утl]l]рхдЕIl
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Ассоциация
"Союзпе

проектных
трос
(новая

троиредакция)

организаций
Проект"

I

l

l, оБшиЕ поJlожтния
Ассоцлщяя прФплых оргасиrдпвй "СоюзпетрФтрой_Проеfiт" (прежпФ на,!споваяпс
проспяровпхкФв 'союrпеФФроit-l IDocKT", Иt lI l
78420l]94]. огъР ]087800007954),,!ел}емая в дшьвсй!,сv дссоциац!,, ялrDетс,

п.

ос)шесrвленпя фуя*ций са!оЁгrляруеvой
осуцеспляю!lпх поf,готовку прфlтiоЙ
lо(}ае!тщпп Ассоцпши, fействуФ па осноЕ Гражддпского лоJекса FоссtfiскоЙ
Фе,rcрацш, Федермьпого r ояа 'О яекоу!ерчфхлх оргаллзФяях", lDедер&lьного ]акояа
"О саvорсгуrирitм ы х оргапп]ац,п",l рцостроитеjьяого кодехса Росспйской Федерачи,
! лр) l лх нор!ативпо-правовых актов РGспйской Фепе!ация.
12.llоляое
меномя,с па рtссюv яrыхе:
Ассоцпацш прGпяых оргачи9ций "соlФлетрострой проеп",
Сохраценпос паи еювмrе в! р}сс(ом языхе:
Al lo "Со8зпетFттой Проеп'.
l ,з, поmое я vенофя!е !а дIf,,йскоri языке:
\.,fi iJllon oIplJ e.t спе,пссF "ýоU/р.l.оч.оFГ,q-гt
l .l, МёсФ {а{още!ш дссопл!ши| Россия. го!оп calxт пеftрбург,
l 5,
соrдмся бФ ограничевш срока деятеjьнфти,
l 6, ,{ссоциация
^ссоц!ац,я счиlется созданной как юря,lисеское mlo с MotleпTa ее гос),дарсФе!пой
веком!ерчесхой органи]ац,сй, со]паяяой
оргаплзацпи! осношоЙ

п

регисФации

в устшоtrlеняом

Российской Федерацrи порлке,

Ассоциация прпобретет ! уФlчrвает claryc с ореrуlируемой оргалп]щпп в поряпкс,
преlусмоrрешоv заководmе]lфlвоL Росслйской Федерации,
1.7, Ассоцrация пvеfr саilостоятешяый б апс, clely и вUр е в ycTaHoBreBHoM поFялке
откть]вать сч*а в росс,йскпх кредптпм орг lиrф*. Лссоцпацпя
на руссkоv
дссоцtацпя вправе иYflь шINпы л
'rыке,
б]апхл со свопм пеме,овdlrcI.'а 1*хе обr,f,lть храваv! а товаряыс звакп и ииые
результаты ляЕлlспушьяой ;rеятеьlосlи ! срелсlвай!д,видrФи!цип,

прЕдмЕт дЕятЕльности и lDуIlкции дссоцлL{ции

-' цЕлII,
д*"l ищ

2,

erclB\el в сопlвес,виу с цс,qчи t dvop',) lqг\сvоil ор
арх!тсюt!по-строrе]ьного прФктировФия! опредеrеялы\tи

J

РосспliсftФй Фсде!fuлл:

],],l, лре+прежле{{с пряqпенш вреФ жюпи л-u цоровью фитчФкях !яц. пvуllсспу

фиrичфк,х и]и юрпmссскпх лпц, гФупар.твеяпому пл! !униципЕlыоt!у иvуцсствr!
о\оуъаюJе{ cpeJe, /панр рlу .lпrавьп лиирьN ч гJсlсч и, ol] eblJv к) , ,,\г,о,о
Uаслеtrия (паvпнлiаv rстогци и (у]ьryры) царолов РоссиЙскоЙ Федсрацип вс]еlствие
велосrаIfiов работ. которые оклывфI впuялпе на беюласпосlь объепов kалптаъяо,!
-Фо l, ф ,ь. у вьп о lH, olc, tlel all А!соцJUш,
],l ], повыпIсние лачестм осуцестшсяия архитскц!по_столте]ьяого лроепUроваяия
{tхаvи Ассо!пщ! объеfiroв капитtqыою cтro TcibcтBa:
2l.] обесхечеяле испоiяепля чF ши Лссоциации обяrrтельсrв хо договораr, поjряда на
по,rготовку пFФктной покумевlfuUй. 9кr!очеллшч с лслоль]ованисv kонfi!рептпых
способов определепия поqвшяхов (подрцчл{ов. лсполп,тсJей) в
]аkоноrатеf,ьсrво!'Росс!йской Фсперацли о коптахтяой с!сте!с в сФеФ rакупок
то!аров. работj ус]!г лu DФслечелш гос}дrрсllеняыч и vув!ципЕrьньБ !ущj
зakoнolalelbcrлoY Российской Феrераци о rа(уUхц lolapoв! работ, ус]уг oтlelblbmtя
впдамл юриl,чфклr
случФх ло рi]зяпаrам Toproв (конýрсов,
аукцяонов). сс]п в сф, четствии с ?аконодате]{пом РсспiiФi-Фед€рФLлроqспсFис
_
орlоU , rul K\nc.B!
Jо-овогов,BиelJ]
обязатеаьхцм (f,arcc _ с лспоjьтmнuсу ю;(r pd1l шR ;пособов зоffm,Енпя,lоrоворов).

,:.

1

2

2,

Со!ержшrеV trсяltrьноff' Ассоциацяп

яЕrФr.я

лроекl,ровашя

в

об]асти архитектrрно_сlропсlьlоlо
разрдботка и лвсрееяпе док}аlентов. прсдrсvотрснпых

Россойской ФсдерФши, а тапс коптро1 ]а собпю]ен с! члсяФt,
Ассо(lщп!трбовfu шй этп доft 1!снтов.
2,3, Пре$етом сfuор€гуf,лровани, яЕIяеrcя прелрин,!а,епьскФ или профФслонаrьлм
lепельносп с!бъепов] объедияеяЕш в сNорсгrmруемую органпзацию, Ассоцпащя
р.}рао ываФ , }тве!к]ет стапfартп , прмиlа предпр!н!маrerьсюЙ
l роф!.сиdl{ьiоq
.оlорщи no.|n!dvl!q гр.6оваьпя r' oc)Lrc! еlснп'iио
l рт ,прлпшdre ldкоя лли пгофФФdЕ ьн, у ,ся е bdoc,/, onq,are: Lп
всеми чхспа!, Ассоц! аци!,
2.4 В сфтветствй{ с целью п содерхмисм деятеf,ьлостя Ассопиа!пя фrцфтеlrет сjедующие
фупfiщп. лрепус!,отренныс цолопаreльстюм Россяпской Фслсрапи, и ее вя}тренпrr,л
2,4. l . разрабатыфет

, устава&1!*ет ycloвm qrelcтM

qlсяа! лссошац!и]

в

Дссоцпщ!!, в rом шсле тrебоваяяя

ft

Ul\,,Фьтф rонlоUл.
ввчl.,иlоillт,lениqи!
у!.чвий
uенстm! тбованrй стаядартов и !рав л Ассоцrщлл;
2,4,з, рассмат!иваg ж обы на iсйствш {1епов саморе.itrр}эмой орmн!}ацпп п дс]а о
2,,1,2,

IJp\ Uснир ес ч leHJ!/ rр<бомн/й с,Jшр,Jв , прФи l !ачоре tлирJечоп орlшlуtачпп
r.сiовий ч]свсIь5 в сачорегуjшруемой оргавлзацли:
2..1.1 пр!мешФ мсры lисцrпf,mарюj! фrлсйствш в outo
2.4,5,
на основания лпформацяц
лрqlсfujяеуой и!и в {Рормс опеlов. лроюлит пвфо!мациолло аUдлтичФх)ф работу в
лнтсреса\ tleHoB Дссоц!ацииi
2.4.6. предсIшrD* rftрес! ценов дссоциацлл в п отяошснп,х с opl м lл lGrларсгвеппой
шасти Российской ФелерФии, оргФslл гос}ларственной шФтя с}бъектов РфспЯсюй
Федерац{,. оргдlаvи yecтBolo саt!6упраысвияi
],'l.'7. орrмл]ует профессиопшьЕоеобучеяпсj апфrацою раболlяхов {reUoв Лссоцищли;
2.18, обес!счпщ.т илфор!ациовп!lо открытость лсятеf,ьвости Ассоцuаци! ! ее {Енов,
оп,аблkо в ывап и!форм аци ю об ,ой Jеятеl ьвостл ]
2,4,9, Bcneт реесrр чiеяов с.торегу];рr€мой одляп].цли,
2 5, Основп[vи лрrнцппа\t, деяre]ьвосm АссоцпФи являются:
2,5,1 , доброволь!ость члснстм в Ассоциrцrяi
] 5,2,равелспо прав, обяrанпФreй Есех ч]енов Дссоп,ац!и.
] 5,] прилятяс решеплй органаvи у!рfuлеппя Ассоцпацяя яа освове яятересов боrъппясmа

осrщмяg

чiсн оD лссоцваци

и

1

].5 4. сщореryJ,ровани. и ллФорNацпояпм о]хрьпе ь лепельнФп Дссоцлац!п:
: r ý ьоd|ьо|ь со.,,г!ны qс.оUпшрр ,, lёflеlь,lU(lьfu

26.

Стандарlы л правлtrа Лссоцишип
лрдп!лм lеlовой J,rки,
(опфип
иlи
пвЕрФов
{,енов
саvФреъ"лир}-еttоп
усцчнять
оргмл]ацrr. лх
)}!еяьпlать
орrап! }травJспля
рабоrяякоп и {lсяов посlояяно псйств)ъцеlо

27

Стдндартьj

и прФUjlа Дссоцпщlи Iолхны },mпавливать заlреr ua ос!щесlвrcлле ес
в уu!ерб лхшtr! сtбъскrам лредпрв!,маre]ьсхой пjл
профсссиФпаlьUой
!станавлиmть Фсбовавия.

|lорdьяый Bpen

ит,шеф

потреij!те]uм товаров Ф!бот, чспуг)п яхшLшцач. действий.

оиlрнmши\)шспбrе|озiпФ цl0llии \c.uLPJlii,lioecцФ

Уms kФqиацrи прфfrщ орфяиФцlй

"Совп.трФр.й

-

преп'

з. прдвд дссоцилtчли
j,l, Ассоциапш в стаryсс саvорегу]ируNой оргФ!rщи lмcff

] l,L

право]

от своею пмени оспар вать в устаповленяо}l закопоrательспом РФспйской Федерацrп
fiорще mбыс цlыj репЕвия { (их!) !еrствiя (безJейqвяе) oplшoв госуJарсвеллой
вlаст' Российсфй ФеJерацяи, оргФIов госуJаI,ствеяяой BJacm суljъспов Россяйской
Федq'аппл и органов местюrо самоtправлеяпя. ларушмщпе прам, uковные ллтересы
Ассоциац{{. ф qепа пf,п члевов ]ибо соз!аюц,е утро]у т ого нарушсЕия:
З,l,2, от свфго,меви s в rErepecax своях 91eloв обратятк, в c}l.i с змшением о признанип
нсiеЙсвrlоцим не соответсп)ФIпФо фсiсрлы]оvу reoнy яормflивпоl! праочого дIа.
обя]дпвФlь соблюления которого возiаmФя на чrелов Ассоuидии, в Tov псле

норvатявqого правоmго mla соrер*апФrc
РопиРl}оу ФсJердщи паlul

не

jолусмемое
р! в lle, о! /.jи в Fак^i_л/6о

обсухпсяяп Upoeпoв федершьвых reoloв 0 ,,ы lopм!T!0!* lфзовых
апов Российской Феiерац!л. зшолов и иньп во!маmвпых лрФвя апоЕ субъекlов
Росспйской Фслерамл, гфу,lар.твеппых л!оФшv по фпросам, связанньN с преi етоit
сдморегу]яроваяпя:
],1,4, вяФиlь Ua рассуот!е!!е оргапов государсrвеluой шастя Российской ФеJерщии,
оргдвов государствсцвоЙ Bjacт, суЙ.пов Росс!йсхой Федерщии в орm!ов мсстпого
самоrтрашепи, лреаrожевш no волDосN форvпровацпя п реат!цп{ соотвстствсяно
государстщяяоя поrпякr, ос!щесъпеyой оргаяаvи мсстного саvоулрвrения
попитики в отяошепял пре]r!етасамоЁl уJ ромппя]
З,L5, заuршивать в оргаядх юс}!арсl!еuной ыастп Россuйской ФеперапиЙ. органах
госуlарспснноЙ Dласти субъепов РоссиЙсхоЙ ФсJсроцпп и орг!пах ]iсстного
самоj-пратния !!формац,Ф и поjучать oJ тлх органов,яфоруацию. нфбходимую tlя
выполнеUия саморегrпируеvой оргдви]щией
яф фе!ерлIьлы!,
IKoHaM{фуUкций.
] 2 \!.оl,ящч le в, рдк о!\
иl и lolJpl lalb ! lc пюl lи! ! с,rу,
есjи инф le лре,r}tлlотреш ]аконопательстюм Россrйсfiой lьдерац!и:
],2l, лЁ,lФФшть ппивапеяще ей ям}rцество в rad в обФUёчёние ясUdIяения
обяrатсmсп и!ь,I iпцi
] 2.2, вщавать
сво,хработвшовi
З,2.], приобретать акции.
б} ап, вып}rцспяыс
ис 0ю чепием сФчаев. фlя т!rис ценняе б}атп й
ращаются н а оргл н изо ван н ых торгах i
],2,4, лрсшать хоrrйdвелrые товарищФтва п обцеств4 осуцесrвjяющие
uреlприппматепьск)ю депе]ьUость, ,влrюцуе, пред!еlо!i самореl}trиро*пяя дu
Ассоциации taк са!орсryтруемой оргаяп]аши, п сталовsться учаслl!ком rких
хо]яйстпеяяптоварицсстви обшесIв]

З,],], участвовать

в

поручлre,яв
оfiпгац!{

З.2,5. обсспсчлваlь

йяrаIепьсlв uпогоv пvу!цсства своих чевовj

вьцахныrrп rми Iар.нпями л лоруч!тельстмvпl

З,2,6, высryпать посредникоY (ко!исс,олероv, агенlо!) ло ремU]ац!и произвеJелньн
З

чiс нд!и Лсс оцпацлл товаров (рабо, . )-cr),, )
craт!,c сацорегуlируемой
лЕIггирп\,_|(, м?}ю ,el,t ,онпс,

]. Ассоц!щп,, и!еющ

j,;l, Ассоцп!ция ле влраве
].5

пр

ш!ать

вп!треUпиё докупелты. противоречащие

]aftoнoiaтeJbcтB!, Российской ФеЕрщии и уставу Ассоцпацпл, оO!цесrвшrь
совершаIь действпя. меkуцие ra собой вФникпоrcнre ювфлипа
ин lepecoв Ассоц!аппи ее цеяов ,lп сочающ!е угрозу во}пюшФш mюre юяфпrюа,
Ассоциация посiе форvиро!а!ия
фовщ_абФ.чсuия доrов!р!lцх
обяrаt]ьств нс впр!ве в процессе свсй ;]эяте]ьяост, лрпнй\lдть Fефппе о ликвr]ации

J яФо ко!rcrcапопоф

фонпа салlорсг!rlлрr-с\OП орrаниrации

"Со@пdрфrрой . проёf"
,1. чJtЕнстDо в АссоциАцип
.1,1 Ассоцпа!ш объе!ия,Ф юрппичесkих лпц,,ялпвиlуаrьньп
преJприничаЕiей ($Iф
k,ридичссше ]пца), осrцествryФших лоФlовху проеклlой iоt!аелтацпи мя объекIов
кап, Tful ьяоlю строп1 е] ьспа 0 отвсчаIошях }.с]о ви ю п ,1,2, шстоя п lего УФ ава

,1].
r,2

l

l22

в

чrсяы дссоцrацяи моryа быть при!яты юридическое лицо пf,я ввдвплуаjьяый
лрrприпи!атель! прп !слов!! соотвmсIDия таких lоря]ичссмх ,lхц требоваяиstr.
tc UB, cHIb v !Ф,wpcl \ |nptelol op,J r а lп.п r !вл l\ чlеl.,!

Члспi,р

о(уп (rb

сюJе

бlllь ипо!lрd,Je юрщч({ие aill,.

-впю _ея|с |LIG,ь HJ lеор4lогиq Ро.(иисFои Фе lеф lпy
) ,гс ш,е,,е! LучJ! lHPKo!. ч,е,, V, qс!оцацич

tJlo|.|lo

чпАе.6ль
l) ипостреоБй lражJd,!н и]п лицо без lражiапФое в отношеялл которьN
Н<

}TraUoBJeUHoy
rcжФаЕlшфп их п!Ебывfu]пя

Россипской Фе!ерацлп порядке
(прожяванпЛ в Росс,йской Фе,lсрщ!:

прпяяо реше!ие

в

о

2)jUцо. вtlючсплое в перечевь всплвпств!и с Dакюу 2;таъп б Феrераrьяою ] о!а
от 7 авDста 200l года N ]l5_ФЗ'О лротию]ейсrв,и пегаlи]ацяя (оlvы!апию) iоходоь,
по]ученпп\ преступвым п!тс . ! ф и я апсяромн л ю rеррорпз!а (!trree, Фсiсршьь]й заftон''О
протию,lейспm хташацял (отмывапию)
лресDтпN п} lэм. л
фпяансировавиФ 1ерроDи}иt:

]) обцелвспное объед,яея!е лли релиIяоrна, орвu!rацпя! деятельлосrь которьп
г loc Фlов le!, з !фlв. , ,впп со !lllь!и l0 Фс ерd,ьно п ,Jьопа о, 2. qts lq ,]L,',2 lv_a \ l 4_
Ф] 'О прUтtrвоjеiспил ]K(n
а) lицо. в оD]опсяяя K;Topol о вст}тиDшяv в }акопя)ю сиiу
решелием су!а }ттавоLlехо,
п! з с ю lе йствиях сохерж]rc я лриrн аk и )кс феуистскоi trеятсrьпостu:
5) лицо, хоторос не соотsdствlfl преJ!ялlяс\lы! л !чрепптсJям (учас!tикау. ч,сяа!)
цекомvс,рчесхой ор,анизщял т!ебованияv фе!еFаънпх rftояов. опреjIеляюшлх правовос
по]охенис. лоряiок
рфрlа язацпи и rиквиfации нском!,ерческлr
оргd lлrацяil о це]ьв [ч ви,lов:
6) оргшлзацяя или фшиreео.
которп !ехвело|l.тfuяяь,м
кфрд'l5лиояв[! орга!ом. осцФт&rяюцим фrяп,ил !о llротяво,lсйств,ю фипахсирован{ю
тер!ориаlа, пр,нято решение о ]а\,оражпDO,яи (6,окярова!,,) дснсжяц средсrв лi, лпого
\! цсства в соотмств и о со статьей 7,4 Федераlьпого ]акопа''О U роти водействпп легш!]щи и
(оrý!ывап!,о) .1охолов. лоj}-чеяньп лресý-'пнъN пуIе!. л
фяцансиров ,лю
опелытакоlо репспия
,] ], Требованш fi члоlФl саNореIул,русмой
оргаяиз!uял. )
вцуIрепни\ док!т!енII\ Ассоцпации, яе могут бшь иrже !иниvаъяо
)сlfulов]епньп
rаюподатоf,ьстюv Россяйсхой Федсрацио.
,].] Поряiок присма юрrд!ческого ]kца в ч]свы Лссоциациu л проверкй его соотьеrствия
)сlJр,чеп lLу р.6, PJnd! огп](l|о,сq BF\
|
П. pct] ыJlд\ пгоь.рFи c\coul, lic lp{ U,vJ, l .,lHU и, ( le l\ю ,п\ р Uq,ги
l',l' ,, rpпelc юр J, сс!к {U 1иJс в l сFш JdY, гс ]лпрtе\Jр .п.rниilul l ,,рп i PPI
)!
]

,1окумеmа{и дссоциацп!

яа о
(', пi ,,ьа,( в l
рhrче юршч,сrо,

,,Jчпрсl:лир\ечо
укаrfu lеч прuчлв гакого опа]а
l6. РешOнйесаt!оре,rlяг}е!ой орrмя}ацвп о лрлеVе в чJсныс.|tоFt.}jирtсvоfi орIФlлrации
всJупаФв.я]j- содUя,\,п]а,ьJ в по]ло! оi]ъсvе вrлФа (в]пософ. компеяс Iиоппыйфоlц
(кФчuелсаппоtsцяс Фонjrьo сачорсrylир)еvой оргаляrации (в с]учае. есJя ипое пе
,станочIоно ]мояоjiафльствоv РФсшйс"оil ФеfерациliТ, а rarж. встrпФпьfu!фý1+
qI}час. Ф]п вл!трснU!Nи iоk}уентами c+\lopeI]-JEpltмon орlФlл]ацяп
устФlошlеяп
lD( i вJы я {]п l,,t ,., olo !t,.t ,l

.1.7 Члел ы АссФ циаппи пмеlо

праю:
пол!ч.ть неоijхо!им]то пнформацяю о ле,]опьности Ассоц!ац,иi
.1.7,2, усаствовать в Обцих собраняп ч]епов Дссоцпацил. в лроюдOмь,\ Ассоtrпщ!ей
меропри,тиях] в р.аrизацп! и ф, нанс,роен!! лроектов л п!офа\t! Дссо!лщпи:
4,7], поtrь]омъся по,!ерхfiой л r!цитой своях прш и,нlерссов со стороны Лссощацля.
получать ftоясуJьтацяоппую помош по юпр.саv ,.iеятеf,ьлостп лссоц ацпиi
.1,7..l, вьподть ,r Ассоцяацпя
4,7.5 лfiеъ Jругпе прва. пЁдус!отреллые решснппц ОбцеI о собранпя члеяов Ассо!иацяи,
4,8, Прмо ч]е{ства в Ассоциачпи вс !,ожd бшь лсред!цU lpcLblltj!цM,
.0, Llеl.ы qссоUиJ,у гринпчJоl р, србсl lеl!юLhеобсtdl но-,л
,19,1 собIодаъ Фебоваппя, }сrшо4lеяные
Рфспйской ФеЕрач!и и
вн}трсп!лм и ]1ок${е! там и дссо uU щя{;
,19 2, тиввФ способсповаlь своей
деятеlьлостью и во]уо*лостя},и укреп]епяю Ассоцящ!!
и решению стояцих перед пей ]щач. уштывать общестreняое мл
после!ствяя cBoet деятеlьности ]
,1,93, прслостдшть по запрос,ч Ассоциацил докууоIты п ияфо!маппю. преJосlаO]еяле
,1.7,1.

L

которьп преr$уотреlо вцtтрелллfiи пок}lеятФlи Ассоциац,я. за пссmченлем
докуvспов] со,rсрхацмся в хоторых ияфорvацп, раNешается в форме опрьпм

,l9,,1.

Iва*аъ яптересы iругях ченов дссопиапии, иrбегать f,сйсппй, способпьп ваrФlи
уцерб Ассоциаоиu и ес ч]сяN,
,1l0, ЧJспы Ассопищя мог)т вхо]ить в состав Jругих !екоv$ёрчсских оргаялrаплй и
объсrrвелий с jпIеюv отш!чеп!й, установ]еqяьв зцоUоlaфхьсJвом Российской
l, Чпеясво в Лссоцидция ltрекрапtается Е сJ!чае:
] l1 l, ]оброфiь!ого прскраще!ия чf,спспа на Флове поданяого зdв]снияi

.]. ]

r l]

2,

псхlюqсвия,] ценов Дссоцлщ;и по рсшспm Лссощации:
лредlрп !\!пеля п]и ] икв!цацп, lорлJл

,1,1l ]. смерти пнmвп_Oаrъсого

чес KoI о

iяца

чiелов

J,I 1.4, пр!соелиненпя дссоцящии t ;lр}той са!орегулируемой оргаяпrа!пи,
,l 12. Чjен Ассоцпапип моkfr бьпь всключец !r ее состша в с]сjr!Фпlих сJ)чмх]
,{ 12.1, ло вше чепа Ассохлации яеопнокраmо осу
щес rвn я]
фщФ Ассоцяации;
,1l],2 невнессние !хIФа в коупоrcациою]ые фо4lы дссошац,п в необхоJ,r,о! раз}!ере D
срок! ,ст!яовlсв н ый вв щлсн цл|t! доку мелтау и А ссоцпацяп i
.].]],]. нф]!ок!атнФ
года ларушение ч]сноv Ассоциации тебований
ста HiapToB , вн !т!сн в и х докумепов А ссоц, щяи j
,1, l2,.1. яеоfнократпD яеуплsт
,1,125 в пвш сlучdх.
щедrслiотрепllых raKono;raтe]bcтBo}, Росслйской Фелерации.
,l l] Члепспо ! сачореryIрrе|,ой оргNл!цля счптается преrтапlеяпьпl с
да]ы влфеUия
сф Iветств!ющи х свсле пхй в реестр чjеп ов Лсс оцяаци и,
1

в

I.], ]l цr, прекрат!вшсмr тlелство
вст!плIеJьньJй впlф. !лепск
,]j., l ,к"чгсн ап, lп,Lе фф г

,

Ассоциеии.

Tl Фr ,

,

гtс!о,i

(в!lосы) в юмлеUсациолный

oD -пи Jl

иl,

l редус!lот!ёл о rакоподтеJьстюv Росс и Я с кой Федерацип,
.] ]5, IIрекращ.нле .UЕлства п. освоболпOФ бывп]сго {lела лссоци.цпи or обя]атсlьств

1

т)чепlJjlич

псрп

г^ q,Po.a! iо,орJ !l, ь оог,,Uв ,ьс! ь
а тахже ю]\lецснлю lсаlьяоl о уuефu, пр,чп!gu'оlоло
U, | |,.ш lJ!i^, Ф щ аяqtsс лрФд
б , егiп l lcp! ву9 !ви1,1.|qt lb U ч
\..пl l- lиеi
"

\!-огIJчу(i
по
llo|lcнT! прекращсяия ч,ёнспа!

УсавдФqиацl'пф€@цорЙнЕц'й

'СовпбрФроt

-

проеп"

L

7.

оргдны улрдвлЕпIIя дссоцидциll

7
ОргfuIамп
Лс
7 1 ,I . ОбцФ собранпе
чсноп
'п!авлея,я д
7 1,2, Совст Ассоцпацил -ес пФоялно

].]

], Дирспор Лссоциацил

iсйствуюцяй ко]лсгrдьпый орган управ]ся!я:
осущсо&lФщее функцли едппоjячного
tлзацпп,lслеIлости Ассоцваци,

_ должвостяое ]ицо.

исооrнятешлоrо оргша по

оргfu

7,].9 п риФтrе р€шен ия об ) частии д ссоц, ацп, в пеко!мер чесk! х оргд, ]щиях, в .NM чuсlе о
встrл]спип D нJлиопаьлое объсплясяяс саvореlуtrнрrсмых орlапяrачлй, торгочо

lроluшrсFts\юl.даг),вопо1,|пх|ско!черtе!лi\ор|Jнh,_J/й,

7,].10, прrпrlис репIенш о соцанпл специfulи]лроваяяьп орmпов Дссопrапяп п о,lосро'mо!'
лрек!д!еппи их полоvочпйi
7 ],l l, опрслеlевиелерепя виlоD
рабФ, которые охд]шют ыпяпие на безопmяосъ йъсmов
капитаъпого стролftльства п решепие вопросов по вьLlачс свяхете]ьства о допуске к
которыtrl отякпс' к сферс ,1сятелъяости Лссоц!щлr. в пер!од .цеfiствш тахих
rахояопатсiявом Российской Федерапииi

р€оргди]ации саморсryJируемой орган,rации в фрiiе
оу исключенпп свсiспий об АссоциOпии из
государfвепяого реестра саvорегушр}емых оргмизщй, о ликвшщ! Лссоц!щяи!
нвяачепие f,яквgлаФра я]п ляквrлацяовяой kом!ссия и об

7З,l2, прпqrrие решевия
lрпсоеiиненш, о

о

,1обровопь

йGпбтнны(

преJстелтеrцв Ассоциацип:

'freрщеп!в

фишаlв

и

i ] l'1. опреJеlенпе пр!ориlетных qаправ]еяпй делеtrьrост! са\!ореry руе!ой орга!rзщли.

прищпов формпровапяя ! ис
,псципJиларвого воцействля! поря,lх! л Фнований их приt!елехия.
лоряjха рассмотрепия де] о l,ар)ше!ии {lён l! Ассоцяапи, требовалd сIдl_]артов л
правиl. }тiомй чеUства в саvорег!хир}-емой оргаяпзацля;
' ] l б у rDержпсппс сжеголн ого отqста Соreтд , Дпрекrюра Лссоцящв i
- ] 17,
изNелеUий. !твержлспrс гоfовой
}тверждснлс сvflы Дссоцяации.

:] lr. }твереение !ер

бt\гfulтерско й отчетвостя Асс оцпаци п i
салlорсгу]ируе ой орrаUиrщял. ла
рассмотренпе жпобы ]
нсобФнова!лос]ь приштоlо Совето!, Ассоциацпи рсшевия об исхJючеUв! )Ф.о Jпца пr
uенов ld{opel ),,р-с!пи ор, а l,дJ и lpulшl{. реUеllш jlU drоп жJой,
-,],]9, олпс,lс]еяле хоряJка приfuа в состав чlспов Ассоцu

' -1.l8

-j?0,
',1,
]j
-/

{Ъщес собрмие !лрве приниvать lЕпrc!пя по ппьJ}, вопросаv] dпфящпvся х

деятеJьяостя Ассоцлац,и,

пряс}тств}юц!х

'7, Ассоuи ля

'8,
-

9

п}!кJ.!л

Волрось,, лреýзмйр€rл!е

7,],1_7.],Is. относrlс'

коь'летепцrи (Ъцего собрапл, tlепов Лссоцищии,
обцее собрш!е ценов Ассоциапци явrяетс, пршо!tочвыtl, если на нем прясllспуfr
боiьше половины uрёдставите]ей ее чJеяов,
Решепи, (6шсlп собм,liq члсн, в q.(-Uиа,l{{ lриhичJюlс9 прJ! ь! бU,lьшинс-воv
пDl!л! в.lош \ {J собрд q РOшсрр, го BJпprLd псLlочпlе,lььои
ко|lпстенц!л пр!пимmтс, квшофящров пБlv бо]ьшшrcтвоr, в 2/з (]re т!еm) от ч сла
па

собпан

,

обя]апа еже.о!ло проводить головос Обцес собравпе своg\ qjенов Годо!ое
(Хпrcе собрапие лровоjшф, Uело]JUеечем череr б !ссяцсв пmre оюшЕ!ш
фпl rcового
года, I lрою] пм ь, е п о\iп!о годоюго общпе с обр0 п,я являlотся D лео чер.Jп[v !.
coBel Ассо'lиапи! устанав]иваст ,1ат! и поря]оft проведепи, Общего соф)анпя е ч]ело0.
о lp. l. ,сФ , ^T! l K] l{я,рсш..,прьtrв.гпоtыtзчфчнче.r.тп-,в\опигрUвrlеl,ие!

Внеочсрсдное Обцсс собрмле чхенов дссоцлаtrUи прою]ится в с,lучех !еобtохи!lости
прUIDт'я репIспий Об!lим собрависч в соотвfrствu! с требоваяпNя raKoяonaтe]bcтBa
Россrйсхой Фс'rсрацrи л"U rrя обеспечения закоппьп пптср.сов члснов Лссоц!щлл,
Впеочередl.е Обпес сйран!е лроводtrl!я по решснию Совста Ас.оц,ац!и на фновапип

"СовфФЕроП

_

его собспенной иничидпвы. lлбо яа..вппяп,"
требовалля чf, спов дссоциал,

про.п"
!лици ати в ы Дирекlора Дссо цпаци и , iи
совохtпности не менее ]0 лроцснlоD от

,u

ymв д.соцфФи прФпныr оrrаЕlsФй

"Сшdроdрой

-]0
-

]]

-

пр.ёп"

)в,апного срою Совст rтpa
со]ш) и проktцию Обцего собравпя,

сключенпе! лоf,поtiоч!й ло

ЧJспы Совfrл п]6лрФтся из числа индлвпцшъных преJлри и!леiей и пре.]Фавrтсл.й
юр{ iчiсlпл ,lл,l
tlеtsо! лlJt L ъ l, ,
l,,c,ов ,dйьь,ч
|о

lо.ъм, печ |4ocuNсопгапии,pol,+,

Ка{дидаr_\ры в

чlе!ы С

члея ов

а2пJ

по решеллю Совета, а Iакже ло щеJлолев!ю

- -' Сове BlpM.J,,JRd
^ссоциацлп, ьппюlч<lнUесч] llUсорjdtsы!.{ореl\lчь,с{оiорlФlп
шпi р
перqавать л! фуцесmлепяе отдепнп поллоNошй СовФа иlп ваправлсппй
]сятеlьностп Ассоциации.
органов предус\lоФсно Устаюv иlл
рс пIеU иям и О6llсrc собр яя членов Асс оци аццп,
- ]]. ПЁ,lсе!атеlь Совmа
Дссоuйачив
Совфа и руковоJите]ея JФпtого

постояпподейсlвующсrо

иr6'рdся Обцпv собрашем cpoкoll
-

]]

оргапа)!раЕrенпrпре!сештеъсовета

па лва rcда, Предсел епь Совета от пt!сп, Совста

К коNпетеuцлл Совета опосятсr спедlюцие воплосы:
у,всршеЕие оанд.ртФв { правUп сл!орег}lлрtемой оргапизщи!. впесе!Uе

-:].l
-

ч оих

]1]

лриняmе решелля о проreдеяяя Обцсго собрапrя шевов,\ссоциаФп , сго повестке, ч
лс(rюченисv сл}чаев! предусмотенных настоrцпм Уставомj
-:],] приняIиерешепйй
опр
вАссоц,ации fiерл сциллияаряого
воrхействяr. о лрлсvе в чlелы лссоцлациu или прекращеяип аlелсrи в с],лчФ\.
]Федусvо]ре!!ых 1акополательстю!! Росслйской Фе!ерацля я влутреня илt! ,о qaJc HTa\i,

-:r.].

прqlставлея!е обцсму собрапию
пзбрщл, IlрслссlаЕле! совета
\ссоциации, Jlя rа!аченяя яа no]x{ocтb Л,рспора Ассоциацgg]
]] 5 ]тreр',!снис Формы Фrдового iговора с Д ректором Ассоциацлп. ,свлавлпваюlцсго
его доtrжнФпыс обязшяост, , согlrcовФие лриема na работу руковолцох сотруf,ников
лсло]яиrыьного оргма Ассоцпщи , ,вольнеяия uх по пппцплпвсЛярепора:
- :] б согласомше
пlма !абоъ , смdы Дссопцаuuи, изуеяеяпй смФы Ассощацu! в случre
необход!остr
в период },ежf,у ОбпOмя собрмияr,!, пр!пяmе
f,я папршвнUй л:и цсtrсФго
решениЙ о вяфеяи ч]епаNп Д
lмсированпя
,нш
сре!ств
в
соотвfrсlпял
с
пуяхто!,
5
З
lЕсJо,цего
Устава;
ф
-:r'1твереенпеf,ок}Iеmов!еlодческогопрекоv€
IцаlельпогохаракreрапоюлрфФt
.фере .р'иlеьr}рно, фоиlеrьчпl. ппоекl{ьоOа ld l ее
са!орсгулировапия;
-]18, )rвеlжjlеяие Dеречня лиц, канхи_rаryры которьп Nот}т преJmгаlьс, в качестre
трсreЙскях с}тсй
их D!6ора } ч.с]ялкшlл слоров, рассv.тричае!ых по их rшвлеяrп
в тр.тсйско}, суJе:

щ

-:lс
-]]

-:j
-

lJtцdlс|4е J) l{lорсrор пfl,чч,Jlич,|-q гр.веп\ MJeHпq б\ч,J-сI\(пlо \чсJ р
ф нФlсоюй (6)агаlФской) опqпФти Ассоц,апяп, пряяятпе решений о хроsеделии

лг.веро( леятсльности испоtrIоtтеf, ь!ого оргФв Лссоцлацrя:
10, прияrrие репЕняй по янш !опросеч JеяrеIьлосп Лс.оциац!я. пс опесевныil
пастоя'циN Усrаю!,,к компетепп,и обпlсго собрапп, л пё опlесеяяьп решеяияNи обцg о
собрJния ( компете!цля Дипсtтора Асс.циации.
Совfr осrщфтв]яет
rасеrалий. а такх€ п!тсм

]6 l lоl!о!очия любоlо uела Совфа vоц-] быть Jосроiпlо
-.iIJл,я ч е,ор А.!оl{dlии ll"lH"{" р! ]r1.1" (iBi,,
\

l0оlч

l ,,

lJ, л^\^чпй преl.,

dJll 19 lopy ,J

прскрацелы решеU!ел ОбщеФ
lгс{Dа oaidU ,.dсъ с-rве,
чlеIа д\lо hlJщ l

ll

(прекрацсяя' доЕрсяlостц лпбо Фудовь]х отяошея!й. Uоlвоlяюшях ,1.йстфвать о1
trcяa Ассочлщ и беr повсрспноси) с момепта васryпiсвпя обстоятеlьств,
'мепл
влекуц!r лЁкрапlеп!е соотвdствуюцях поJномочпit. llо] оvочпя чепа совета не
!огут бы rь пеЁJаны япN л!ца{,
-]7, Очерсдяые ]аседаl,я Совета Дссоциаппи проводlся ехекDартаъяо, Вясоссрс,]ные
засеJанля СовФа проводятся по инициатф tlреjсqlателя Совст,. феflов Соиа,
состаеаоц,х в соФry!пфтп пе ме ее одпой трqп й ()6шего чисjа членов Совст.. яля
ДлректораДссоцвацrи.
- ]8, Заседаяпс Совета счптаются правоJочяыtlв, ссJи яа пяч прис!тствIет не ме ее по]овияы
- ]9, Решепия ло всс! волросш *оvлfrенцrя
Советd прини!мlся UрmIш боlьпивmоу
гоlосов присутст9}юIци\ на собралил. Кашшй тf Совета пр'
ри равном чпсJе гоtrосов лр!няты\l яфястся решеUле. ]а

'jo,
-

коIорое юiосовцпредседаrcJьсовета.
повссftа заседаqия совета фоp!ярltтся предсеfатеlеv с учето,, шlелия uенов совета.
Прс,токе,ия в повФтху дя, Совета Dпрше вяослть Д,рекrор АссоцяаФlя Вопросы в
loвccтt(у
влФятся нс vсвее, чем
тро -rп, до ею пDоведепиr.

м
]1 Порпок осуцествлея,я

!

Совстом деятельносп

и

прrнятля IЕшелий

б

часl!.

пеурегrtrпровшной настоящям Уставом, о п редеJяется По]ожеяие}, о Совете Дссоциацпи.
коlорое }тфркдаФс, Обцrм собраяием цеяов Ассоцяации,

ДUрЕкторА.соцплцпи

]] Лирепор

Ассоцяацпп (]шее дирепор) qlлпоiиФый пспФJнпЕrьный орган лри
оргаппзации леятельностr Дссоцищип хдк юр,дчесrcго ,ица Длрек,Oр в поряпкс я
прс,lелlч своей коупетсяцпи действ.Yст бсз довсрспносп m пNени лссоtrишил,
- ]]
Дирехтор утверждается Обцим собр.няеv ч]снов Ассоциацял сро{ом ва три го,rа. KJ,
ипой срок сго полпомочий не !пановrея рёшением Обцао собрмяя при его и]брлпп,
От я снх Ассопяаuяи ФrJо!о'й Joloвop с Дя!.кто!ом. rстававl!вюц,il его
]о!ж! остя ые обязdяости, пошисьвает Председатель С опста Дссоцпщял,
- ],1,
дирехтор в поряпке я прсдслd своой комлФспцпи:
- ]j l о6€слеч!мет подготовку
[1, согjасования Совстоv и ]тверщепия Обциv собрдlием
пFоектов la,a раaюъ Ассоцп

-:':,

сrс!печпьJd

рабоlJ дс!оLиаJп/ n ее с!сlы

lо\lи\ pelcнlh

coEla Лссоцлщ!и]
оргапизщяоппые, vатерпmяо_техвпческле }cJoB!' и Финанслров.яле
trсяlепLпстл оргшов Дссопиацпи, соrланны и функциоляр!,юцпх
внFропнлvи ]oi}KHTav, Ассоциапии:
- 1j,l, осl-UЕсmпф
фи!асово_хозяйствеян}ю деятеlь!осIь Ассоlиации
\ верл ечн.и ОбUич !обраjl{еq c\e,oil,
coqcp| Jc, Heoa\oa\,LF ш
jоверепяоспi
}того Фрлдчесхпе пейств!, й акты пlи вщает
па их соЕршенuе:
]] ] пре.lФдвляет Лссоциацию во кех гфу;lапственных оргап&\. )чрсжiепия\ л
орlашзацяя, в отпошёлиях со всеул трстьяvи лица!и ха( в РФсийской ФеJераци!, так
п rд гралицсй, ]аФрrеt саоей
дссоциацил свщетех!стм о
(
]опrске
прФкпой fок}аrснтацпи в перпол rеЙспия такпх
0вилетеjьс,!j вып!с!п пз !фстрх члспов Ассоцпацип в сiоот
Росс ийской Ффе раця!:
6 о l fi рывает р.счстя ьlй л лые счфаДссоциации в бfutк*i
Общего собрдяпя и

]j ]

об€спечямет

работам

l2

"Союrпdроdрой

-

прфп'

]5 3, сФlавхяеr штатпое раслисапие, уlDе!хjаеvос l]редседателем Совфа Ассоцпаппп, л
,твсрщает Jо]жноспне ипсr!укцrи, по.lожснrс об оплле Tp}na прrпе положе хя.
ачсяm р!тпlпс ,!jовrя труха рпботн и ко в Дссо!пацпя i
-]59,Ёглпрллл!ает
па рабоry n }волън,ет раaюrппюв Ассоциацп ] Uри\lспяст к лим меры
зaкollo/IaтctrюTвoM Росс йской
]ясцил]ипар!оlо во],1еПсшш в

Фсj]срацци:
]j,l0. обеспсчивает выпоlясяис рсlпсний Обцеlо собрап!я п Совета Ассоцйацrr. прияпъп в
носlь рабоIпяfiов Ассоtrиацип
ра\,ках пх компетенцпл. и нес
перед Обцш собрешФi и СовФом:
- ]i,l ] оргш,зуfl yleт , отчФпость Ассочиацип в соответствия с требовапяяtrlп
закояоriатс]ьспа РфспЙскоЙ Фспсрации л вн}треняи\ rокумеятов Ассоциш{и, яесст
о

LleTcTBeHHocTb за сё ,lфтоверностьj

- ]j.!2,

иtФr

иUые лопяоfiочяя. усrа'|оеlенвыс рсшеяияIи Оijщего

ДОКУМСВТДУU АССОЦИЩИЛ.

собр

'ля

п впут9енниt й

- j6. Дпрепор пе вправе:
- ] 6. 1 , лриобретать цеяные бумагп. }!лтешш! {оторьв ,f,и доlжникаvя по которы! явлmтся
чпехы АссоФщии, их дочеря,е и rав!сямые обцеФваi
]62 ]асlючать с uспа!и Ассоциаци{],х почеряиrt! l зФисиvъ,vи обществамв 1бые
iрелятпыс поговоры] согJашен!я о
ста\ования,
fоговоры !м}щФIве!пого

-]6], осупlсспrяъ в
- ]6

rеятел ьность

].

!

яв]

качсФвс индивлдуФьного прс]лряя{матеiя преплриоимате]ьс{уlо
гю пryщ я пIЕщето! сslорсry]п ро BaU ия Jtrя Дссоци ацяп:

учрежJать хозяйствевные rоваплщества ! о6пrcства, осупrcстЕшцпс
предпрrнямательскую !еяЕtrьпость, являкrщумi пре}lстоl, саморегуlиромшя аrя

ьN ,пвхри Uec,q / oUUft lB,
-]65 rвrяrься чjеUоя орIавов ),прашсниr q,епов Ассоцлапяr. !х Jосерпвх ! rавлси!к
пбl, еов, яв,lq lc. рабоl,иьоч,.пi,Uс ци! в jlпdlс )Fаъ,1,1lr,рlачп,а lii
]i Лирктор п сотрухппки Дярехции Дссоцлапи не впра
леястф хпц. осуцествляюцих
rругпr саморегулипуе ых
подготовку пlxtктной ]о$!ептацrи.
':8 По трсбованяю СовФа Дпрепор обяrан !реJФавлять шуаrьяую dвформацu,о о
fеrтеJьлости Лссощащ,и в лорядс, усталшлявасмо}l решепrяуи Сопла,

ор

8.

спЕцил"IIпзировлttныЕ оргАны лссоцилцIiи

\ l в дссоциац,и соrдаются сrеf,ующlе спсцимизпровшные органы:
\ ] 1. колтро]ьпU коt,сся,
Фрrан! осущесlв]uюцпй коптро]ь ]еяЕльности чле!ов
,\ссоцящип ч ч.сти соблюденпя п мп требоtrm ий к член Лссоциапии:
\ l ]. лпсцип]ияэрвая коvлссяя _ оргав fu рассvотснлю !ел о при
ч!енов Ассоциация !срдясцuплилар{оm во}iействия:
\: помяvб !(аrfuп,ых слециаulrроваппых одапов. в пнтсрссý Дссопиации решспппl'
быrь пред,rсNотрен. соrдаяяе ла временной ппи
Общего собрдвия
постояпяой осповс пяц слециаlиlи!овапяьп орrаuов. Ках;1ып
спецпаrп]ированных оргаtов ]ейпвуст на оспоDшии соответств!ю
\lBcnl1.,l{UlU ("bdo" \с.оlпJlри,.Е,,уJ,r',Jг.вачFllс
^оldjь'
ф},.,J, dlJг Jl,.,,., ис\о q и, пгi l l/ l ! Udос}'rвнйl r бс.п, иt Фdс {о! i,
! ] Лирекпля Ассопиаllии обсспсчив.ст усlовия ос!тпсствлелля фtтlц!й слециllиrироDешll
орган ов А ссоцп ацп ,

контро,ьtrtя коvп.,.пя

,] Контроf,ьимкоrп!сс!яосrtпсствlяет коптрохьtrеяте]Lлос

,]l,.обrюхенпя члсяаvл саморег}l!р)емоi олганиrац,л трсfoвФлll загоliодаrФ(lла
l'оссrйсюй Фсfсрlцил

о

lраlосlроитсльпой iеяте,ьп.слl. о тсхличес*ом рФlпвров.яии,

lr

'совffi!Фроt

-

прфп"

вкlюча я соблюлен ие члея амп сам орегуtr п р}е!Фй орmя пзацяя требомя ! й. r,сrапоыенпых

в стацартах uа лроцессы выло]пелля работ по подrоювке прс*тной поft!тептацпл.
уfверщеппых сойвеЕтвrющи! НацпоншьнъN объеr!пеяпем сачоре.уr!рtе\п

!,1]

пспоlнения чf,енеlи саморсалирrеvой оргапи]щ!я йя}аre]ьстD по,1оговора}' ло,lряrа
па лоfгловку проепной докуме lаuип] заrфчеяным с исхользовш!е\l копхурент ых

зшченш

способов

договоров:

s

1], сфтвстствrя mд!впд}ыьпою предприпимаlеlя иfи

!

i

\-

.

юрпдичесхоrо

,dв-счис рJ прреч в о 'еры Д+о lчd пi, mебовJчиg! )l,0 ов,сhпым с,wсгеlt,lhр)еvо/
орlани]ациеП l сбои {евN,
КолФоlь деяretrьuФтл аlепов Дссоциацяи осущестшется п}тем провс,lсния пiаяовых и
вяспlановых провероtr, Срки п порядоl лроведеrш ллаповых и внсплаловых проерок.
иньrc волрось] по осущестменпIо Коятохьной хо!исспей своей дсяreльпосr'
опр€trеmотся з опоФЕлшвоу Российской Фсдерщпл л внrтреU пýlя докумептдм!

прллимФц!е уастUе в лровепепии провсрок
{,.gов Ассоциацп{, отщqаФ r, леразглашевйе й нераспростраяелие сведеяий,
с ]аюяопательсIюr, РоссUйсхоП
пол!пепяъп в хоrе пх проведелия.

Работяпкп п лолж!оспые ]ппа Ассоциации.

- в

спучае !рrчrrcяrя },бытков ч]еяаr, Ассоциация. вызшяпьв не!рФо!еряышl
]сfiс]l!я!и рабовлков Дссоппапип при осущест&lепии ялlu хопрош ilе'теlыоФи

чlснов Ассоцrщиr. таме убы
у!ебяом порше, Вяповпые
габопикя Ассоц,ацпя, совершившие лелравоvе!яые дейсIвпя, пот,ежаI привlечеяию k
l

.

'-

i

пс ципл

лнаряой опетФвсн

н

остп,

юш,с.,я

.1псцпл"шялрн,g
JпсчиплпнарнU юуиссия Ua с!оdх rасс,lаяиrх рассtriатриваФ жаlобы па леЙсIвп' члепов
\ссоцящя' л де]а о пршеяев,;в отяошёнUи qлеяов Ассоц!аuпп мер шсципlипарного
Сфки п лорлок ресмотрсн{я ДисцяLl,Еаряой ком сслей жЕlоб и дсl о ндрушенля

чlсна!я Ассоцящпя т!ебований з опоiателфDа РоссийсхоЙ Феlс!ациU о
-е\ррчесrоч рег) ироьd ии, on,,lclbc,B по
,Ij Grроиlсъпор
rоговорN по!ряд. на лолготовк!, пректUоfi докуt!елтапил.
конklреUтпп спосоСюв зшФченпя fоговоров. яесобпюrсни!
jIпiоваUий Лссоциацrи опредсляюlс, з онолатеrьсIю\, Росслйсftой Фелрации л
вя

\трев

н

им, док!Iевтамп Дссоци ]цлл,

Лссоцящ!,
jиц!
l]iBleae.draпlb,e
лOlлlы
r]хопльtrt лх Lcpc.a!

'союзперфроt
осуп]есrD

rcпие! имл свопх

прGhФсио

-

прФп"

е]ъпьп обваплостей. !lи

доп]спLь

осJей в rclя, противолсчщr це]uм Ассоппацпи
в. tчlе, с.,п аинlерRоч.l loc пlо nvel ,Jи llФе\овr[!о, |ь в с,е,ке, с|пгп',,i
коюрой яLlяется !m наNсFсвается быть Лссоцrщлп, а так*е в сIчас лпого
l Dоl{юррчW и, en.lJвtL,ф,HUlo
ии Lчше, lвфшеi {, р

пFеjполагаемой сдеtrкл:
- охо обязано со{,6цпь о свосй rалнтересовfuпlосlя Совсry Ассолпацпя ,1о
lр ляlпя репJения о ик]ючеяил сдеiки;
.ielKa ло]жпа быть одоijреи СовfrоN Ассоц,а(ии

l0.

vо|'еljа

Фп,IилrIы п прЕдстдвптЕльствА АссоцпАции
фшпмы и открпваъ прелставитехьстlа на Iеррлюрrя

Рос.иЛской ФФерацли

всоот

Росслйской Феrерац!я

Фл]иаrы п преJстФлIельстм Ассоциации нс
юрплпческrмп лицаlи.
'Dлldся
вде]яются иNуцсспо! Ассоцпацви я действую1
ва осномши )твереrcнного
Il\.]олеп!я Им!щсство флллша иlп лре!стФлтельства }чиIыЕается яа отдепьпом

;irапсе

mб!Iансе Ассоци5цли.
Фл]iлl л прфставительстю осуцестпл{м псятеlьлость от иvсня
^ссоцплция,
iЪв.тствепность ]а !еятехLпосlь своих фплиаrов и предdшитсlъств несет Ассоциацп',
Р,ково] тсjя филиаlов п прс]ставптельств Uамчаются дир€хтором Ассоцищли по
пI]зсованию с СФшом Ассоцлацли и лейФвуют яа основани доверспяостл. вьцаяной
]1lp!пopoT Ассаци!цпп.
п

l l, рf оргАнизлцл!,I Il Jиквидлlця лссоtlиАции
\...uлзция \toжeт быть ЁорlдIиrоьава я]и ]ихви]ирояlа в порядхе, пре-rус отреluоv
r1.0 о]ато] ьстфм Росс, йс Korl Фе]ерап п,
..& ,JJq
оDlJнi,п,и,
рчсо,е,
.lJl),
.я!орсl),l р\с{п'
д.соJидlчl,
о
пей
иr
гос}lар.вепвого
исключепяя сведений
реестра
;iч.реI),]пр)е\ых организщий и зач!сJевля в лоряtrке u в срок, коlорыс усI Iоmенп
РоссиПсюi1 Федерации, средств ее компенсац,оявых фопдов на
.]]Jцltlь ьU] бапкоreк!й счfl наплояшьяого объелинея я са,,орgrпи!!смых
j::trялrацлй, чlсно! коIорогоявлJдсьтакм саvоргr]пруем орrани]ацш,
З r])чае прлнятпя рсп,сви, о f,!кDлJщял Дссоциацив Обцее фбрmre шоюв
ц!опп!о ло!,иссию (rикви!лтора), )сФнФ]иmеI лорядох
/ .ро$ rикьл]щхи
]аконоfаrельФвом Росспitской

:лrвшrаппя Ассоцпаtrи вJсчет е. пгекраце ие jсятеjьяости беr псрехоJа в пордке
ilпв.рсаъного праволрсе!ств. ее пр!в и обя]аDностсП * rруrям Jипау
\:rr] пац!я !ожd быть lлквщровапа
:. гепJснпю Общсго собранля ч]сяов r\ссоцлачии:

: . lb,\ сr}чм\. прехусýотгеяных за(. оrлельстюt Российслой Федсрщ!!
::.i пjшtrащл Лссоци ии Фlавшеес{ посjс удоч]еrвор.вяя тIЕбовr'ий крсlиторол

,\.]пс.тво напрш]uеrся в сооlвстствип с настояIц v Уст
r.llры\ она была
пе устаюв]еяо 1аконоfательстюr, Российскоij
];]iз trация Лссоциации счи,ае,Ф иверпIспяоjt посlе вUесения об этом ]аппсп
{\ rlп.твснный peectT юри:lичесkих 1пц,

в еiипь,й

l5

Е

о
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