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1. Фбщие поло2!(ения
1.1. €отоз <Региональное объединение

саморецлируема'{ организация (да.ттее - сРо)
корпоративной организацией, основанной на чл
индивиду альн ь!х предпринимателей, осу:ц
документации.

1.2. |[олное наименов€1ние €РФ

:! г1 :':| },]{ 1 Ё |. ! 

'''1 

я

ется нёкёйй ой
твеннои
д}1ц и

на русском язь:ке: €о*оз кРегиональное
объединение проектировщиков 1{убани> оаморегулируем€ш{ организация.

1.3. €окращенное наименование €РФ на русском язьтке: €отоз (Ропк>
сРо.

1.4. йесто нахо)кдения €РФ: Российская Федерация, город (раснодар.
1.5. сРо действует на территории Российской Федерации д]\я

достих{ения целей, предусмотреннь1х настоящим !ставом, вправе создавать и
вступать в другие некоммерчеокие орг€1низации' входить в межрегиональньте и
общеросоийские аосоциации саморегулируемь1х оргат1изаций, сок)зь|
некоммерческих организаций, 6ьтть членом тоРгово-промь11[1леннь1х палат.

1.б. сРо вправе создавать обособленньле подр.вделеъ\ия, в том числе
филиальт и представительства на территории Российской Федерации в порядке'
установленном законодательотвом Российской Федерации.

1.7. сРо ос)дцеотв.,1'1ет свото деятельность в ооответствии с
1{онстицт{ией Российской Федерадии, [ра;кданоким кодексом Российокой
Федерации, [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации,
Федераттьньтм законом <<Ф некоммерчеоких организадиях)' Федеральньтм
законом <Ф саморегулируемь1х орг€1низациях), инь!ми правовь1ми актами
Российокой Федерации и настоящим !ставом.

1.8. Фсцовополаг€!1ощими принципами деятельности €РФ являтотоя
принципь1 гласности и з€1кон1{ости' равноправия всех своих членов'
добровольности и самоуправляемости.

1.9. 1ребования настоящего устава обязательньт для исполнения членами
€РФ, работниками €РФ, а также членами органов управления и членами
специ.1пизированнь|х оргалов €РФ.

1.10. сРо является торидическим лицом с момента его государственной
региощации' имеет самоотоятельньтй 6азта*тс, печать со своим полнь1м
наименов€}нием на русском язь1ке, вправе иметь бланки и 1птампьт, эмблему и
иньте реквизитьт' вправе в уотановленном законом порядке открь|вать счета в
банках и инь1х кредитнь1х организащиях на территории Российской Федерации
и за её пределами.

1.11. сРо в целях обеспечения доступа к информации о своей
деятель}1ости и деятельнооти своих членов имеет свой сайт в сети (интернет>.

1.12. сРо создана без огранинения срока деятельности.
1.13. сРо имеет в соботвепности обоообленное имущество, отвечает по

своим обязательствам этим имуществом в пределах' уотановленнь|х
дейотв1тощим законодательством' мох{ет иметь гра'кданокие права и нести
гражданские обязанности, ооответств)/1ощие целям её создалия и деятельности'
предусмощеннь|м уставом.
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1.14. ![леньт €РФ не отвечак)т по
по обязательствам своих членов' за иск.,1}очением

действующим законодательством' в том чиоле в
компенсационньтх фондов.

2. !ели и предмет деятельн
2.|. !елями деятельности €Р@ являтотся:
2.1.1.Фбъединение индивидуальнь1х предпринимателей и (пли)

торидических лиц' осуществ.1б{1ощих подготовку проектной документации для
представления и за]цить| их общих интересов' в том числе профеосиональньлх,

для дости)кения общеотвенно-полезнь1х' а так)ке иньтх не противоречащих
закону шелей;

2,|.2. Развитие и регулирование деятельности индивиду€1льнь|х
предпринимателей и (или) торидических лиц' осуществля}ощих подготовку
проектной документации' повьшпение качества ооущеотвления архитектурно-
ощоительного проектиров€1ния;

2.1.3. |{редупреждение причит{ения вре.!а жизни и здоровь}о физинеоких
лиц' имуществу физивеских т1л11 }оридических лиц' государственному или
муницип!1пьному имуществу' окруткатощей среде' х(изни илу! здоровь1о
)кивотньтх и растений, объектам культурного наследия (памятникалл |тстории 

'1культрьт) народов Росоийской Федерации воледствие недостатков работ по
подготовке проектной документации' которь1е оказь]ва}от влияние тта

безопасность объектов капитального строительства и вь1полцятотся членами
€РФ;

2.|.4. Ф6еслечение исполнения членами €РФ обязательств по договорам
подряда \та подготовку проектной документации, закл}оченнь1м о

использованием конкурентньтх способов определения поставщиков
(подрядников' иополнителей) в соответств'т'1 с законодательотвом Российской
Федерации о конщактной системе в сфере закупок товаров' работ, устуг для
обеспечения государственнь1х и муницип€}пьньтх 1{ужд' закоцодательотвом
Российской Федерации о закупках товаров' работ, услщ отдельнь|ми вида1\\\4

1оридических л|4ц, ил|4 в иньтх с'гу{а'тх по результатам торгов (конкурсов,
аукционов), если в соответствии с законодательством Росоийской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для закл1очения соответствутощих
договоров является обязательньтм.

2.2' .{ля доотшкения целей, ук€ван1{ь1х в пункте 2.!. настоящего }отава,
€РФ:

2.2.1. Ф6еслечивает разработку и утверждение требований' стандартов и
правил (далее - отат{дарть| и т1рав|1ла €РФ)' обязательнь1х для вьтполнения
всеми членами €РФ. €тандартьт и лравила €РФ долхсньт соответствовать

федеральньтм законам и принять1м в соответствии о ну1мут инь1м нормативнь1м
правовь1м актам. €тандартами 14 т1равила\ц!4 €РФ моцт устанавливаться
дополнительньте щебовалия к деятельности нленов €РФ;

2.2.2. Фоушеотв.}1'1ет ан€штиз деятельности членов €РФ на основании
информации, шредставляемой ими в форме отчётов в порядке' установленном
9ставом €РФ или инь1м документом' утверждённьтми ре1пением Фбщего
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собрания членов сРо;
2.2.3. Фоушеств.т1'1ет контроль за пре

овоих 1штенов в части соблтодения ими щебований
таю|(е условии членства;

2.2.4. Рассмыцивает ясалобьт на действия
иньте обращения, официально направленньте в 6РФ;

2.2.5. |{рименяет в отнотпении своих членов мерьт дисциплинарного
воздействия, предусмощеннь1е вн}тренними документами €РФ, за нарут]1ение
стандартов и правил €РФ и иньлх внутренних док},}{ентов сРо;

2.2.6.Фоутцествляет разработку пр.вил обеспечения имущественной
ответотвеннооти, в том числе дополнительной, к€т;кдого нлена €РФ перед
контрагентами (заказтиками) и инь1ми лицам'1, в том числе путём

работ, которь|е ок€шь]вак)т влияние на безопаоность объектов к,!пит{штьного
отроительотва (пункт не применяется после 01.07 .20|7).

формирования имущественньтх (компенсационньтх) фондов €РФ;

тленов €РФ;
2,2,9, 3едет реесщ тленов €РФ;

2.2.7,Рьтдает членам €РФ свидетельства о допуске к определенному виду

2.2.8. ( о действует профессион€1пьному обуленито, аттестации работт{иков

2.2.10. 96еопечивает информационн}.1о открь|тооть деятельности членов
сРо, опубликовьтвает информат{ито об этой деятельности в порядке'
уст€}новленном щебованиями и внутренними документами €РФ;

2.2.||. 9лраве осуществлять организацито и проведение конкурсов'
конгрессов' вь1ставок' конференций' семинаров' других творчеоких' научнь|х'
просветительоких и иньтх мероприятий ло проблемам, связаннь!м с уотавной
деятельностьто €РФ;

2.2.|2. Бправе осуществлять р€вработку и внесение на раосмотрение
орг,}нов государственной власти и местного самоуправления предло)кений по
совертпенствовани}о закот{одательнь|х и нормативнь1х документов' име1ощих
отно1пение к регулированито в Российской Федерации ощасл|т архитектшно-
строительного проектирования;

2.2.13. |\редставл'тет интересь1 членов €РФ в их отнотпениях с органами
гооуАаротвенной влаоти' органами государственной власти
Российской Федерации, орг€[нами местного самоуправления;

2,2.14. 9оуществ.т1'1ет консолидаци1о усилий членов сРо
противодействии недобросовестной конк}ренции' а такя{е деятельности
ущерб инь1м оубъектам предпринимательской деятельности;

2.2.15. Фсуществляет изг{ение и обобщение информации о состоянии
рь1нка услуг в облаоти архитектурно-сщоительного проектиров.1ния;

2.2.16. @существляет оказание безвозмездньтх информационнь1х услуг
членам €РФ в сфере деятельности €РФ;

2.2.|7 . !яаотвует в подготовке и вь|пуске печатнь1х 
'|зда7ту|й,защагив€1тощих тематику архитектшно-строительного проектирования;

2,2,18, !частвует в провед ениу!' 1тезавиоимой экопертизь1 правовь1х актов'
име1ощих отнотпение к деятельности нленов €РФ;

2.2.19. (одейотвует деятельности' направленной на повь!1пет{ие качеотва
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вьтполнения архитектурно-сщоительного проектиро
2.з. .{ля осушествления своей деятельности

собственньте сщуктурньте подр€шделения' создавать торидичео1(ш€{ шАца или
)д1аствовать в них, привлекать на договорнь1х усло |$!'{81н]и}ливирю|в€п*Фнх}о и

организации и отдельнь|х квалифицированньтх сп
экспертов.

2.4. ,{о момента ущатьт стацса саморегулиру
вправе:

ни*"|н:$!:'' "1'1' 1!"1'}ч'''1']|] |1
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(''' ] {: г'д ! т| 
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2.4.1. Фсуществлять предпринимательск}'то деятельность;
2.4.2. 0сушествлять деятельность и совер1|]ать действия, влекущие за

собой возникновение конфликта интересов €РФ и интересов его членов или
созда}ощие угрозу возникновения такого конфликта;

2.4.3. ||редост.ш.'1'{ть принадле)кащее ей имушеотво в за.]1ог в о6еспечение
исполнения обязательств инь|х лиц;

2.4'4.3ьтдаватъ пору{ительства за иньтх лиц, за исклточением своих
работт{иков;

2.4.5. ||рио6ретать акции' облигации и иньте ценньте 6умаги, вь1пущеннь!е
её тленами, за искл1очением слг{аев' если такие ценнь|е бумаги обраща!отся на
организов€|нньтх торгах;

2.4.6. Фбеспечивать исполнение своих обязательств з!|-погом и]\{ущества
своих членов' вь1дс[ннь]ми им\4 ?ара1\тиями и порг{ительствами;

2'4.1 . Рьтсцпать пооредником (комиссионером' агентом) по реа.т1изации
произведённьтх членами €РФ товаров (работ, услуг);

2.4.8. €овертпать инь|е сделки и (или) иньте действия в стччаях'
предусмощенньтм законодательством Росоийокой Федерации'

3. 9ленство в €РФ, права и обязанпости членов €Р0
3.1. €РФ открьтта д]1'{ всцпления новь1х членов. 9ленами €РФ могут

бьтть индивиду€}льньте предприниматели и (или) юридичеокие !\ица,
осущеотвля}ощие деятельность в области архитекцрно-сщоительного
проектирова1{ия' а так'(е р€вде.тш1!ощие цели деятельности €РФ и призна}ощие
её 9став.

3,2. 8 членьт €РФ могут бьтть принятьт }оридическое лицо, в том чиоле
иностранное }оридическое лицо' и и\|дивидуа]тьньтй предприниматель при
условии соответствия таких }оридических лиц |1 иътдивидуальньтх
предпринимателей требованиям, уст€1новленнь|м в €РФ к овоим членам' а
также уг{латьт такими лицами в полном объёме взносов в компеноационнь1е
фондьт сРо, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

3.3. т{лен €РФ не мо}кет бьтть членом другой саморегулируемой
организации того же вида (пункт применяется с 0|.07.20\7).

3.4, Ретпение о приёме в члень1 €РФ принимается советом €РФ на
основании док).ментов' предоставленнь[х кандидатом в членьт €РФ, а такясе
результатов их проверки' проведённой в соответствии с внутренними
документами €РФ.

3.5. Ретпение об исклточении из членов €РФ принимаетоя советом €РФ
в соответствии с з€}конодательством Российской Федерации и внутренними
документами €РФ, регламентиру1ощими деятельность €РФ.

3.б. 1[леньт €РФ иметот право:
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3.б.1. Фсушеотвлять подготовку проектной до
подряда на подготовку проектной докуме
застроищиком' техническим зака:|чиком' лиц ответстце{цш[м за
эксп.'уатаци}о зда|1|1я' соорух{ения или региона]тьнь1м о госуда[]ственнои

3.6.2. Фсуществлять самостоятельно подготовку т#,у-ж-щ,
в качестве засщоищика;

3.6.3. Фсуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда |та подготовку проектной документации' заклточаемь1м с
использов€[нием конк)фентньтх способов закл1очения договоРов (при условии
у1аотия члена €РФ в формировании компенсадионного фонда обеспечения
договорнь|х обязательств);

3.б.4. )/частвовать в управлении делами €РФ, в том числе из6ирать и
бь:ть избранньтм в органьт €РФ;

3.6.5. Фбратиться в €РФ с з.ш1влением о добровольном прекращении
членства в €РФ;

3.6.б. |{олулать в €РФ помощь в ре1]1ении вопрооов' входящих в
компетенцито €РФ;

3.б.7. Фбращаться в €РФ для оказания правовой помощи;
3.б.8.|{ользоваться орг€1низационной и консультативной поддеря<кой

€РФ при рассмощении в правоохранительнь1х и судебньтх органах вопросов'
защагиватощих з€1коннь1е и!{тересь1 члена сРо по вопросам его
профеосиональной деятельнооти ;

3.6.9. Фбращ аться с замечаниями и предло)кенияму! т7о всем вопросам
деятельности €овета €РФ, опециализированнь!х и иньтх органов €РФ;

3.б.10.8носить для рассмотрения в €овет €РФ, специализированнь1е
орг€}нь1 €РФ предложения по совер1ценствованито законодательства Российской
Федерации, нормативно-правовой базьт в области архитекцрно-сщоительного
проектирования и внущенних документов €РФ, а также других вопросов'
связаннь1х с профеосиональной деятельностьто нленов €РФ;

ооновнь1е направления деятельности €РФ;
3.6.12. 9частвовать в проводимь1х

3.б.11. }частвовать в разработке проектов документов' опреде.т1'|тощих

конференциях и других мероприятиях на льготнь1х условиях по сравнени}о о
т1ицами, не явля1ощимися нленами €РФ;

3.6.13. |{ользоваться организационно-методинеской помощь1о €РФ по
руководителей ивопросам повь1т]1ения квалификации и ат-гестации

специ!1]1истов нленов €РФ;

форме и содержат1ик)
нормативнь1ми актами;

3.6.14. ||олулать вь1писку из реесща членов €РФ, соответству{ощуто по

щебованиям, установле11нь1м действу1ощими

3.6.15. 14спользовать ыци6уьт. и оимволику €РФ в ооответствии с
законодательотвом Росоийской Федерации и внутренними документами €РФ.

3.6.1б. 9существлять инь|е права, предусмотреннь1е законом' настоящим
9ставом, а также внутренними док1тлентами €РФ.

з.7. €РФ обеспечивает членам доступ к информации о деятель}1ооти
€РФ, в том числе право членов знакомитьоя с ее б1хгалтерской и иной

сРо конкурсах, семи1{арах'

}отав €отоза кРФ|[1(> €РФ. Редакция $э1 ощ' },[э 6 из 17



документациеи.
3.8. [{о письмент{ому требованито члена

предоставить копии документов' предусмощеннь|х
!става. ,{окументьт предоотавля}отся не позднее 30 (

моме11та поступления соответств}.}ощего
|{редоотавление документов обеспечивает,{иректор

3.9. 9леньт €РФ о6язаньт:

способом
Фбщего

и в сроки'
оо6раттия

положениями дейотвутощего законодательства;
3,9.2.11е разглат]1ать конфиденциальну*о информацито о деятельности

€РФ;
3.9.3. !частвовать в лр'тнят\4|т релпений, если их у{астие в соответствии

действ}тощим законодательством и (или) настоящим 9ставом необходимо для
принятия таких рептений ;

3.9.4. Ёе совер1шать дейотвия, заведо}'о направленнь]е т{а причинение
вреда €РФ;

3.9.5. ){'плачивать предуомощенньте настоящим 9ставом и принять1ми в

€РФ локальнь1ми нормативньтми актами членские и инь1е взнось1;
3.9.б. |1о ре1пенито уполномоченнь|х органов сРо вносить

дополнительнь1е имущественнь1е взнось|;
3.9.7.|1ести иньте обязаннооти предуомотреннь1е законом' настоящим

}ставом, а также внущенними документалли €РФ.
3.10. ({ленство в €РФ мо:кет бьтть принудительно прекра]цено по

основаниям, предусмощенньтм законом' а также внущенними документа1!1и
сРо.

3.11. \{лен €РФ считается иоклточеннь1м и перестает пользоваться
правами в соответствии с настоящим 9отазом непосредственно после т\ринят'тя

ре1пения о его иок.т1точении из €РФ.
3.12. 9лену сРо, вьт||:ед1|]ему утл|1 иск.}1}оченному из сРо, не

возвраща}отоя уплаченньте им до принятия ре!]]ения об исклточении из (РФ или
до момента вь1хода из €РФ, вотупительнь]й, нленские взнось|' взносьт в
компенсационньте фондьт €Р@, а так)ке инь|е вкладь| в имущество €РФ, за
иокл|очением сл)д{аев' предусмотренньтх действутощим законодательотвом.

3.13. в слг]ае ликв1тдаци|1торидического лица влена €РФ, либо внесения
зат|'тои о прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя члена €РФ, яленство ук€ваннь1х лиц в €РФ прекращается'

4. €пособьл обеспечения имущественной ответственности членов €РФ
перед потребителями произведеннь|х ими работ (услуг) и инь|ми лицами

4.\. фя достижения целей, предусмощеннь1х наотоящим 9ставом, €Р9
применяет следулощий способ обеспечения имущественной ответственности
членов €РФ перед потребителями производимь1х ими работ, услуг и инь!ми
лицами - формирование компеноационнь1х фондов €РФ (компенсационного
фонда возмещения вреда и' в с]гг{€шх' предусмотренньтх ч. 2 от. 55.4.
[радосщоительного кодекса Российской Федерации, компенсационного фонда
обеспечения договорнь1х обязательств - да]1ее _ компенсационньте фондь:).

4.2. фя достих<ения целей, предусмощенньгх настоящим }ставом, €Р@

упрд {].};: |'11/|$

мин ис;-Ё; Ё'с г#ц'1.)|]1';. :'11,; ['1

сь4 1|] '!.

у

3.9.1. 9частвовать в образовании имущества €РФ в порядке' в ра:}мере'
которьте предусмотрень1 настоящим }ставом, ретпе1{иями
членов сРо и вт{утрен!1ими полоя(ениями сРо и
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вправе применять следу|ощие способь|
ответственности членов сРо: #$8#;дФ*+рф*'#-{ф| н !]

4.2.1. !отановление щебований к страх
0Ф }( !:;-. (-* ;{ 

'_.:]_:Ё 
г с !( о \1 у

членамлдрд@РФ их

4,3. сРо в пределах средств компенсационньтх фондов неоет
ответственность (солидарн},к) в рамках компенсационного фонда возмещения
вреда и субсидиарн1то в рамках компенсационного фонда обеспечения
договорнь1х обязательств) по обязательствам своих членов, возник|]]им
воледствие причинения вреда' в ол'г1аях, установленнь|х законодательством
Росоийской Федерал{ии, а так)ке в случае ненадлежащего вь1полнения членами
€РФ свих договорньтх обязательотв.

4.4. 1(омпенсационньте фондьт формирутотся только в дене:кной форме
за очет взносов членов €РФ. Размер взносов в компенсационнь1е фондьт не
может бьтть ни)ке минимального размера взносов в компенсационньте фондьт,
предусмотренного законодательством Российской Федерации.

4.5. Ёе допуокается освобо>кдение члена €РФ от обязанности внесения
взносов в компенсационньле фондьт' в том числе путем зачёта его щебований к
сРо, за иоклточением слг1аев' установленнь1х действутощим
законодательством.

4.6. €редства комт1енсационньтх фондов размеща}отся на специ€1пьньтх
банковских счетах' открь1ть1х в роосийских кредитнь|х организациях,
соответству[ощих щебованиям' установленнь1м |[равительством Российской
Федерации. 8 слулае необходимости осу1цествления компеноационнь1х вь1плат
из компенсационнь1х фондов, срок возврата средств с }казаннь1х счетов не
должен превьт|шать 10 (деоять) рабоних дней.

4.7. Раоходование компенсационнь|х фондов
предусмотреннь1е законодательством Российокой Федерации,

4.8. ,(оход, полуленньтй от размещения средотв

комт{еноационнь1х фондов,

обесп

гражданской ответотвенности за причине[{ие вреда,
отрахованито их гр€:;кданской ответственности за неи
исполнение) членами €РФ овоих обязательотв;

4.2.2.(,оздание системьт коллективного
ответственности членов €РФ.

Фрёбб{}ай{'|фекной

страхования щажданскои

на цели' не
не допускается.
компенсационнь|х

фондов, напр€в.тт'!ется на его пополнение' а также на инь1е установленнь1е
законом цели.

4.9. €редотва пощаченнь1е !та
восполнени1о за счетосуществление компенсационньтх вь1плат' подле}кат

виновного члена €РФ, а также за счет иньтх членов €РФ.
4.10. |[равовой рех<им функциониров€!ния компенсационньтх фондов

€РФ устанав ливается в соответству{ощих поло)кениях о компенсационнь1х
фондах, утвер)кдаемь1х ре1пениями Фбщего со6рания членов €РФ.

5. Фрганьп управления (РФ
5.1. Фрганами управления €РФ являтотся:
. Фбщее ообраяие членов €РФ - вьтстпий орган ут1равлеът|4я;

сРо _ поотоянно действутощий коллегиа-пьнь1й орган

. {иректор €РФ - единоличньтй исполнительньтй орган.

б. Фбщее собрание членов €РФ
6.1. Бьтстпим органом управления €РФ является Фбщее ообрание членов

9став €отоза <РФ|11(> €РФ. Редакция }.[э1 ср. )'{э 8 из 17
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сРо.
6.2. @сновной функцией Фбщего собрания

обеспечение соблтодения €РФ целей, в интересах кото
6.з. 1{ исклточительной компетенции Фбще

относится ре1]]ение следу1ощих вопросов:
6.3.1.Фпределение приоритетнь1х направл

'щц;ш,

пРинципов образования (формирования) и использо
6.3.2. }тверждение и изменение !отава (РФ;
6.3.3. [1збрание тайньтм голосованием членов €овета €РФ и досрочное

прекращение полномочий ук,ванного органа или доорочное прекращение
полномочий отдельнь|х его членов;

6.3.4. Азбрание тайньтм голосованием |{редседателя €овета €РФ и

досрочное прекращение его полптомоний;
б.3.5. )/становление компетенции €овета €РФ и порядка осуществления

им деятельнооти, в том числе путём утверждения ооответству{ощего
внутреннего документа €РФ;

б.3.6. Базначение на доля{ность лица' ооуществля}ощего ф1+ткции
досрочноеединоличного исполнительного органа сРо

освобождение такого лица от должности;

(.{иректора),

б.3.7. 9становление компетенции ,{иректора сРо и порядка
осуществления им руководотва теку-|цей деятельностьто €РФ;

б.3.8. !тверждение ометь1 €РФ, внесение в неё изменений, утверждение
годовь1х отчетов и б1хгалтерской (финансовой) отнетности €РФ;

б.3.9. |!ринятие ретшений о создании дрщих 1оридических лиц, об у4аот14|1
в других торидических лицах' о создании филиалов и о6 открь|тии
представительств;

б.3.10. |{ринятие ретпений о реорганизаци\4 илт1 ликвидации €РФ, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвиАатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;

6.3.11. |{ринятие ре1]1ения о порядке определения размера и способа

уплать1 членских взносов, о дополнительнь1х имущеотвеннь1х взносах членов
€РФ в его имущество и о р€вмере их ответственности по обязательствам €РФ;

м и н 11 г";;':; |]'; |']А !{.:с1'и |.| и и
ЁфБ л :'@Р@ ф*в:йафои и
лх 6Р/€<${#ЁЁд+ д !' 6 ( Ф |т,'1 !
оо6оания у#лЁ9ов €РФ

Рейёй.ио- о г о_с!;:а Фст йенйой

6.3,|2, ! отановление р€вмеров взносов в компенсационньте фондьт €Р@,
порядка формирования таких компенсационньтх фондов;

б.3.13. 9становление правил р€вмещения и инвестиров€|ния средотв
компенсационньтх фондов, принятие ре1|]ения об инвестир оьаъ:.ии средств
компенсационньтх фондов в установленнь1х законом олг{€шх'
возмох(нь1х способов размещения средств компенсационнь1х
кредитнь1х оРганизаци.п(;

определение

фондов в

6.3.14. )лтверя{дение годовь1х отчетов €овета €РФ и ,{иректора €РФ о

деятельности указаннь1х органов;
б.3.15. |{ринятие ре1пения о добровольном исклточении сведений о €РФ

из реестра саморегулируемь1х организации;
б.3.16. Фпределение сферьт деятельнооти €РФ (определение перечня

видов работ, ре1|]ецие вопрооов по вьтдаче свидетельства о допуоке к которь!м
отнеоет{о Фбщим собранием членов к сфере деятельности €РФ) (пункт не

!став €отоза <РФ|[(> €РФ. Редакция ]'|з] ср. $я 9 из 17
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применяется с 01.07.20|7);
б.3.17. Рассмотрение >калобьт лица на н

€оветом €РФ на ооновании рекомендации ф
ре1шения об исклточении этого лица из членов
такой х<алобе;

м и н !.1 
(:'1 

]:| .-'1': 1' $,''{ {] 
'] 

т' |'1 |'! ;/ 14

Рос {: :-4 й..: /.':"; 1.: ф [ ;'! [: !ъ ;_1 й й

сРо

Рос'::., ; .. {|';1.. :,: ;1. :..., :_цйй
о!:1Ё)т|с!сА1 ;, ц р'4щ[вт'9у
арной ком}твкии €РФ
рщусв*тчте г 

рё}шб1!йя 
вя0н о й

0е ги с]'п.] ши !] !1[]инято/3' 0{ 'эоё,.
б.3.18. )/твер}кдение след}.ющих документов €РФ
б.3.18.1. 1ребовалий к вь1даче овидетельств о допуске к работам,

о.5.1б.о. 11оложения о реестре членов !г\-,;
б.3.18.7. [{оложения о процедуре рассмощения жалоб и иньтх обращений

Ёа Фбщем оо6рании членов €РФ каждьтй член €РФ обладает одним

осуществляет €овет €РФ.
б.8. Фбщее собрание проводитоя в форме совместного

членов €РФ и (или) их представител ей для о6суждения вопросов
и принятия по ним рептений.

6,9. Фбщее собрание членов €РФ правомонно (имеет кворум), еолу! на
нём присутств}тот более половиньт членов €РФ на дату проведения Фбщего
со6рания членов €РФ.

б.10. |{ри отсутствии кворума через один час после назначенного
времени проведени'{ Фбщего со6рания (если этот срок не буАет проллен
больтпинством фактинески присутствутощих у{астников Фбщего собрштия),
Фбщее ообрание признается несостояв1пимся.

€озьтв и подготовку проведения Фбщего оо6ралия членов €РФ

присутствия
повестки дня

б.11. |1орядок проведения 9бщего собрания, дата' место и время
проведения' повестка дня' опреде]т'[1отся €оветом €Р@.

9став €отоза <РФ|[(> €РФ. Редакция ]хге1

которь1е оказь|ва1от влияние на безопасность объектов капитального
строительства (пункт не применяется с 01.07.2017);

6.3.18.2. |[оложения о конщоле за деятельностьто нленов €РФ;
6.3.18.3. |{оложения о мерах дисциплинарного воздействия €РФ;
б.3.18.4. |{оло>кения о компенсационном фонде возмещения вреда €Р@;
б.3.18.5. |{оло:кения о компенсационном фонде обеспечения договорнь1х

обязательств €РФ, которьтй формируетсяв олу1аях' предусмотреннь1х законом;
б.3.18.б. [{оложения членов €РФ;

на дейетвия (бездействие) нленов €РФ;
6.3.18.8. |[оло>кения о проведении ана!!11за деятельнооти нленов €РФ;
6.3.18.9. |[оложения о членотве в €РФ;
б.3.18.10.11оложения об Ф6щем собрании членов €Р@.
б.3.19. Ретпение инь1х вог{росов' отнесённьтх федеральньтми законами и

настоящим !ставом к компетенции Фбщего со6рания членов €РФ.
6.4. Бопросьт, отнеоенньте к исклточительной компетенции Фбщего

оо6раттия членов €РФ' не могут бьтть передань1 на рассмощение €овету €РФ
или.{иректору €РФ.

б.5. Ретпения Фбщего оо6рания членов сРо по вопросам
искл1очительнои компетенции' принима]отся квалифишированнь1м
больтшинством в две трети голосов от чиола членов €РФ, присутств}'1ощих на
Фбщем собрании, за иск.т1точением вопросов' )казаннь1х в п.п. 6.3.18.1 _
6.3.18.3, ре1пения по которьтм счита1отоя принять1ми' еол\4 за это проголосовало
более половиньт от общего числа членов €Р@. Ретпения Фбщего со6ра+тия
членов €РФ по вопросам' не относящимся к искл1очительной компетенции'
приниматотся прость1м больтпинством голосов от числа членов сРо,
приоутотву1ощих па Фбтцем со6ранпи.

6.6.
голооом'

6.1.
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б.12. )['ведомление о проведении Фбщего
бьлть налравлено членам сРо не позднее, ч
календарнь1х днеи до дать| его проведения эл
р€вмещено на официальном сайте €РФ. }ведомл
ообрания доля(но содерх(ать дату' время и место про
членов €РФ; вопросьт' вкл1оченньте в повестку дня Фб

б.13. Фнередное Фбщее собрание членов
периодичность1о не ре)ке одного раза в год.

б.14. Бцеочередньте @бщие оо6рания членов
иътиц|1ативе !иректора €РФ или по щебованито не
€овета €РФ или не менее чем 1/3 членов €РФ.

б.15. |!редоедатель 9бщего со6рания членов €РФ избираетоя на кФкдом
заседа|тии Фбщего ообрания членов €РФ из числа представителей тленов €РФ,
приоутству[ощих на Фбщем со6раътии.

6.16. €екретарь Фбщего собрания членов €РФ избирается на каждом
заседаниу! Фбщего собрания членов €РФ из числа {птатнь!х сощудников €РФ,
присутству1ощих на Фбщем собрании.

б.17. |!ротокол Фбщего собрания членов сРо' ведение которого
осу1цествляется секретарём' подпись]ваетс1 предоедателем и секретарём
Фбщего ообрания членов €РФ.

6.18. |олосование по вопросам' вклточенньтм в повестку дня Фбщего
собрания членов €РФ, проводится с иопользованием м€!ндатов при открь1том
голосовании и бтоллетеней при тайном голосовании.

б.19. Фформленньтй надлежащим образом протокол Фбщего со6рания

Фбщего
сРо и

сРо созь1вак)тся по
менее чем щех членов

членов €РФ передаётся ,,{иректору €РФ, которьтй обязан обеспечить его
сохранность и исполнение принять1х рет11ении.

6.20. Анъте вопрооь|' связанньте с созь1вом и проведением
собрания члецов сРо, регламентирутотся ре1шениями €овета
полох{ением о6 Фбщем собрании членов €РФ.

7. €овет €Р0
7.|. ( компетенции €овета €РФ относитоя ре1шение олед)'1ощих

вопросов:
7.1.1. |!одготовка предложений о приоритетнь|х напр€1влениях

деятельнооти €Р6 и конщоль хода их реал'тзацт4ут;
7.\.2. (озьтв очереднь|х и внеочередньтх Фбщих оо6раний нленов €РФ,

формирование проекта повестки дня Фбщего собрания;
7.1.3. }тверх{дение стандартов, правил €РФ, внеоение в них дополнений

и изменений, кроме документов' утвер'кдаемь]х ре1пением Фбщего со6рания
нленов €РФ;

7.\.4. Ф6разование постоянной основе качестве
специализированного органа 1(онтрольного комитета сРо, утвер)кдение
|{оложения о 1(онтрольном комитете' избрание его чле1{ов' [1ри|тят!4е ретпений о

досрочном прекратт1ении полномочий |(онщольного комитета €РФ или о

доорочном прекращении полномочий отдельнь1х его членов;
7.1.5. Фбразование на поотоянной основе в качестве

сг1ециализированного органа,{иоциплинарной комисоии €РФ, утверждение
||оло:кения о ,{иоциплинарной комиссии' избрание её нленов, принятие

ретшений о досрочном прекращении полномочий фоциплинарной комиссии

уг!1!'!,;:.|]!/]г

ден:ъы @бцлеро сФрапия
егв}фралц4у- эо$'
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сРо |1ли о доорочном прекращении полномо
.{исциплинарной комиссии сРо;

7.1.6. (,оздание ъта временной |1т|4 п
специ€}лизированнь1х орг€[нов €РФ, утвержление п
ооуществления у\ми деятельности , из6рание составов

ретпений об упразднении указаннь1х органов илт*1 д
полномочий отдельнь]х членов указаннь|х специ€}ли3ированнь1х органов;

7 .\.7 . |1ринятие ретпений о вь|платах из средств

фондов сРо по основаниям' предусмотренньтм
полоя{ениями о компенсационнь1х фондах €РФ.

7.1.8. 3аслутпивание отчетов руководителей

компенсационньтх
соответствутощими

специализированнь1х
органов €РФ;

7.1.9. (оздавие обособленцьтх сщщтурнь1х подразделений сРо,
утверждение положений о них' утверждение 'тх руководителей по
представленито директора €РФ;

7.1.10. |{ринятие ретпения о формировании компенсационного фонда
обеспечения договорнь1х обязательств (кФ одо) в слг{ае' еоли не ме1{ее чем
пятнадцать членов €РФ направили в €РФ заявлен|1я о нс1мерении принимать

у{астие в закл}очении договоров подряда с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров в соответствии с законодательством
Роосийской Федерации о конщактной оистеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг д'тя обеспечения государственнь1х муницип€ш1ьнь|х н}жА'
законодательством Российокой Федерации о закупках товаров' ра6от, услуг
отдельнь1ми видами }оридических лиц' или в инь1х слу{€ш{х по результатам
торгов (конкуроов, аукшионов), если в ооответствии с законодательотвом
Российской Федерации проведение торгов (конкуроов, а}кционов) для
закл}очения соответству1ощих договоров является обязательньтм;

1.|,11. ||ринятие ретпений о дополнительнь1х взносах в компенсационньте

фондьт сРо в порядке и в олу{.1'{х, предусмощеннь1х действ}тощим
закот{одательством и внутренними документами €РФ;

1.|.|2. Фпределение кредитньтх организаций для р€вмещения средств
компенсационньтх фондов €РФ;

7.1.13. €огласование организадионной структурьт €РФ;
7.1'.14. (оглаоование проекта сметьт €РФ;
7.1.15. |{редставление Фбщему ообранито чле11ов €РФ кандидата либо

кандидатов для нЁшначеъ[ия на долх(ность единоличного исполнительного
органа €РФ - ,{иректора €РФ;

7.1.16. |{редставление общему ообранито членов €РФ предложений по
кандидатурам на вьтборньте долхности €РФ, с у{етом поступив1пих в

установленном порядке предлох<ений;
7.1.17. 1(онтроль исполнения реппений Фбщего оо6ран*тя членов €РФ' в

том чиоле в отно1шении формирования и расходования денежнь1х средств и
имущества €РФ;

7.1.18. Ёазначение иополня}ощего обязаннооти директора €РФ при
пост}т1лении зФ|вления директора о досрочном прекращении полномочий и
невозможности (отказе) иополнения им обязанностей до момет{та из6рания

.-:,]- :;.; 1, |,_ !-|, !!,111ьнъгх' членов''''
-;:.1, Ё{ 

'.!) 
]. 

'.1|:: 
!]А 1- 1и и

по |{РАс ]'1{-1':{;; 1з0 !{0 }/]}
ой ос1{!эв&} инь1х
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7.1.19. Ёазначение аудиторской организации
бухгалтерского г{ета и финансовой (бухгалтерской) етности

1 ,\,20. ||рпнятие ре||тения о приёме в членьт еФб е {{р&г0$$&й!!! е !{6 о й

членов сРо по
законодательством и

основаниям, предусм
внутренними документами

изменений в сведения' содеря{ащиеся в реесще членов сРо;
1.!.2|, Ретление иньтх вопрооов' отнесённьтх к компетенции €овета €Р@

законодательотвом Российской Федерации, настоящим }ставом, инь1ми
внущенними документами €РФ.

7.2. |{редседатель €овета сРо орг€}низует ра6оту €овета сРо,
председательствует на его заседаниях и обеспечивает составление протокола
заседа|1ия €овета сРо. в период отоутствия |[редседателя €овета (РФ, его

функции вь1полняет один из членов €овета по ретпени}о €овета.
7.3. |!одготовкой матери.}лов заседаний €овета €РФ и обеспечением их

раось1лки членам €овета €РФ заниматотоя тптатнь|е сотрудники €РФ по
порг{енито фректора €РФ.

7.4. 3аседания €овета сРо проводятся по мере необходимости.
3аоедания €овета €РФ оозьтватотся .(иректором €РФ по его собственной
инициативе или по требовани1о одного из членов €овета €РФ.

7.5, 1{вор1ъл д.]1'1 проведен'1я заседания €овета €РФ составляет не менее
половиньт членов от Фбщего числа членов 6овета €РФ. [{ри ретпении вопросов
на заседаът'тут €овета €РФ каждьтй член совета €РФ обладает од1{им голосом.

7.6. Ретпения по всем вопросам, отнесённь|м к компетенции совета
€Р9, снитатотся принятьтми' если за \4х т\Ринятие проголосов€}ло не менее
половинь1 членов €овета €РФ, присутству|ощих \|а заседа1|ии и оформля}отся в
виде протокола' которь1й подписьтвается |!редседателем €овета €РФ и
секретарём заоедания €овета €РФ' функции которого вь1полн,{ет .{иректор
€РФ, его замеотитель или иное лицо' определённое |{редседателем €овета €РФ.

7.7. €рок действия полномочий членов €овета сРо, вкл}оч!ш
[{редседателя' состав.}шлет 3 (три) года. Фбщее собрание впРаве установить
более короткий срок полномочий членов €овета €РФ. т{леньт €овета €РФ
иополня}от свои обязанности безвозмездно. |[о ре1|]ени1о €овета €РФ членам
€овета €РФ могут компенсироваться расходь1' непосредственно связаннь1е с

г{астием в работе €овета €РФ и исполнением ими функций членов €овета
сРо.

нового директора Фбщим ообранием членов €РФ;

7.8. ?1ньте вопрось|' связаннь|е с
регулир}.}отся ооответств}.к)щим поло}кением о

ьёЁё'*йии
а с к() !\]у

деятельностьто €овета сРо,
€овете €РФ.

8. ,,{иректор €РФ
8.1. 1екущее руководство деятельностьто €РФ осуществляет ,{иректор

сРо.
8.2.

на 5 (пять)
8.3.

.{иректор €РФ назначается Ф6щим собранием члеъ1ов €РФ ороком
лет.
1руловой договор с ,{иректором €РФ подписьтвается от имени €РФ

|[редседателем €овета €РФ.
8.4.
8.5.

€РФ, ретшает все вопросьт хозяйотвенной и иной деятельности €РФ, не
относящиеся к компетенции Фбщего оо6ранпячленов €РФ и €овета €РФ, в том

.{иректор €РФ подотнетен Фбщему собранито членов €РФ.

.{иректор €РФ осушествл'1ет текущее руководотво деятельность1о
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числе:
8.5.1. Без доверенности действует от имени €РФ

сРо в отно1пениях с гооударствен1{ь]ми, общ

}{1 Р,: [::|] }, !''1 ],'] |-

миь! !4с?'-1]]{"; ; на !(]сти !'{и и
Росс'1 !.!,._] ! {)'{ .}1 {;]]т 1]'.ц |".[|.{ !,1

пр 9ш)к|4+5р& }{{нтер89ь1у
нньтми кпд юинь1ми

иополнении
свои права и

сщ. }хгэ 14 из 17

организациями' независимо от формьт соботвенн
подчиненности' а тскх(е перед инь1ми ]\|1цами;

8.5.2.[{одписьтвает документьт' ооверт:]ает сд
зак.тт1очает договорь1, в том числе трудовь1е договорь1 с сощудниками сРо'

распоря)кается имуществом €РФ в рамках своей компетенци|1 и в пределах

утвер)кдённой сметьт.
8.5.3. Фрганизует вь]полнение ре1пений, принятьтх Фбщим ообранием

членов €РФ и €оветом €РФ;
8.5.4. Бьтдает и отзьтвает доверенности на право представите.,1ьства от

имени сРо;
8.5.5. й1здает приказьт и распоряжения по личному соотаву и вопросам

текущей деятельности €РФ;
8.5.6. Распор я)каетоя средствами €РФ в банках (кредитньтх организациях'

депозитариях), подпиоьтвает банковские карто11ки и распорядительнь1е
док)ъ{енть1;

8.5.7. Фтчитьтвается перед Фбщим собранием членов €РФ о деятельности
€РФ;

8.5.8.!тверя<дает согласованну|о €оветом сРо организадионну{о
сщукцру €РФ;

8.5.9. !твер>кдает у{етну,о политику' организует б1о<галтерский,
налоговьтй, финансовьтй, статиотический улёт и отчётность €РФ в порядке'

уста}{овленном зако|{одательством Российокой Федерации
8.5.10. Фбеспечивает формироватлие позитивного имиджа €РФ и его

8.б. [иректор
обязанноотей доля{ен

ш 1# 
* *в€[6||}#}*ёй$й н о и

#*:"}у"""'#,

взаимодействие со средствами маосовой информации;

поощрения в
8.5.12.

8.5.11. |1рименяет к работникам €РФ мерь1 диоциплинарного взь1окания и
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Фбеспечивает доведение до членов €РФ ретпений, принятьтх

Фбщим собрат{ием членов €РФ и €оветом €РФ;
8.5.13. Фсушествляет действия, направленнь1е на обеспечение

безопасности €РФ, в том числе защиту интересов €РФ от противоправньтх

действий физинеских и !оридических лиц' защиту сведений, составл'{ющих
коммерческу}о тайну, а такх{е ретпение вопросов по информационной
безопасности;

8.5.14. Ф6еспечивает досцп к информации о деятельности €РФ и его
членов в порядке' установленном щебованиями действу;ощего
законодательства и внутренних документов €РФ;

8.5.15. Фбеспечивает утёт и хранение документов' связ€1ннь1х о

деятельностьто (РФ;
8.5.1б. Ретшает инь1е вопрооь1 рщоводства текущей деятельностьто €РФ,

за исклточением вопросов' отнесенньтх к компетенции Фбщего ообрания членов
€РФ и €овета €РФ.

€РФ при осуществлении своих лрав |1

дейотвовать в интереоах €РФ, осушествлять
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исполнять обязанности в отно1]]ении €РФ добросо
8.7. ,{иректор €РФ несет ответотвенность

причиненнь1е его виновнь1ми действ'1ям1т (
предусмощеннь1х законодательотвом Роосийской
договорами, закл1очаемь1ми с ним).

8.8. ,{иректор €РФ не вправе:
8.8.1. |!риобретать ценнь1е

долх(никами по которь1м яв.'т'1тотся

6умати, э
.птеньт €РФ, их дочерние и зависимь]е

общества;
8.8.2. 3аклточать с членами сРо, их дочерними и зависимь1ми

общеотвами лтобьте договорь1 имущеотвенного страхования' кредитньте

договорь|, согла1пения о пор)д{ительстве;
8.8.3. Фсуществлять в качестве индивиду€}льного предпринимател'!

профессиональн1то деятельность в облаоти архитектурно-строительного
проектирования;

8.8.4. 9нреждать хозяйственньте товарищества и общества,
осуществля1ощие предпринимательскук) деятельность в области архитектурно-
сщоительного проектирова}{ия, становиться у{астт1иком таких хозяйственньтх
товариществ и обществ;

8.8.5. 8ходить в органь1 управления членов €РФ, их дочерних и
завиоимь1х обществ, являться работником, состоящим в 1птате указаннь1х
организации.

9. €пециализированнь!еоргань|
в сРо €оветом €РФ в обязательном
специ€1лизированнь1е органь1:
1{онщольньтй комитет' осуществл'1}ощий

соблтодеттием членами €РФ федеральньтх законов' иньтх нормативнь1х правовь1х

стандартов и правил профеосиональной

проектирования' щебоват{ий и правил €РФ;
9.|.2. [исцит|ли11аръ|ая комиссия' осуществля1ощая рассмощение ж€}лоб

на действия членов €РФ и обращений, а также рассмащива}ощая дела о

применении в отно1шении членов €РФ мер дисциплинарного воздействия'
предусмотреннь1х внущенними документами €РФ.

9.2. |[ерсональньтй состав (онтрольного комитета - и диоц'|т7л||нарной
комиссии формируется и утвер}кдается ре1шением €овета €РФ.

9.3. |{омийо органов' ).казаннь1х в п. 9.1, ре1|]ениями €овета €РФ моясет
бьтть предусмотрено ооздание на временной или постоянной основе инь1х
специ€}лизированнь1х органов €РФ.

9.4. (ая<дьтй созданньтй €оветом €РФ специализированньтй орган €РФ
дейотвует на основании соответствутощего поло)кения' утвержденного
ре1шением €овета €РФ.

10. }чёт и отчётность €РФ
10.1. сРо ведет бухга:ттерский у{ёт и статистичеокуто отнётность,

предоотав]1'тет информацито о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговь]м органам в порядке' установленном законодательством

сРо
9.1.

оледутощие
9.1.1.

актов Роосийской Федерации,
деятельности чле}1ов сРо

ш:}ц::,ш,

порядке формирутотся

конщоль

в области архитекцрно-сщоительного
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Роосийской Федерации.
10.2. 8едение бухгалтерского улёта и

отчётности €РФ подлеэкит обязательному аудиц.

11. 3аинтересовапнь[е лица. |{о
11.1. 11од заинтересоват{нь|ми лицами по

входящие в состав органов управле1{ия €Р@, его
ост1овании щудового договора или гра)кданско-правового договора.

11.2. |1од личной заинтересованность}о членов €РФ, лиц' входящих в
орг€1ньт управления €РФ, его работников понимается матери€1льная или 14ная

3аинтересованнооть' которая влияет или может повлиять на обеопечение прав и
законнь1х интересов €РФ и (или) его членов.

11.3. |!од конфликтом интересов понимается оицацт1я' при которой
личн€ш заинтересованность членов €РФ, лиц, входящих в органьт }т1равления
6РФ, его работников влияет или может повлиять на иополнение ими своих
профессиональньтх обязанностей и (или) влечет за собой возникнове}{ие
противоречия между такой личной заинтересованность1о и законнь1ми
интересами €РФ илй грозу возникновения дротивор-ечия, которое способпо
привести к причине1]и}о вреда законньтм интересам €РФ.

11.4. 3аинтересованнь|е лица дол)кнь] ооблтодать интересь1 €РФ, прежде
всего в отно1шении целей его деятельности' и не дол}кнь1 использовать
возмот{ности' связаннь1е с осуществлением ими своих профессионы1ьньгх
обязаяностей' или допускать использование таких возмо>кноотей в це.,1тх'
противореча]цих целям, ук€ваннь1м в настоящем 9ставе.- 

11.5. 9лен €РФ, лица' входящие в оостав органов управления €РФ, его

работники заблаговременно в письменной форме обязаньт сообщить €овету
€РФ о конфликте интересов' которьтй влияет или мо)кет повлиять на
исполнение ими своих прфессиональньтх о6язанностей и (или) влетёт за собой
возникновет{ие противоречия между такой личной заинтересован!тость!о
законньтми интересами €РФ.

11.б. сРо несет перед своими членами ответственность
неправомерньте дейотвия работников €РФ при осуществлену{и им|1 контоля за
деятельность!о членов сРо. в течение одт1ого месяца после обнару>кения факта
нару1пения' к работникам могут бьтть применень1 мерьт дисциплинарного
воздействия на ооновании ре1шения ,{иректора €РФ в соответствии с
требованиями трудового законодательства Российокой Федерации.

12. }1сточпики формирования имущества €РФ
12.1. сРо мо)кет иметь в собственности иму1цество' перед€}нное ему

членами или приобретённое от своего имени.
!2,2. сРо может иметь в собственно оти зда|тия, сооружения' >килищньтй

фонд, автомобили, оборудование' инвентарь' денежньте средства в рублях и
иносщанной ва.]11оте, ценньте бумаги и
сл)д1аев' установленнь1х действ1тощим
}стазом.

12.3. !!4сточниками формирования имущества €РФ являтотся:
12.3.1. Рецлярнь1е и единовременнь|е посцпления от членов €РФ

(нленские и целевь1е взносьт);
12.3.2. [о6ровольнь1е имущественньте взнооь1 и по}кертвования;
12.3.3. €редства' пол)д1еннь1е от оказани'т услуг по предоот€вленито

информадии, раскрь1тие которой может ооуществляться на платной основе;

иное имущество' за искл1очением
законодательством и настоящим
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1'2.3.4. (редства, по'ученнь1е
связаннь|х с предпринимательской

от оказа\1ия

деятельн
професоиональнь1ми интересами нленов €РФ;

12.3.5. €редотва' пощд!еннь|е от продФки ин Ё
связаннь|х с предпринимательской деятельн
профессиональнь]ми интересами нленов €РФ;

12.3.б. Аоходьт, полу{енньте от размещения денежньтх средств на
банковских депозитах;

|2.3.7. [рутие не запрещённь1е з,коном источники.

13. .]|иквидация €Р0
13.1. Ретпение о ликвидации €РФ принимается Фбщим собранием

{1ленов сРо в порядке' опреде]б{емом законодательством Российской
Федерацией и настоящим 9ставом'

13.2. ][цквидация сРо производится ликвидационной комиссией,
назначенной Фбщим собранием членов €РФ или оудом.

13.3. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
по.,1номочия по управлени}о делами сРо. .1]иквидационная комиссия
осущеотвляет ово}о деятельность в соответствии с дейотвутощим
законодательством Российской Федерации.

13.4. |1ри л14квидации €РФ оставтпееся после удовлетворения ще6ований
щедиторов имущество н,1правляется на цели, в интереоах которь1х она бьтла
создана, и (или) на благотворительнь1е цели.

13.5. |{ри л'|кв|тдации €РФ средотва компенсационньтх фондов подлежат
з€1!1исленито Р!а счета соответотв}|ющего Ё{ационального о6ъединения
саморегулируемь1х органи заций и могут бьтть использовань1 только д'1'1
осуществления вь1плат в овязи с наступлением ответственности €РФ по
обязательствам его членов в порядке, предусмотренном [радосщоительнь|м
кодексом Роосийской Федерации.

14. 3акл:очитель||ь[е полол(ения
14.1. 1ребования настоящего )/става обязательньт для исполнения

!штенами €РФ, органами }.г1равления €РФ, членами специализированнь1х
орга11ов €РФ и работниками €РФ.

14.2. Бопрось|' не урегулиров.1нньте наотоящим 9ставом, р€вреша1отся в
соответотвии о действутощим законодательством.

14.3. Ёастоящий )/став, а такя(е внесённьте в него изменения и
дополнения вступатот в оилу для третьих лиц с момента ето государственной
Регистрации' либо госуАарственвой регистрадии таких изменений и
дополнений.

14,4. Азменения и дополнения в настоящий !став вносятся по ре1шени1о
Фбщего оо6рания членов €РФ. Ретпения о внесении изменений и дополнений в
!став принимается Фбщим собралием членов €РФ квалифицированнь|м
больтшинотвом голосов в 2|3 от Фбщего числа голосов' присутству1ощих на
Фбщем собрании членов €РФ.
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