю1. с; 1 е;1ующего ·!а л11ем наступления таких 
событий ; 

• предоставлять Ассоциации информацию, необходимую ей для решения вопросов, связанных 
с деятельностью Ассоциацин или ее члена, в том ч11елс, для контроля за деятел ьностью членов Ассоциации; 

• обеспечивать гражданскую ответственность, в том числе дополнительную, перед 
потребителями и иными лицами, обеспечивать имущественную ответствен ность иных лиц перед членами 
Ассоциации, а также контроль за соблюдением указанных требований: 

• применять все ра'Зум ные меры для предупреждения причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые окюывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

• присутствовать либо обес11сч~tвать свое 11редставите; 11-,ство (лля членов Ассоциаци и -
юридических лиц) на Общем собрании членов Ассоциации. 

• члены Ассоциаш1и должны также выполнять обязанности, предусмотренные 

саморегул ируемых организаций, Градостроительным кодексом Российской Федерации для членов 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

6.3. Деятельность членов Ассоцнации подлежит контролю со стороны Ассоциации в 
соответствии с законодательством и внутренними документами Ассо циации. 

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 
7.1. Органами управления Ассоциации являются: 
7.1.1. Высший орга11 управлсfн1я - Общее собрание членов Ассоциации: 
7.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правлен~1е: 
7.1 .3. Исполннтельный ор1-а11 Ассоциацю, - Генеральный директор. 
7.2. В Ассоциацни образуется ор1·ш1 внутренне,·о контроля 3а деятельностью Ассоциации -

Ревизионная комиссия, либо назна•1астся Ревизор. Решенне об образовании органа внутреннего контроля за 

6 



деятельностью Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации. Общее собрание определяет 

порядок формирования и состав органа внутреннего контроля за деятельностью Ассоциации . 

7.3. Для 1щсп1жс111н1 11слсй. уста~ювлс 1 1ных настоящим Уставом. в Ассоциаци и создаются 

следующие специализирова1111ые ор1·а~н,1: 

7.3. 1. Контрольная комиссия - орr·ан . осуществляющий контроль за деятельностью членов 

Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов Ассоциации и правиJ1 саморегулирования, 

требований технических регламентов при осуществлении строител ьства в порядке, установленном 

законодательством и внутренними документами Ассоциации. 

7.3.2. Дисциплинарная комиссия - орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия при несоблюдении ими требован ий стандартов Ассоциации 

и правил саморегулирования. требова1·111й технических регламентов при осуществлении строительства. 
7.4. Ко11трот,11пя 11 Л11с111шл 1-111ар11ан ~-ом1ксия форм1rруются рс111ением 1 ·1равле1111я Ассо 11иации. 

действуют на основанин утвсрждс11н 1,1 х Гlравлс1·r11см Ассо 11иаш 1 н llоложе11иi1 и руководствуются 

законодательством. настоя1шrм Уставом. фе1~еральными правилам и (технич еским1,r ре1·ламентами. 

стандартами), внутренними станлартами, 11равилами и иными нормативными документами Ассоциации. 

7.5. По решению Правления в Ассоциации могут быть созданы иные специализированные 

органы и утверждены положения о таких специализированных органах, а также определен их состав. 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации, 

полномочным рассматривал, во11рос1,1. от11сссн11ыс к его компетенции законолател1,ством Российской 

Федерашrи и настоящим Уставом. 
8.2. К исключ~rтелыrой компетенш1н Общего собрания чле11ов Ассоциа11ии относится решение 

следующих вопросов: 

8.2.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений; 

8.2.2. избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциа ции, досрочное прекращение 

полномочий Правления Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

8.2.3. избрание тайным голосованием Председателя Праоления Ассоциации, досроч ное 

прекращение его помrомочий: 

8.2.4. юбрание Гснерал1,1ю1·0 ш1ректора Ассо1tиа шнr . досрочное освобождение его от должнqсти; 

8.2.5. установление рюмеров всту111пелы11,1х и регулярных 1 1ле1-1сю 1 х взносов. и порядка их 

уплаты; 

8.2.6. установлен1-rе размеров взносов в ком пенсационный фонд возмещення вреда, порядок 

формирования такого компенсационного фонда; 
8.2.7. установление размеров взносов в компенсационный фонд обеспеLrен~1я договорных 

обязательств, порядок формирооания такого компенсацион ного фонда: 

8.2.8. утверждение внутре11них докуме нтов Ассоциации , утверждение которых действующим 

законодательством отнесено к компетенции Обще1·0 собра1тя; 

8.2.9. при нятие рс11rен11я об участ11и Ассо1tиашш в некоммерческих организациях. в том числе о 

вступлении в ассоциацию (сою·1) саморс1-ушrрусмых ор1·анизаш1й. тор 1 ·ово-пром1,1шленную палату, выходе 

из состава членов этих некоммерческих орrанюаций: 

8.2.1 О. установление компетенции исполнительно1·0 органа Ассоциации и порядка осуществления 

им руководства текущей деятельностью Ассоциации; 

8.2.11. установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, 
принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение 

возможных способов размещен11я средств компенсационны х фондов Ассоциации в кредитных 

организациях; 

8.2.12. определе1н1с 11рrюритетн1,1х 11аправлений деятельности Ассо1J. 1.rации. принципов 

формирования и использован1,rя её иму111ества: 
8.2.13. принятие решения о pcop1·aiiIOН1tии или л иквида ци и Ассоциации. назначение ликвидатора 

или ликвидационной комиссии; 

8.2.14. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 
порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, 
условий членства в Ассоциац1нr; 

8.2.15. утверждение от•1ётов ПравJ1 е111-rя и 1 ·с11сраю,1юго директора Ассоциации: 
8.2.16. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовых отч етов и 

бухгалтерской (финансооой) отчеп-rоспr Лссоциании: 
8.2.17. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 
8.2.18. решение об образовании Ревизионной комиссии л ибо назначении Ревизора, определение 

порядка деятельности и состава Ревизионной комиссии· 
8.2.19. принятие решения о внесении членам~~ Ассоциации целевых взносов, определение размера 

целевых взносов, сроках их оплап,1. целевом назначенин и порядке расходования. утвержден ие отчета 
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Генерального директора о расходоtJании средств, полученных от внесения целевых взносов; 

8.2.20. рассмотрение жалобы лица, исключенного ю членов Ассоциации, на необоснованность 

принятого постоянно действующим коллеп1альным органом управления Ассоциации на основании 

рекомендации ДисLtиплинарной ком11сс1-11-1 рс111е11ия об искJ1ю•1ен~,и и принятие решения по такой жалобе; 

8.2.21. принятие реше11 ия о соз1щн11 и филиалов и открытии представитеm,ств Ассоциации, 

утверждение положений о них; 

8.2.22. принятие иных решений. не отнесённых настоящим Уставом к компетенци и Правления и 

Генерального директора Ассош1ации. 

8.3. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам исключ~пельной компетенции, 

предусмотренным пунктами 8.2.1 - 8.2.21, настоящего Устава принимаются квалифицированным 

большинством в две трети голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов 

Ассоциации. 

8.4. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа голосов 

членов Ассоциации, присутствующих на Об11Lем собрании членов Ассощ1аuии. 

Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномо•1ия путем проведения очередных и 

(или) внеочередных собраний членов Ассоциации. Общее собрание проводится в форме совместного 
присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

8.5. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год, в 
сроки, устанавливаемые постоянно действуюtщ1м коллегиальным органом управления Ассоциации, но не 

ранее чем через три месяцf1 н не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

8.6. Внеочередное Об11tес собрание проводится на основании решения Правле1111я Ассоциации 

по инициативе Правления Лссоttиации. Гснерал,,ного директора Ассоциации. членов Ассоциации, 
составляющих не менее 20 (двадца1ъ) процентов от общс1 ·0 числа членов Ассоциации, в срок не позднее 20 
(двадцати) дней с даты принятия Правлением Ассоциации решения о проведении собрания. 

8.7. Общее собрание членов Ассоциации полномоLJНО принимать решения по вопросам своей 

компетенции, если на нём присутствует более половины членов Ассоциации, если более высокий кворум не 

требуется в соответствии с законояательством Российской Федерации и настоящим Уставом. На Общем 

собрании каждый член Ассоциа~tин обладает О.'t11нм голосом. 
8.8. Члены Ассош·1а111-11-1 могут участвоват1, в Общем собрани и ч ере3 своих представителей на 

основании оформленной наш1ежащим образом доверенности на представителя. 

8.9. Общее собрание членов Ассоциации утверждает ннутренние документы, 

регламентирующие подготовку и проnедение Общего собрания членов Ассоциации, в которых 

предусматривается порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов Ассоциации, подготовки и 

утверждения повестки дня, порядок проведения голосования, а также иные во просh1 организации 

деятельности Общего собрання членов Ассоциации. 

8.10. Общее собра1111с нс вr~равс пр111111мnт1, решения 1ю вопросам. не включе1111ым в повестку дня 

Общего собраtiИЯ, а также 1нмс1 1нл, утвсрж11с1111ую Прав;1сн11ем Ассонианни повестку дня. 
8. 1 1. Порядок о·ншкомленш~ 11лс1юв Ассош1ашн1 с 1111формш.tией (материалам и) по повестке дня 

Общего собрания и 11ере1 1е11ь такой информации (материалов) определяются решением Правления 
Ассоциации. 

8. 12. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о начале проведения время или 
позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов Ассоциаш,1и. 

8.13. В случае направления уведомления о проведении Общего собрания заказным письмом , 
член Ассоциации считается его получившим с даты вручения письма представителю члена Ассоциации, 
указанной в уведомлени11 о вруче11ш1·шкю1ю1·011исьма. 

В случае возврата ·за ка11101·0 11нс1,щ1 отнравителю 110 11ри 1 1 н не отка1а представителя члена 
Ассоциации от его получе11ня, отсутств11я ор1·а~1юани11 по адресу места нахожде 11 ия/и ндивидуального 
предпринимателя по месту жительства, сообщенному при приеме в члены Ассоциации, 11стечения срока 

хранения корреспонденции , а также в иных случаях неполучения членом Ассоциации корреспонденции по 

адресу его места нахождения/месту жительства, уведомление о проведении собрания считается полученным 
с даты, указанной на почтовом штемпеле при возврате заказного письма/уведомления о вручении 
отправителю. 

8.14. В уведомлении о 11ровсдс 11ии Общего собрання указ1,1ваются: 
- сведения о лице. гю 1111111t1iaп1rie которо1·0 созывается Общее собран ие : 

- дата, место и время 11ровелс1111я с0Gра1111я: 
- повестка дня Общс1·0 собрання. 110ря 1юк о:111акомле11ю1 с 1 1нформацней и/или материалами, 

которые будут представлен1,1 на собра11ии, а также место юн~ адрес, ~·де с ними можно ознакомиться. 
Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы , которые не были включены в 

повестку дня. 

8-l 5. К информации (материалам), предоставляемой на Общем собрании, относятся проект 
изменений и дополнений, вносимых в устав Ассоциации , проекты внутренних документов Ассоциации, 
вопрос об утверждении которых вклю,1е11 в повестку л.11я Общего собрания. сг~сде 11 ия о кандидатах в 

8 



Правление Ассоциации, на должность Генерального директора Ассоциации, иные материалы и информация , 

а на годовом собрани11 - смета доходов и расходов Ассоциации, отчетов о финансовой деятельности 

Ассоциации, о выполнении сметы, бухгалтерский баланс Ассоциации, заключение аудитора и другие 

документы, связанные с вопросами, включенными в повестку дня Общего собрания. 
Информация (материалы) . предусмотренная настоящим пунктом, в течение 15 (пятнадLiать) дней до 

даты проведения собрания 11олжна б1,1ть 1юступна члеиам АссоLiиации для ознакомления в месте или по 

адресу, указанному в увсдомленин u провеле11ии собрания. 
8.16. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель правления Ассоциации 

или его заместитель. В случае их отсутствия Общее собрание ведет один из членов Правления Ассоциации. 

Секретарь избирается Общим собранием. 
Для проведения тай~ю1·0 голосования Общее собрание избирает счетную комиссию или лицо, 

выполняющее ее функции. 
8.17. При отсутствии кворума через один час после наз наченного времени проведения Общего 

собрания , если этот срок не будет продлен большинством присутствующих членов Ассоциации, Общее 

собрание признается несостоявшимся. 

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объя вляется дата проведения нового 

Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня несостоявшегося собрания с той же 

повесткой дня. 
8. 18. Решения, приняты е Общим собранием, оформляются протоколом , который подп исывается 

Председателем и секретарем собрания. 
Протокол Общего собрания составляется в течение пяти дней с даты проведения собрания. 

В Прото1<оле Общего собрания указываются: 

- дата, место и время проведения Общего собрания; 
- общее количество членов Ассоциации на дату проведе ния собран ия; 

- общее количество членов Ассоциации. принимающих участие в Общем собрании ; 

- Председатель и секретарь Общего собрания: 
- состав счетной комиссии 1-11111 л ицо. выполняющее ее функци и: 

- повестка дня; 

- основные положения в1,1стуш1е1111й по вопросам повестки дня: 
- вопросы , 11оставлен111,1с на голосощ1ни с. н ито ги 1 ·0Jюсования по н им: 

- принятые решения. 
8.19. По итогам тайного ,·олосования счетная ком иссия или ли цо, выполняющее ее функции, 

составляет Протокол об итогах голосования , подписываемый членами счетной комиссии или лицом, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ее функции. 

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания. 
8.20. Иные вопросы. свя-занные с организацией и проведен11ем Общего собрания. определяются 

Положением об Общем собрании членов. утвержлснным ре111еннем Общего собран 1,1я Ассоциации. 

8.21. Реше ния , принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения 

членов Ассоциации в порядке и сроки , прелус~ютренные Положением· об Общем собрании членов. 
8.22. Протоколы в подлинном виде (оригинат,1 протоколов) хранятся у Генерального дире ктора 

Ассоциации. 

~ ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

9.1 . Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Ассоциации, который формируется из числа физически х лиц - членов Ассоциации и (или) 
представителей юрид11ческнх л 1щ - 11лсноn Лссо1t1нщ1н1. а также незаRисимых членоR. Членам~, Правления 

Ассоциации не могут быт,, члены рсв111нон110И комисс ии 1,1ю1 ревюор Ассоциации. а также Генеральный 
директор Ассоциации. Срок по;11 юмо11нй Правле1111я ~ (два) ,·ода . 

9.2. Для целей настоящеr·о Устава 11с ·~а111-1симым1-1 членами считаются щща, которые не связаны 
трудовыми отношениями с Ассоциацией. ее чле нами. Независимые члены должны составлять не менее 

одной трети членов Правления Ассоциации. 
9.3. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации. 
9.4. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос и может принимать участие в 

работе Правления только лично. 
9.5. Количествс н111,111 состnв Прnв.~е 111-1я определяется Общим собранием членоR АссоLLиации. но 

не может быть менее 3 членов. 

9.6. Персональный состав Правления /\ссоц1,1ации изб и рается тай ным г0Jюсова11ием на Общем 
собрании членов АссоLiиации. Полномочия любого члена Правления могут б1,1п, досрочно прекращены 
решением Общего собрания . Полномочия чле на Правления прекращаются также в слу•1ае утраты им 
полномочий представителя юридического лица - члена Правления (прекращение доверенности или 
трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности). 
П 9.7. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации. К компетенции 
равления, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом, относится решение вопросов, 
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которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов и к ком петен ции Генерального директора 
Ассоциации. Правление выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его ком петен ции 

9.8. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы: 

9.8.1. представление Общему собранию кандидата (кандидатов) для избрания на должность 

Генерального директора Ассоl!иании; 
9.8.2. созыв Обще1·0 собрания 1 1л енов Ассоциации, подготовка повестки дня и предложений по 

организационным и кадровым вопросам; 

9.8.З. утверждение, стандартов и внутренних документов Ассоuиаuии, кроме тех, утверждение 

которых отнесено к комnетенuии Общего собрания членов Ассоuиаuии и Генерального директора 

Ассоциации, внесение в них изменений, признание утратившими силу; 
9.8.4. создание специализированных органов Ассоuиаl!ИИ, утверждение их персонального состава 

и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов; 

9.8.5. принятие решения о приёме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены Ассоциации, 
об исключении из членов Ассош1nш·111 по основаниям, предусмотренным законодательством. настоящим 

Уставом и внутренними докумснтам11 Лс<.:оциа~tин: 
9.8.6. представ; 1 ен1-1е Общему собранию сметы Ассоциации и отчета Правлен ия: 
9.8.7. избрание заместите;1ей Прел.седателя правления Ассоциации из числа членов Правления 

представление Общему собранию бух1·алтерского баланса АссоL1иаuии; 
Ассоциации; 

9.8.8. 
9.8.9. определени~ размера страховой ответственности членов Ассоциации 11 иных условий 

страхования; 

9.8. 10. назначение аудиторской оргашшщии для проверки ведения 

финансовой (бухгалтерской) от11стносп1 Ассо1t1·1ш11н1. принятие решений 

деятельности Генералыю1·u директора Ассоц11nш111: 

бухгалтерского учета и 

о провелени и проверо к 

9.8.11. принятие решен11я о форю1ровании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств; 
9.8. 12. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом. 
9.9. Правление вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоuиаuии и передавать им 

осуществление отдельных полномочий , если создание таких органов предусмотрено настоящим Уставом 

или решениям и Общего собрания членов. 
9. 1 О. !Зозглавляст Гlравпсш,е. руковошп его дсятел 1,ностыо и председательствует на 

заседаниях Председател1, 11рав;1с1111я Лссон1-1аш11-1. 1лб11расмый Общнм собранием 1 1ле 1юв Ассоuиа1tии из 

числа членов Правле11ня тni11 1 1, 1 м 1·олосова111·1см сроком на 2 (лва) года. Предселатсль правлс11ня Ассоциации 
может избираться неограниченное число раз . 1 lравленисм по представлению Председателя правления 

Ассоциации могут быть избраны один или несколько заместителей Председателя правления Ассоuиаuии, 

которые по поручению последнего могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя 
правления Ассоциации - выполнять функции Председателя правления в соответствии с распределением 

полномочий заместителей. опрелеленным Правлением. 
9.1 1. Правление Ассо1Lиан1111 о<.:уществляет свою деяте; 1 ы юсть путем провенения заседаний и 

принятия решений 110 во1 1 1юсам с1·0 ком11стс111111и. l lравлс 1111с Ассош1а1.111и де йствует в соответствии с 

положением, утверждаемым Обшнм собранием Чj 1 с11ов Ассоцнацн11. 

9.1 2. Заседания Правления Лссон11а1111н 11роводятся 110 мере необходимости, 1-io не реже одного 
раза в три месяца. Заседания Праш1ения созываются Председателем Правления Ассоuиаuи и по его 

инициативе, а также по требованию Генерnльного директора Ассоuиаuии ил и членов Ассоциации, 

составляющих не менее одной трети от общего числа членов Ассоциации. 

9. 13. Заседания Правления считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 
членов Правления, при этом ре 1 u е н1-1е с 1 1нтается принятым , если за него про голосовало более половины 

членов Правления Ассоциации, г1рнсутст 11ую11111х на заседан ии . 

9.14. Председател ь 11равле11~1я Лссо1Lш11111и: 
9. 14. 1. представляет Ассоциацию перед третьими л111щми н действует от имени Ассоциации в 

отношении решений , приняты х Обшим собра111,1ем членов АссОLtиации и Правлением Ассоциации в рамках 

их компетенции ; 

9. 14.2. принимает решения о созыве заседаний Правления Ассоциац11 и ; 
9. 1 4.З. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Правления 

Ассоuиаuии; 

9.14.4. подписывает локуме11ты , утвержденн1,1 е Общим собранием членов Ассоuиаuии и 
Правлением Ассоциации. трудовоii 1юrовор (контракт) с Генера;1ьным директором Ассоциации, иные 
документы от имени Ассоцнаш,111 в рамках своей ком 1 1стенни11. 

9. 15. Порядок осуществления П равлсн нем лсятелыюсп1 и принятия решен ий в части, не 
урегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о Правлении Ассоциации . 

10. ГЕН ЕРАЛ hНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
10.1. Генеральный директор Ассоциацин - единоличный исполнительный ор ган Ассоuиаuии. 
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Генеральный директор Ассоциации, назначается на должность и освобождается от дол 
собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. жности Общим 

10.2. Генеральный директор осущестuляет руководство текущей деятельностью А 
порядке и пределах, которые устаноВJ1ены Общим собранием членов Ассоциации Генерал · сс_оциаuии 8 

· ьныи директор Ассоциации выступает от 11мс11н Ассо1tиании в вопросах. отнесённы х Общим собра 
Ассоциации к его ком11сп~1-11t111-1. нием членов 

10.3. Генераль1-11,1й директор Ассо 11иацни : 

10.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, 
распоряжается 

имуществом и средствами Ассоциации в рамках своей компетенции; 

10.3.2. организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и 
Правления Ассоциации; 

10.3.3. открывает счета и спен11альные с,,ета в кредитных организациях; 
10.3.4. подписывает локуме11ты от име1111 Ассоциации н рамках своей компетенции: 
10.3.5. утверждает .110лж1юст111,1с 11нструк нии. 11папюе рас,,исание 11 иные 

положения, 
регламентирующие условия тру!lа работ1111кон Лссониации: 

10.3.6. утверждает прикюы. рас,юряжения, в том ,,исле о приеме на работу и увольнении с работы 
сотрудников; 

10.3.7. заключает трудовые договоры с работниками Ассоциации; 

10.3.8. совершает сделки от имени Ассоциации; 

10.3.9. организует у,,ет и отчетность Ассоциации; 

10.3.1 О. органюует материально-техническое обеспечение работы Ассоциаци~,; 
10.3.1 1. отчит1,111ается 11срсл Правлс11исм Ассоннаш1и и Общим собран нем 11ленов Ассоциации 

за деятелыюсп, Ассоциа~t11и: 

10.3.12. прин11мает у1 1асп1с в рюработке внутренних ,1ю кумснтов. регулирующих деятельность 
Ассоциации; 

10.3.13. выдает доверенности, решает иные вопросы текущей деятельности Ассоциации, 
осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Ассоциации и (или) Правления 
Ассоциации; 

10.3.14. представляет Общему собранию членов Ассоциации ежегодны й отчет о финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации. 

10.4. Генерал1,111,1 й директор Лссо1 t1ш1 tи н 11е вправе : 

10.4.1. приобретал, 1tc11111,1..: бумап,. эмнтс1-пам11 которых или ;юлжникам11. по которым являются 
члены Ассоциацни, их до•1ер111-1с и зав нс11мы е общества; 

10.4.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними н зависимым и обществами любые 

договоры имущественно1·0 страхования, кред11п1ые договоры, соглашения о гюручитеm,стве; 

10.4.3. осуществлять в качестве 111-1дивидуального предпр11нимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации; 

10.4.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, 

становиться участником так11.х хозяйствt:11111,1х товари11tеств и обществ. 

10.5. Компстс111tш1 1 ·с 11срш11,1ю1·0 !.tttpcктopa н 1юря:юк осу111сствJ 1 сн 11 я нм руководства текущей 
деятельностью Ассоцианни уста11ав1111вастся в11утрс 1111им ;юкументом Ассош1,~'нии. утверждаемым О0щим 
собранием членов Ассоциации. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 
11.1. Утверждение изменений в Устав Ассоциации производится Общим собранием членов 

Ассоциации 2/3 голосов членов, присутствующих на Собрании. 
11.2. Изменения в Устав Ассоц11а1tии подлежат государственной ре гистрации в порядке и сроки, 

предусмотренные действуюш11м зако11олателt,ством Российской Федерации. и приобретают юридическую 

силу с момента такой рсп1страц1111. 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
12.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Р.оссийской Федерации. 
12.2. Ликвидация Ассоциации проюводится по решению Общего собрания членов Ассоциации 

или суда. 

12.3. Орган, приняв11.11,1й решсн11е о ликвидации Ассо циаци11, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает порялок 1-1 сро1,и л1-1кв1щ,щ11н. 

12.4. С момента 11а·н1ачс11ня ликв1щац1юнной комиссни к ней переходят полномочия по 
Уnравлению делами Ассо1111аш1и. 

12.5. Ликвидация Ассоtтаuии осущсстнJ1яется тол1,ко посJ 1 е ис кл ючения сведений O ней из 
Государственного реестра caмopcryJ111руемы.х органюаций. 

После исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра самореrулируемых 
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организаций средства компенсационно1·0 фонда (компенсационных фондов) Ассоциации в недельный срок с 
даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

и могут быть использованы тол 1,ко для осуществления выплат в связи с наступлением соm1дарной или 

субсидиарной ответстве1111остн Лссощш1tи11 110 обязательствам членов, возникшим в случаях, 

предусмотренных соответственно статьями 60 11 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
12.6. Ликвидация Ассоциации считается завершенной после внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

12.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации 

направляется на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. 

12.8. После исключения с~зедений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций дела членов Ассоциации. а также дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, 

подлежат передаче в Наш,юнальнос объсщ111сн11е самореrулируемых организаций. основанных на членстве 

лиц, осуществляющих стро1пст,ство. 
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Решение о государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей 
Столицы», принято Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве 18 марта 

2019 г. (учетный номер 7714062906). 
Сведения о государственной регистрации 

изменений внесены в Единый государственный реестр 

юридических лиц 02 апреля 2019 г. за государственным 

регистрационным номером 2197700112730 (ОГРН 

1177700001731 от 25 января 2017 г.). 
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