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1.Общие положения
1.1. Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний «ТАШИР», является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и
действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Градостроительным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом.
1.2. Полное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация «Союз
Строительных Компаний «ТАШИР».
Сокращенное название на русском языке: СРО «ССК «ТАШИР».
1.3. Местонахождение Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний
«ТАШИР»: г. Москва.
1.4. Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» (далее –
Союз) действует на территории Российской Федерации. Может быть членом других некоммерческих организаций, межрегиональных и общероссийских организаций, союзов некоммерческих организаций.
1.5. Союз не имеет филиалов и представительств.
1.6. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации и приобретением статуса
саморегулируемой организации Союз вправе использовать в своѐм названии и при осуществлении
своей деятельности слова «саморегулируемая организация», «саморегулирование» и производные
от слова «саморегулирование».
1.8. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения членами Союза.
1.9. Союз имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием на русском языке; бланки и штампы со своим наименованием и иные реквизиты; вправе в установленном законом
порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.10. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Союз является организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между членами Союза.
1.12. Союз имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде (в том числе в третейском суде), заключать
любые сделки, предусмотренные законом.
Имущество, переданное в Союз, является его собственностью. Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом для достижения
своих уставных целей.
1.13. Члены Союза не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не отвечает по обязательствам своих членов при наступлении имущественной ответственности, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при формировании и пополнении Компенсационного фонда (Компенсационных фондов).
1.14. Союз вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные Гражданским кодексом, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», иными правовыми актами Рос2

сийской Федерации и соответствующие целям деятельности Союза, предусмотренным настоящим
Уставом.
1.15. Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или иных органов, учреждений или организаций не допускается, за исключением случаев, когда это обусловлено их правами и обязательными по осуществлению надзорных и контрольных функций в соответствии с действующим законодательством и только в пределах и способами, прямо указанными в законодательстве Российской Федерации.
1.16. Союз не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
1.17. Союз несет ответственность за сохранность документов и обеспечивает их передачу на
государственное хранение в государственные архивы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Цели и предмет деятельности Союза
2.1. Основными целями Союза являются:
а) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Союза;
б) повышение качества выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства;
в) обеспечение исполнения членами Союза обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров)1.
2.2. Предметом деятельности Союза являются:
1) разработка и утверждение следующих документов:
- требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске) – документа, устанавливающего условия выдачи Союзом свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- правил контроля в области саморегулирования – документа, устанавливающего правила
контроля за соблюдением членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов Союза и правил саморегулирования;
- документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюде1

Настоящий пункт вступает в силу с 01.07.2017 (в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 372-ФЗ от 03.07.2016).
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нием членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Союза и правил
саморегулирования;
- стандартов Союза – документа, устанавливающего, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;
- правил саморегулирования – документа, устанавливающего требования к предпринимательской деятельности членов Союза, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
2) контроль над соблюдением членами Союза требований, указанных в подпункте 1 пункта
2.2. настоящего Устава.
2.3. Принципы осуществления деятельности:
- осуществление деятельности Союза в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза;
- добровольное вступление в Союз и прекращение членства в Союзе в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- равенство в правах и обязанностях всех членов Союза;
- саморегулирование;
- информационная открытость деятельности Союза и членов Союза;
- принятие решений органами управления Союза с учетом интересов большинства;
- создание благоприятных условий для деятельности членов Союза и повышения их конкурентоспособности.
3. Функции Союза
Для достижения своих целей Союз осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает (самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц) и утверждает документы саморегулируемой организации.
3.2. Осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью
своих членов в части соблюдения ими требований документов Союза.
3.3. Применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, установленные действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном документами Союза.
3.4. Оказывает содействие в возмещении вреда лицам, их имуществу, животным, окружающей среде в случае его причинения членами Союза вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к выполнению которых имеется свидетельство о допуске, выданное Союзом.
3.5. Участвует в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации; государственных федеральных и иных программ, относящихся к предпринимательской
деятельности лиц, осуществляющих строительство.
3.6. Вносит на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
предложения по вопросам формирования и осуществления государственной политики в области
саморегулирования.
3.7. Запрашивает и получает в органах государственной власти Российской Федерации, ор4

ганах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления
информацию, необходимую для выполнения Союзом возложенных на него федеральными законами функций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Союза.
3.9. Организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов Союза или
сертификацию произведенных членами Союза товаров (работ, услуг), если иное не установлено
федеральными законами.
3.10. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза.
3.11. Рассматривает жалобы на действия членов Союза и дела о нарушении его членами
требований документов Союза, условий членства в Союзе.
3.12. Ведет реестр членов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.13. Представляет интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
3.14. Осуществляет методическую, информационную, консультационную деятельность,
способствующую развитию и совершенствованию предпринимательской деятельности членов Союза, в том числе, разрабатывает (самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц) методические
материалы по применению федеральных правил (технических регламентов, стандартов).
3.15. Организует проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конгрессов, выставок, конференций, семинаров, других творческих, научных, образовательных, просветительских и иных мероприятий, связанных с развитием предпринимательской деятельности членов Союза.
3.16. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.17. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Союза и интересов его членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
4. Источники формирования имущества
и хозяйственная деятельность
Источниками формирования имущества Союза являются:
4.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные, членские
и целевые взносы), уплачиваемые членами Союза в размере, утвержденном решением Общего собрания членов Союза.
4.2. Добровольные взносы и пожертвования.
4.3. Средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может предоставляться на платной основе; от продажи информационных материалов, от
оказания образовательных и консультационных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Союза.
4.4. Доходы от деятельности, осуществляемой Союзом в соответствии с настоящим Уставом.
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4.5. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах.
4.6. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, источники.
4.7. Союз не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, в том числе своих членов;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных
организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- совершать иные сделки, не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подлежит
обязательному аудиту.
5. Членство в Союзе.
Права, обязанности, ответственность членов Союза
5.1. В члены Союза могут быть приняты: юридическое лицо, в том числе иностранное
юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям к выдаче
свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Союза к сфере деятельности Союза.
5.2. Членство субъектов предпринимательской деятельности в Союзе является добровольным.
5.3. Членом Союза не может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель:
- в отношение которого вступило в законную силу решение арбитражного суда о признании
его банкротом;
- не возместившее причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и установленный в судебном порядке;
- не возместившие средства Компенсационного фонда (Компенсационных фондов), в случае
осуществления выплат из него (них) в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Для приема в члены Союза, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
представляет в саморегулируемую организацию следующие документы:
1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В заявлении должны быть
указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, к которым намерены получить свидетельство о допуске индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
2) копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юриди6

ческого лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4) копию выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.
5.5. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Устава, Союз осуществляет их проверку и обязан принять решение о
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза и о выдаче ему
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направить или вручить данное решение индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу.
5.6. Лицу, принятому в члены Союза, выдается свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего
решения, уплаты вступительного и членского взносов и взноса в Компенсационный фонд (Компенсационные фонды) Союза.
5.7. Членство в Союзе прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена Союза из Союза;
2) исключения из членов Союза;
3) смерти индивидуального предпринимателя – члена Союза или ликвидации юридического
лица – члена Союза.
5.8. Член Союза вправе в любое время прекратить свое членство в Союзе. Добровольный
выход из состава Союза осуществляется путем подачи письменного заявления о добровольном прекращении членства в Союзе. Членство в Союзе прекращается со дня поступления в Союз заявления
члена Союза о добровольном прекращении его членства в Союзе.
5.9. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные вступительный
взнос, членские взносы, целевые взносы и взносы в Компенсационный фонд (Компенсационные
фонды), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Члены Союза вправе:
- участвовать в Общем Собрании членов Союза, в том числе избирать и быть избранными в
коллегиальный орган управления, выдвигать своих полномочных представителей в Правление Союза;
- вносить в Правление Союза предложения по совершенствованию деятельности Союза;
- пользоваться всеми видами помощи и услуг (организационных, юридических, информационных, образовательных), предоставляемых Союзом своим членам;
- обращаться в Союз за защитой своих законных прав и интересов;
- получать информацию о деятельности Союза;
- пользоваться организационной и консультативной поддержкой Союза при рассмотрении в
правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих законные интересы членов
7

Союза;
- обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов
управления Союза;
- вносить для рассмотрения в органах Союза предложения по совершенствованию работы в
области предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также других вопросов, связанных с работой Союза;
- участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления деятельности Союза;
- участвовать в проводимых Союзом конкурсах, семинарах, конференциях и других мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами Союза;
- получать документ, подтверждающий членство в Союзе;
- иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.11. Члены Союза обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава, документов Союза, принятых органами управления Союза;
- своевременно уплачивать вступительный, членские и целевые взносы в порядке и размере,
установленном Общим собранием;
- уплачивать взнос в Компенсационный фонд (Компенсационные фонды) в порядке, установленном Общим собранием Союза на основании и в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации в составе и в порядке, определенном документами Союза, в том числе по
запросу любого органа управления, либо органов контроля Союза;
- обеспечивать возможность осуществления контроля своей деятельности со стороны Союза
по основаниям и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также
документами Союза;
- участвовать в проведении в отношении них проверок, в том числе при рассмотрении писем, заявлений и жалоб на их действия или бездействие;
- предоставлять в Союз все необходимые документы для проведения проверки;
- применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда вследствие недостатков при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- не допускать нарушения правил деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов Союза, их работников;
- исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к Союзу;
- проходить аттестацию, организуемую Союзом, обязательность которой установлена внутренними документами Союза для его членов;
- участвовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.
- нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, требований документов Союза, решений органов управления Союза.
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5.12. Кандидату в члены Союза может быть отказано в приеме в члены Союза в случаях:
- непредставления индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном
объеме документов, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Устава;
- несоответствия индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
выдаче Свидетельства о допуске по заявленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- наличия у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, выданного другой саморегулируемой организацией того же вида Свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и не указанные в заявлении.
5.13. Отказ в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Союза не является препятствием для повторного обращения в целях принятия в члены после устранения допущенных нарушений.
5.14. Ответственность членов Союза.
Члены Союза несут ответственность (гражданско-правовую, административно-правовую,
уголовно-правовую) по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Союз вправе применять в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия.
Основания, порядок, последствия принятия решений о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотрены соответствующими документами Союза.
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут быть исключены из числа
членов Союза в случаях:
- несоблюдения требований технических регламентов, повлекших за собой причинение вреда;
- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения требований документов
Союза;
- неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года членских взносов в срок, определенный Общим собранием членов Союза;
- неуплаты взноса в Компенсационный фонд (Компенсационные фонды) в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- неуплаты вступительного взноса в сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации;
- отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица Свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются данным лицом;
- отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица документального
подтверждения страхования его гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым данное лицо имеет допуск.
5.15. Решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или
юридического лица принимается Общим собранием членов Союза. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса РФ, решение об
исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе
принять постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза.
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5.16. Исключенное из членов Союза лицо вправе получить выписку из соответствующего
протокола Общего собрания членов Союза или протокола постоянно действующего коллегиального органа управления Союза и обязано сдать в Союз свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в течение двух
недель с момента принятия решения об исключении из членов Союза. Лицо, исключенное из Союза
не вправе ссылаться на членство в Союзе с момента исключения.
6. Способы обеспечения имущественной ответственности членов Союза
(Компенсационные фонды и страхование)
6.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Союза
перед потребителями производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:
1) страхование членами Союза гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Порядок и условия страхования определяются внутренними
документами Союза;
2) формирование Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза.
6.2. Средства Компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые
установлены Правительством Российской Федерации. Размещение и (или) инвестирование
средств компенсационного фонда возмещения вреда Союзом осуществляются с учетом
обеспечения исполнения обязательств, а именно: срок возврата средств из активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.
6.3. Средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае, если Союзом принято решение о формировании Компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств) размещаются на специальных банковских счетах, открытых в
российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
6.4. Средства Компенсационного фонда возмещения вреда и средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае, если Союзом принято решение
о формировании Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств), внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, которые указаны
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
6.5. Минимальные размеры взносов членов Союза в Компенсационный фонд (Компенсационные фонды) Союза устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
7. Органы управления Союза,
специализированные органы Союза
7.1. Органами управления Союза являются:
Высший орган управления – Общее собрание членов Союза;
Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление Союза;
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Союза.
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7.2. Для обеспечения своей деятельности Правление Союза вправе формировать подотчетные ему специализированные органы иные органы Союза и передавать им осуществление отдельных полномочий.
7.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль над деятельностью органов управления
Союза и финансово-хозяйственной деятельностью Союза.
7.4. Дисциплинарная комиссия, Комиссия по контролю и иные специализированные органы
могут быть сформированы по решению Правления Союза.
7.5. Дисциплинарная комиссия – орган по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
7.6. Комиссия по контролю – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами
Союза требований стандартов и правил Союза.
7.7. Каждый, созданный постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза специализированный орган, действует на основании соответствующего положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.
8. Общее собрание членов Союза
8.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления и созывается ежегодно не позднее 6 месяцев после окончания календарного года.
8.2. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Союза уставных целей, для достижения которых он создан.
8.3. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Союза и (или) их
представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции
Общего собрания.
8.4. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
8.5. Очередное (ежегодное) Общее собрание проводится не реже одного раза в год для подведения итогов работы органов управления Союза за отчетный период, избрания (при истечении
срока) органов управления Союза, осуществления иных функций и достижения иных целей, предусмотренных настоящим Уставом.
8.6. Очередное Общее собрание созывается по решению Правления Союза, принимаемому
не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.
8.7. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 1/5 членов Союза,
2/3 членов Правления Союза, а также по требованию Генерального директора.
8.8. Извещение членов Союза о проведении Общего собрания осуществляется путем оповещения их соответствующим письменным уведомлением с использованием средств почтовой или
электронной связи, информация о предстоящем собрании размещается на официальном сайте Союза в сети Интернет.
8.9. Уведомление о проведении Общего собрания должно быть направлено (размещено) не
позднее, чем за 7 дней до дня проведения Общего собрания. Уведомление о проведении Общего
собрания членов Союза должно содержать наименование и место нахождения Союза, статус Общего собрания, дату, время и место проведения Общего собрания членов Союза, вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания.
8.10. Общее собрание открывается Председателем Правления, а в его отсутствие – одним из
членов Правления Союза.
По предложению полномочных участников Общего собрания открытым голосованием
(простым большинством голосов) избирается Председатель Общего собрания.
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Председатель организует посредством открытого голосования (простым большинством голосов) выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.
Председатель ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной Правлением Союза.
8.11. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов Правления Союза, досрочное прекращение полномочий Правления, досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
3) избрание тайным голосованием Председателя Правления, досрочное прекращение его
полномочий;
4) избрание Ревизионной комиссии;
5) установление и изменение размеров вступительного взноса и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
6) установление размеров взносов Компенсационного фонда (Компенсационных фондов)
Союза, порядка его (их) формирования, определение возможных способов размещения средств
Компенсационного фонда (Компенсационных фондов) Союза.
7) утверждение документов Союза:
- требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
- правил контроля в области саморегулирования;
- системы мер дисциплинарного воздействия;
- стандартов;
- правил саморегулирования (требований к предпринимательской деятельности);
- иных документов, утверждение которых осуществляется Общим собранием в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
8) принятие решения об исключении из членов Союза;
9) принятие решения о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
10) принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, их учреждении,
вступление в ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату,
о выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
11) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к видам работ,
которые относятся к сфере деятельности Союза;
12) образование единоличного исполнительного органа Союза и досрочное прекращение его
полномочий, принятие решений об утверждении условий договора с ним, расторжении договора, в
том числе досрочно;
13) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования
и использования его имущества;
14) утверждение отчетов Правления Союза, Генерального директора, Ревизионной комиссии;
15) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
16) принятие решений о создании имущественных фондов для использования поступивших
средств в соответствие с целями деятельности Союза;
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17) утверждение решений о восстановлении в Союзе лиц, исключенных из членов Союза;
18) принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, назначение членов ликвидационной комиссии;
19) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Союза в других
юридических лицах, за исключением случаев, если Уставом, в соответствии с действующим законодательством, принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных
коллегиальных органов Союза;
20) принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
21) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении
в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения об
исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и принятие решения по такой
жалобе;
22) принятие иных решений, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания.
8.12. Общее собрание членов Союза, правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины его членов.
8.13. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих
участников Общего собрания), Общее собрание признается несостоявшимся.
8.14. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Правлением Союза назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которое
должно быть проведено не позднее 30 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося
Общего собрания.
8.15. При отсутствии кворума и признания Общего собрания несостоявшимся, повторное
Общее собрание должно быть проведено с той же повесткой дня.
8.16. Каждый член Союза имеет на Общем собрании один голос.
8.17. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 13, 18
пункта 8.11 настоящего Устава считаются принятыми Союзом если за принятие этих документов,
изменений, решений проголосовало квалифицированное большинство голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
Документы Союза, указанные в подпункте 7 пункта 8.11 настоящего Устава, изменения,
внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми
Союзом, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Союза, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после
дня их принятия.
Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих
на Общем собрании членов Союза.
8.18. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов Союза,
который ведет секретарь, избираемый Общим собранием.
8.19. Протокол подписывают Председатель и секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он составляется в произвольной форме с обязательным приложением списка членов Союза, присутствовавших на Общем собрании, с обязательным указанием результатов голосования подсчетом количества голосов членов, проголосовавших по каждому вопро13

су повестки дня, поставленному на голосование. За содержание и своевременность оформления
указанного протокола отвечает Председатель Общего собрания.
8.20. Оформленный протокол Общего собрания передается Генеральному директору Союза.
9. Правление Союза
9.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Правление Союза, члены которого избираются Общим собранием Союза тайным голосованием сроком на
два года. Правление Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или)
представителей юридических лиц – членов Союза.
9.2. Правление Союза осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской
Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Союза.
9.3. Председатель Правления избирается тайным голосованием на Общем собрании. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления осуществляется тайным голосованием
на Общем собрании членов Союза.
9.4. Председатель Правления председательствует на заседаниях Правления Союза, подписывает документы в рамках своей компетенции.
9.5. В отсутствие Председателя Правления председательствовать на заседаниях Правления
Союза может заместитель Председателя Правления Союза, который избирается Правлением Союза.
9.6. К компетенции Правления Союза относятся вопросы, не относящиеся к компетенции
Общего собрания, в том числе:
1) утверждение документов Союза, утверждение которых не отнесенных к компетенции
Общего собрания и Генерального директора;
2) создание специализированных органов Союза, за исключением Ревизионной комиссии,
утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3) принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний и утверждение вопросов, выносимых на Общее собрание (повестки дня);
4) заслушивание отчетов руководителей специализированных органов Союза;
5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;
6) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Союза,
7) принятие решений о вынесении на Общее собрание вопросов для принятия решений об
исключении из членов Союза лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации, документов Союза и решений о прекращении действия их свидетельства о допуске к работам по основаниям, предусмотренным законодательством;
8) принятие решений о выдаче свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;
9) принятие решений по временному приостановлению действия свидетельства о допуске на
конкретные виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях нарушения или неисполнения требований стандартов и правил Союза, а также требований к выдаче свидетельств о допуске, технических регламентов;
10) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза, выносимых на Общее собрание и контроль за ходом их реализации;
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11) утверждение руководителей Дисциплинарной комиссии и Комиссии по контролю Союза;
12) избрание заместителя Председателя Правления Союза;
13) приостановление полномочий члена Правления Союза;
14) принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из реестра членов
Союза по основаниям, предусмотренным Уставом при добровольном выходе из Союза;
15) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам членов Ревизионной комиссии;
16) утверждение методических материалов по применению федеральных правил и стандартов в области работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
17) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего
собрания и компетенции Генерального директора.
9.7. Общее собрание Союза самостоятельно определяет численный состав Правления Союза, который при этом не может быть менее пяти членов, а также устанавливает порядок, условия и
особенности формирования Правления Союза, его деятельности и принятия решений в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
9.8. Полномочия члена Правления Союза могут быть приостановлены без его согласия решением Правления Союза с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном
прекращении полномочий по следующим основаниям:
- нарушение членом Правления Союза требований Устава, предъявляемых к члену Союза,
систематического уклонения от участия в заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям,
предусмотренным внутренними документами Союза;
- если стало известно, что член Правления Союза представляет организацию, которая является членом другой саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства.
9.9. Решение Правления Союза о приостановлении полномочий его члена принимается
большинством в две трети от общей численности Правления Союза.
Член Правления Союза, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления Союза.
Член Правления Союза, полномочия которого приостановлены, вправе участвовать в заседаниях Правления Союза, но не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления Союза.
9.10. Член Правления Союза может подать в Правление Союза заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов Союза.
9.11. Членами Правления Союза не могут быть члены Ревизионной комиссии Союза.
9.12. Кандидаты в члены Правления Союза выдвигаются на Общем собрании членами Союза.
9.13. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления Союза, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования для выбора в
Правления Союза.
9.14. Заседание Правления Союза является правомочным при присутствии на нем более по15

ловины членов Правления Союза, в том числе их уполномоченных представителей. Допускается
наличие у одного лица доверенностей на участие в голосовании от имени нескольких членов Правления. Решения на заседаниях Правления Союза принимаются простым большинством голосов, за
исключением случаев, специально установленных настоящим Уставом или законодательством РФ.
9.15. Заседание Правления Союза может проводиться в заочной форме. Голосование осуществляется членом Правления Союза в фиксированное время путем направления заполненного
листа электронного голосования на указанный в нем адрес электронной почты (факс) исполнительной дирекции Союза, при этом участие в голосовании уполномоченных представителей членов
Правления Союза не допускается.
10. Полномочия Генерального директора Союза
10.1. Генеральный директор Союза является единоличным исполнительным органом управления Союза. Генеральный директор Союза избирается решением Общего собрания Союза сроком
на 5 (пять) лет.
10.2. Генеральный директор Союза:
1) обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
2) открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе специальный счет
для операций с Компенсационным фондом (Компенсационными фондами) Союза;
3) заключает трудовые договоры с работниками Союза;
4) утверждает штатное расписание, должностные инструкции, иные акты, формирует штат
Союза;
5) выступает от имени Союза, в том числе представляет его в отношениях с третьими лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельности;
6) в пределах своих полномочий выдает доверенности на представление интересов Союза и
осуществление действий от имени Союза;
7) издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции;
8) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Союза и Правления Союза;
9) распоряжается денежными средствами и имуществом Союза в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Союза;
10) от имени Союза совершает сделки, касающиеся хозяйственной деятельности Союза, а
также иные сделки в интересах Союза в пределах сметы или во исполнение решений Правления
Союза и/или Общего собрания членов Союза;
11) представляет интересы Союза в суде, в том числе обращается от имени Союза в суд в
случае оспаривания актов, решений и (или) действий (бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Союза, его члена или
членов, либо создающие угрозу такого нарушения;
12) участвует от имени Союза в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых
Союзом независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
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13) вносит от имени Союза на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики
и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
14) участвует от имени Союза в разработке и реализации федеральных, региональных и
местных программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;
15) участвует от имени Союза в составе комиссий по размещению государственных и муниципальных заказов на оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, касающихся
сферы деятельности Союза;
16) запрашивает от имени Союза в органах государственной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получает от
этих органов информацию, в установленном законом порядке;
17) подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с государственными
и муниципальными органами и организациями;
18) обеспечивает созыв Общего собрания членов Союза, по решению Правления Союза, либо по требованию не менее чем 2/3 членов Правления Союза;
19) обеспечивает созыв Правления Союза по требованию Ревизионной комиссии, либо по
своему усмотрению;
20) обеспечивает выполнение иных решений и поручений органов управления в пределах
своей компетенции;
21) утверждает системы обозначений документов Союза;
22) осуществляет контроль над состоянием Компенсационного фонда (Компенсационными
фондами) и количеством членов Союза;
23) организует размещение информации на сайте в сети Интернет;
24) организует прием и учет документов, направленных в Союз, принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, или передает их на рассмотрение иных органов
Союза; обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и жалоб,
поступивших в адрес Союза;
25) организует ведение реестра членов Союза, предоставление выписки из реестра членов
Союза, в случаях, установленных законодательством и документами Союза;
26) организует представление сведений в орган надзора за саморегулируемыми организациями, государственным органам, национальным объединениям саморегулируемых организаций,
предоставление информации членам Союза, кандидатам в члены Союза, иным организациям и
гражданам;
27) утверждает план проверок членов Союза;
28) принимает решение о проведении внеплановой проверки члена Союза (при необходимости согласовывает с Правлением Союза);
29) организует и обеспечивает проведение проверок членов Союза;
30) организует анализ деятельности членов Союза в части соблюдения ими требований к
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а также стандартов и правил саморегулирования. О результатах анализа информирует Правление Союза;
31) принимает меры по устранению нарушений, выявленных органом надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, при необходимости вносит предложения в Правление Союза
об устранении нарушений;
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32) выносит смету Союза на утверждение Общим собранием членов Союза;
33) отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности за отчетный период;
34) осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также документами Общего собрания членов Союза и Правления Союза.
10.3. Порядок осуществления Генеральным директором руководства текущей деятельностью определяется законодательством Российской Федерации и документами Союза.
10.4. В части, не регламентированной законодательством и документами Союза, Генеральный директор самостоятельно определяет порядок осуществления им руководства текущей деятельностью Союза.
11. Учет и отчетность, документы Союза
11.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.2. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета возлагается на исполнительный орган Союза.
11.3. Для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации привлекается
аудитор.
11.4. Союз обязан хранить в установленных законом порядке и сроках, следующие документы:
- Устав со всеми изменениями и дополнениями;
- свидетельство о Государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его балансе;
- протоколы Общих собраний членов Союза, заседаний Правления Союза и иных органов
Союза;
- иные документы, требования к хранению которых установлены законодательством Российской Федерации.
11.5. Документами могут устанавливаться меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов членов и лиц, входящих в состав органов управления Союза.
11.6. При реорганизации все документы передаются правопреемнику Союза в соответствие
с передаточным актом или разделительным балансом.
11.7. При ликвидации Союза документы постоянного хранения передаются в соответствии с
действующим законодательством на государственное хранение в архив по месту нахождения Союза.
11.8. Изменение учредительных документов осуществляется по решению Общего собрания
членов Союза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
11.9. Сведения, подлежащие направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями, размещаются на сайте Союза в сети Интернет и направляются в орган надзора в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
12. Реорганизация и ликвидация Союза
12.1. Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Союз вправе преобразоваться в фонд, авто18

номную некоммерческую организацию в случаях и в порядке, которые установлены федеральным
законодательством. Союз считается реорганизованным с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации, к которой переходят, в соответствии с передаточным актом, все права и обязанности.
12.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза или по
решению суда. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами Союза.
12.3. Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Союза.
После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза или органом, принявшим решение
о ликвидации.
12.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, по решению
Общего собрания может быть распределению между членами Союза, в соответствии с их имущественным взносом или направляется на цели, в интересах которых Союз был создан и (или) на иные
цели, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
12.5. Ликвидация Союза будет считаться завершенной после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
13. Заключительные положения
13.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием членов Союза в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
13.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Все правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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