Пункт
проекта
Устава

1.16

№
п/п

1.

1

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
Редакция проекта Устава
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
Раздел 1 «Общие положения»
1.16. Ассоциация Объединение не
Исключить
преследует в качестве основной цели
извлечение
прибыли
и
не Обоснование:
перераспределяет прибыль от своей Данный пункт, (п.1.16) пересекается
деятельности
между
членами
по своему смыслу с п.1.17.2. Устава в
Ассоциации
Объединения.
Ассоциация Объединение вправе новой редакции, который звучит
осуществлять приносящую доход следующим образом:
деятельность,
лишь
постольку,
поскольку это служит достижению Ассоциация не вправе осуществлять
целей, ради которых оно создано, и в качестве основной цели
если это соответствует таким целям.
деятельность, преследующую

ОК по СанктПетербургу
(протокол от
09 сентября 2016)
Рекомендация
рассмотреть
предложения
СРО «УСПП»

Инициатор
предложения

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ УСТАВА АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

Принять в редакции
проекта Устава,
исключив
подпункт 1.17.2 Устава.
Пункт 1.15 Устава в
действующей редакции.
Соответствует пункту 4
статьи 50 ГК РФ и пункту
2 статьи 24 Федерального
закона
от
12.01.1996
№ 7-ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»,

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Приложение № 4
к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства
от «28» сентября 2016 года № 12

ПРОЕКТ

Пункт
проекта
Устава

2.1.

№
п/п

2.

Инициатор
предложения

Раздел 2 «Функции, предмет и цели деятельности»
соответствующих
2.1.
Ассоциация
создана Определение
целей
Ассоциации,
изложено в ч. 3.
Объединение
создано
для
20
55
Градостроительного
представления и защиты общих ст.
кодекса
Российской
Федерации.
интересов
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, Обоснование:
и
имеющих
право
выдачи В соответствии с ч. 3. ст. 55.20.
ОК по Санкткодекса»,
свидетельства о допуске к работам, «Градостроительного
Петербургу
которые оказывают влияние на национальные
объединения
(протокол
от
безопасность объектов капитального саморегулируемых
организаций
строительства,
достижения создаются в целях соблюдения 09 сентября 2016)
Рекомендация
общественно
полезных,
не
общественных
интересов
рассмотреть
противоречащих закону и имеющих
саморегулируемых
организаций
предложения
некоммерческий характер целей, а
СРО
«УСПП»
соответствующих
видов,
именно:
обеспечения представительства и
защиты
интересов
саморегулируемых
организаций
соответствующих видов в органах
государственной власти, органах
местного
самоуправления,

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
извлечение прибыли.

Принять с учетом
предложений Окружной
конференции членов
Ассоциации по СанктПетербургу в следующей
редакции:
2.1. Ассоциация создана
Объединение создано для
представления и защиты
общих
интересов
саморегулируемых
организаций, основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
и
имеющих право выдачи
свидетельства о допуске
к
работам,
которые
оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,

предусматривающие
право
некоммерческих
организаций осуществлять
приносящую
доход
деятельность.

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

2.1.3

2.2.5 и 2.2.6

№
п/п

3.

4.

2.1.3. обеспечение взаимодействия
указанных
саморегулируемых
организаций
и
органов
государственной власти, органов
местного
самоуправления,
потребителей
строительной
продукции.

Обоснование:
В
соответствии
с
п.
33,
Федерального Закона № 372 от
03.07.2016, в ч.3, ст. 55.20, слова
«выполненных
работ,
которые
оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства», заменить словами
«строительной продукции».
При этом данный пункт вступает в
силу с 01.07.2017г.
2.2.5. осуществление методической В пунктах 2.2.5 и 2.2.6 исключить

2.1.3. обеспечение взаимодействия
указанных
саморегулируемых
организаций,
и
органов
государственной власти, органов
местного
самоуправления,
и
потребителей
строительной
продукции,
образующейся
в
результате
выполнения
индивидуальными
предпринимателями и юридическими
лицами,
являющимися
членами
саморегулируемых
организаций,
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
взаимодействия саморегулируемых
организаций и указанных органов,
потребителей выполненных работ,
которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального строительства.

ОК по ЮФО

ОК по СанктПетербургу
(протокол от
09 сентября 2016)
Рекомендация
рассмотреть
предложения
СРО «УСПП»

Инициатор
предложения

Принять с учетом

Принять в редакции,
предложенной
Окружной
конференцией членов
Ассоциации по городу
Санкт-Петербургу.

достижения общественно
полезных,
не
противоречащих закону и
имеющих некоммерческий
характер целей, а именно:

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

деятельности
в
области
саморегулирования,
подготовка
разработка проектов нормативных
актов, методических пособий и
рекомендаций
в
области
саморегулирования и строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов капитального
строительства;
2.2.6.
разработка
(создание)
нормативных актов (документов) и
(или) их проектов:

в
области
регулирования
деятельности
саморегулируемых
организаций
в
области
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства и их
членов;

в
области
технического
регулирования и стандартизации
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства;

в области создания и развития
системы
профессиональных
квалификаций
в
области
строительства.

Редакция проекта Устава

Обоснование:
К функциям НОСТРОЙ могут быть
отнесены
только
разработка
предложений по внесению изменению
в нормативные акты и разработка
проектов нормативных актов», а
также «разработка внутренних
документов
и
стандартов
НОСТРОЙ».

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
некорректное
выражение
«разработка
(создание
нормативных актов», поскольку к
функциям НОСТРОЙ могут быть
отнесены
только
разработка
предложений
по
внесению
изменений в нормативные акты и
разработка проектов нормативных
актов,
а
также
разработка
внутренних
документов
и
стандартов НОСТРОЙ.
(протокол от
09 августа 2016)

Инициатор
предложения

предложений Окружной
конференции членов
Ассоциации по ЮФО в
следующей редакции:
2.2.5. осуществление
методической
деятельности в области
саморегулирования,
подготовка разработка
предложений
по
внесению изменений в
нормативные правовые
акты
и
проектов
нормативных правовых
актов,
методических
пособий и рекомендаций
в
области
саморегулирования
и
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства;
2.2.6.
разработка
предложений
по
внесению изменений в
нормативные правовые
акты
и
проектов

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
Инициатор
предложения

нормативных правовых
актов,
а
также
внутренних документов
и стандартов:

в
области
регулирования
деятельности
саморегулируемых
организаций в области
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства
и
их
членов;

в
области
технического
регулирования
и
стандартизации
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства;
 в области создания
и
развития
системы
профессиональных
квалификаций в области

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

2.2.9

2.2.10

№
п/п

5.

6.

2.2.10.
изготовление
унифицированных
бланков
свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства,
выдаваемых
в
соответствии
с
требованиями

2.2.9. обеспечение информационной
открытости деятельности членов
Ассоциации
Объединения,
публикация информации об их
деятельности;

Редакция проекта Устава

Откорректировать формулировку
«изготовления «НОСТРОЙ»
унифицированных бланков
Свидетельств о допуске» в связи с
принятием ФЗ № 372

Пункт
2.2.9
к
функциям
Ассоциации отнесено «обеспечение
информационной
открытости
деятельности членов Ассоциации,
публикация информации об их
деятельности». Вместе с тем
Ассоциация обязана обеспечивать
свою
собственную
информационную открытость и
публиковать информацию о своей
деятельности, а не членов.

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

ОК по СКФО
(протокол от
02 августа 2016)

ОК по ЮФО
(протокол от
09 августа 2016)

Инициатор
предложения

строительства.
Принять с учетом
предложений Окружной
конференции членов
Ассоциации по ЮФО в
следующей редакции:
«2.2.9.
обеспечение
информационной
открытости деятельности
членов
Ассоциации
Объединения
и
ее
членов,
публикация
информации о об их
деятельности
Ассоциации и ее членов;
Исключить редакцию
пункта 2.2.10 Устава на
основании предложения
Окружной конференции
членов Ассоциации по
ЮФО с последующим
изменением нумерации

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

2.2.11

№
п/п

7.

законодательства
Российской
Федерации
индивидуальным
предпринимателям и юридическим
лицам,
являющимся
членами
саморегулируемой
организации,
использование которых является
обязательным при выдаче таких
свидетельств
саморегулируемыми
организациями;
2.2.11 осуществление мониторинга
соблюдения членами Ассоциации
стандартов на процессы выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства,
внедрения
и
применения членами Ассоциации
единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
разработанных
Ассоциацией
в
установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации порядке;

Редакция проекта Устава

Обоснование:
Членами
Ассоциации
являются
саморегулируемые
организации,
которые работы по строительству

2.2.11 осуществление мониторинга
соблюдения членами Ассоциации
стандартов
на
процессы
выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального
строительства,
внедрения и применения членами
Ассоциации
единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
разработанных
Ассоциацией
в
установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации порядке;

Исключить

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

ОК по ЮФО
(протокол от
09 августа 2016)

ОК по ЮФО
(протокол от
09 августа 2016)

Инициатор
предложения

Принять с учетом
предложений Окружной
конференции членов
Ассоциации по ЮФО в
следующей редакции:
«2.2.11
осуществление
мониторинга соблюдения
членами Ассоциации, при
разработке
и
утверждении стандартов
саморегулируемых
организаций
и
внутренних документов,
стандартов на процессы
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального

по тексту Устава.

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
не выполняют в силу прямого
запрета
на
осуществление
предпринимательской деятельности,
установленного частью 1 статьи 14
Федерального закона №315-ФЗ.
Инициатор
предложения

Согласно части 9 статьи
55.5 ГрК РФ, редакция
которой вступает в силу с

строительства, внедрения
и применения членами
Ассоциации
единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
разработанных
Ассоциацией
в
установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации
порядке;»

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

2.2.13

№
п/п

8.

Исключить

ОК по СанктПетербургу
(протокол от

ОК по СанктПетербургу
(протокол от
09 сентября 2016)
Рекомендация
рассмотреть
предложения
СРО «УСПП»

2.2.13. размещение и инвестирование 2.2.13. размещение и инвестирование
средств компенсационного фонда средств компенсационного фонда
саморегулируемой
организации, саморегулируемой
организации,

Редакция проекта Устава

Инициатор
предложения

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

01.07.2016,
стандарты
саморегулируемой
организации и внутренние
документы
не
могут
противоречить
ГрК РФ,
законодательству
Российской Федерации о
техническом
регулировании, а также
стандартам на процессы
выполнения работ по
инженерным изысканиям,
подготовке
проектной
документации,
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства,
утвержденным
соответствующим
Национальным
объединением
саморегулируемых
организаций.
Принять в редакции,
предложенной
Окружной

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

2.3.8

5.1

№
п/п

9.

10.

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
Инициатор
Редакция проекта Устава
конференциями членов
предложения
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
зачисленных на счет Объединения зачисленных на счет Объединения 09 сентября 2016)
компенсационных
фондов компенсационных
фондов
Рекомендация
саморегулируемой
организации, саморегулируемой
организации,
рассмотреть
сформированных в соответствии с сформированных в соответствии с
предложения
требованиями
законодательства требованиями
законодательства
СРО «УСПП»
Российской
Федерации Российской
Федерации
саморегулируемыми организациями, саморегулируемыми организациями,
сведения о которых исключены из сведения о которых исключены из
государственного
реестра государственного
реестра
саморегулируемых
организаций, саморегулируемых
организаций,
зачисленных
на
специальный зачисленных
на
специальный
банковский счет (счета) Ассоциации банковский счет (счета) Ассоциации
Объединения,
в
порядке Объединения,
в
порядке
установленном
законодательством установленном
законодательством
Российской Федерации;
Российской Федерации;
2.3.8. направлять членам Ассоциации 2.3.8. направлять членам Ассоциации
Объединения обязательные к
Объединения
обязательные
к
исполнению запросы и уведомления; исполнению запросы и уведомления,
ОК по Москве
необходимые для осуществления
(протокол от
функций
Ассоциации,
12 августа 2016)
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и настоящим Уставом;
Раздел 5 «Права и обязанности члена Ассоциации»
5.1. Члены Ассоциации Объединения 5.1. Члены Ассоциации Объединения
ОК по ЮФО
имеют право:
имеют право:
(протокол от

участвовать в управлении 
участвовать в управлении 09 августа 2016)

Принять с учетом
предложений Окружной
конференции членов
Ассоциации по ЮФО в

Принять в редакции,
предложенной
Окружной
конференцией членов
Ассоциации по городу
Москве.

конференцией членов
Ассоциации по городу
Санкт-Петербургу.

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

делами Ассоциации Объединения в
установленном Уставом порядке;

в
лице
своих
представителей избираться и быть
избранными
в коллегиальные органы Ассоциации
Объединения;

вносить предложения по
совершенствованию
деятельности
Ассоциации Объединения;

участвовать в разработке
документов
Ассоциации
Объединения;

передать Ассоциации право
на разработку единых стандартов
саморегулируемых организаций, в
том
числе
квалификационных
стандартов;

участвовать
в
мероприятиях,
проводимых
Ассоциацией Объединением;

непосредственно
обращаться
в
Ассоциацию
Объединение за содействием и
помощью в защите своих интересов,
связанных с целями и предметом
деятельности
Ассоциации

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
делами Ассоциации Объединения в
установленном Уставом порядке;

в
лице
своих
представителей избираться и быть
избранными в коллегиальные органы,
Комитеты и Комиссии Ассоциации
Объединения;

вносить предложения по
совершенствованию
деятельности
Ассоциации Объединения;

участвовать в разработке
документов
Ассоциации
Объединения;
 осуществлять
ведение
реестра членов саморегулируемой
организации в составе единого
реестра членов саморегулируемых
организаций, ведение которого
осуществляет Ассоциация;

передать
Ассоциации
право на разработку единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
в
том
числе
квалификационных стандартов;

участвовать
в
мероприятиях,
проводимых
Ассоциацией Объединением;
Инициатор
предложения

следующей редакции:
5.1. Члены Ассоциации
Объединения
имеют
право:

участвовать
в
управлении
делами
Ассоциации Объединения
в установленном Уставом
порядке;

в лице своих
представителей
избираться
и
быть
избранными
в
коллегиальные
органы,
Комитеты и Комиссии
Ассоциации Объединения;

вносить
предложения
по
совершенствованию
деятельности Ассоциации
Объединения;

участвовать
в
разработке
документов
Ассоциации Объединения;
 осуществлять
ведение реестра членов
саморегулируемой

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Объединения;

пользоваться
консультационными,
информационными
и
иными
услугами Ассоциации Объединения в
пределах его компетенции;

получать информацию о
деятельности
Ассоциации
Объединения
и
его
органов
управления;

вносить предложения в
повестку дня Всероссийского съезда
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства, и Совета Ассоциации
Объединения
в
установленном
регулирующими
корпоративные
отношения
внутренними
регламентами и иными внутренними
документами
Ассоциации
Объединения порядке;

обращаться
в
органы
управления
Ассоциации
Объединения по любым вопросам,
связанным с его деятельностью

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

непосредственно
обращаться
в
Ассоциацию
Объединение за содействием и
помощью в защите своих интересов,
связанных с целями и предметом
деятельности
Ассоциации
Объединения;

пользоваться
консультационными,
информационными
и
иными
услугами Ассоциации Объединения в
пределах его компетенции;

получать информацию о
деятельности
Ассоциации
Объединения
и
его
органов
управления;

вносить предложения в
повестку дня Всероссийского съезда
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства, и Совета Ассоциации
Объединения
в
установленном
регулирующими
корпоративные
отношения
внутренними
регламентами и иными внутренними
Инициатор
предложения

организации в составе
единого реестра членов
саморегулируемых
организаций,
ведение
которого осуществляет
Ассоциация;

передать
Ассоциации право на
разработку
единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
в
том
числе
квалификационных
стандартов;

участвовать
в
мероприятиях,
проводимых Ассоциацией
Объединением;

непосредственно
обращаться в Ассоциацию
Объединение
за
содействием и помощью в
защите своих интересов,
связанных с целями и
предметом деятельности
Ассоциации Объединения;

пользоваться

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Ассоциации;

в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
обжаловать
решения,
акты,
действия
(бездействие) органов Ассоциации
Объединения, влекущие за собой
гражданско-правовые последствия,
оспаривать
совершенные
Ассоциацией Объединением сделки и
требовать возмещения причиненных
Ассоциации Объединению убытков;

обладать иными правами в
отношении
Ассоциации
Объединения,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации и настоящим Уставом.

Редакция проекта Устава

Обоснование: Отсутствует.

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
документами
Ассоциации
Объединения порядке;

обращаться
в
органы
управления
Ассоциации
Объединения по любым вопросам,
связанным с его деятельностью
Ассоциации, и получать ответы на
запросы;

в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
обжаловать
решения,
акты,
действия
(бездействие) органов Ассоциации
Объединения, влекущие за собой
гражданско-правовые последствия,
оспаривать
совершенные
Ассоциацией Объединением сделки и
требовать возмещения причиненных
Ассоциации Объединению убытков;

обладать иными правами в
отношении
Ассоциации
Объединения,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Инициатор
предложения

консультационными,
информационными
и
иными
услугами
Ассоциации Объединения
в
пределах
его
компетенции;

получать
информацию
о
деятельности Ассоциации
Объединения
и
его
органов управления;

вносить
предложения в повестку
дня
Всероссийского
съезда саморегулируемых
организаций, основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального
строительства, и Совета
Ассоциации Объединения
в
установленном
регулирующими
корпоративные отношения
внутренними

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
Инициатор
предложения

регламентами и иными
внутренними
документами Ассоциации
Объединения порядке;

обращаться
в
органы
управления
Ассоциации Объединения
по
любым
вопросам,
связанным
с
его
деятельностью
Ассоциации, и получать
ответы на запросы;

в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
обжаловать
решения, акты, действия
(бездействие)
органов
Ассоциации Объединения,
влекущие
за
собой
гражданско-правовые
последствия, оспаривать
совершенные
Ассоциацией
Объединением сделки и
требовать
возмещения
причиненных Ассоциации
Объединению убытков;

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

5.2.

№
п/п

11.

5.2. Члены Ассоциации
обязаны:

соблюдать
настоящего
Устава
документов
Объединения;

добросовестно
правами
члена

Объединения 5.2. Члены Ассоциации
обязаны:
положения 
соблюдать
и
иных настоящего
Устава
Ассоциации документов
Объединения;
пользоваться 
добросовестно
Ассоциации правами
члена

Редакция проекта Устава

пользоваться
Ассоциации

положения
и
иных
Ассоциации

Объединения

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

ОК по ЮФО
(протокол от
09 августа 2016)

Инициатор
предложения

Частью 4 статьи 24
Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых
организациях»
установлено право членов
ассоциации
саморегулируемых
организаций передать
права на разработку
единых стандартов и
правил.
Принять с учетом
предложений Окружной
конференции членов
Ассоциации по ЮФО и
окружной конференции
по городу Москве в
следующей редакции:

обладать иными правами в
отношении Ассоциации
Объединения,
предусмотренными
законодательством
Российской Федерации и
настоящим Уставом.

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Объединения;

выполнять решения органов
управления
Ассоциации
Объединения, принятые в рамках их
компетенции;

участвовать в образовании
имущества Ассоциации Объединения
в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые
предусмотрены
законодательством
Российской Федерации, внутренними
документами
Ассоциации
Объединения,
регулирующими
корпоративные
отношения,
и
решениями
органов
управления
Ассоциации Объединения, в том
числе своевременно и в полном
объеме уплачивать отчисления на
нужды Ассоциации Объединения,
включая вступительный и членские
взносы;

осуществлять ведение реестра
членов
саморегулируемой
организации в составе единого
реестра членов саморегулируемых
организаций,
ведение
которого
осуществляет Ассоциация;

использовать
при
выдаче

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
Объединения;

выполнять решения органов
управления
Ассоциации
Объединения, принятые в рамках их
компетенции;

участвовать в образовании
имущества Ассоциации Объединения
в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые
предусмотрены
законодательством
Российской Федерации, внутренними
документами
Ассоциации
Объединения,
регулирующими
корпоративные
отношения,
и
решениями
органов
управления
Ассоциации Объединения, в том
числе своевременно и в полном
объеме уплачивать отчисления на
нужды Ассоциации Объединения,
включая вступительный и членские
взносы;

осуществлять
ведение
реестра членов саморегулируемой
организации в составе единого
реестра членов саморегулируемых
организаций, ведение которого
осуществляет Ассоциация;

использовать при выдаче
Инициатор
предложения

5.2. Члены Ассоциации
Объединения обязаны:

соблюдать
положения
настоящего
Устава и иных документов
Ассоциации Объединения;

добросовестно
пользоваться
правами
члена
Ассоциации
Объединения;

выполнять решения
органов
управления
Ассоциации Объединения,
принятые в рамках их
компетенции;

участвовать
в
образовании имущества
Ассоциации Объединения
в необходимом размере в
порядке, способом и в
сроки,
которые
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации,
внутренними
документами Ассоциации
Объединения,
регулирующими

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства,
предусмотренных
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации, внесении изменений в
такие
свидетельства
унифицированные
бланки,
изготовленные
Ассоциацией
Объединением;

соблюдать
требования
стандартов на процессы выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства;

соблюдать требования единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
в
том
числе
квалификационных
стандартов,
утвержденных
Ассоциацией
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации;

осуществлять контроль за
соблюдением
членами
саморегулируемой
организации

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
предусмотренных
требованиями
действующего
законодательства
Российской Федерации, внесении
изменений в такие свидетельства
унифицированные
бланки,
изготовленные
Ассоциацией
Объединением;

соблюдать
требования
стандартов
на
процессы
выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства;

соблюдать
требования
единых
стандартов
саморегулируемых организаций, в
том числе квалификационных
стандартов,
утвержденных
Ассоциацией в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации;

осуществлять контроль за
соблюдением
членами
саморегулируемой
организации
Инициатор
предложения

корпоративные
отношения, и решениями
органов
управления
Ассоциации Объединения,
в том числе своевременно
и в полном объеме
уплачивать отчисления на
нужды
Ассоциации
Объединения,
включая
вступительный и членские
взносы;

при разработке и
утверждении стандартов
саморегулируемых
организаций
и
внутренних документов
не
допускать
противоречий
указанных документов
требованиям
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
законодательства
Российской Федерации о
техническом
регулировании, а также
требованиям стандартов

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

требований,
установленных
в
стандартах на процессы выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства,
утвержденных
Ассоциацией;

обеспечивать
соблюдение
руководителем
саморегулируемой
организации требований Кодекса
чести
руководителя
саморегулируемой
организации,
утвержденного
Всероссийским
съездом
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства;

по
запросу
Ассоциации
Объединения
предоставлять
информацию,
необходимую
для
осуществления
Ассоциацией
Объединением своих функций;

выполнять
требования,
содержащиеся
в
уведомлениях
Ассоциации
Объединения,
направляемых им в связи с

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
требований,
установленных
в
стандартах на процессы выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства,
утвержденных
Ассоциацией;

обеспечивать
соблюдение
руководителем
саморегулируемой
организации требований Кодекса
чести
руководителя
саморегулируемой
организации,
утвержденного
Всероссийским
съездом
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства;

по
запросу
Ассоциации
Объединения
предоставлять
информацию,
необходимую
для
осуществления
Ассоциацией
Объединением своих функций;

выполнять
требования,
содержащиеся
в
уведомлениях
Ассоциации
Объединения,
направляемых им в связи с
Инициатор
предложения

на
процессы
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденных
Ассоциацией;

обеспечивать
внедрение и применение
членами
саморегулируемой
организации стандартов
на
процессы
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденных
Ассоциацией;

осуществлять
контроль
за
соблюдением
членами
саморегулируемой
организации

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

исполнением
установленных
законодательством
Российской
Федерации и настоящим Уставом
функций;

принимать
участие
в
деятельности
Ассоциации
Объединения;

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

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

всемерно
способствовать
достижению целей и решению задач,
стоящих
перед
Ассоциацией
Объединением и осуществлению
функций Ассоциации, установленных
настоящим Уставом.

Редакция проекта Устава

Обоснование: Отсутствует.
5.2. Члены Ассоциации Объединения
обязаны:
-

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
исполнением
установленных
законодательством
Российской
Федерации и настоящим Уставом
функций;

принимать
участие
в
деятельности
Ассоциации
Объединения;

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

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

всемерно
способствовать
достижению целей и решению задач,
стоящих
перед
Ассоциацией
Объединением и осуществлению
функций Ассоциации, установленных
настоящим Уставом.
ОК по Москве
(протокол от
12 августа 2016)

Инициатор
предложения

требований,
установленных
в
стандартах на процессы
выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства,
утвержденных
Ассоциацией;

соблюдать
требования
единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
в
том
числе
квалификационных
стандартов,
утвержденных
Ассоциацией
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской Федерации;

осуществлять
контроль
за
соблюдением
членами

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

организовать
соблюдение
требований
стандартов
на
процессы выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства;

соблюдать требования единых
стандартов
саморегулируемых
организаций,
в
том
числе
квалификационных
стандартов,
утвержденных
Ассоциацией
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации;

осуществлять контроль за
соблюдением
членами
саморегулируемой
организации
требований,
установленных
в
стандартах
на
процессы
выполнения
работ
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального
строительства,
утвержденных Ассоциацией;

Инициатор
предложения

саморегулируемой
организации требований
стандартов и правил
саморегулируемых
организаций;

обеспечивать
соблюдение
руководителем
саморегулируемой
организации требований
Кодекса
чести
руководителя
саморегулируемой
организации,
утвержденного
Всероссийским съездом
саморегулируемых
организаций, основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального
строительства;

по
запросу
Ассоциации Объединения
предоставлять

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

№
п/п

Пункт
проекта
Устава

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений
Инициатор
предложения

информацию,
необходимую
для
осуществления
Ассоциацией
Объединением
своих
функций;

выполнять
требования, содержащиеся
в
уведомлениях
Ассоциации Объединения,
направляемых им в связи с
исполнением
установленных
законодательством
Российской Федерации и
настоящим
Уставом
функций;

принимать участие
в
деятельности
Ассоциации Объединения;

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

не
совершать
действия
(бездействие),

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

6.10.

№
п/п

12.

по
федеральному округу, (городу
федерального
значения)
назначается
из
числа
лиц,
являющихся
руководителем
коллегиального
или
исполнительного органа членами
органов
саморегулируемых
организаций, зарегистрированных
на территории соответствующего

Раздел 6 «Окружная конференция»
6.10.
Координатор

6.10.
Координатор
по
федеральному округу, (городу
федерального
значения)
назначается
из
числа
лиц,
являющихся членами органов
саморегулируемых организаций,
зарегистрированных
на
территории
соответствующего
федерального округа, (города
федерального значения) и является

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

ОК по СКФО
(выписка из
протокола от
02 августа 2016)

Инициатор
предложения

Принять в редакции,
предложенной
Окружной
конференцией членов
Ассоциации по СКФО.

которые
существенно
затрудняют или делают
невозможным достижение
целей,
ради
которых
Ассоциация Объединение
создана;

всемерно
способствовать
достижению
целей
и
решению задач, стоящих
перед
Ассоциацией
Объединением
и
осуществлению функций
Ассоциации,
установленных настоящим
Уставом.

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

9.7.19

№
п/п

13.

федерального округа, (города
федерального значения) и является
лицом, представляющим интересы
Президента
Ассоциации
Объединения
на
территории
соответствующего федерального
округа, (города федерального
значения).

Раздел 9 «Президент Ассоциации»
9.7.19. от имени Ассоциации образует 9.7.19. от имени Ассоциации дает
органы управления юридических лиц, предложения
по
образованию
учредителем (участником) которых (предоставляет кандидатов для
является Ассоциация, и досрочно назначения или избрания) при
прекращает
их
полномочия
в формировании органов образует
порядке,
установленном органы управления юридических
действующим
законодательством лиц,
учредителем
(участником)
Российской
Федерации
и которых является Ассоциация, и
учредительными документами таких досрочно прекращает их полномочия
юридических лиц;
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
учредительными документами таких
юридических лиц;

лицом, представляющим интересы
Президента
Ассоциации
Объединения
на
территории
соответствующего федерального
округа, (города федерального
значения).

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

ОК по ЮФО
(протокол от
09 августа 2016)

Инициатор
предложения

Принять с учетом
предложений Окружной
конференции по ЮФО в
следующей редакции:
«9.7.19.
от
имени
Ассоциации
образует
органы
управления
юридических
лиц,
единственным
учредителем
(участником)
которых
является
Ассоциация,
либо
формирует
предложения
по
образованию
органов
управления
юридических
лиц,
учредителем (участником)

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

Пункт
проекта
Устава

10.9.4

№
п/п

14.

Раздел 10 «Совет Ассоциации»
10.9.4.
утверждение
формы
унифицированного
бланка
свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства,
выдаваемого
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
Исключить
Российской
Федерации
индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам, являющимся
членами
саморегулируемой
организации,
использование
которого является обязательным для
членов Ассоциации Объединения;

Редакция проекта Устава

Редакция проекта Устава,
предложенная окружными
конференциями членов
Ассоциации и обоснование
внесения изменений

ОК по ЮФО
(протокол от
09 августа 2016)

ОК по СЗФО
(протокол от
27 июля 2016)

Инициатор
предложения

Исключить редакцию
пункта 10.9.4 Устава на
основании предложения
Окружной конференции
по СЗФО и Окружной
конференции по ЮФО с
последующим
изменением нумерации
по тексту Устава.

которых
является
Ассоциация, и досрочно
прекращает
их
полномочия в порядке,
установленном
действующим
законодательством
Российской Федерации и
учредительными
документами
таких
юридических лиц»

Редакция для
включения в Устав
Ассоциации

