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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование.

1.1 Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней 
Волги».

1.2 Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «СИВВ».

Статья 2. Правовой статус.

2.1 Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги», именуемое в дальнейшем Ассо
циация, является саморегулируемой организацией, основанной на членстве юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по инженерным изы
сканиям.

2.2 Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко
дексом Российской Федерации. Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
иными законодательными актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Союз 
Изыскателей Верхней Волги» (далее -  Устав).

2.3 Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента её государст
венной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.4 Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2.5 Место нахождения постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации: 

Ивановская область, г. Иваново.
2.6. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 

штампы, бланки с изображением символики -  эмблемы:
- Эмблема выполнена в четырех цветах - белый, голубой, красный, черный в виде круга. В 

центре изображена река Волга, с обозначением ее территории контуром с заливкой голубого 
цвета, заштрихованного и подписанного словом «р. Волга». В верхней части эмблемы 
расположены две территории, очерченные черным контуром, белого цвета с обозначением 
областных центров в виде черных кружков. В нижней части эмблемы находятся две территории, 
обведенные черными койтурами с обозначением областных центров в виде черных кружков, с 
заливкой красного цвета. На поверхности всех территориальных делений черным контуром 
вынесена сетка объектива в виде двух вертикальных крестов и двух горизонтальных линий, 
находящихся в очерченном круге с прицелом в центре в виде черной точки. По краям круга 
надпись черными буквами на белом фоне «Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги»

2.7 Ассоциация имеет самостоятельный бухгалтерский баланс. Ассоциация вправе в 
установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 
учреждениях на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.8 Ассоциация может заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, нести 
ответственность; быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.9 Ассоциация может иметь в собственности имущество, переданное ей членами или 
приобретенное от своего имени. Ассоциация может от своего имени приобретать и осущест
влять имущественные и неимущественные права. Ассоциация несет ответственность по сво
им обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

2.10 Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Ассоциации не 
отвечают по её обязательствам, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-

■ нодательством.
2.11 Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответст
венность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.

2.12 Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного им
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положения. Имущество филиалов или представительств учитывается на отельном балансе и 
на балансе Ассоциации. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим 
собранием членов Ассоциации по представлению членов Совета Ассоциации и действуют на 
основании выданной доверенности.

2.13 Ассоциация должна быть членом национального объединения саморегулируемых 
организаций на основе обязательного членства, в соответствии с законодательством РФ. Ре
шение об участии Ассоциации в национальных объединениях саморегулируемых организа
ций принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном статьёй 
55.10. п. 9 Градостроительного кодекса РФ и настоящим Уставом.

2.14 Ассоциация в целях реализации технической, социальной, экономической и нало
говой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финан
сово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов в соответствии с действующим законодательством, хранит и использу
ет в установленном порядке документы по личному составу, финансовые, управленческие и 
иные документы, созданные (полученные) в процессе её деятельности.

Статья 3. Учредители Ассоциации.

3.1 Учредителями являются индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Статья 4. Имущество Ассоциации.

4.1 Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве любое имущество в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2 Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.3 Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, 

членские и целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе;
4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предприни

мательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ас
социации;

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с пред
принимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами чле
нов Ассоциации;

6) средства, полученные от размещения свободных денежных средств и средств, акку
мулированных в фондах специального назначения Ассоциации;

7) средства, полученные от оказания услуг членами Ассоциации и заинтересованным 
лицам по методической, технической правовой помощи и информационному обеспечению в 
соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами;

8) доходы от деятельности, осуществляемой Ассоциацией в соответствии с настоящим 
Уставом;

9) поступления от применения к членам Ассоциации штрафных санкций, в порядке, 
установленном внутренними нормативными документами Ассоциации;

10) другие, не запрещенные законом источники.
4.4 Правила формирования и использования имущества Ассоциации, в том числе поря

док внесения регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации, порядок 
расходования средств и использования имущества Ассоциации устанавливаются Сметой до
ходов и расходов Ассоциации, утверждаемой Общим собранием Ассоциации.
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4.5 Размер регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации устанав
ливается Общим собранием членов Ассоциации при утверждении Сметы доходов и расходов 
на очередной финансовый год.

4.6 При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны уплатить вступитель
ный взнос.

4.7 Каждый член Ассоциации обязан уплачивать членские взносы.
4.8 Общее собрание вправе принять решение о выплате членами Ассоциации едино

временных взносов для финансирования конкретных мероприятий и программ -  целевых 
взносов. Порядок внесения и использования этих взносов устанавливается Сметой доходов 
и расходов Ассоциации.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 5. Предмет деятельности.

5.1 Основным предметом деятельности Ассоциации является объединение юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, предпринимательская деятельность которых 
связана с осуществлением деятельности по инженерным изысканиям, в соответствии с Г ла
вой 6.1 Градостроительного кодекса РФ.

5.2 Ассоциация принимает меры к стимулированию и развитию у её членов обще
ственной инициативы и предприимчивости, оказывает содействие в выполнении научных и 
прикладных исследований, разработок и других аналогичных работ в области инженерных 
изысканий.

5.3 Ассоциация способствует повышению общественного престижа и востребованно
сти деятельности в сфере инженерных изысканий, обеспечивает информационную откры
тость указанной деятельности, в том числе посредством раскрытия информации своей дея
тельности и деятельности своих членов, а также о требованиях технических регламентов и 
правилах проведения работ, передовых технологиях выполнения работ и способах организа
ции производства; содействует осуществлению фундаментальных и прикладных научных 
исследований направленных на получение новых знаний в указанной сфере и их внедрению 
их в практику.

5.4 Ассоциация оказывает предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим 
инженерные изыскания, правую, методическую, техническую и иную не запрещенную зако
ном помощь, а также осуществляет их информационное обеспечение в указанной сфере дея
тельности, организует их сотрудничество.

5.5 Ассоциация оказывает содействие гражданам, органам государственной власти и 
местного самоуправления, организациям и специалистам по вопросам обеспечения безопас
ности и надежности.

5.6 Ассоциация способствует развитию добровольной сертификации товаров, работ, 
услуг и внедрению систем менеджмента качества.

5.7 Предметом деятельности Ассоциации является саморегулирование в области вы
полнения указанных работ по инженерным изысканиям и выдаче свидетельств о допуске к 
указанным работам членам Ассоциации, в части, установленной законодательством Россий
ской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Основные цели деятельности.

6.1 Основными целями и задачами деятельности Ассоциации являются:
1) саморегулирование профессиональной деятельности лиц, осуществляющих деятель

ность по инженерным изысканиям;
2) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
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окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) 
вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитально
го строительства и которые выполняются членами Ассоциации;

3) повышение качества выполнения работ по инженерным изысканиям;
4) стимулирование и развитие у предпринимателей и юридических лиц общественной 

инициативы и предприимчивости при осуществлении деятельности по инженерным изыска
ниям, в том числе посредством организации подготовки, переподготовки, повышения квали
фикации специалистов организации межрегиональных и международных научных, творче
ских, деловых и культурных связей и обменов, организации общественного обсуждения и 
дискуссий, изучения, обобщения и распространения передового опыта по вопросам, относя
щимся к целям Ассоциации; организации выставок, семинаров, совещаний, конференций по 
вопросам предпринимательской деятельности членов Ассоциации; организации профессио
нальных конкурсов, поощрения членов Ассоциации и их должностных лиц, достигших вы
соких результатов в профессиональной деятельности, представления их к награждению в 
соответствии с законом, настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации; ока
зания методической, юридической и иной помощи членам Ассоциации в сфере инженерных 
изысканий и смежных с ним областях;

5) повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельно
сти членов Ассоциации за счет формирования и контроля за соблюдение всеми членами Ас
социации правил и стандартов профессиональной деятельности;

6) содействие в представительстве и защите экономических, профессиональных, иму
щественных и социальных интересов членов Ассоциации в законодательных, исполнитель
ных органах власти и управления, в судах, в органах местного самоуправления, обществен
ных объединениях, а также в отношениях с третьими лицами и гражданами.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ.

Статья 7. Права Ассоциации.
■%

7.1 Ассоциация имеет право:
1) Разрабатывать и устанавливать требования к членству в Ассоциации;
2) Применять к членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в соответствии 

с законом, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
3) Представлять интересы своих членов в их отношениях с органами государственной 

власти и управления, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а 
также в отношениях с третьими лицами и гражданами, в судебных органах;

4) Опубликовывать в указанных в настоящем Уставе целях информацию о своей дея
тельности и деятельности своих членов в порядке, установленном законом, настоящим Уста
вом и внутренними документами Ассоциации;

5) Создавать фонды специального назначения в порядке, установленном законом, 
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

6) Сотрудничать, в пределах своей компетенции, со всеми заинтересованными лицами, 
в том числе и с международными организациями, а также участвовать в реализации россий
ских и международных программ и проектов, связанных с уставной деятельностью Ассоциа
ции;

7) Иметь свой печатный орган, образовательное подразделение, экспертные учрежде
ния, зарегистрированные в соответствии с требованиями действующего законодательства;

8) Осуществлять иные права, предусмотренные законом, в том числе и не оговоренные 
в настоящем Уставе.

Статья 8. Обязанности Ассоциации.
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8.1 Ассоциация, её органы и должностные лица обязаны соблюдать требования дей
ствующего законодательства, настоящий Устав, внутренние документы Ассоциации.

8.2 Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие 
за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и его членов (члена) или создаю
щие угрозу возникновения такого конфликта.

8.3 Ассоциация обязана:
1) Представлять информацию о своей деятельности органам государственной власти и 

органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;
2) Представлять информацию о своей деятельности членам (члену) Ассоциации на ос

новании их письменного заявления в порядке и сроки, установленные законом, настоящим 
Уставом и внутренними документами Ассоциации;

3) Исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, внут
ренними документами Ассоциации.

Статья 9. Основные функции, права и обязанности в 
области саморегулирования.

9.1 Ассоциация реализует функции саморегулируемой организации, предусмотренные 
законом и настоящим Уставом, в том числе:

1) разрабатывает и утверждает стандарты саморегулирования - документ, устанавлива
ющий в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро
вании правила выполнения работ, требования к результатам работ, системе контроля за вы
полнением работ;

2) разрабатывает и утверждает правила саморегулирования -  документ, устанавливаю
щий требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организа
ций, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании.

3) осуществляет ведение реестра членов Ассоциации;
4) осуществляет контроль за деятельностью своих членов в порядке, установленном за-
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коном, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации за несоблюдение тре
бований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил кон
троля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;

5) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и внут
ренними документами Ассоциации, в отношении своих членов за несоблюдение требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;

6) представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами государ
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их 
объединениями, иными общественными объединениями и организациями;

7) организует профессиональное обучение и аттестацию работников членов Ассоциа
ции;

8) обеспечивает информационную открытость своей деятельности и деятельности сво
их членов в порядке, установленном законом и внутренними документами Ассоциации;

9) осуществляет иные функции, предусмотренные законом, настоящим Уставом и 
внутренними документами Ассоциации.

9.2 Ассоциация имеет право:
1) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных пра

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом 
саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти Российской Феде-
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рации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов;

2) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само
управления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государ
ственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отно
шении предмета саморегулирования;

3) от своего имени оспаривать в установленном законом порядке любые акты, решения 
и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само
управления, нарушающие права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов, ли
бо создающие угрозу такого нарушения;

4) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах гос
ударственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Ассо
циацией возложенных на неё функций, в установленном законом порядке;

5) образовывать третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами 
Ассоциации, а также между ними и потребителями произведенных членами Ассоциации то
варов (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

6) устанавливать обязательные для членов Ассоциации условия, подлежащие включе
нию в договор подряда или иные документы, заключаемые членами Ассоциации в процессе 
осуществления деятельности на основании свидетельства о допуске к работам, выданного 
Ассоциацией, и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность;

7) устанавливать обязательные для членов Ассоциации требования к исполнителям ра
бот, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих 
работ, пользователями результатами этих работ;

8) устанавливать обязательные для членов Ассоциации требования к страхованию ими 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вслед
ствие недостатков работ, о страховании работников индивидуального предпринимателя, ра
ботников юридического лица от несчастных случаев и болезней, а также условия такого 
страхования;

9) устанавливать обязательные для членов Ассоциации требования о наличии сертифи
катов соответствия работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов изыскания, 
сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении 
добровольного подтверждения соответствия в определенной системе добровольной серти
фикации, а также проводить сертификацию произведенных членами Ассоциации товаров 
(работ, услуг) в порядке, установленном законом;

10) осуществлять разрешенные виды деятельности в виде оказания услуг по предостав
лению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе; оказания 
образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими 
или профессиональными интересами членов Ассоциации; продажи информационных мате
риалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессио
нальными интересами членов Ассоциации с учетом запрета на предпринимательскую дея
тельность;

11) осуществлять издание собственного периодического издания и других печатных 
материалов для достижения установленных настоящим Уставом целей.

12) Ассоциация наряду с определенными п. 9.2 настоящего Устава правами имеет иные 
права, если ограничение её прав не предусмотрено законом и (или) настоящим Уставом.

9.3 Ассоциация обязана:
1) обеспечить надлежащим образом гражданскую (имущественную) ответственность 

каждого члена Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской
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Федерации посредством формирования компенсационного фонда в установленном законом 
порядке;

2) содействовать в возмещении вреда в случае его причинения членами Ассоциации 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов изыс
кания;

3) проводить аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
4) предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов Ассо

циации в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса;
5) представлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями по его запросу 

информацию, необходимую для осуществления им своих функций;
6) Ассоциация наряду с определенными п. 9.3 настоящего Устава обязанностями ис

полняет иные обязанности, возложенные на неё законом, настоящим Уставом, внутренними 
документами Ассоциации.

Статья 10. Компенсационный фонд.

10.1 Ассоциация обеспечивает формирование компенсационного фонда для финансо
вого обеспечения ответственности по возмещению вреда, причиненного её членами, в случа
ях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.2 Компенсационный фонд Ассоциации формируется за счет взносов членов Ассоци
ации. Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Ассоциации устанав
ливаются законом. Минимальный размер компенсационного фонда Ассоциации определяет
ся с учетом требований закона к количеству её членов и минимальному размеру взносов 
каждого члена. Фактический размер компенсационного фонда Ассоциации определяется с 
учетом фактического числа её членов и установленного законом минимального размера 
взносов каждого члена в компенсационный фонд. Фактический размер компенсационного 
фонда не может быть ниже его минимального размера. Фактический размер компенсацион
ного фонда может быть увеличен на основании решения Общего собрания.

10.3 В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации 
в целях возмещения вреда, член Ассоциации (бывший член Ассоциации), по вине которого 
вследствие недостатков работ был причинен вред, а также иные члены Ассоциации, должны 
внести взносы в компенсационный фонд в целях увеличения его размера до первоначального 
уровня.

10.4 Размер и сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановле
ния фонда до первоначального размера, в случае осуществления выплат в целях возмещения 
вреда, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Внутрен
ними документами Ассоциации могут быть определены иные сроки, но не более сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также иной размер взноса в 
компенсационный фонд, но не ниже требований, установленных законодательством Россий
ской Федерации.

10.5 Порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного 
фонда, а также условия и порядок ответственности этими средствами по возмещению убыт
ков, причиненных членами Ассоциации, определяется законом, настоящим Уставом и Поло
жением о компенсационном фонде.

10.6 Компенсационный фонд подлежит размещению в депозиты и (или) депозитные 
сертификаты в российских кредитных организациях и не подлежит расходованию, за исклю
чением случаев, указанных в законе.

10.7 При выходе члена из Ассоциации взнос в компенсационный фонд не возвращает
ся.

Статья 11. Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации.
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11.1 Обязанность страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, кото
рая может наступить вследствие причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выполняются 
членами Ассоциации, устанавливается законом Российской Федерации, Уставом Ассоциа
ции.

11.2 Минимально необходимые требования к условиям договора страхования граждан
ской ответственности члена Ассоциации, в том числе к размеру страховой суммы, устанав
ливаются законом и могут быть увеличены и (или) расширены Ассоциацией на основании 
настоящего Устава.

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

Статья 12. Требования к членам Ассоциации.

12.1 Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, предпринимательская деятельность которых связана с 
инженерными изысканиями, подчиняющиеся правилам настоящего Устава, законодатель
ству Российской Федерации, а также правилам обязательного характера, содержащимся в 
законе, настоящем Уставе и внутренних документах Ассоциации.

12.2 Членство в Ассоциации является добровольным.
12.3 Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации и иные лица, вступившие 

в Ассоциацию после её создания.
12.4 Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности независимо от времени 

вступления в Ассоциацию и времени пребывания в ней.
12.5 Кандидат в члены Ассоциации должен соответствовать установленным Ассоциа

цией требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и реше
ние вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим собранием чле
нов Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации.

12.6 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие вступить в 
Ассоциацию, подают в Ассоциацию заявление о вступлении и заполненную анкету, с при
ложением следующих документов:

- копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государ
ственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
или юридического лица;

- копии учредительных документов (для юридического лица);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответству
ющего государства (для иностранного юридического лица).

12.7. Претендент на вступление в члены Ассоциации кроме документов, указанных в 
п.12.6 настоящего Устава, представляет документы, необходимые для принятия решения о 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциацию и выдаче 
ему свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек
тов капитального строительства, и перечень которых установлен законом.

12.7.1. Для сохранения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации Ассоциа
ция должна объединять в качестве членов Ассоциации не менее чем пятьдесят индивидуаль
ных предпринимателей и (или) юридических лиц.

12.8. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации членами Ассоциации, 
обязаны получить свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на без
опасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем через один месяц со
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дня приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в порядке, установ
ленном законом и настоящим Уставом.

12.9. При определении числа членов Ассоциации аффилированные лица учитываются 
как одно лицо.

Статья 13. Права членов Ассоциации.

13.1 Члены Ассоциации вправе:
1) участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть избран

ными в органы управления Ассоциацией;
2) по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного заявле

ния в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциа
ции;

3) обращаться за помощью и получать от Ассоциации помощь в решении вопросов, 
входящих в компетенцию Ассоциации в порядке, определенном законом, настоящим Уста
вом и внутренними документами Ассоциации;

4) в порядке, определенном законом, настоящим Уставом и внутренними документами 
Ассоциации, пользоваться организационной, консультативной и иной поддержкой Ассоциа
ции при рассмотрении в правоохранительных и судебных и иных органах вопросов, затра
гивающих законные профессиональные интересы членов Ассоциации;

5) обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов 
управления Ассоциации в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и внутрен
ними документами Ассоциации;

6) вносить в органы управления Ассоциацией для рассмотрения Ассоциацией предло
жения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативной пра
вовой базы в области предпринимательской деятельности, а также других вопросов, связан
ных с работой Ассоциации;

7) участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направле
ния деятельности Ассоциации;

8) участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и дру
гих мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами 
Ассоциации;

9) пользоваться организационно-методической помощью Ассоциации, в том числе и 
для организации подготовки и повышения квалификации работников;

10) получать документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации;
11) получать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
12) пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны Ассо

циации через её информационные системы;
13) получать заверенные копии решений Общего собрания и Совета;
14) осуществлять иные права, предусмотренные законом, в том числе и не оговоренные 

в настоящем Уставе.

Статья 14. Обязанности членов Ассоциации.

14.1 Члены Ассоциации обязаны:
1) соблюдать положения действующего законодательства, настоящего Устава, внут

ренних документов Ассоциации, выполнять распоряжения органов управления Ассоциацией 
и её должностных лиц, изданные в пределах их компетенции;

2) содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем реализа
ции приоритетных направлений развития Ассоциации;
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3) присутствовать на Общем собрании и не покидать его до окончания собрания без 
уважительных причин;

4) своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы (единовременные и 
периодические) и целевые взносы;

5) своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный фонд в по
рядке, определенном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциа
ции;

6) применять при выполнении работ по инженерным изысканиям в полном объеме фе
деральные правила (технические регламенты), внутренние стандарты и правила Ассоциации;

7) нести гражданскую ответственность, в том числе дополнительную, перед потребите
лями и иными лицами, а также проходить контроль за соблюдением требований указанных 
правил в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и внутренними документами 
Ассоциации;

8) применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства;

9) содействовать Ассоциации и её представителям при осуществлении внутреннего и 
внешнего контроля, надзора за соблюдением требований закона, настоящего Устава, внут
ренних документов Ассоциации, а также незамедлительно принимать меры по устранению 
нарушений, выявленных по итогам проведения указанных мероприятий;

10) представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, 
установленном внутренними документами Ассоциации;

11) уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в реестр 
членов Ассоциации, иных установленных ей сведений в установленные сроки;

12) исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к Ассо
циации;

13) предоставлять Ассоциации информацию, необходимую ей для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Ассоциации или её члена, в том числе, для контроля над дея
тельностью членов Ассоциации;

14) обеспечивать прохождение работниками профессионального обучения, обязатель
ность и периодичность которого установлена законодательством Российской Федерации и 
(или) внутренними документами Ассоциации;

15) проходить аттестацию и сертификацию, организуемые Ассоциацией, обязатель
ность которых установлена законом и внутренними документами Ассоциации для её членов;

16) не совершать действий, причиняющих, или способных причинить ущерб Ассоциа
ции и её членам, а также действий (бездействий), приводящих, или способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства, совершению действий, причиняющих мо
ральный вред или ущерб заказчикам и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой 
репутации члена Ассоциации или самой Ассоциации;

17) соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельно
сти, и не использовать возможности Ассоциации или допускать их использование в иных це
лях, помимо предусмотренных учредительными документами Ассоциации;

18) сообщить о конфликте интересов с Ассоциацией в соответствии со ст. 27 федераль
ного закона Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 1996 года в редакции 23 июля 2008 
года «О некоммерческих организациях»;

19) нести иные обязанности, вытекающие из закона, настоящего Устава, внутренних 
документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах их 
компетенции.

14.2 Нарушение или невыполнение членом Ассоциации своих обязательств влечет за 
собой ответственность в порядке, установленном законом, настоящим Уставом, внутренни
ми документами Ассоциации.

Статья 15. Прием в члены Ассоциации.
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15.1 Прием в члены Ассоциации производится в соответствии с требованиями закона, 
настоящего Устава, а также в порядке, утвержденном другими внутренними документами 
Ассоциации.

15.2. Для приема в члены Ассоциации претендент на вступление в Ассоциацию пред
ставляет в Ассоциацию документы, указанные в п. 12.6 настоящего Устава.

15.2.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе ино
странное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующие требо
ваниям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопро
сов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим собранием членов Ассо
циации к сфере деятельности Ассоциации.

15.2.2. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или юри
дическое лицо представляет в Ассоциацию следующие документы:

1) Заявление о приеме в члены Ассоциации. В заявлении должны быть указаны опре
деленный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи
тального строительства и свидетельство о допуске, к которым намерен получить индивиду
альный предприниматель или юридическое лицо;

2) Копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государ
ственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надле
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги
страции юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государ
ства (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 строи
тельства;

4) Копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетель
ства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без
опасность объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный предпри
ниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации то
го же вида.

15.2.3. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица 
наряду с документами, указанными в п. 15.2.2. настоящей статьи, иных документов для при
ема в члены Ассоциации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или ви
дам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель
ства, не допускается.

15.2.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации по представ
лению Контрольной комиссии. Решение принимается квалифицированным большинством 
голосов (2/3) членов Совета, присутствующих на заседании.

15.3 Претендент на вступление в Ассоциацию считается членом Ассоциации с момента 
наступления всех из нижеуказанных условий:

1) Советом Ассоциации вынесено решение о принятии претендента в члены Ассоциа
ции;

2) вступительный взнос от претендента поступил на расчетный счет или в кассу Ассо
циации;

3) взнос в компенсационный фонд от претендента на вступление в Ассоциацию посту
пил на расчетный счет или в кассу Ассоциации.

15.4 Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий членство в Ассоциации.
15.5 Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в реестр Ассоциации в 

день принятия соответствующего решения.
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15.6 В случае принятия решения об отказе в приеме, Ассоциация направляет претен
денту письменный мотивированный отказ в приеме в члены Ассоциации.

15.7 Решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены 
Ассоциации, его бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть обжалованы в ар
битражный суд.

Статья 16. Прекращение членства в Ассоциации.

16.1 Членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию заявле
ния члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой 
организации, которое должно быть подано на имя Директора Ассоциации.

16.2 Прекращение членства в Ассоциации осуществляется в соответствии с требовани
ями закона, настоящего Устава, Положения о членстве в Ассоциации, а также в порядке, 
утвержденном другими внутренними документами Ассоциации.

16.3 Член Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации в порядке, уста
новленном законом и настоящим Уставом.

16.4 Исключение из членов Ассоциации производится решением Общего собрания 
членов или Советом Ассоциации.

16.5 При исключении из Ассоциации исключенное лицо не вправе повторно обращать
ся в Ассоциацию с заявлением о вступлении в течение 3 лет с момента исключения.

16.6 Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из соответствующего 
протокола Совета Ассоциации.

16.7 Физическое или юридическое лицо, исключенное из Ассоциации, обязано сдать 
Свидетельство о допуске, выданное Ассоциацией, в течение трех рабочих дней с момента 
принятия решения Советом Ассоциации об исключении.

16.8 Физическое или юридическое лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе ссы
латься на членство в Ассоциации с момента исключения.

16.9 Выписка из соответствующего протокола Совета Ассоциации или Общего Собра
ния Ассоциации об исключении члена Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети 
Интернет.

16.10 Физическому или юридическому лицу, прекратившему членство в Ассоциации 
по любым основаниям, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы 
и взносы в компенсационный фонд Ассоциации, если иное не установлено законом.

Статья 17. Ответственность членов Ассоциации за нарушение норм Устава.

17.1 Члены Ассоциации, виновные в нарушении норм настоящего Устава и внутренних 
документов Ассоциации, а также неисполнении законных решений и распоряжений органов 
управления Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, привлекаются к дисци
плинарной ответственности в соответствии с законом, настоящим Уставом и внутренними 
документами Ассоциации.

17.2 В качестве мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации, могут 
быть применены:

1) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
2) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения в установленные сроки;
3) исключение из членов Ассоциации;
4) иные меры, предусмотренные законодательством РФ.
17.3 Ассоциация также применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, стандартов и правил 
саморегулирования, предусмотренные законом в соответствии с Положением о мерах дис
циплинарной ответственности Ассоциации.
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17.4 Решение о привлечении члена Ассоциации к ответственности принимается Сове
том Ассоциации, если иное не установлено законом, настоящим Уставом и внутренними до
кументами Ассоциации.

17.5 Решение о привлечении к ответственности в виде исключения из членов Ассоциа
ции принимается Общим собранием членов или Советом Ассоциации.

17.6 Решение о привлечении члена Ассоциации к ответственности должно быть приня
то в течение месяца с момента обнаружения факта нарушения, если иное не установлено за
коном, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

17.7 Член Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, 
должен быть письменно извещен о поступлении в Ассоциацию соответствующих материа
лов и вправе ознакомиться с ними, а также представить свои мотивированные объяснения.

17.8 Названный член Ассоциации вправе присутствовать на заседании Совета Ассоци
ации, а также, на заседании Дисциплинарной комиссии, при рассмотрении материалов о 
нарушении им норм Устава и иных документов Ассоциации, а также требований техниче
ских регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

17.9 Для обеспечения данного права, Председатель Совета Изыскателей или Председа
тель Дисциплинарной комиссии обязан информировать члена Ассоциации о дате, времени и 
месте рассмотрения указанных материалов в письменном виде не позднее, чем за две недели 
до рассмотрения соответствующих материалов, способом, обеспечивающим фиксацию факта 
получения указанного уведомления или отказа от его получения.

17.10 По результатам рассмотрения материалов дисциплинарных производств Совет 
принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) о привлечении члена Ассоциации к конкретному виду ответственности;
2) об освобождении члена Ассоциации от ответственности;
3) о предоставлении члену Ассоциации срока для устранения допущенных нарушений 

и повторном рассмотрении вопроса.
17.11 Члены Ассоциации, в отношении которых принято решение о привлечении к от

ветственности в виде предупреждения или приостановления Свидетельства о допуске в Ас
социации, обязаны устранить допущенные ими нарушения в установленный Советом срок.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 

Статья 18. Структура органов управления Ассоциацией.

18.1 Органами управления Ассоциацией являются:
1) Общее собрание членов Ассоциации;
2) Совет Ассоциации;
3) Единоличный исполнительный орган.
18.2 Органы управления осуществляют управление деятельностью Ассоциации в
соответствии со своей компетенцией, определенной законом, настоящим Уставом и
принятыми Общим собранием положениями.
18.3 Основной функцией органов управления Ассоциацией является обеспечение
соблюдения Ассоциацией уставных целей, для достижения которых оно создано.

Статья 19. Общее собрание членов Ассоциации и его компетенция.

19.1 Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассо
циации (далее - Общее собрание).

19.2 Общее собрание тайным голосованием избирает из числа своих членов Совет и 
Председателя Совета Ассоциации.
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19.3 Порядок созыва и деятельности Общего собрания, а также процедура принятия 
Общим собранием решений определяются настоящим Уставом, Регламентом, Положением 
проведения Общего Собрания Ассоциации утверждаемым Общим собранием.

19.4 К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) Утверждение кандидатуры Директора Ассоциации как единоличного исполнитель

ного органа, его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельно
стью;

3) Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение 
полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его 
членов;

4) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации и досрочное пре
кращение его полномочий;

5) Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов порядка их 
уплаты;

6) Установление размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядка его 
формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного 
фонда Ассоциации;

7) Принятие решения об участии Ассоциации в других организациях, в том числе о 
вступлении в национальное объединение (ассоциацию, союз) саморегулируемых организа
ций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих организаций;

8) Установление компетенции Председателя Совета Ассоциации, утверждение
Положения о Председателе Совета Ассоциации;
9) Утверждение положения о Совете Ассоциации;
10) Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их вменения, 

порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и пра
вил Ассоциации;

11) Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 
формирования и использования имущества Ассоциации;

12) Утверждение отчета Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации;
13) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение лик

видатора или ликвидационной комиссии;
14) Принятие решения об исключении из членов Ассоциации в соответствии с частью 2 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ;
15) Рассмотрение жалобы лица, исключенного из состава Ассоциации, на необоснован

ность принятого Советом Ассоциации решения, на основании рекомендации дисциплинар
ной комиссии Партнерства об исключении этого лица из состава Партнерства и принятие 
решения по такой жалобе;

16) Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, ко
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответ
ствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

17) Принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными 
законами и Уставом Ассоциации отнесены к исключительной компетенции Общего собра
ния членов саморегулируемой организации;

18) Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допус
ке, к которым относится к сфере деятельности Ассоциации;

19) Утверждение документов, внесение изменений, принятие решения о признании их 
утратившими силу, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 
РФ;

20) Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации, внесение в нее изменений, 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
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21) Принятие решения о добровольном исключении сведений о Ассоциации из госу
дарственного реестра саморегулируемых организаций;

19.5 Порядок созыва и деятельности Общего собрания определяется настоящим Уста
вом.

19.6 Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. Общие собрания могут прово
диться в очной форме.

19.7 Внеочередные Общие собрания Ассоциации созываются по мере необходимости 
Советом Ассоциации, по своей инициативе или по требованию Председателя Совета Ассо
циации. Внеочередное Общее собрание созывается по истечении одного месяца, но не позд
нее сорока пяти дней с момента принятия Советом Ассоциации решения о созыве Общего 
собрания или поступления требования Председателя Совета Ассоциации в Совет Ассоциа
ции.

19.8 Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Ассоциации. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное Общее 
собрание. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего соб
рания, считаются принятыми, если за принятие такого решения проголосовало квалифици
рованное большинство (2/3) общего числа присутствующих членов Ассоциации, и вступают 
в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Решения по остальным вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания, прини
маются большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению, рассмотреть и принять реше
ние по любому вопросу деятельности Ассоциации. Решения по таким вопросам принимают
ся большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

19.9 Каждый член Ассоциации обладает на Общем собрании одним голосом. Право го
лоса на Общем собрании может быть передано членом Ассоциации другому члену Ассоциа
ции или иному лицу на основании заверенной доверенности.

Статья 20. Совет Ассоциации и его компетенция.

20.1 Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации являет
ся Совет Ассоциации который формируется из членов или представителей членов Ассоциа
ции в соответствии с Положением о Совете Ассоциации.

20.2. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Совета Ассоциации 
определяется настоящим Уставом и Положением о Совете Ассоциации.

20.3. Совет Ассоциации осуществляет контроль текущей деятельностью Ассоциации и 
подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

20.4. К компетенции Совета Ассоциации относится:
1) Рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
2) Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации.
3) Участие в других организациях.
4) Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них 

и правил осуществления ими деятельности;
5) Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении про
верок деятельности исполнительного органа Ассоциации;

6) Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов 
для назначения на должность директора Ассоциации;

7) Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве тре
тейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в тре
тейском суде, образованном Ассоциации;

8) Принятие решения о приеме в члены Ассоциации по представлению Контрольной 
комиссии. Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) членов 
Совета, присутствующих на заседании;
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9) Принятие иных решений, которые в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Гра
достроительным кодексом РФ, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", 
другими федеральными законами отнесены к компетенции Совета Ассоциации.

20.5 Совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 года.
20.6 Совет Ассоциации формируется в составе не менее 6-ти членов, один из которых 

Председателя Совета Ассоциации, который возглавляет Совет Ассоциации.
20.7 Принятие решений Советом Ассоциации осуществляется простым большинством 

голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решаю
щим является голос Председателя Совета Ассоциации.

20.8 Заседания Совета проводится в соответствии с планом работы Совета, а также по 
мере необходимости.

Статья 21. Председатель Совета Ассоциации и его компетенция.

21.1 Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциа
ции сроком на 2 года.

21.2 Председатель Совета Ассоциации подотчетен Общему собранию и Совету.
21.3 Полномочия Председателя Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно 

по заявлению Председателя Совета Ассоциации о досрочном сложении полномочий по соб
ственной инициативе либо по решению Общего собрания, принятому двумя третями голо
сов. Основанием для созыва Общего собрания о досрочном прекращении полномочий Пред
седателя Совета Ассоциации может быть:

- требование Совета Ассоциации;
- требование не менее 10 % членов Ассоциации.
21.4 Правовой статус и компетенция Председателя Совета Ассоциации определяются 

настоящим Уставом, Положением о Председателе Совета Ассоциации, а также Регламентом, 
Положением о проведении Общего собрания.

Председателя Совета Ассоциации осуществляет следующие полномочия:
1) Осуществляет общее руководство деятельностью Совета и Ассоциации, представля

ет Ассоциацию и действует в рамках своей компетенции.
2) Принимает участие в заседаниях Общего собрания и Совета Ассоциации. Является 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации.
3) Имеет право по собственной инициативе созвать внеочередное заседание Общего 

собрания членов Ассоциации для принятия решения по неотложному вопросу.
4) Организовывает проверки исполнительного органа в части выполнения им основных 

направлений деятельности, выработанных Советом.
5) Осуществляет контроль и несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с его уставными целями.
6) Осуществляет координацию деятельности членов Ассоциации.
7) Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания.
8) Участвует в работе Общего собрания членов Ассоциации, может вносить на рас

смотрение общего собрания членов Ассоциации, Совета предложения по совершенствова
нию вопросов саморегулирования в данной области, давать рекомендации по указанным и 
иным вопросам.
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9) Представляет интересы Ассоциации на конференциях и собраниях, в государствен
ных и общественных организациях по предварительно согласованным с Советом вопросам, 
связанным с развитием саморегулирования.

10) Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и 
Советом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Директором Ассоциации, иные доку
менты от имени Ассоциации в рамках своей компетенции.

11) Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с другими орга
низациями, государственными органами и организациями.

Статья 22. Исполнительный орган Ассоциации.

22.1. Для осуществления текущей деятельности Ассоциации Общим Собранием утвер
ждается сроком на 2 года единоличный исполнительный орган - Директор, деятельность ко
торого осуществляется в соответствии с Положением о Директоре (единоличном исполни
тельном органе).

22.2. Совет Ассоциации представляет кандидатуру Директора на утверждение общего 
собрания членов.

22.3. Директор подотчетен Совету Ассоциации и Общему собранию. Директор несет 
персональную ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей дея
тельности.

22.4. Директор:
- действует от имени Ассоциации без доверенности;
- осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в порядке и в преде

лах, которые установлены действующим законодательством и внутренними документами 
Ассоциации;

- представляет интересы Ассоциации как в РФ, так и за её пределами, в том числе в 
иностранных государствах;

- совершает сделки от имени Ассоциации;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Ассоциации для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных законодательством РФ и уставом Ассоциации;
- распоряжается фондами Ассоциации в пределах законодательства РФ;
- выдает доверенности от имени Ассоциации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Ассоциации, применяет к 

ним меры поощрения и налагает на них взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации.
22.5. Директор имеет право принимать участие в Общих собраниях, заседаниях Совета 

Ассоциации и специализированных органов.
22.6. Директор не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым яв

ляются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринима

тельскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации, становить
ся участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

Статья 23. Контроль за деятельностью Ассоциации.
18



23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассо
циации и её исполнительных органов формируется Ревизионная комиссия.

23.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 5 лет.
23.3. Количественный и персональный состав членов Ревизионной комиссии устанав

ливается Общим собранием.
23.4. Члены Ревизионной комиссии подотчётны Общему собранию Ассоциации.
23.5. Членами Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета Ассоциации.
23.6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и его исполнитель

ных органов проводится Ревизионной комиссией не реже одного раза в год. По результатам 
проверки Ревизионной комиссией составляется акт проверки и представляется отчет Общему 
собранию.

23.7. Правовой статус, порядок формирования Ревизионной комиссии, полномочия и 
ответственность ее членов, порядок проведения проверок финансово-хозяйственной дея
тельности Ассоциации и его исполнительных органов, определяются настоящим Уставом и 
Положением о Ревизионной комиссии.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

Статья 24. Структура специализированных органов.

24.1. Специализированными органами управления Ассоциацией являются:
1) Контрольная комиссия -  орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов 

Ассоциации;
2) Дисциплинарная комиссия -  орган, рассматривающий жалобы и обращения, посту

пившие в Ассоциацию.
24.2. Специализированные органы управления создаются Советом Ассоциации и дей

ствуют в соответствии со своей компетенцией, определенной законом, настоящим Уставом и 
Положениями о Контрольной и Дисциплинарной комиссиях.

Статья 25. Контрольная комиссия.

25.1. Контрольная комиссия Ассоциации (именуемая в настоящем Уставе «Контроль
ная комиссия») является специализированным органом Ассоциации, и создается для обеспе
чения контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, стандартов и правил 
саморегулирования в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулиро
вания.

25.2. Контрольная комиссия формируется Советом Ассоциации.
25.3. Контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в части со

блюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, осуществляется контрольной 
комиссией при приеме в члены Ассоциации, а также не реже чем один раз в год.

25.4. Руководство деятельностью Контрольной комиссии осуществляет Председатель 
Контрольной комиссии, который может является как членом Ассоциации, так и не членом 
Ассоциации (независимым лицом). Председатель Контрольной комиссии назначается на 
должность и освобождается решением Совета Ассоциации.

25.5. Правовой статус, порядок формирования и работы Контрольной комиссии, пол
номочия и ответственность ее членов, а также правовой статус, полномочия и порядок из
брания, деятельности и досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольной 
комиссии определяются настоящим Уставом и Положением о Контрольной комиссии Ассо
циации.
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Статья 26. Дисциплинарная комиссия.

26.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации (именуемая в настоящем Уставе «Дисци
плинарная комиссия») является специализированным органом Ассоциации, и создается для 
рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации организации и обращений, поступив
ших в Ассоциацию и обращений Контрольной комиссии по выявленным в ходе периодиче
ских проверок нарушениям.

26.2. Дисциплинарная комиссия формируется Советом Ассоциации.
26.3. Руководство деятельностью Дисциплинарной комиссии осуществляет Председа

тель Дисциплинарной комиссии, который является членом Ассоциации, назначается на 
должность и освобождается решением Совета Ассоциации.

26.4. Правовой статус, порядок формирования и работы Дисциплинарной комиссии, 
полномочия и ответственность ее членов, а также правовой статус, полномочия, порядок из
брания, деятельности и досрочного прекращения полномочий Председателя Дисциплинар
ной комиссии определяются настоящим Уставом и Положением о Дисциплинарной комис
сии Ассоциации.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ АССОЦИАЦИИ.

Статья 27. Изменение Устава.

27.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания 
членов Ассоциации и подлежат государственной регистрации.

27.2. Председатель Совета Изыскателей выступает с инициативой о внесении измене
ния или дополнения в Устав и созывает Общее собрание членов Ассоциации, Не позднее, 
чем за десять дней до проведения собрания Председатель Совета Изыскателей обязан уведо
мить об этом каждого члена Ассоциации любым способом.

27.3. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 
членов Ассоциации, а также предложение о внесении изменения в Устав.

27.4. Решения Общего собрания Ассоциации об изменении Устава принимаются двумя 
третями голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциа
ции.

27.5. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Ассоциации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе
дерации.

27.6. Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с момента их гос
ударственной регистрации.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Партнерства.

28.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном дей
ствующим законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания.

28.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания или суда.
28.3. Общее собрание (в случаях, установленных законодательством - суд) назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Ас
социации в соответствии с действующим законодательством.

28.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами.
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28.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассо
циации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

28.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидаци
онный баланс утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

28.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

28.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его 
стоимость подлежит распределению между членами Ассоциации пропорционально сумме 
оплаченных ими регулярных и единовременных поступлений, если иное не установлено фе
деральным законодательством.

28.9. При реорганизации или ликвидации Ассоциации все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установ
ленными правилами его правопреемнику или передаются в архив, в соответствии с действу
ющим законодательством. При отсутствии правопреемника документы постоянного хране
ния, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив в соот
ветствии с действующим законодательством. Передача и упорядочение документов осу
ществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных 
органов.
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