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Статья 1. Общие положения
1.1. Ассоциация в области промышленной безопасности «Саморегулируемая
организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», именуемая в дальнейшем «Ассоциация»,
является основанной на членстве некоммерческой корпоративной организацией,
объединяющей в качестве членов юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области экспертизы промышленной
и энергетической безопасности, оценки соответствия опасных производственных
проведения
профессионального
обучения
и
дополнительного
объектов,
профессионального образования в области промышленной, энергетической безопасности,
и безопасности гидротехнических сооружений, созданной для координации
предпринимательской деятельности членов, представления и защиты общих
имущественных интересов, в том числе содействия членам в осуществлении их
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом
1.2. Ассоциация создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Ассоциация
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О
некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация в области
промышленной
безопасности
«Саморегулируемая
организация
«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
1.4.Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «СРО
«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
1.5.
Наименование
Ассоциации
на
английском
языке:
Association in the Field of Industrial Safety, Self-regulated Organization
MEZHPROMEKSPERTIZA
1.6.Местонахождение Ассоциации: город Москва.
1.7. Ассоциация создана на неограниченный срок.
Статья 2. Правовое положение Ассоциации
2.1. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке. При переходе на
саморегулирование Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации с
момента его внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций в
порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, заключать от
своего имени договоры.
2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на
территории России и за ее пределами.
2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
русском языке. Ассоциация может иметь штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Эмблема
Ассоциации – Геометрические фигуры, состоящие из двух треугольников, один из
которых неправильной формы, гипотенузы треугольников соприкасаются в правом
верхнем углу геометрических фигур. Цвет геометрических фигур коричневый. Текст
2

эмблемы «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» состоит из одной строки, выполненной
утолщенным шрифтом. Текст эмблемы исполнен в черном цвете. Фоном эмблемы
является белый цвет.
2.5. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели осуществляющие деятельность в области экспертизы промышленной,
энергетической безопасности, оценки соответствия опасных производственных объектов,
проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности
гидротехнических сооружений.
2.6. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы
и открывать представительства в соответствии с законодательством РФ.
2.7. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими
лицами и действуют на основании утвержденного Положения. Имущество филиала или
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации. Директор
филиала или представительства назначается Генеральным директором Ассоциации,
утверждается Председателем Совета Ассоциации и действует на основании выданной
доверенности.
2.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Ассоциация.
2.9. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может создавать другие некоммерческое организации и вступать в ассоциации и
союзы.
2.10. Вмешательство
в
деятельность
Ассоциации
государственных,
общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных
законодательством, не допускается.
Статья 3. Цели, функции, права и обязанности Ассоциации
3.1. Цели Ассоциации:
3.1.1. содействие членам Ассоциации в повышении уровня защищенности
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на промышленных
производствах и опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
Содействие членам Ассоциации в предупреждении причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, оказываемых
услуг в области экспертизы промышленной, энергетической безопасности, оценки
соответствия опасных производственных объектов, проведения профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования в области промышленной,
энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений.
3.1.2. содействие членам Ассоциации в повышении качества оказываемых ими
услуг по проведению экспертизы промышленной, энергетической безопасности, по
проведению оценки соответствия опасных производственных объектов, проведения
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических
сооружений.
3.1.3. содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности,
направленной на решение экономических, управленческих, правовых и социальных
проблем, защите их прав, законных интересов, в решении общих стратегических задач,
стоящих перед членами Ассоциации.
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3.1.4. координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации,
представление и защита общих имущественных интересов.
3.1.5. получение статуса саморегулируемой организации в области
промышленной безопасности.
3.2.
Предметом
деятельности
Ассоциации
является
регулирование
предпринимательской деятельности членов Ассоциации в сфере оказываемых ими работ,
услуг по проведению экспертизы промышленной, энергетической безопасности, оценки
соответствия опасных производственных объектов, проведения профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования в области промышленной,
энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений.
3.3. Для достижения поставленных целей Ассоциация выполняет следующие
функции:
3.3.1. разработка и установление условий членства в Ассоциации;
3.3.2. разработка стандартов и правил, обязательных для исполнения всеми
членами Ассоциации;
3.3.3. проведение подготовительных мероприятий, необходимых для получения
статуса саморегулируемой организации в области промышленной безопасности в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О саморегулируемых
организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.;
3.3.4. разработка правил контроля за соблюдением членами требований
стандартов и правил;
3.3.5. разработка документов, устанавливающих систему мер дисциплинарной
ответственности за несоблюдение членами требований технических регламентов,
стандартов и правил Ассоциации;
3.3.6. создание специализированных органов, осуществляющих контроль за
соблюдением членами требований технических регламентов, стандартов и правил
Ассоциации;
3.3.7. установления в отношении членов Ассоциации требования о
необходимости страхования в целях обеспечения дополнительной имущественной
ответственности каждого члена Ассоциации перед потребителями произведенных товаров
(работ, услуг) и иными лицами;
3.3.8. формирование компенсационного фонда и аккумуляция денежных средств,
необходимых для последующего получения Ассоциацией статуса саморегулируемой
организации;
3.3.9. представление интересов членов Ассоциации в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
3.3.10. организация проведения профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в области промышленной, энергетической безопасности,
и безопасности гидротехнических сооружений работников членов Ассоциации,
кандидатов в члены Ассоциации, экспертных и иных организаций, работающих в области
промышленной, энергетической безопасности, неразрушающего контроля, испытаний
и/или сертификации, а также, оказываемых членами Ассоциации услуг в сфере
экспертизы промышленной, энергетической безопасности, оценки соответствия опасных
производственных объектов, проведения профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в области промышленной, энергетической безопасности,
и безопасности гидротехнических сооружений, если иное не установлено федеральными
законами;
3.3.11. обеспечение информационной открытости деятельности членов
Ассоциации, публикация информации об их деятельности в порядке, установленном
внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством;
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3.3.12. защита экономических, профессиональных и социальных интересов
членов Ассоциации в законодательных и исполнительных органах власти и управления,
судебных инстанциях, в органах местного самоуправления, в общественных
объединениях, а также перед третьими лицами и гражданами;
3.3.13. оказание помощи и поддержки гражданам, органам государственной
власти, управления, органам государственного надзора и контроля, организациям и
специалистам в вопросах, связанным с обеспечением промышленной, энергетической
безопасности, оценки соответствия опасных производственных объектов, проведения
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических
сооружений;
3.3.14. содействие в выработке решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля по вопросам,
связанным с обеспечением промышленной, энергетической безопасности на опасных
производственных объектах, оценки соответствия опасных производственных объектов,
проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности
гидротехнических сооружений;
3.3.15. участие в специализированных советах, комитетах, комиссиях по
вопросам промышленной, энергетической безопасности, оценки соответствия опасных
производственных объектов, проведения профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в области промышленной, энергетической безопасности,
и безопасности гидротехнических сооружений в пределах своей компетенции;
3.3.16. развитие нормативно-правового, методического, научно-технического и
информационного обеспечения по вопросам промышленной, энергетической
безопасности, оценки соответствия опасных производственных объектов, проведения
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических
сооружений;
3.3.17. участие в обсуждении проектов технических регламентов, нормативноправовых документов в сфере промышленной, энергетической безопасности, оценки
соответствия опасных производственных объектов, проведения профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования в области промышленной,
энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений;
3.3.18. исследование правовых, экономических, организационных, научных,
технических, социальных аспектов обеспечения промышленной, энергетической
безопасности, оценки соответствия опасных производственных объектов, проведения
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических
сооружений;
3.3.19. участие в разработке законодательной, нормативно-методической базы по
организации и осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере
промышленной, энергетической безопасности, проведения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования в области промышленной,
энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений;
3.3.20. участие в комиссиях по размещению заказов на выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и негосударственных
предприятий по экспертизе промышленной, энергетической безопасности, оценке
соответствия опасных производственных объектов, проведения профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования в области промышленной,
энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических сооружений, обеспечение
их максимальной объективности и прозрачности;
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3.3.21. разработка и издание учебно-методической литературы, пособий и
информационно-справочных изданий в области промышленной, энергетической
безопасности, оценке соответствия опасных производственных объектов, проведения
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических
сооружений, в том числе с использованием сети Интернет;
3.3.22. контроль предпринимательской деятельности членов Ассоциации в части
соблюдения ими условий членства, требований внутренних документов, стандартов и
правил Ассоциации;
3.3.23. рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении
ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
3.3.24. применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных внутренними документами Ассоциации;
3.3.25. образование третейского суда для разрешения споров между членами
Ассоциации, а также между ними и потребителями оказанных членами Ассоциации услуг,
иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах.
3.4. Для реализации уставных целей и выполнения своих функций
Ассоциация имеет право:
3.4.1. от своего имени оспаривать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие)
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие
права и законные интересы Ассоциации, её членов либо создающие угрозу такого
нарушения;
3.4.2. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, и иных нормативных правовых
актов органов государственного контроля и надзора, государственных программ по
вопросам, связанным с экспертизой промышленной, энергетической безопасности,
оценкой соответствия опасных производственных объектов, с проведением
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в
области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности гидротехнических
сооружений, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
государственного надзора и контроля и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных
правовых актов;
3.4.3. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления предложения по
вопросам формирования и реализации государственной политики, политики проводимой
органами местного самоуправления в отношении экспертизы промышленной,
энергетической безопасности, оценки соответствия опасных производственных объектов,
проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в области промышленной, энергетической безопасности, и безопасности
гидротехнических сооружений;
3.4.4. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для
выполнения Ассоциацией своих функций, в порядке, установленном федеральными
законами;
3.4.5. создавать целевые и специальные фонды, участвовать в благотворительной
деятельности;
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3.4.6. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.4.7. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
3.4.8.иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству и
настоящему Уставу.
3.5. После приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциация
не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и осуществлять иные
действия, запрет на осуществление которых для саморегулируемых организаций
предусмотрен действующим законодательством.
3.6.
Стандарты, правила и иные документы Ассоциации не должны:
3.6.1. противоречить требованиям законодательства РФ, техническим
регламентам и иным нормативно-правовым актам;
3.6.2. противоречить целям Ассоциации;
3.6.3. вести к недопущению, ограничению или устранению добросовестной
конкуренции, в том числе к разделу рынка товаров и услуг по территориальному
принципу, созданию препятствий доступу на рынок товаров и услуг хозяйствующим
субъектам.
3.7.
Ассоциация обязана:
3.7.1. соблюдать требования действующего законодательства, Устав Ассоциации,
стандарты и правила Ассоциации. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и
совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации
и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта;
3.7.2. представлять информацию о своей деятельности органам государственной
власти, местного самоуправления, налоговым и иным органам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
3.7.3. после регистрации в установленном действующим законодательством
порядке в качестве саморегулируемой организации проводить обязательный аудит
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности;
3.7.4. посредством опубликования в средствах массовой информации и (или)
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, обеспечивать доступ к
информации (осуществлять раскрытие информации) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Раскрытие дополнительной информации
Ассоциацией является мерой повышения качества саморегулирования и информационной
открытости деятельности Ассоциации и ее членов.
3.8. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты
информации, неправомерное использование которой работниками Ассоциации может
причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или
создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба, регулируются
специально разработанными для этой цели и обязательными для соблюдения всеми
работниками внутренними документами Ассоциации.
Статья 4. Членство в Ассоциации
4.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Членами Ассоциации
могут являться учредители, а также лица, вступившие в Ассоциацию в соответствии с
положениями настоящего Устава и внутренними документами Ассоциации.
4.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и (или) индивидуальные
предприниматели, в том числе иностранные организации, организации с иностранными
инвестициями и международные организации, осуществляющие деятельность в области
экспертизы промышленной, энергетической безопасности, оценки соответствия опасных
производственных объектов, профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в области промышленной, энергетической безопасности,
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и безопасности гидротехнических сооружений, признающие Устав Ассоциации,
внутренние документы, стандарты и правила Ассоциации, соответствующие условиям
членства в Ассоциации, своевременно уплачивающие взносы согласно внутренним
документам Ассоциации.
4.3. Членство в Ассоциации является добровольным.
4.4. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридических
лиц.
4.5. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени
вступления в Ассоциацию и срока пребывания в числе её членов.
4.6. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации на
основании поданного юридическим лицом, желающим вступить в Ассоциацию, заявления
и комплекта документов предусмотренного Положением о членстве в Ассоциации.
4.7. Ассоциация, в установленном порядке проводит проверку документов
заявителя. Совет Ассоциации, в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления
и необходимых документов, принимает решение о соответствии или не соответствии
юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя условиям членства в
саморегулируемой организации, требованиям Устава и внутренних документов
Ассоциации, требованиям действующего законодательства РФ.
Основаниями для отказа приема в члены Ассоциации могут быть:
4.7.1.
несоответствие заявителя условиям членства в Ассоциации;
4.7.2. представление заявителем не полного комплекта документов
предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации;
4.7.3. предоставление заявителем документов с недостоверными сведениями,
4.8. Ассоциация уведомляет Заявителя о результате рассмотрения заявления в
течение 10 рабочих дней с момента принятия решения Советом Ассоциации. В случае
отказа в приеме в члены Ассоциации в уведомлении указывается причина отказа.
4.9. Заявитель обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения решения
Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации оплатить взносы, предусмотренные
внутренними документами Ассоциации. В ином случае заявитель не получает статус
члена Ассоциации.
4.10. Заявитель считается принятым в члены Ассоциации с момента вынесения
Советом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, а также с момента
уплаты всех взносов, предусмотренных в Ассоциации на дату принятия кандидата в
члены Ассоциации.
4.11.Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
4.11.1. добровольного выхода из Ассоциации;
4.11.2. исключения из членов Ассоциации;
4.11.3. ликвидации юридического лица - члена Ассоциации либо смерти
индивидуального предпринимателя — члена Ассоциации.
4.12. Добровольный выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем
подачи оригинала заявления о прекращении членства в Ассоциации. В этом случае
членство в Ассоциации прекращается с момента регистрации заявления Ассоциацией.
4.13. Ассоциация оставляет за собой право исключить любого из членов
Ассоциации в случаях:
4.13.1. несоблюдения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации,
требований технических регламентов, иных нормативно-правовых актов, повлекшего за
собой причинение вреда третьим лицам;
4.13.2. неоднократного в течение одного года или одного грубого нарушения
членом Ассоциации требований Федеральных законов, требований технических
регламентов, стандартов, правил и иных внутренних документов Ассоциации;
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4.13.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов, а также неуплату взноса в
компенсационный фонд Ассоциации.
4.13.4. несоответствия члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации.
4.13.5. систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения членом
Ассоциации своих обязанностей, либо нарушения принятых на себя обязательств перед
Ассоциацией, а также препятствования своими действиями или бездействием нормальной
работе Ассоциации;
4.13.6. невыполнения решений, принятых органами управления Ассоциации в
пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом.
4.14. Решение об исключении из членов Ассоциации по основаниям,
предусмотренным п. 4.12. Устава, принимается Общим собранием членов Ассоциации,
простым большинством голосов. В случае перехода к саморегулированию решение об
исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным п.4.12. Устава,
принимается Советом Ассоциации, простым большинством голосов.
4.15. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, вне зависимости от
оснований прекращения членства, не возвращаются уплаченные взносы и переданное
Ассоциации в собственность имущество.
Статья 5. Имущество Ассоциации
5.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость
которых отражается на балансе Ассоциации.
Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве земельные участки
и другое не запрещенное законом имущество.
5.2. Имущество Ассоциации создается за счет:
5.2.1. регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации
(вступительные, членские и целевые взносы);
5.2.2. добровольных имущественных взносов и пожертвований;
5.2.3. средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
5.2.4. средств, полученных от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов Ассоциации;
5.2.5. средств, полученных от продажи информационных материалов, связанных
с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов Ассоциации;
5.2.6. доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
5.2.7. доходов от иной уставной деятельности;
5.2.8. других источников, использование которых не противоречит
законодательству Российской Федерации.
5.3. При вступлении в Ассоциацию кандидат в члены Ассоциации обязан
оплатить вступительный взнос.
5.4. Членские взносы оплачиваются только денежными средствами.
5.5. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации,
размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются в Положении о взносах Ассоциации.
5.6. Вступительные и регулярные членские взносы используются на выплату
заработной платы работникам Ассоциации, обеспечение организационной деятельности
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Ассоциации, а также на достижение целей Ассоциации, предусмотренных настоящим
Уставом.
5.7. При приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации по
решению Совета Ассоциации и для финансового обеспечения деятельности Ассоциации и
целей, предусмотренных настоящим Уставом, в Ассоциации может быть создан
Компенсационный фонд, который формируется исключительно за счет взносов членов
Ассоциации.
5.8. Имущество, переданное Ассоциации его членами или учредителями,
является собственностью Ассоциации.
5.9. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов
устанавливаются решением компетентного органа Ассоциации в соответствии с
Положением о взносах Ассоциации.
5.10. Ассоциации использует переданное в пользование имущество членов
Ассоциации или арендует имущество для организации уставной деятельности.
5.11. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства,
земельные участки, другое имущество и иные объекты собственности, переданные
Ассоциации физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования,
по завещанию или иным образом и принятыми Ассоциацией в собственность в
установленном действующим законодательством порядке.
5.12. Ассоциация
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе
валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в
том числе и иностранных.
5.13. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о
внесении добровольного взноса в имущество Ассоциации. Добровольные взносы в
имущество Ассоциации могут быть сделаны также третьими лицами в соответствии с
действующим законодательством.
5.14. Имущество, переданное Ассоциации ее членами в качестве взносов, не
подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации.
5.15. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.
5.16. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если Ассоциация
не зарегистрирована в установленном действующим законодательством порядке в
качестве саморегулируемой организации.
Статья 6. Права и обязанности членов Ассоциации
6.1. Члены Ассоциации имеют право:
6.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе через своих
уполномоченных представителей избирать и выдвигать кандидатуры в руководящие,
контрольные и специализированные органы Ассоциации согласно внутренним
документам Ассоциации.
6.1.2. по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного
заявления.
6.1.3. вносить в порядке, установленном Положением об Общем собрании членов
Ассоциации, предложения и/или изменения в повестку дня.
6.1.4. обращаться в руководящие, исполнительные, специализированные и
контролирующие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с его
деятельностью.
6.1.5. принимать участие во всех мероприятиях и собраниях Ассоциации.
6.1.6. получать от Ассоциации, в пределах её компетенции, экспертную и
консультативную помощь.
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6.1.7. обсуждать вопросы практической деятельности Ассоциации, вносить
предложения по улучшению работы Ассоциации.
6.1.8. вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения,
замечания, программы и проекты, направленные на достижение целей и задач
Ассоциации.
6.1.9. передавать имущество в собственность и пользование Ассоциации.
6.1.10. использовать атрибуты и символику Ассоциации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.
6.1.11. в случае, если Ассоциация зарегистрирована в установленном порядке в
качестве саморегулируемой организации, любой член Ассоциации в случае нарушения его
прав и законных интересов действиями (бездействием) Ассоциации, его работников и
(или) решениями его органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие)
и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации возмещения Ассоциацией причиненного ему
вреда в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Обязанности членов Ассоциации:
6.3.1. соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации, технических регламентов, Устава Ассоциации, стандартов и правил
Ассоциации, иных положений и внутренних документов Ассоциации.
6.3.2. своевременно и в полном объеме уплачивать единовременные и регулярные
членские взносы, а также целевые взносы.
6.3.3. своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный
фонд, если это предусмотрено внутренними документами Ассоциации.
6.3.4. своевременно и в полном объеме выполнять решения руководящих,
контролирующих и специализированных органов Ассоциации.
6.3.5. нести дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований
федеральных законов, технических регламентов, стандартов и правил и иных внутренних
документов Ассоциации.
6.3.6. содействовать Ассоциации и её представителям при осуществлении
контроля качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего
деятельность членов Ассоциации, федеральных правил (технических регламентов,
стандартов) профессиональной деятельности, требований внутренних стандартов и
правил, требований по повышению квалификации, а также незамедлительно принимать
меры по устранению нарушений, выявленных по итогам проверок качества их работы.
6.3.7. представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в части
соблюдения требований стандартов и правил, технических регламентов в составе и в
порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.
6.3.8. давать письменные ответы на запросы органов управления и
специализированных органов Ассоциации не позднее 15 календарных дней с даты их
получения.
6.3.9. письменно уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих
включению в Реестр членов Ассоциации, иных установленных Ассоциацией сведений в
срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения соответствующих
изменений.
6.3.10. обеспечивать прохождение своими работниками профессионального
обучения и аттестации, обязательность которых установлена законодательством
Российской Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации.
6.3.11. проходить аттестацию и сертификацию, обязательность которых
установлена внутренними документами Ассоциации для его членов.
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6.3.12. участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Ассоциацией при
рассмотрении писем, жалоб и обращений на действия членов Ассоциации.
6.3.13. нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации и
решений органов управления Ассоциации.
6.3.14. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации и его членов.
Статья 7. Органы управления Ассоциации
Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации
- Совет Ассоциации
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
7.1. Общее собрание членов Ассоциации
7.1.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации.
7.1.2. Периодичность и порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации,
формирование повестки, порядок внесения в нее изменений и дополнений определяются в
Положении об Общем собрании членов Ассоциации.
7.1.3. Общее собрание полномочно рассматривать вопросы деятельности
Ассоциации, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.
7.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
относится решение следующих вопросов:
7.1.4.1. изменение положений Устава Ассоциации, утверждение Устава
Ассоциации в новой редакции;
7.1.4.2. утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации, о
Совете Ассоциации, внесение в них изменений.
7.1.4.3. избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение
полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных
членов Совета Ассоциации;
7.1.4.4. назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное
освобождение от должности Генерального директора Ассоциации;
7.1.4.5. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования его имущества;
7.1.4.6. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;
7.1.4.7. утверждение отчета о деятельности Совета и Генерального директора
Ассоциации;
7.1.4.8. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Ассоциации;
7.1.4.9. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии Ассоциации;
7.1.4.10. до перехода к саморегулированию принятие решений об исключении
из членов Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением
обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами
Ассоциации, а также законодательством Российской Федерации.
7.1.4.11. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований
стандартов и правил Ассоциации;
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7.1.4.12. принятие решения об обращении в уполномоченный орган
государственной власти для регистрации Ассоциации в качестве саморегулируемой
организации;
7.1.4.13. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации
из государственного реестра саморегулируемых организаций (если Ассоциация
зарегистрирована в установленном порядке в качестве саморегулируемой организации);
7.1.4.14. рассмотрение жалобы лиц, исключенных из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого Советом Ассоциации решения об исключении из членов
Ассоциации, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации и
принятие решения по таким жалобе;
7.1.4.15.
решение
иных
вопросов,
которые
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации.
7.1.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют полномочные
представители более половины всех членов Ассоциации.
7.1.6. Решения по вопросам относящихся в соответствии с действующим
законодательством к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются
квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов
Ассоциации. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании.
7.2. Совет Ассоциации
7.2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Ассоциации.
7.2.2. Персональный состав Совета Ассоциации избирается тайным голосованием
на Общем собрании членов Ассоциации сроком на пять лет.
7.2.3. В состав Совета Ассоциации входят члены Совета, его Председатель и
заместители Председателя.
7.2.4. Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов
Ассоциации, а также из независимых членов. Независимыми членами Совета считаются
лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами.
7.2.5. Количественный состав Совета определяется Общим собранием членов
Ассоциации в количестве не менее пяти человек. Независимые члены Совета
должны составлять не менее одной трети от общего количества членов Совета.
7.2.6. Представители учредителей Ассоциации являются постоянными членами
Совета Ассоциации. Если учредитель Ассоциации вышел из состава членов Ассоциации,
то его представитель входит в Совет Ассоциации в качестве независимого члена, либо без
такового.
7.2.7. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной
форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на
объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета
Ассоциации, и принятие по ним решений, при котором возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и
законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим
законным интересам Ассоциации. В случае нарушения независимым членом Совета
Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим
вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее
собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий
независимого члена. В случае, если Общее собрание членов Ассоциации принимает
решение о прекращении полномочий независимого члена, являющегося представителем
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одного из учредителей, на его место должен быть избран иной представитель этого
учредителя.
7.2.8. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
7.2.9. Совет Ассоциации вправе принимать решения по любым вопросам
деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, относящихся к компетенции
Общего собрания членов Ассоциации согласно настоящего Устава и действующего
законодательства.
7.2.10. Простым большинством голосов Совет Ассоциации избирает из своего
состава Председателя Совета Ассоциации. Срок полномочий и компетенция
Председателя Совета Ассоциации определяется в Положении о Совете Ассоциации.
7.2.11. Председатель Совета Ассоциации:
7.2.11.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени
Ассоциации без доверенности в отношении решений, принятых Советом или Общим
собранием членов Ассоциации в рамках их компетенции;
7.2.11.2. представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в
том числе от имени Ассоциации вносить в органы государственной власти и местного
самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и
нормативно-правовой базы в области деятельности саморегулируемой организации;
7.2.11.3. принимает решения о созыве заседаний Совета и Общих собраний
членов Ассоциации;
7.2.11.4. председательствует на заседаниях Совета и Общих собраниях членов
Ассоциации;
7.2.11.5. вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации
кандидатуру генерального директора Ассоциации или предложение об освобождении
генерального директора от занимаемой должности;
7.2.11.6. подписывает документы, утвержденные Советом или Общим собранием
членов Ассоциации, трудовые договора (контракты)
с Генеральным директором
Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;
7.2.11.7. подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с
некоммерческими организациями, государственными органами и организациями.
7.2.12. Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью
Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. К компетенции Совета
Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом, относится
решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов
Ассоциации и к компетенции генерального директора Ассоциации. Совет Ассоциации
выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции.
7.2.13. К компетенции Совета Ассоциации относятся:
7.2.13.1. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации,
внесение в них изменений;
7.2.13.2. создание специализированных органов Ассоциации, их персонального
состава, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
7.2.13.3. при переходе к саморегулированию создание органа, осуществляющего
контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил
саморегулируемой организации;
7.2.13.4. при переходе к саморегулированию создание органа по рассмотрению
дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
7.2.13.5. утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
7.2.13.6. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
7.2.13.7. принятие решений об участии Ассоциации в других некоммерческих
организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
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7.2.13.8. представление на утверждение Общего собрания годового отчета о
деятельности Ассоциации;
7.2.13.9. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для
назначения на должность Генерального директора Ассоциации;
7.2.13.10. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их
заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
7.2.13.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Ассоциации;
7.2.13.12. принятие решения о приеме или об исключении из членов Ассоциации
по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
7.2.13.13. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него
изменений;
7.2.13.14. назначение аудиторской организации для проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
7.2.13.15. принятие решений о проведении проверок о деятельности
единоличного исполнительного органа Ассоциации.
7.2.13.16. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и
Уставом Ассоциации.
7.2.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации определяется
Положением о Совете.
7.2.15. Заседание совета Ассоциации правомочно при присутствии на нем более
половины от числа избранных членов Совета Ассоциации.
7.2.16. Решения по вопросам, отнесенным компетенции Совета Ассоциации
принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета
Ассоциации.
7.2.17. Заседания Совета Ассоциации созываются по мере необходимости, но не
реже двух раз в год, если большая частота заседаний Совета не предусмотрена
действующим законодательством.
7.2.18. Заседание Совета Ассоциации созывается по инициативе Председателя
Совета, по требованию Генерального директора Ассоциации, по инициативе не менее 1/3
членов Совета Ассоциации или по инициативе учредителей Ассоциации.
7.2.19. Любой член Совета Ассоциации вправе вносить на рассмотрение Совета
Ассоциации любые вопросы, относящиеся к компетенции Совета Ассоциации в
соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.20. Любой член Совета вправе сложить с себя полномочия, предупредив об
этом Совет в письменной форме. При добровольном сложении полномочий члена
Ассоциации, являющегося представителем учредителя Ассоциации, на его место должен
быть избран иной представитель этого же учредителя.
7.2.21. Члены Совета Ассоциации, в том числе независимые члены, должны
соблюдать интересы Ассоциации, способствовать достижению целей её деятельности и не
должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих функций, или
допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным
в Уставе Ассоциации.
7.2.22. Все члены совета Ассоциации имеют равные права.
7.2.23. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.
7.2.24. Ассоциацией может выплачиваться вознаграждение Председателю
Совета, заместителям Председателя Совета, членам Совета, единоличному
исполнительному органу-генеральному директору. Вознаграждение выплачивается за
добросовестное выполнение возложенных функций и решение поставленных задач, в том
числе Ассоциация компенсирует расходы, непосредственно связанные с участием в
15

работе Ассоциации. Решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов
принимается членами Совета простым большинством.
7.3. Генеральный директор Ассоциации
7.3.1.
Генеральный
директор
Ассоциации
является
единоличным
исполнительным органом Ассоциации.
7.3.2. Генеральный директор назначается на должность Общим собранием членов
Ассоциации, по представлению Председателя Совета Ассоциации сроком на пять лет и
может быть переизбран на тот же срок.
7.3.3. При назначении генерального директора должны быть соблюдены
требования, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 1 декабря
2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
7.3.3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Ассоциации, решает вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не
отнесенные к компетенции Совета и Общего собрания членов Ассоциации.
7.3.4. Генеральный директор подотчетен Совету и Общему собранию членов
Ассоциации.
7.3.5. Генеральный директор действует в интересах Ассоциации и несет
ответственность за результаты и законность деятельности Ассоциации.
7.3.6. Генеральный директор Ассоциации организует выполнение решений
Совета и Общего собрания членов Ассоциации.
7.3.7. Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени
Ассоциации, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей компетенции,
представляет её интересы во всех органах и организациях по вопросам, касающимся
деятельности Ассоциации, выдает доверенности, открывает в банках расчетный,
валютный и другие счета, пользуется правом распоряжаться средствами и имуществом
Ассоциации с учетом ограничений, установленных учредительными документами, издает
приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации.
7.3.8. В компетенцию Генерального директора входит:
7.3.8.1. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных
финансовых источников;
7.3.8.2. представление Общему собранию членов Ассоциации ежегодного отчета
о поступлении и расходовании средств;
7.3.8.3. организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний
членов Ассоциации;
7.3.8.4. решение кадровых и иных вопросов, не относящихся к компетенции
Совета и Общего собрания членов Ассоциации;
7.3.8.5. совершение иных действий, необходимых для достижения целей
деятельности Ассоциации и обеспечения её нормальной работы, не противоречащих
законодательству Российской Федерации;
7.3.8.6. утверждение должностных инструкций, штатного расписания и иных
положений, регламентирующих условия труда работников Ассоциации;
7.3.8.7. обеспечение соблюдения трудового законодательства и трудовой
дисциплины, контроль за исполнением необходимых мер по соблюдению техники
безопасности и санитарных норм работниками Ассоциации;
7.3.8.8. организация учета и отчетности Ассоциации, контроль за ее
достоверностью;
7.3.8.9. осуществление иных функций по поручению Председателя Совета,
Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации.
7.3.9. Отношения Генерального директора с Ассоциацией, а также объем
полномочий Генерального директора и порядок его деятельности определяются
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настоящим Уставом и договором, который от имени Ассоциации подписывает
Председатель Совета Ассоциации.
7.3.10. Генеральный директор Ассоциации не вправе:
7.3.10.1. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций;
7.3.10.2. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
7.3.10.3. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми
обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры,
соглашения о поручительстве;
7.3.10.4. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
Ассоциации.
7.3.10.5. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
Ассоциации, быть участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
7.3.11. Генеральный директор вправе инициировать созыв Совета Ассоциации
или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для принятия решений по
неотложным вопросам, относящихся к их компетенции.
7.3.12. Генеральный директор имеет право передавать свои полномочия либо их
часть своим заместителям и иным сотрудникам Ассоциации.
7.3.13. Решения Генерального директора по вопросам относящимся к его
компетенции принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных
распоряжений, которые оформляются Приказами. Решения Генерального директора
обязательны для исполнения всеми работниками Ассоциации.
7.3.14. В случае поступления от Генерального директора заявления о досрочном
сложении полномочий и/или невозможности (отказе) Генерального директора исполнять
свои обязанности, до момента избрания Общим собранием нового Генерального
директора, Совет Ассоциации назначает исполняющего обязанности Генерального
директора.
7.3.15. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание вопроса о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора Совет Ассоциации должен
принять решение о включении в повестку дня Общего собрания Ассоциации вопроса по
избранию нового Генерального директора Ассоциации и предложить кандидатуру на
должность Генерального директора в соответствии с установленным настоящим Уставом
порядком.
Статья 8. Специализированные органы Ассоциации
8.1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обязательном
порядке создаются Советом Ассоциации перед представлением документов для внесения
сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций
относятся:
8.1.1. орган, осуществляющий контроль над соблюдением членами Ассоциации
Условий членства, требований стандартов и правил Ассоциации — Контрольная комиссия
Ассоциации;
8.1.2. орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия — Дисциплинарная комиссия Ассоциации.
8.2. Помимо указанных выше специализированных органов Ассоциации
решениями Совета Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или
постоянной основе иных специализированных органов.
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8.3. Каждый созданный Советом Ассоциации специализированный орган
действует на основании соответствующего Положения, утвержденного Советом
Ассоциации.
8.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют свои функции
самостоятельно.
8.5. На основании результатов проведенных Контрольной комиссией проверок
деятельности членов Ассоциации, Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы на
действия членов Ассоциации, а также дела о нарушениях членами Ассоциации
требований стандартов и правил Ассоциации.
8.6. Дисциплинарная комиссия, при необходимости направляет в Совет
Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации.
8.7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов
Ассоциации.
8.8. Ассоциация вправе сформировать Третейский Суд. Деятельность
Третейского суда осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «О
Третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 г. и Положением о третейском
суде.
8.9. Третейский суд считается созданным с момента совершения Ассоциацией
следующих действий:
8.9.1. Принятие Советом Ассоциации решения об образовании Третейского суда
при Ассоциации;
8.9.2. Утверждение Советом Ассоциации Положения о Третейском суде;
8.9.3. Утверждение Советом Ассоциации списка третейских судей, который
может иметь обязательный или рекомендательный характер для сторон.
8.10. Ассоциация направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную
власть на той территории, где расположен третейский суд Ассоциации, копии документов,
свидетельствующих об образовании третейского суда Ассоциации.
Статья 9. Конфликт интересов. Заинтересованные лица.
9.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица,
входящие в состав органов управления и контроля, его работники, действующие на
основании трудового договора.
9.2. Под личной заинтересованностью лиц, указанных в п. 9.1 настоящего Устава,
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и ее членов.
9.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность лиц, указанных в п. 9.1. настоящего Устава влияет или может
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и
законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое
способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.
9.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
учредительных документах Ассоциации.
9.5. Основными правилами Ассоциации, соблюдение которых позволяет
исключить конфликт интересов, являются следующие:
9.5.1. заинтересованные лица не вправе использовать свои полномочия и
информацию, ставшую им известной в рамках исполнения своих обязанностей, для
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ограничения доступа на рынок любого из членов Ассоциации либо для предоставления
преимуществ в доступе на рынок любого из членов Ассоциации;
9.5.2. действия заинтересованных лиц, которые привели или могут привести к
возникновению конфликта интересов, могут быть обжалованы в соответствии с
внутренними документами Ассоциации;
9.5.3. если Ассоциация зарегистрирована в установленном действующим
законодательством порядке в качестве саморегулируемой организации, то действия
заинтересованных лиц, приведшие к возникновению конфликта интересов, могут быть
обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Статья 10. Контроль за деятельностью Ассоциации
10.1. Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации может осуществляться
Ревизионной комиссией Ассоциации.
10.2. Ревизионная комиссия образуется Советом Ассоциации сроком на пять лет.
10.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель,
избираемый на заседании Ревизионной комиссии и утверждаемый Председателем Совета
Ассоциации сроком на пять лет.
10.4. Ревизионная комиссия Ассоциации может проводить проверку годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Ассоциации до их утверждения Общим собранием
членов Ассоциации.
10.5. Ревизионная комиссия Ассоциации:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Ассоциации;
-осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных
ценностей, а также контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и
расходов.
10.6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации может
проводиться один раз в год.
10.7. Ревизионная комиссия Ассоциации вправе иметь доступ ко всей
документации, касающейся финансовой деятельности Ассоциации.
10.8. По требованию Ревизионной комиссии Ассоциации Генеральный директор
обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
10.9. Порядок работы Ревизионной комиссии Ассоциации определяется
настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации.
10.10. Члены Ревизионной комиссии Ассоциации не могут одновременно
занимать иные должности в органах управления Ассоциации.
10.11. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10.12. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности
государственным, налоговым органам, учредителям и Общему собранию членов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.13. Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах и
составе имущества Ассоциации, его расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
Ассоциации не могут быть предметом коммерческой тайны.
Статья 11. Способы обеспечения
ответственности членов Ассоциации.

дополнительной

имущественной

11.1. Для получения статуса саморегулируемой организации Ассоциация вправе
применять следующие способы обеспечения дополнительной имущественной
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ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и иными лицами:
11.1.1. создание системы личного и (или) коллективного страхования;
11.1.2. формирование компенсационного фонда.
11.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в
денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, в размере, определяемом на
основании Положения о взносах, утвержденного Советом Ассоциации, но не менее чем
определено действующим законодательством.
11.3. В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности
членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и
иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования минимальный размер
страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена определяется
на основании Положения о страховании, утвержденного Советом Ассоциации, но не
менее чем установлено действующим законодательством.
11.4. Порядок размещения средств компенсационного фонда осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
11.5. Ассоциации в пределах средств компенсационного фонда несет
ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения
вреда вследствие недостатков оказанных членом Ассоциации услуг, если Ассоциация
зарегистрирована в установленном действующим законодательством порядке в качестве
саморегулируемой организации.
11.6. Основания и порядок выплат из компенсационного фонда определяются
Положением о компенсационном фонде. Положение о компенсационном фонде должно
соответствовать действующему законодательству и настоящему Уставу.
11.7. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за
исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами. Не допускается возврат взносов членам Ассоциации.
11.8. Взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о
возмещении причиненного члену Ассоциации вреда, не может быть наложено
на имущество компенсационный фонд Ассоциации.
Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
12.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются на Общем собрании членов
Ассоциации квалифицированным большинством в 75% голосов присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации, и подлежат государственной регистрации.
12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Ассоциации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
Статья 13. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации
13.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания
членов Ассоциации, судебных либо иных уполномоченных на это
органов
государственной власти.
13.3. Ликвидация Ассоциации влечет за собой прекращение ее деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
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13.4. Решение общего собрания членов Ассоциации о ее добровольной
ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается не менее 75% голосов
членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании.
13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами.
13.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
13.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Ликвидационный промежуточный баланс утверждается органом, принявшим решение о ее
ликвидации.
13.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение
о ликвидации.
13.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо
его стоимость подлежит распределению между членами Ассоциации пропорционально
стоимости внесенного имущества. Оставшееся после этого имущество распределяется
между членами Ассоциации пропорционально суммы взносов каждого члена, вносимых
на протяжении существования Ассоциации.
13.10. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику.
13.11. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
специализированные архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела,
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного
округа, на территории которого находится Ассоциации. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с
требованиями архивных органов.
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