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1.оБщив полох{вния

1.1. Ассоц!|ация €аморегулируемая организация <<|ильдия архитекторов ||,

ию!(енеров 11етербурга>, именуемая в дальнейтцем <Фрганизация>, является
некоммерческой организацией, основанной на членстве субъектов предпринимательокой
деятельности (торидинеских лиц и индивидуальнь|х предпринимателей) в сфере
архитектшно-отроительного проектирования.

1 .2. 9нрелителями Фрганизации явля|отоя'.
- Региональна'{ творческая общественна'т организацу1я €отоза архитекторов России

к€анкт-|1етербургский €отоз архитекторов))' зарегистрированная [лавньтм )/правлением
}м1инистерства }остиции Российской Федерации по €анкт-[!етербургу и [енинградской
области 25 янвщя 2000 года ш 4556-1оР' огРн 1027800008279 от 27.|1.20о2 года, !!4}{Ё

18|20з6878, находящш{ся по адресу: 190000, город €анкт-[{етербург' улица Больтпая
\4орская, лом 52;

- Ёекоммерческое партнерство кФбъединение архитектурнь1х мастерских)'
зарегистрированное ре1шением Регистрашионной палать1 €анкт-[{етербурга ]ф 192949 от
|7 алреля 2000 года, свидетельство о гооударственной регистрации ]ф |||з44, огРн
1037851023286 от 22'0|.2003 года, инн 7826728914, находящееся по адресу: 190000,
город €анкт-|1етербург, улица Больтшая \{орская, дом 521'

1.3. Ассоц'тация бьтла зарегиотрирована как Бекоммерческое партнерство <[ильдия
архитекторов и ин}(енеров |[етербурга> }правлением }м1инистерства }остиции Российской
Федерации по €анкт-|1етербургу и !енинградской облаоти 18 мая 2009г. огРн
1097800004з2|, и внесена в государотвенньтй рееотр оаморегулируемьтх организаций
Федеральной слркбой по экологическому' технологическому и атомному надзору
о7 .|2.2009г. ]ф €РФ-л-07 з -07 |22009.

|.4. Фрганизация имеет печать с изображением своей эмблемьт и полнь1м
наименованием Фрганизации на руооком язь1ке.

1.5. |[олное официальное наименование организаци!| на русском язь1ке: Ассоциация
€аморецлируемая организация <<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга)>.

1.6. €окращенное официальное наименование на руоском язь1ке: Ассоциация €РФ
гАип.

1.7. |[олное наименование на английском язь1ке: язь!ке Аззос1а{1оп Бе1[_Ре9ш1а1оц
Фг9апйа11оп <<[}:е 6ц!|0 о[ Агс[л|1ес1э ап0 €!т|| Бп91пеег$ о[ Ре(егзБшг9>.

1.8. €окращенное наименование на английском язь1ке: Азэос!а{!оп 5РФ (сАсвР>.
1.9. 1!1естонахождение Фрганизацтти: Российская Федерация, 190000, город €анкт-

|[етербург, ул. Больтпая |м1орская, д. 52.
1.10. Фрганизация действует на территории Российской Федерации и может входить

в межрегиональнь1е и общеросоийокие ассоциации саморегулируемь|х организаций, иньте
со}озь1 некоммерческих организаций в сфере архитектурной деятельности, архитектурно-
стр оительного проектир ова|{ия.

1.11. Фрганизация осуществляет свото деятельность в соответствии с (онституцией
Роосийокой Федерации, [ра:кданским кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м
законом ]ф 7-Фз от 12.01.1996 года <Ф некоммерческих организациях>>) Федеральньтм
законом ш9 315-Фз от 0|.|2.2007 года (о саморегулируемь1х организациях)),
[радостроительнь1м 1{одекоом Российской Федерации, инь1ми правовь1ми актами РФ,
нормами международного права и настоящим }ставом.

|.|2. в соответствии со статьей 55.4 [радостроительного кодекоа Российской
Федерации Фрганизация является саморегулируемой организацией, основанной на
членстве ]1}!{, осуществля}ощих подготовку проектной док)ъ4ентации, и вправе
иопользовать г1ри ооуществлении своей деятельности слова (саморегулируема'{)'
(саморегулирование) и производнь|е от слова (саморегулирование) и их иноотраннь1е



аналоги. Фрганизация лриобрела статуо оаморегулируемой организаци'7 с дать1 внесения
сведений об организации в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций и
утратит отатус саморегулируемой организации с дать1 искл}очения сведений об
организации из указанного реестра.

1.13. Фрганизация действует на основе принципов
добровольности' гласнооти' демократии и законности.

|.|4. [ребования настоящего }става обязательньт для
Фрганизацией, ее учредителями и 1тленами Фрганизации, а

саморегулирования'

исполнения оамой
также филиалами и

представительствами Фрганиз ации'
1.15. Фрганизация яъляетоя }оридическим лицом' обладатощим на праве

собственнооти обособленньшц имущеотвом, имеет самостоятельньтй 6алано, бланки и
1птампь1 со своим наименованием' эмблему и инь1е реквизить1' вправе в установленном
порядке открь|вать раочетнь1е и инь|е счета в банках РФ и иньгх гооударствах' а также в
иньтх кредитньгх организац14ях на территории Российской Федерации и за ее пределами' в
соответотвии с действу!ощим законодательством.

1.16. Фрганизация является 1оридическим лицом' не име}ощим в качестве цели овоей
деятельности извлечение прибь1ли и не распределя}ощим полученнуто прибьлль между
членами Фрганизации.

1.|7. Фрганизация отвечает [1о своим обязательствам принадлежащим ей
имуществом' может от своего имени приобретать и осуществлять имущественнь1е и
неимущественнь1е права, обязанности, бьтть иотцом и ответчиком в оуде.

14мущество, переданное организации ее членами' являетоя собственность}о
Фрганизации.

Фрганизация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее
собственности имуществом для достижения целей, определенньгх настоящим }ставом и
назначением имущества.

1.18.9леньт Фрганизации не отвечатот по обязательствам Фрганизации, а
Фрганизация не отвечает по обязательствам своих членов' если иное не устан0влено
ф едеральнь1м законодательством Ро соийско й Ф едер ации.

[осударотво не несет ответственности по обязательствам Фрганизации, равно как и
Фрганизация не несет ответотвенности по обязательствам государства.

1.19. Бметпательство в деятельность Фрганизации государственнь|х, общественньгх
или инь1х органов' учре}кденийили организаций не допускаетоя за искл}очением слг{аев'
когда это обусловлено их правами по осуществлени}о надзорньп( или контрольньгх
функций в соответствии с действ1тощим законодательством и только в пределах и
споообами' прямо указаннь1ми в законодательстве РФ.

1.20. Фрганизация несет ответственность за сохраннооть документов, обеспечивает
передачу на государственное хранение документов, име1ощих наг{но-историческое
значение в государственнь!е архивь1 в соответствии с дейотвутощим законодательством
РФ.

\.2|' Боли какое-либо из положений настоящего }става угратит силу вследствие
изменений в законодательстве Российской Федераци|{)то это не будет являтьоя прининой
для |{риостановки действия остальнь|х положений. '[{рименени}о подлежит норма
законодательства Российокой Федерашии,регулиР}тощая указанное положение.

2.цвли двятв,льности оРгАнизАции

2. 1 . [елями деятельности Фрган изации явля}отся :

2.1.|. |[редупреждение причинения вреда жизни или здоровьто физических лиц,
имуществу физинеских или 1оридичеоких лиц, государственному или муниципальному



имуществу' окружатощей ореде' жизни или здоровь}о х{ивотньп( и растений, объекталл
культурного наследия (памятникам иотории и культурьт) народов Российской Федерации
(далее - вред) воледствие недостатков работ, которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопаоность
объектов капитального строительства и вь|полня}отся !ш|енами саморегулируемь!х
организаций.

2.|.2. Фбеопечение имушественной ответственности 11ленов саморегулируемой
организации по обязательствам' которь|е могут возникнщь вследствие причинения вреда
личности или имуществу гражданина, имуществу }оридичеокого лица вследотвие

разру1пения' повреждения здания' сооружения ли6о части здания или сооружения' а так
же по обязательств€1м' которь!е могут возникнуть вследствие неисполнения или
ненадлежащего исшолнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной док}ъ4ентации' зак.]1}оченнь!м о использованием конкурентнь1х способов
закл}очения договоров.

2.|.з. Фбеопечение исполнения членами Фрганизации обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной док}ъ4ентации' зак.ттточеннь1м о использованием
конкурентньгх сшоообов определения поставщиков (подрядников, исполнителей) в
соответствии с законодательством Роооийской Федерации о контрактной оистеме в офере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гооударотвеннь1х и муниципальньгх нужд,
законодательотвом Российской Федерации о зак}т1ках товаров, работ, услуг отдельнь|ми
видами }оридических лиц, или в иньтх случа'{х шо результатам торгов (конк1рсов,
аукционов), если в соответствии с законодательством Росоийской Федерации проведение
торгов (конкурсов' аукционов) для зак]1}очения соответству[ощих договоров является
обязательньтм.

2.|.4. [{овьлтшение качества осуществления архитектурно-строительного
проектиро ваъ!ия объектов каг|ит€}льного отроительства.

2.|.5. €одейотвие создани}о условий для развития саморегулирования в сфере
вь1полнения проектньтх работ для строительства' реконструкции' каг!ит{тльного ремонта
объектов капитш1ьного отроительства.

2.!.6. €одействие в профессиональной подготовке' переподготовке и повь111]ении
квалификации специш1истов (организацийииндивидуальнь1х предпринимателей _ членов
Фрганизации) в сфере вь1полнения проектньпс работ д.тш{ строительотва, реконструкции,
капитш!ьного ремонта объектов капитального строительства.

2.1,'1. Фбъединение членов Фрганизации для ра3вития отечественной архитектшь1 и
градоотроительства.

2.1,.8. €пособствование р'шре1пению споров, возника}ощих между членами
Фрганизации, а так)ке между членами Фрганизации и третьими лиц€1ми.

2.|.9. Фсушествление контроля за членами Фрганизации.
2 .2 . Бптдами д еятельн о сти Фр ган изации явля}отоя :

2.2.1.3ащита прав и интересов членов Фрганизации.
2.2.2. Разработка и обсуждение проектов законов и инь1х нормативно правовь1х

актов в области градостроительной и архитекцрной документации.
2.2.з. Фказание }оридической и организационной помощи членам Фрганизаци|1т1ри

защите их прав.
2'2.4. Аздание периодической и опециальной литературьт (книг, бротштор, газет и

другой печатной продукции).
2.2.5. }частие в работе экспертньтх комиссий.
2.2.6. €одействие деятельности 3аконодательного €обрания €анкт-|1етербурга в

вопрооах градостроительной деятельности.
2.2.1. Агитационная р{ информационна'| работа по разъяснени}о целей - и задач



2'2.8. Фбсутслен'|е п учаотие в подготовке
деятельности в лтобой форме:

ретшений в облаоти градостроительной

- участие в собраниях (оходах) граждан;
- участие в общественньтх сл}.1шаниях, обсуждениях градостроительной

документации.
2'2-9. |1роведение конференций, симпози}ъ4ов' совещаний, семинаров и вь1ставок в

рамках уставной деятельнооти, а так же участие в них.
2.2.12. €оздание устойнивой системьт деловь!х обменов и связей с ме)кдународнь1ми

организаци ями и пр едприят иями, работатощими в градостроительной о бласти.
2.2.|з. Разработка и установление стандартов и правил предпринимательской

деятельнооти в сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального
планирования, обязательньтх для вь1полнения всеми членами Фрганйзации и
необходимьгх для регулирования рь1нка профессиональньгх работ и услуг, ока3ьтваемь1х
архитектором потребителто, и для повь11]1ения профеосиональной ответотвенности
архитектора перед потребителем.

2'2.|4- Фбеспечение соблтодения всеми членами Фрганизации требований
законодательстваРосоийской Федерации, уотановленнь1х стандартов и правил.

2.2'|5. Фбеопечение дополнительной имущественной ответственности ка}кдого
члена Фрганизации перед потребителями у'' инь1ми лицами пщем создания
компенсационного фонда (компенсационньгх фондов) при осуществлении ими
професоионатьной и предпринимательской деятельнооти в сфере архитектурно-
строительного проектирования.

2.2.|6. Фбеспечение доступа к информации о деятельнооти Фрганизац ии и ее.{,,1енов.
2.2.\]. €одействие повь11шени}о уровня профессиональной подготовки своих членов,

организация профессионального обуления и аттестаципработников членов Фрганизации.
2.2.18. €одействие защите и охране прав интеллектуальной ообственности членов

Фрганизащии в сфере архитектурно_строительного проектиро вания.

3.Функции' пРАвА и оБязАнности оРгАнизАции

3.1. Бо исполнение требований Ф3 <Ф €аморегулируемь1х организациях> ],,{! з15-Ф3
от 0|.|2.2007, [радостроительного кодекса Российской Федерации от 29.|2.2004 ]\гр
190-Фз и инь1х действутощих законодательньгх актов РосоийскойФедерации Фрганизация
осуществ.тш{ет оледу{ощие основньле функции :

з. 1 . 1 . Разрабатьтвает и утверждает условия членства субъектов предпринимательской
деятельности в Фрганизации, в том числе требования к вступлени}о в Фрганизацито.

з.1,.2. 8сушествляет контроль за предпринимательокой деятельнос'". своих членов
в части соблтоденияими требований стандартов и правил Фрганизации,условий членства
в Фрганизации', за соблтодением членами Фрганизации требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
вклточ!ш соблтодение членами организации требований, установленнь!х в стандартах на
процессь| вь|полнения работ по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства' утвержден1{ь1х ооответству}ощим }{ациональньтм
объединением саморегулируемьгх организаций', за иополнением тш!енами Фрганизации
обязательотв по договорам подряда на подготовку проектной док}ъ.{ентации'
заклточеннь1м о использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров.

3.1.3. |[ринимает мерь1 дисциплинарного воздействия к членам Фрганизации,
предусмотреннь1е Федератьньтм законом РФ кФ саморегулируемь|х организацихх>>,
[радостроительнь1м 1{одексом Роосийской Федерации и внутренними док}ъ4ентами
Фрганизации, за нару1шения' допущеннь|е ими при ооуществлении г[редпринимательской



деятельности, требований законодательства Российской Федерации, федера-тльнь1х и
регион.}льньгх норм (технинеских регламентов и стандартов)' вйутренних стандартов и
правил Фрганизации, а также за нару1шение требованийнастоящего}става.

з.|.4. Фсуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации'
представляемой ими в Фрганизаци}о в форме отчетов в порядке, установленном }ставом
Фрганизации, и инь\ми документами) утвержденнь1ми Фбщйм .'6р^"".* Фрганизации.

3.1.5. |1редотавляет интересь1 членов Фрганизации в их отно1пениях с органами
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Фе!ерации,
входящих в €еверо-3ападньтй Федеральньтй округ, а также с органами местного
самоуправления.

з.1.6. Фрганизует профессиональное обунение и повь|1пение квалификации
работников своих членов' осущеотвляет самостоятельно илр1 делегирует право
ооуществления квалификационной аттестации организациям, име}ощим право на оказа1{ие
образовательнь1х услуг в сфере архитектурцо_отроительного проектиро вания'

з'|.7. Фбеопечивает информационну1о открьттость деятельности своих членов,публикует информацито об этой де"'ельйос'и в порядке, установленномзаконодательством РФ и внутренними документами Фрганиз ации.
3.1.8. Рассматривает жалобьт на дейст"и" 

"ле"ов 
Фрганизации и дела о нару1пенииее членами требований стандартов и правил Фрганизации' условий членства в

Фрганизации.
з.1.9. Бедет реестр членов оаморегулируемой организации в соответствии с

требованиями' установленньтми законодательством Российской Федерации.
3.1.]0. Фрганизация вправе осуществлять по отно1шени}о к своим г{астникам и

членам также инь1е, г!редусмотреннь{е и не г[ротиворечащие законодательству функции.3.2. [ля осуществления указанньгх ф1нкций Фрганизация имеет право:
з.2.\. Фт своего имени оспаривать в установленном законодательотвом Российской

Федерации г{орядке лтобьте акть|, ре1пения и (или) дейотвия (бездействие) органов
государственной влаоти Российской Федерации' органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов мест1{ого самоуправ ления' нару1]1а}ощие
права и законнь1е интересь1 Фрганизации, ее члена или !1,.1енов, либо со3да}ощие угрозутакого нару1пения.

з.2.2. }чаотвовать в обсух<дении федеральньтх законов и инь1х нормативнь1х
правовь1х актов Российокой Федерации' а также их проектов, государотвеннь1х программ
по вопрооам, овязаннь1м с архитектурой и градостроительством' а также направлять в
органь1 гооударственной власти Роосийской Федерации' органь1 государственной влаоти
субъектов Российской Федерацир| и органь1 местного самоу[!равления зак.тт}очения о
результатах проводимь1х е}о независимь|х экспертиз проектов' нормативньтх правовьгх
актов.

з.2'з. Бносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации' органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
меотного само}.правлеъ1ия предложения по вопросам формирования и реытизациисоответственно государственной политики 14 осущеотвляемой органами местного
самоуправления политики в отно1пении архитектурь1 и градостроите]1ьства2 а также
предпринимательокой деятельности членов Фрганизации.

з.2'4. 3апратпивать и получать в органах государственной влаоти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного оамоуправления информацито, необходим},то для вь|полнения Фрганизацией
возложенньтх на нее федеральнь|ми законами функций в уотановленном федеральньтми
законами г|орядке. 

:

з.2.5. €одействовать обмену информащией, установлени}о связей и развитито
сотрудничества между членами Фрганизации' осуществлятощими предпринимательску{о



деятельность в смежнь1х областях, а также с инь|ми лицами, осуществля}ощими
деятельность в смежнь1х или связаннь1х с деятельность}о членов Фрганизации облаотях.

з .2.6. Разрабатьтвать и утверждать документь]]
1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданскойответственности' которая может наступить в случае причинения вРеда вследотвиенедостатков работ, которь1е ок€шь|ва}от влияние на безопасность объектов ка|{ит'1льного

строительства, об условиях такого страхования;
2) о страховании риска ответственности за нару1пение членами саморегулируемой

организации условий договора подряда на подготовку проектной документации' а также
условия такого страхования;

3) иньте вн}тренние документь].
з.2.7 . €вободно распространять информацито о своей деятельности.

- з'2'8' €овертшать лтобьте }оридические действия, необходимьте для защить1
Фрганизации и прав ее членов.

з'2'9' }нреждать органьт и средства массовой информации, вести издательоко-
полиграфическу}о деятельность.

з.2.10. |1редставлять и защищать свои
Фрганизации.

права' права и законнь1е интересь1 членов

з.2.||. Бступать в ассоциации и со}озь1некоммерческих организаций.
з'2'|2' €оздавать филиальт и представительства на территории Российской

Федерации в соответствии о законодательотвом Российской Федерации. [{о мере создания
филиалов и представительств в наотоящий }став и Б[Р}Ф-]] дол)кнь] бьтть внесеньт
изменения в части указания их наименованияи меота нахождения.

з'2'|з' |{ривлекать и направлять для достижения поставленньтх целей и задач
денежнь1е средства, имущество, инь1е материальнь1е и нематериальнь1е ценности' в томчисле в виде результатов интеллектуальной деятельности, работ и услуг.з'2'\4' |1редставлять и защищать права и законнь1е интересь1 членов 9рганизации всуде, арбитражном суде и органах государственной 

"''"''' у[1равления и местного
самоуправления по вопросам' соответству{ощим вид€1м деятельности, целям и задачам
Фрганизации.

з '2'|5 ' Фсущеотвлять консультационну}о поддержку проектов |[равительотва города.з'2'1'6' Бьтступать с инициатива]у1и по различнь1м вопрос€1м общественного
социального контроля, общественной жизни' а также деятельности государственнь1х
структур, вносить предложения в органь1 государственной власти, управления и местного
самоуправления.

з .2.|7 . 14сследовать рь|нок уолуг в градостроительной сфере.
з'2'18' Фрганизащия не вправе осуществлять деятельность и совер1!1ать дейотвия,влекущие за собой возникновение конфликта интереоов Фрганизац и|1 и и|1тереоов еечленов или создатощие угрозу возникновения такого конфликта.
з'2'|9' Фрганизация не вправе осуществлять следу}ощие действия и совер1шать

олед}.тощие сделки, если иное не [{редуомотрено федератьнь]ми 3аконами:
1) |1редоставлять принадлежащее ей ,*ущ..',' в зш1ог в обеспечение исполнения

обязательств иньп( лиц;
2) Бьцавать поручительства 3а инь|х лиц, за исклточением своих работников;3) |{риобретать акции, облигации и инь!е ценнь|е бумаги, ."'..у{.,*'ь'е ее членами'за искл}очением слг{аев, еоли такие ценнь]е бумаги обращатотся на торгах фондовьп<бирж и (или) у инь1х организаторов торгов на рь!нке ценньгх б1ълаг;
4) Фбеспенивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих \ш1енов'

вьцаннь1ми ими гарантиями и поручительствами;
5) Бьтступать посредником (комиссионером, агентом) по ре€}лизации произведенньп(

членами Фрганизации товаров фабот, услуг);



6) €оверштать инь|е сделки в случ.шх' предусмотреннь1х другими федеральньтми
законами.

3.3. 0рганизация обязана:
3.з.1. Фсушествлять функции саморегулируемой организации, предуомотреннь|е

пунктами 3.1.1 _ 3.1.10. настоящего }става.
з.з.2. Фсушествлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности своих

членов, раскрь1ваемой ими для Фрган'{зац'ти.
3.з.з. |1редставлять в государственнь!е регулир}.}ощие органь] документь1 и сведения

в составе и порядке' которь|е установлень! законодательством Российской Федерации.
з.з.4. Фсушествлять формирование компеноационного фонда возмещения вреда для

финансового обеопечения ответственности по возмещени}о убьттков, возник1пих
воледствие причинения вреда членами Фрганизации потребителям или инь1м лицам при
осуществлении ими предпринимательской деятельности в сфере архитектурно-
строительного проектирова\1ия. Б слунае есди не менее чем пятнадцать членов направят
за'{вления о намерении принимать участие в закл}очении договоров подряда на
подготовку проектной док}ъ{ентации с использованием конкурентнь|х способов
зак.т1}очения договоров' Фрганизация на основании заявлений указанньтх членов по
ре1шени}о ее постоянно действутощего коллегиш1ьного органа управления формирует
компенсационньтй фонд обеспечения договорньгх обязательств.

3.3'5. Фсушествлять разработку и }тверждение стандартов Фрганизации и
внутренних док}ъ,{ентов' разработка '1 утверждение которьп( саморегулируемой
организацией в соответотвии с законом явля}отся обязательньтми.

з.з.6. Размещать на своем официальном оайте сведения в соответствии с
дейотвутощим законодательств ом и внутр енними документами Фрганиз ации.

з.3.7. Фсушествлять ежегодньлй аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Фрганиз ации.

3.4. Фрган|{зация' ее органь! у|{равления и должностнь1е лица Фрганизации обязаньт
ооблтодать законодательство Российской Федерации, общепризнаннь|е принципь] и нормь{
международного права' каса}ощиеоя сферьт ее деятельности, а также правила и стандарть1'
принять1е организацией и нормь1, предусмотреннь|е }ставом Фрганизации.

з.5. Фрганизация несет перед своими членами ответственность за действия
работников Фрганизации, связаннь1е с неправомернь1м иопользованием информации,
отавтшей известной им в оилу слу>кебного положения.

3.6. Фрганизация отвечает по своим обязательотвам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может бьтть обращено взь1скание.

4. поРядок вступлшни'1 (пРин'{тшя) члвнов в оРгАнизАци{о
и вь1ходА и3 оРгАнизАции

4.1. в члень1 Фрганизации могут бьлть принять] }оридическое лицо' в том числе
иноотранное !оридическое лицо, и индивидуш1ьньтй предприниматель при условии
соответствия таких }оридических лиц ииндивидуальнь1х предпринимателей требованиям,
установленньтм Фрганизацией к своим членам, и уплать1 такими лицами в полном объеме
в3носов в компенсационньлй фо"д (компенсационнь1е фондьт) организации' есл\4 иное не

установлено законодательством Российской Федерации.
4.2. 9леньт организации должнь1 ооблтодать требования' установленнь1е

законодательством Российокой Федерации, настоящим }ставом и внутренними
документами Фрганизации.

4.3. 9ленство субъектов предпринимательской деятельности в Фрганизации является
добровольньтм.



4'4' $ридическое лицо или индивидуальньтй предприниматель может бьтть членомодной оаморегулируемой организации каждого из видов саморегулируемь1х организаций,
}казанньгх в статье 55.3 [радостроительного кодекса Российскои о.й'ц'".

4'5' Ретпение о принятии|оридического лицаилииндивидуа]тьного предпринимателяв члень| Фрганизации принимаетоя (оллегией Фрганизации в соответотвии стребованиями законодательства Российской Федерации' настоящего }става и внутренних
документов Фрганизации.

4'6' [ля приема в члень1 Фрганизации \оридическое лицо или индивидуальньтй
предприниматель представляет в Фрганизаци}о заявление о приеме в члень1 Фрганизациии документь1, предусмотреннь|е [радостроительнь{м кодексом Росоийской Федерации ивнутренними док}т4ентами Фрганизации.

4'7 '[|о результатам проверки Фрганизациялринимает одно из следу{ощих решлений:
- 1) о приеме индивидуального предпринимателя или 1оридического лица в члень!Фрганизаци'1 при условии уплатьт взноса в компенсационньтйфонд возмещени я вреда, атакже взноса в компеноационньтй фонд обеспечения договорнь]х обязательств в случае,если в Фрганизации сформирован компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1хобязательств;

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или|оридического лица вчлень! саморегулируемой организации с ука3анием причин такого отказа.4'8' Фрганизация отказь1вает в приеме индивидуального предпринимателя или}оридического лица в члень1 Фрганизации по следу}ощим основаниям:
1) несоответствие и|{дивидуа]\ьного предпринимателя или }оридического лицатребованиям' установленньтм Фрганизацией к с,о"й членам;
2) непредставление индивидуальнь1м предпринимателем |1ли \оридцческим лицом вполном объеме документов, предусмотреннь|х [радостроительнь1м кодексом РоссийскойФедерации'
3) если иътдивидуа]тьньтй предприниматель или }оридическое лицо уже являетсячденом оаморегулируемой организации аналогичного впда;
4) по инь1м основаниям' предусмотренньтм лействутощим законодательством и

установленнь1м внутр енними док}ъ4 ентами Фрганиз ации.
4.9. {леном Фрганизации не мо}кет бьтть торидическое лицо или

предприниматель:
_ в отно1шении которого вотупило в законну}о силу ре1пение арбитражного суда опризнании его банкротом;
- если членство }оридического лица или индивидуа]тьного предг{ринимателя всаморегулируемой организации ан€ш|огичного вида бьтло прекращено менее 1 года назад(норма действует с 0\.07 .2017г.).
- по вине индивидуа]1ьного предпринимателя илу[ }оридического лицаосуществлялись вьтплатьт и3 компенсационного фонда возмещения вреда илу1компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств саморегулируемой

организации, !ь'1еном которой ранее являлись такой индивидуальньтй предприниматель
или такое }оридическое лицо;

_ совер1пение индивидуа1!ьнь1м предпринимателем или торидическим лицом втечение одного года двух и более аналогичнь1х административнь1х правонарутлений,
допущеннь|х при |{одготовке проектной документации в отно1пении одного объекта
капитального строительства.

4'10' Фтказ в г[риеме в члень1 Фрганизации может бьтть обжалован в судебном
порядке, предусмотренном лействутощим законодательством Российской Федерации.4.\|. 9ленство индивидуа]тьного предпринимателя или }оридического лица в
Фрганизации прекращается по основаниям и в случаях' которь1е ук.шань1 в Федеральном
законе <Ф саморегулируемь]х организациях)' а также в случ€1'{х искл1очени я лица из

индивидуа]тьньтй



!г1енов Фрганизации по основаниям' уотановленнь|м внутренними док}ъ,!ентами
Фрганизации.

4.1,2. 9ленство в Фрганизации считается г{рекра]т1еннь'м с дать] внесения
соответств}.1ощих оведений в реестр членов Фрганизации.

4.|3. |ицу' прекратив1пему !ш{енство в Фрганиз4т\ии' не возвраща}отся уплаченнь1евступительньтй взнос, членские взнось| и взнос (взносьт) в компенсационньтй ф'"д(компенсационнь1е фондьт) Фрганизации, если иное не предусмотрено Федералйьтм
законом о введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерации.

5. пРАвА и оБязАнности члвнов оРгАнизАции

5. 1. 9леньт Фрганизации имеют право:
5.1.1. }частвовать в управлении делами Фрганиз ации.
5.1.2. |1олунать информацило о деятельности Фрганизации, знакомиться с ее

бухгалтерской и иной док1ълентацией, в случа'!х и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации' настоящим }ставом или внщренними
документами Фрганиз ации.

5.1.3. |1о овоему уомотренито в лтобое время вьтйти из Фрганизации.
5.1.4. Бнооить предло)кения в повестку дня Фбщего собраниячленов Фрганизации.
5.1.5. Фбращаться в органь! управления Фрганизации по вопросам' связаннь1м с

деятельностьто Фрганизац|4и.
5.|.6. [{ередавать имущество в собственность 9рганизации, для реализации целей

деятельно сти Фргани зации,
5.1.7' Фспаривать, действуя от имени Фрганизации, совер1шеннь]е е1о сделки по

основаниям, предусмотреннь1м законодательотвом Российской Федерации и требовать
применения последствий их недействительности, а так}ке применения последствий
недействительности ничтожнь1х сделок Фрганизации.

5. 1.8. Фб>каловать ре1пения органов ут{равления Фрганиз ации,влекущие гражданско-
правовь]е последствия, в случаях и в порядке' которь1е предусмотрень1 законодательством
Российской Федерации.

5.1.9. Р1меть инь1е права, предусмотреннь1е законодательотвом Росоийской
Федерации' наотоящим 9ставом или вн}тренними док}ъ4ентами Фрганиз ации.

5'2. в овоей деятельности члень1 Аоооциации обязаньх:
5.2.\. €облтодать требования законодательства Российской Федерации, настоящего

}става и внутренних документов Фрганизации.
5 .2.2. Бьтполнять ре1пения органов ушравления Фрганизации.
5.2.з. }частвовать в лринятии ретшений, без которьгх Фрганизация не может

продолжать сво}о деятельность в соответствии о законодательством Российокой
Федерации, если участие членов необходимо для при|1ятиятаких ретпений.

5.2.4. €воевременно уплачивать вступительньтй, членокие в3нооь| и взнось| в
компенсащионньтй фонд (компенса!{ионнь1е фондьт) Фрганизации) а также по ре1пени}о
Фбщего собрания членов Фрганизации внооить дополнительнь]е имущественньте взнооь1в
имущество Фрганизации.

5.2.5. |1редоотавлять вс}о информацито, необходимуто для ре1шения вопросов,
связаннь!х с деятельность}о Фрганизации, в сроки' определеннь]е внутренними
документами Фрганиз ации.

5.2.6. Ёе разглатттать конфиденциальн1то информаци}о о деятельности Фрганизации.
5.2.7. |1редставлять в Фрганизаци}о отчеть1 о своей деятельности в составе и в

порядке, установленном законодательством Российокой Федерации и внутренними
документами Фрганиз ации.
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5'2'8. }ведомлять Фрганизаци}о в письменной форме о наступлении лтобьтх собьттий,
влекущих за собой и3менение информации, оодерж'щ"й." , р..''р. членов Фрганизации.5'2'9' Ёе совер1пать действий, заведомо направленнь{х на при!{инение вреда
Фрганизации.

5'2'|0. Ё{е совертшать действия (бездействие)' которь1е существенно затрудн я|от или
дела}от невозмо)кнь1м достижение целей, РаАи которь1х создана Фрганизация.

5.2.11. }частвовать в образовании имущес'"а ор.а"изациив необходимом размерев порядке, опособом и в сроки, которь|е предусмотрень1 законодательством Российской
Федерации' настоящим 9отавом или внутренними документами Фрганиз ации.

5.2.|2. Фбеопечивать возможность осуществления контро;ш{ за своей деятельность}о
пщем проверки вь!полнения стандартов и правил Фрганизации, требований
законодательства Росоийокой Федерации о градоотроительной деятельности, о
техническом регулировании' вкл}оча5{ ооб.гподение членами организации требов аний,
установленнь1х в отандартах на процессь1 вь1полнения работ по подготовке проектной
докр{ентации объектов капитального строительства, утвержденнь]х соответству!ощим
Ёациональньтм объединением саморегулируемь|х организаций.

5.2.!з. Ёести инь]е обязанности, предусмотреннь1е законодательством Российской
Федеращии' настоящим }ставом или внутренними док}ъ4ентами Фрганиз ации.

6. оРгАнь| ушРАв лпну1я

Фрганами управления Фрганизации явл';}отся :

1) Фбщее собрание членов Фрганизации.
2) [[остоянно дейотвулощий коллегиальньлй орган управления Фрганиз ации.
3) Р1сполнительньй орган Фрганизации.

7. оБщвв соБРАнип члшнов оРгАнизАции

7.1. Фбщее собрание членов Фрганизац|ти является вь1о1шим органом управленияФрганизации' полномочнь1м раосматривать отнесеннь1е к его компетенции в соответствии
о действутощим законодательотвом и }ставом вопрось1 деятельности Фрган изации.

7.2' Фсновной функцией Фбщего собрания являетоя обеопечение ооблтодения
Фрганизацией уставньтх целей, в интересах достижения которь!х она создана.

7. 3. (омпетенция Фбщего собрания Фрганизации.
7.з.|. к исклточительной компетенции общего ообрания гш|енов Фрганизации

относятся следу}ощие вопрось1:
1) }тверя<ление устава Фрганизации, внесение в него измен ений'
2) Азбрание тайньтм голосованием членов постоянно действ1тощего коллеги€1льного

органа уг{равления Фрганизации' досрочное прекращение полномоний указанного органа
или досрочное прекращение полномочий отдельньтх его членов.

з) Азбрание тайньтм голосованием руководите.тш{ постоянно действутощего
коллегиального органа управления Фрганизации, досрочное прекращение полномочий
такого руководителя.

4) }становление размеров вступительного и регу.]ш{рньгх членских взносов и порядка
их уплать].

5) }становление размеров взносов в компеноационнь1е фондьт саморегулируемой
организации: компенсационньтй фо"д возмещения вреда и компенсационньтй фо"д
обеспечения договорнь1х обязательств' порядка формироваъ1ия таких компеноационньгх
фондов. |1ри этом размерь1 взносов в компеноационнь|е фондьт устанавлива}отся в размере
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не ниже минимальньгх р!шмеров взносов в компенсационньте фондьт саморегулируемой
организации, предусмотренньгх действ1тощим законодательотвом.

6) }становление правил размещения и инвеотирования средств компеноационньгх
фондов, принятие ре1шения об инвестироъа|{ии средств компенсащионного фондавозмещения вреда, определение возможнь{х опособов размещения средотв
компенсационньтх фондов Фрганизации в кредитньтх организациях.

7) }тверждение документов Фрганизации:
- о компенсационном фо"де возмещения вреда;
_ о компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств;
- о рееотре членов саморегулируемой организации;
- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой
организации и инь1х обращений, постуг|ив1пих в Фрганизацито;
- о проведении Фрганизацией аны\иза деятельности овоих членов на основании
информации' представляемой ими в форме отчетов;

применения' порядка
стандартов и правил

_ о членстве в 9рганизации, в том числе о требованиях к членам @рганизации, о размере'порядке расчета и уплать1 вступительного взноса' членских взнооов;
- о мерах дисциплинарного воздейотвия, порядка и оснований их
рассмотрения дел о нару1шении членами Фрганизации требований
Фрганизации, условий членства в Фрганизации;
- квалификационнь1е стандартьт Фрганиз ации;
- о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской
ответственности, котора,1 может наступить в слг{ае причинен|т{ вРеда вследствие
недостатков работ, которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства, об условиях такого страхования;
- о страховании риска ответственнооти за нару1пение членами саморегулируемой
организации условий договора подряда на подготовку проектной документации' а также
условия такого страхования.

8) Фпределение приоритетньгх направлений деятельнооти Фрганизации' принципов
формирован ия и иопо льзования ее имущеотва.

9) }тверждение отчета постоянно действутощего коллегиального органа управленияФрганизац ии и ист7о лнительного органа Фрганиз ации.
10) )/твер)кдение ометь1 Фрганизации, внесение в

годовой бу<галтерско й отчетно сти Фрган изации.
нее изменений, утверждение

11) Ёазначение на должность лица, осуществля}ощего функции единоличного
исполнительного органа Фрганизации, досрочное освобождение такого лица от
должнооти.

12) Аз6рание членов Ревизионной комиссии Фргани зации и досрочное прекращение
их полномочий.

13) }становление компетенции исполнительного органа саморегулируемой
организации || порядка осуществления им руководства текущей деятельность1о
саморегулируемой организации.

14) [{ринятие ре1пения об уяастии Фрганизации в некоммерческих организациях, в
том числе о вступлении в асооциаци}о (сотоз) саморегулируемьгх организаций, торгово-
промь|1пленну1о палату' вь1ходе из состава членов этих некоммерческих организаций.

15) |{ринятие ре1пения о добровольном искл}очении сведений об Фрганртзации из
государственного реестра саморегулируемь1х организаций.

16) |{ринятие ре111ения о реор[анизации в форме г|рисоединения или
Фрганизации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии'
ликвидационного баланса.

17) Рассмотрение жалобьт лица, искл}оченного из
необоснованность принятого постоянно лейств1тощим

ликвидации
утверя{дение

членов Фрганизации, на
коллеги€ш|ьнь|м органом
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управления Фрганизации ре1]1ения об искл}очении этого лица из членов Фрганизации, и
принятие ре1пения по такой жалобе.

18) }тверждение аудиторокой организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации (норма действует ло 0\.07 '20\7г.).

19) Фпределение перечня видов работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капита.]1ьного строительства и ре1пение вопросов по вь|даче свидетельотва о
допуске к которь1м относится к сфере деятельности саморегулируемой организации
(норма действует до 0|.07 .20 1 7г.).

20) [{ринятие ре1шения о прекращении дейотвия свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капит{1льного строительства (норма действует ло 01'07 .20 |7 г.).

2|) |7ринятие ре1пения о6 искл1очении из членов Фрганизац-'ути в соответствии
действутощим законодательством Российской Федерации (норма действует до
0|'07.201:7г.)'

7,з.2. к компетенции общего собрания членов Фрганизации также отнооитоя
принятие иньгх ретшений в соответотвии с федеральнь|ми законами и уставомФрганизации.

7.4. |(аждьтй член Фрганизации имеет на общем собранииодин голос.
7.5. 9лен Фрганизации вправе участвовать в общем собрании как лично' так и через

своего представителя. [овереннооть, вьтданная представител}о члена Фрганизации,
-]олжна содержать сведения о предотавляемом и представителе (имя, место жительства'
паспортнь1е даннь1е или даннь1е Аругих документов' удостоверятощих их личность) и
!олжна бьлть улостоверена нотариально либо инь1м, приравненнь1м к нотариальному
}'достоверенито, способом.

7 '6. Фбщее собрание очитается правомочнь1м, если на нем г{риоутотвует более
половинь| !ш1енов Фрганизац ии (их полномочнь]х представителей).

7.7. Ф6щее ообрание может бьтть оиередньтм (ежегодньтм) и внеонереднь1м.
7.8. Фнередное Фбщее собрание членов Фрганизации созь1вается ежегодно в течение

первого полугодия каждого календарного года.
7'9. Фнередное Фбщее собрание созь!вается по ре|шени}о |(оллегии Фрганизации,

принимаемому не позднее, чем за 30 (тридцать) календарнь1х дней до дать1 его
проведения, р|ли по инициативе 7|3 членов Фрганизации.

7.10. Бнеочередное Фбщее собрание может бьтть оозвано по требованито 1|3 членов
Фрганизации или ||3 членов (оллегии Фрганизации не позднее' чем за |4 дней
(нетьтрнадшать) календарньтх дней до дать1 его провед ения.

7.11. в решении 1{оллегии Фрганизации о проведении Фбщего собрания должнь1
бьтть определень|:

1) статус Фбщего собрания: очередное или внеочередное;
2) основание созь1вадля внеочередного Фбщего со6рания;
3) дата,место и время ,ро,.д."'я Фбщего оо6рания;
4) предварительная повестка дня Фбщего собрания;
5) дата окончания приема предложений от !ш1енов Фрганизации по повестке дня

Фбщего собрания;
6) перетень информац'1и и материалов для предварительного ознакомления членами

Фрганиз ац ии, а так)ке порядок такого ознакомления ;

7) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открьттоеилизакрьттое с
использованием бтоллетеней) ;

8) иньте вопрось1, необходимь1е для подготовки к проведени1о Фбщего собрания.
7.12. |1а очередном общем ообрании доля(нь1 ре1паться вопрось1 об утверэкдении

годового отчета Фрганизации' утвер}кдении отчета 1,1ополнительной дирекции о своей
деятельности 3а год и о годовой бщгалтерской (финансовой) отнетности Фрганизации' Аа
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ежегодном Фбщем собрании мог}т ре1паться инь{е вопрось1' отнеоеннь1е к компетенции
общего собрания.

7.13. |1редложения в повестку дня очередного или внеочередного Фбщего собрания
.]олжнь{ бьтть направлень1в Фрганизаци}о в письменном виде за подпись}о лица (органа) -
члена Фрганизации или его уполномоченного представителя, вносящего соответству}ощее
предложение, способом, обеопечива}ощим подтверждение доставки соответству[ощего
отправлен|{я' ъте менее чем за 20 (двадцать) календарньтх дней до очередного или за 7
(семь) календарньтх дней до внеочередного Фбщего собрания.

7.14. Фкончательна'1 повестка дня Фбщего собрания утвер}кдаетоя Фбщим собранием
в порядке, определенном регламентом его проведения о учетом его предварительной
повестки дня, сформированной (оллегией Фрганизации.

7.15. Фбщее ообрание проводится в порядке' установленном настоящим }ставом,
Регламентом проведения Фбщего собрания' утверждаемь1м 1{оллегией Фрганизации) а в
неурегулированной н€шваннь1ми документами части - ре|шениями Фбщего собрания.

7.|6. ||редседательству}ощим на общем со6рании являетоя председатель (оллегии
Фрганизации 

'тли 
иное лицо, назначенное председателем 1{оллегии Фрганизации.

€екретарем общего ообрания являетоя лицо' вьтбранное общим ообранием.
].|7 ' Релхения' принятьле общим собранием' и итоги голосования огла1]1а}отся на

общем собрании' в ходе которого проводилось голосование.
7.18. Ретпения Фбщего ообрания приниматотся больлпинством голосов

прис}тству1ощих на Фбщем ообрании членов Фрганизации. Ретпение собрания по
вопросам иоклточительной компетенции принима}отся больтпинством голосов в 3|5
присутству[ощих на ообрании.

7.19. Ретпения Фбщего собрания оформля}отся протоколом Фбщего собрания членов
Фрганизации, которьтй ведет €екретарь, избираемьтй Фбщим собранием. |1ротокол
подпись1ва}от председательств}.|ощий и секретарь Фбщего собрания.

7.20. |1ротокол составляется в произвольной форме с обязательнь1м ук€шанием
общего количества голосов присутству}ощих на Фбщем собрании !ш1енов Фрганизации
(кворум), распределения голооов присутств}тощих членов Фрганизации прц голосовании
по кая(дому вопросу повестки д|1я и вкл}очает в себя принятьте на Фбщем собрании
ре1пения по ка)кдому вопросу повестки дня.

7 .2|. |!редседательствутощий на общем собрании и секретарь общего собрания несут
персон€}льну!о ответственность за полноту и достовернооть отраженньтх в протоколе
сведений и ре1пений, принятьгх общим собранием' а также за достоверность итогов
голосования по кФкдому вопросу' рассмотренному общим собранием.

7.2|. ||ротоколь! общих собраний хранятоя по месту нахождения Фрганизац'1и, а их
электроннь|е копии размеща}отся на официальном оайте Фрганизации в
телекомм}.никационной сети {,1нтернет.

7.22.{{лен Фрганизации вправе обжаловать в сулебном порядке ре1]1ение' принятое
общим собранием с нару1пением требований закона, иньтх нормативнь1х правовь1х актов
Роосийской Федерац ии, наст оящего }става.

8. постоянно дш,йству}ощий коллвгиАльнь|й оргдн
упРАвлшну1я оРгАнизАции

8.1. |{остоянно дейотву}ощим коллегиальнь1м органом управления Фрганизации
яв]б{ется 1{оллегия, избираемая Фбщим собранием Фрганизации сроком на 2 (два) года.

8.2. 1{оллегия формируетоя из чиола иттдивидуа1\ьнь!х предпринимателей и|или
представителей торидических лиц - членов Фрганизации, а так}ке незавиоимь|х членов,
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если инь1е требования к составу коллегиштьного органа
законодательством Российской Федерации.

не установлень]

Ёезавиоимьтми членами счита}отся лица' которь1е не свя3ань| трудовь1ми
отно1шениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Ёезавиоимь|е члень|
.]олжнь1 соотав.тш{ть не менее одной трети членов постоянно действ1тощего
коллеги€}льного органа управления саморегулируемой организации.

8.3. (оличественньтй состав 1{оллегии определяется Фбщим собранием членов
Фрганизащ'ти, но не мо}кет бьтть менее 5 (пяти) лиц.

8.4. 1{оллегия Фргану\зац|{и подотчетна Фбщему собранито и в своей деятельности
руководствуетоя законодательотвом Российской Федерации, наотоящим !ставом,
ре1пениями Фбщего собрания и своими ре1шен}1'!ми.

8.5. Ретшения по вопросам избрания (досронного прекратт{ения полномоний) 1{ленов
1{оллегии приниматотся посредством тайного голосования квалифицированнь1м
больтпинством в 3/5 голосов членов Фрганизации,приоутству|ощих на Фбщем ообра,''.

8.6. к компетенции 1{оллегии Фрганизации относятся вопрось1:
1) }тверждение внутренних документов организации' за искл}очением отнесенньгх

к компетенции Фбщего собрания членов 9рганизации.
2) €оздание специализированнь1х органов Фрганизации, утверждение |1оло:кений о

таких органах и правил осуществлеъ\ия ими деятельности, утверждение кандидатур
рщоводителей специализированньгх органов.

3) |{редставление Фбщему собранито членов Фрганизации кандидата либо
кандидатов для назначения на долх{ность Р1ополнительного директора Фрганизации.

4) |{ринятие ре111ения о приеме в члень1Фрганизации.
5) |1ринятие ре1пения о6 искл}очении из членов Фрганизации г{о основаниям,

предусмотреннь1м уставом Фрганизации, атак же внутренними документ!1ми Фрганизации
(норма действует с 0\.07.2017г.).

6) |[ринятие ретшений о созь1ве очередньтх у1 внеочередньтх Фбщих собраний
т1ленов Фрганизации.

7) 1{онтроль за соблтодением ?1сполнительнь1м директором действ1тощего
законодательства' настоящего }става.

8) Ёазнанение исполнятощего обязанности 71сполнительного директора
Фрганизации при поступлении заявления Р1сполнительного директора о доорочном
прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до
\1омента избрания Фбщим собранием нового йсполнительного директора.

9) [{ринятие рет11ения о формировании компенсационного фонда обеспечения
договорньгх обязательств.

10) ?1ньте вопрооь!, не отнесеннь1е настоящим }ставом и законодательством
Российской Федерации к компетенции Фбщего собрания членов и йсполнительного
директора Фрганизации.

8.7. 3аседания (оллегии проводятоя по мере необходимости' но не ре)ке одного раза
в квартал.

8.8. Работой 1{оллегии р}ководит |[редседатель 1{оллетии, избираемьтй Фбщим
собранием из состава !(оллегии сроком не менее чем на один год' но не более срока
полномочий самой 1{оллегии Фрганизации.

8.9. 3аседание 1(оллегии [{равомочно, если на нем лично присутству}от более
половинь| членов (оллегии Фрганизации.

8. 1 0. Ретпение 1{оллегии принимается прость1м больтпинством голосов.
8.1 1. 1{аждьтй член (оллегии имеет один голос.
8.12. Ретшения 1{оллегии оформлятотся протоколом засецания 1{оллегии. Бедение

протокола ооуществляется ответственнь1м секретарем](оллегии, избираемьтм (оллегией
14з числа 1птатньгх сотрудников Фрганизации. |1ротокол заоеда\1ия подпись1вается
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председательству[ощим на заеедании 1{оллегии и секретарем 1(оллегии. |[ротокол
передается ?1сполнительному директору Фрганизации, которь1й обязан обеспечить его
сохранность.

8.13. [{олномочия члена (оллегии могут бьтть приостановлень1 или прекращень1 в
порядке и сроки, установленнь1е внутренними документами Фрганизации.

9. исполнитвльнь|й оРгАн оРгАнизАции

9.1. Ёдиноличньтм исполнительнь1м органом управления Фрганизации является
}1ополнительньтй директор Фрганизации, избираемьтй Фбщим собранием членов
Фрганизации.

9.2. 11сполнительньтй директор Фрганизации яв.}ш{ется дошкностнь|м лицом
9рганизацииииз6ираотея Фбщим собранием членов сроком на 3 (три) гола.

9.3. Фтноштения между Фрганизацией и 1,1сполнительнь1м директором регулир}тотоя
|руАовьтм кодексом Российокой Федерации.

9.4. ||4ошолнительньтй директор подотчетен Фбщему собранито и 1{оллегии
Фрганизации.

9.5. к компетенции 14сполнительного директора относятся лтобьле вопрось|
хозяйственной и иной деятельности Фрганизации'не относящиеся к компетенции Фбщего
собрания членов и 1(оллегии Фрганизациу1, а именно:

1) Ретшение вопросов хозяйственной и финансовой деятельности Фрганизации,
отнесеннь|х к его компетенции законодательотвом Роосийской Федер^ции, настоящим
9ставом и внутренними документам Фрганизации.

2) Распоряя{ение имущеотвом и средствами Фрганизации в пределах' установленнь1х
з аконодательством Ро ссийокой Федерац ии и ътаст оящим }ставом.

3) Фпределение организационной отруктурь{ Фрганизации' утверждение 1штатного

расписания и должноотньгх инструкции раб отников Фргани зациу|.

4) €озьтв и организация проведения Фбщего собрания членов Фрганизации.
5) }твер>кдение внутренних док}ъ,{ентов Фрганизащии, за искл}очением док}ъ{ентов,

)тверждаемьтх Фбщим собранием членов Фрганизапии и 1{оллегией Фрганизации.
6) 3аклтонение трудовь|х договоров с работникапли Фрганизации, руководителями

филиалов и представительств Фрганизации. Аздание приказов, а также всех докр4ентов
по кадровому делопроизводству Фрганизации и применении мер поощрения'
.]исциплинарного взь1окания в отно1пении работников Фрганизации и руководителей
филиа-г:ов и представительств Фрганизации.

7) Фрганизация ведения бухгалтерского учета и предоставле\1ия бухгалтерской
(финансовой) и иной отчетности Фрганизации в соответотвии с требованиями
законодательотва Российской Федерации.

8) |[редставление на утверх{дение Фбщему собранито членов Фрганизашии годового
отчета и б1хгалтерской (финансовой) отнетно оти Фрган изации.

9) 3аклтонение договоров' вьцача доверенност|1 на право предотавления интересов
от имени Фрганизации' открь1тие очетов в кредитньп( организациях.

10) Фсушествление инь|х полномоний, не отнёоенньгх к компетенции Фбщего
собрания членов Фрганизации и 1{оллегии Фрганизации'

9.6. ||ополнительньтй директор Фрганизации без доверенности дейотвует от имени
Фрганизации и представляет ее перед государственнь1ми органами Роосийской
Федерации' органами гооударственной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправлену\\ перед всеми }оридичеокими у| физинескими лицамц'
как на территории Российской Федер ации) так и за ее пределами. 1,1меет право подписи
всех видов документов от имени Фрганизации.
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9.7. Аололнительньтй директор должен соблтодать интересь1 Фрганизации, прежде
всего в отно1пении целей ее деятельности' и не вправе использовать во3можности'
;вязанньте с осущеотвлением им овоих профессион€ш1ьньтх обязанностей, или допускать
;:спользование таких возможностей в целях' противоречащих целям' указаннь1м в
:астоящем }ставе.

9.8. йсполнительньтй директор обязан не допуокать ситуации, лри которой лична'!
зш{нтересованность (материальнаяилииная) членов Фрганизации2 лу|ц'входящих в состав
]рганов управления Фрганизащии) ее работников, действ}.}ощих на основании трудового
;|т1 щажданско-правового договора влияет или может повлиять на исполнение ими своих
*рофессионш1ьньгх обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия
]'1е;ц]у такой личной заинтересованность}о и законнь1ми интересами Фрганизации или
]трозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинени}о вреда
] ако ннь1м интерес€тм Фрганиз ац ии и| или членам Фрганизации.

9 .9 . 14опо лнительньлй директор Фрганизации не вправе :

1) |{риобретать ценнь1е бумаги, эмитентами которь1х или дол}книками

'в-тшотся 
члень1 Фрганизапи\ь их дочерние и зависимь1е общества.

2) 3аклтонать с членами Фрганизации, их дочерними и зависимьпли обществами
.ъобьте договорь1 имущественного страхования' кредитнь1е договорь], оогла1пения о
:ору{ительстве.

3) Фсушествлять в качестве иъ|дивидуального предпринимателя
:]ре.]принимательскуто деятельность' являтощу}ося предметом деятельнооти Фрганизации.

4) }нре>кдать хозяйственньте товарищества у{ общества, осущеотвлятощие
:ре.]принимательск}'1о деятельность, явля1ощу}ося предметом деятельности Фрганизации,
становиться участником таких хозяйственньгх товариществ и обществ.

5) $вттятьоя членом органов управления членов Фрганизации, их дочерних и
]ав!1симьгх обществ, являтьоя работником, состоящим в 1]1тате ук€шаннь!х организаций.

9'10. [{олномочия }4сполнительного директора могут бьтть прекращень1 досрочно
:е1пением Фбщего собрания:

1) по инициативе 1{оллегии Фрганизации.
2) по собственному за'{влени}о 14сполнительного директора.

10. спшци^лизиРовАннь1ш оРгАнь[

10.|. к опециштизированнь1м органам саморегулируемой организации, которь|е в
.-'''бязательном порядке создатотоя постоянно действулощим коллеги€1льнь|м органом
'"т]равления Фрганиз ациу!'' отнооятся:

1) Фрган, осуществлятощий контроль за соблтодением членами Фрганизации
цебований стандартов и правил Фрганизации.

2) Фрган по рассмотрени}о дел о применении в отно1пении членов Фрганизации мер
]11сц11п._1инарного воздействия.

10.2. |1омимо указаннь]х в пункте 10.1. специализированньгх органов Фрганизации
:е{пениями 1{оллегии может бьтть предусмотрено ооздание на временной или постоянной
с-'т€}19Б€ инь1х специализированнь1х органов.

10.3. 1{аждьтй созданньтй 1(оллегией специ'}лизированньтй орган действует на
с1 € }{Ф 8 3Ё!{}:1 с о ответотву}ощего |1оложения' утв ер)кденно го 1{оллегией.

10.4. €пециализированньте органь1 Фрганизации осуществля}от овои функции
;а\{остоятельно.

10.5. Ёа основании результатов проведеннь1х органом, осуществля|ощим контроль за
соб.тодением членами Фрганизации требований стандарт0в и т1равил с[}морегулируемой
организации' проверок деятельности членов Фрганизации орган [{о рассмотрени1о дел о

по которь1м
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*э]1\{енении в отно1пении членов Фрганизации мер дисциплинарного воздействия
:]сс}1атривает }ка-[{обьт на действия членов Фрганизации' а также дела о нару1пениях

'енами 
Фрганизации лри осуществлении своей деятельности требований.'.йд'р'', 

":|:авил Фрганизации.
10.6. Фрган по рассмотренито дел о применении в отно1]1ении членов Фрганизации

]'1ер дисциплит{арного воздействия может направить в (оллеги}о рекомендаци1о об
:1 ][-1}очении из членов Фрганизации.

10'7. |{орядок рассмотрения дел о применении в отно1пении членов Фрганизации мер_:1сц1]плинарного воздействия устанавливается Фбщим собранием членов бр.'"','ц''.

11. источники ФоРмиРовАния имущвствА оРгАнизАции

1 1.1. }1сточниками формирования имущества Фрганизации явля|отся:
1) Регулярньте и единовременнь1е поступления от членов Фрганизации

:.;\тительнь1е, членокие и целевь|е взносьт) в размере, утвер)кденном ре1пением Фбщего
: _ ]рания членов Фрганизации.

2) !обровольньте имущественнь1е взнось| и по}кертвования.
3) €редотва, полученнь1е от оказания услуг по предоставленито информации,

:::крь]тие которой может осуществлятьоя на платной основе.
1) €редотва, полученньте от оказания образовательнь]х уолуг, связаннь!х с

_:3тпринимательской деятельность}о, коммерчеокими или профессиональнь1ми
.: :тересами членов Фрганизации.

5) !оходь1' полг{енньте от р!шмещения денежнь1х средств на банковских счетах.
6) !ругие' не запрещеннь1е законодательством Российской Федерации, источники.
1|.2. |{орядок регулярнь1х и единовременньтх поступлений от членов Фрганизации

. *:е-]е-1'1ется внутренними документами Фрганизы\|1и, утвержденнь1ми Фбщим собранием
--.-нов Фрганизации, если иное не предусмотрено федеральньтм законом или }ставом
- : _ :нттзации.

11.3. 14мушество, переданное Фрганизации ее членами, является собственность}о
- :гзнттзации' 9леньт Фрганизации утрачива}от право распоряжения имуществом'
- 

- : е_]анньпп Фрганиз ации'
1 1.4. Федера-ттьньтм законодательством Российской Федерации могут

: _;:3в.-1т-{ватьоя ограничения источников доходов' получаемь1х Фрганизацией.
;1.5. Бедение бухгалтерокого учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

: *'.1 : : ег\'.1ируемой организации подле)кит обязательному ау диту .

12. оБвспш'чшнив имущшстввнной отвштствш,нности
члвнов оРгАнизАции

_].1. Фрганизация в целях обеспечения имущеотвенной ответственности членов
_:_.._.:ззцтти по обязательствам' возник1пим вследствие причиъте|1ия вреда личности или
.:-"!''-_;"тв\' гражданина' имуществу торидического лица воледствие разрутшения'
_-э:-);:ен]1я здания, сооружения либо части здания ил14 сооружения, формирует
: _ ]'{.-3]ч'&1_1ттонньтй фо"д возмещения вРеда. Фрганизация в пределах средств
:' _ :.[-3БЁ3]]].{онного фонда возмещения вреда несет солидарну1о ответотвенность по
- 1...::е'-тьства:л своих членов' возник1пим вследствие шричинения вреда, в случа'{х'
_:.:',.}1ощенньгх статьей 60 [радостроительного кодекса Российокой Федерации.

_].]. Фрганизация в случаях, установленньгх [радостроительнь1м кодексом
_- -::.:/:скоЁт Фе:ерации) в целях обеспечения имущественной ответотвенности членов
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]з\1орегулируемой организации по обязательствам, возник1пим вследотвие неисполнения
'1'1|1 ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку_роектной док}ъ4ентации, заклточенньтм с использованием конкурентньгх способов
::[1}очения договоров, дополнительно формирует компенсационньтй фо"д обеспечения_'1говорньтх 

обязательств. Фрганизация в пределах оредств компенсационного фонда_'5еспечения договорнь1х обязательств несет субсидиарн1то ответственность по
-']язательствам своих членов в случаях, предусмотренньтх статьей б0.1
_ |адостроительного кодекса Российской Федерации.

|2.з. Фрганизация вправе применять следу}ощие
,::'::'щественной ответственности членов Фрганизация
*:о|1зведенньтх ими работ и инь1ми лицами:

1) €трахование членами Фрганизации риска гражданской ответственности, котора'1
'1:'жет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, .''ор,.-
- ]::зьва}от влияние на безопасность объектов капитальт1ого строительства.

2) €трахование риска ответственности за нару1пение членами Фрганизации договора
.__' ряда на подготовку проектной докуъшентации.

12.4. 1(омпенсационньтй фонд Фрганизации формируется иокл}очительно в дене>кной
: -:}{е за счет взносов членов Фрганизации' устаъ1авливаемь!х Фбщим собранием членов
-;:анизации, в размере не них{е минимальнь1х размеров взносов в компенсационньтй
- : н-] (комшенсационнь1е фондьт), предусмотреннь1х законодательством Российской
} е -ерации.

12.6. Ёе допускаетоя освобох{дение члена Фрганизации от обязанности внеоения
:::'са в компенсационньтй фо"д возмещения вреда' в том числе за счет его требованртй к
_:- анттзации, а так)ке освобождение члена Фрганизации, подав1шего заявление о
:"':.рении принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной
:-::\}{ентации с использованием конкурентнь!х способов заклточения договоров' от
' ]-'ззнности внесения взноса в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х
' 1.ззте-_тьств (в случае принятия ре1шения о формирова[1ии такого компеноационного
- -:__э).

''2.7 ' Ёе допускается уплата взноса (взносов) в компенсационньтй фо"д'- ._енсационнь1е фондьт) в рассрочку или инь1м способом, искл}оча}ощим
- :- -:3€\1€нну[о уплату указанного взноса (взнооов), а так)ке уплата взноса (взносов)_: 

: ':-''1]1 лицами' не явля}ощимися членами Фрганизации, за иокл}очением случая)
' : _ :]"1)т!€нного [радоотроительнь1м кодексом Российской Федерации.

- - :'. Ёе допускаетоя возврат взносов (вступительного' членских и взносов в
: - ;:- *:- ]{ФЁЁБ]€ фондьт) членам Фрганизации, за исклточением случаев

|: _ - :. _:еннь]х [радостроительнь1м1{одексом РФ._ * [{ри снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или
: :;0\{пенсационного фонда обеопечения договорньтх обязательств ни}ке
'-э]ого размера, определяемого в соответствии с [радостроительньтм кодексом
,:.::й Федерации, члень1 Фрганизации в срок не более чем три месяца должнь1
:]:]ось1 в соответствутощий компенсационньтй фо"д в целях увеличения размера

_ - - з''ющего компенсационного фонда в порядке и до р.шмера' которь1е
:.--!): вн}тренними документами Фрганизации,иоходяиз фактинеского количества
':_::_]1зации и уровня их ответственности по обязательотвам.

- _ - з с--1\'чае искл}очения оведений об Фрганизации из государственного реестра

].*::.:-]1:':ного фонда обеспечения договорнь!х обязательств в недельньтй срок с дать]
'-:_:_-;__,' т3к11х сведений подлежат зачислени1о на специальньтй банковский очет
_.-_с^Б''юшего Ёационального объединения и могут бьтть использовань1 только для--_еств-1ен]ш| вь1плат в свя3и с наступлением солидарной или субоидиарной

способьт обеспечения
перед потребителями
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__эетственности Фрганизации по обязательствам
*:е_]} с\.1отреннь1х соответственно статьями 60 и
] - ;сттт]ской Федерации.

её членов' возник1шим в случа'{х'
60.1 [радостроительного кодекса

13. 3АинтвРвсовАннь1п' лицА оРгАнизАции.
конФликт интвРвсов

1з.1. |1од заинтересованнь1ми лицами понима}отся членьт Фрганизации) лица'
:''_:я1ц]'1е в состав органов управления Фрганизации, ее работники, действ}.тощие на
' :',: зании трудового договора или гра}кданско-правового договора.

1з '2' [[од личной заинтересованность1о указаннь!х заинтересованньгх лиц
* -:-.1]'{ается материальна,{ или и|{ая заинтереоованность, котора'{ влияет или может
' - .'.-1.ять на обеспечение прав и законньгх интересов Фрганизации и (или) ее членов.

13.3. |{од конфликтом интереоов понимается оитуация' при которой личная
-';::._ересованнооть указаннь1х заинтересованнь1х лиц влияет илрт может повлиять на
::_'.1нен!1е ими своих профессиональнь|х обязанностей и (или) влечет за собой
::-:-;1](ловение противоречия ме}кду такой личной заинтересованноотьто и законнь|ми
:':-::реса-\{и 9рганизации или угрозу возникновения противоречия, которое способно
-:.1:е;т}{ к причинени}о вреда законнь1м интересам Фрганизации.

13'-1. 3аинтересованнь1е лица дол}кнь| соблтодать интересь1 Фрганизации, прежде
::--|'в отно1пении целей ее деятельности, и не должнь] использовать возмо)кнооти'
::1]:ннь1е с осуществлением ими своих профессиона!'{ьнь1х обязанностей, или допуокать
:..-'-ьзование таких возможноотей в целях' противоречащих целям' указаннь1м в

-':: _ :.;11]е\{ \'ставе Фрганизации.
]-1.5. в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

-: -: -н-'Ёт которой являетея или намеревается бьтть Фрганизация, а также в случае иного
- :'- -.:;']:еч]{;{ интересов указанного лица и Фрганизации в отно1шении существу}ощей или_:,: -_ 

_ "_эгае:той оделки:
_ за}1нтересованное лицо обязано оообщить о своей заинтересованности 1(оллегии

' : -:;,. :'ц11]1 .]о момента лринятия ре1пения о заклточении сделки;
_ : -е.1ка должна бьтть одобрена 1{оллегией Фрганизации.

1 {. РвоРгАнизАцу1я у1 ликвидАция оРгАнизАции

-:._. Фрганизация может бьтть реорганизована в п0рядке' предусмотренном
]';_. : :: - -]те.1ьством Российской Федерац'ти.

-::. Реорганизация Фрганизации мо)кет бьтть осушествлена в форме слияъ|ия'
| ],: - . ;.*]]Ёен1ш1. разделения' вь!деления и преобразования.

_: -] Фрганизация по ре1пени}о своих членов может бьтть преобразована в
- : 

':- 
_:;_1_::,ъо организаци}о, автономн}то некоммерческу{о организаци\оилиф'"д.

- - ] '-::гангтзация может бьлть ликвидирована на. основании и в порядке, которь1е
],. _' 

-, . - _|;.-.}] законодательством Российской Федерации.

-::;-_); '-:].::3рса--]ьного правопреемства ее прав и обязанностей к другим лицам.'-: ; т-г:_ энт{зация может бьтть ликвидирована:
- *: :._-]ентт;о Фбщего собрания членов Фрганизации;
- |-:, ге-]]ен;|}о с}:да;
- в ;]ньп Ё_1:т1дцу, предусмотреннь1х законодательством Роосийской Федерации.
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-]'-. Ретшение о ликвидации или реорганизацииФрганизациилринимается на Фбщем
' ':-..:;т Фрганизации открь1тьтм голосованием' если за него проголооовш1о не менее 3/5
] ]::: - .]|3\1ощих на собрании членов Фрганизации.

-:'5. Руководотво Фрганизации или орган' приняв1пий ретпение о ликвидации'
:! ;- :-:--'31 ]иквидационнуто комисои}о (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки_''::": ]-'-: _]]11. € момента назначения .|{иквидационной комиссии к ней .'-р-*'д''- - ]-:' - ]'[: _{]{я по управлени}о делами Фрганизации. .|{иквидационная комиссия
_ ::;:з'т{ет сво}о деятельность в соответствии с действутощим законодательством

: - : ;._/:;кот'т Федерации.
' ^;:квтт-]ационна'{ комиссия помещает в органах печати публикацито о ликви дации

': 
':1];ц1!и. 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами. [{о окончании
"': ' '' :з пре.]ъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия соотав.тш{ет
:'' ::;,:":о'тньтй ликвидационньтй баланс. -[1иквидационньтй проме}куточньтй баланс
-:;'_ 1'_.ется Фбщим собранием членов Фрганизации или органом' приняв1]1им ре1пение: - --;.(з{{.]ации. |1осле завер1]1ения расчетов с кредиторами -[{иквидационна'1 комисоия

_ ::':-_-а-т -1}1квидационньтй бытанс, которьтй утверждается Фбщим собранием членов
: - :--;.:;ц}1|| и:!и органом, приняв1пим ре1шение о ликвидации.

-: 9. ,1иквидация Фрганизации считается завертшенной, а Фрганизация
г ]:::-|;]1:Б1]]ет! с1тлествование пооле внесения оведений о прекращении ее деятельности в
: -:::'...:-:!1 

_ с.€\'.]3Р€1Бенньтй рееотр }оридических лиц' в порядке, установленном законом о" _ :::.'твеннот:т регистрации }оридичеоких лиц.
-: - {]. Фставтпееся после удовлетворения требований кредиторов имущество

] *]:!::3--]!}1 
реа1и3уется в соответствии с действу}ощим законодательством.

- : - . [1рт'т реорганизации или прекратт1ении деятельности Фрганизации вое
- " :"'-' :Ё_--|Б] {\ прав.]1енческие, финансово-хозяйственнь1е, по личному соотаву и др.)1:|:Ё-;_---[ в соответотвии с установленнь|ми правилами его правопреемнику. |{ри-: -::::::| правопреемника документь{ постоянного хранения' име]ощие наг{но-

- - : : --;: : -_ : ]начение' переда}отся на государственное хранение в архивь!' документь1 по
:' "''': ' :-' : : ;::з\ {приказь1' личнь1е дела, карточки учета' лицевь|е счета и т.п.) переда}отся

|--_:-_-:-- Ё ар\ив административного округа, на территории которого находится
'']'"''': 

': ''',:.! -1ере.]ача и упорядочение документов осуществлятотся силами и за счет
|':._ - -': _:_ -..::"цт1и в соответствии с требованиямиархивнь[х органов.

15. внвсшнив измвнш};1ий,в устАв оРгАнизАции

: " - . --;;1;3 об утверждении !става, а так}ке о внесении изменений в 9став_1'ц.--.- :']]-{ -з 9бщем собрании Фрганизации открь1ть|м голооованием, если за него
_':::,1_., не \{енее 3/5 присутству}ощих на Фбщем собрании.

-: - .1'_''генения' внесенньте в }став' а также }став в новой редакции приобрета-тот_, :;;:]-":]' с;{-1\'со дня их государственной регистрации в уполномоченном органе.
-: : з с.1\чае если положения настоящего }става противоречат нормам

: - -_: з;коно.]ательства, в том числе в связи с изменением этого законодательотва'
_ _.- :,] -11ежат нормь1 действутощего законодательства.
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Ассоциации €аморегулируемой организации к[ильдия
архитекторов и ин)кенеров |1етербурга> внесена
в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц
18 мая 2009 года за основньтм государственньтм

регистрационнь1м номером 1 09780000з 421',

3апись о государственной регистрации изменений
в учредительнь{х документах внеоена в Бдиньтй
государственньтй реестр юридических лиц 2з января
2017 года за государственнь]м регистрационнь1м
номером 2|7 7 8000з3486.

[1ронумеровано, про1пнуровано
печать1о 22 (лваллать два) листа.

}}4.о' начальника [лавного управления
йинистерства }остиции
Российской Федерации по €анкт-|1етерб

ш9 7814060767

и скреплено

€мирн


