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1.оБщиш полох{вния

1'1' Ассоц'7тли| €аплорегулируемая организация <<[ильдия архитекторов иин)кенеров ||етербурга>>, именуемая в дальнейтпем <Фрганизация)' являетоянекоммерческой организацией' основанной на членстве субъекто' ,'р-д''р'нимательской
деятельности (торидинеских лиц и индивидуа_|!ьнь1х предпринимателей) в сфереархитектурно_строительного проектирования.

1 .2. }чредителями Фрганизации явля+отся..
- Региона-гтьная творческая общественная органи зация €отоза архитекторов Росоии

к€анкт-|1етербургский €отоз архитекторов)' зарегистрированная [лавньтм )/правлением
йинистерства }оотиции Российской ФедеРаций по €1нкт-||етербургу и !енинградской
области 25 января 2000 года ш9 455б-юР, огРн 1027800008279 от-)7]|.2002 года, }}4ЁЁ
78120з6878, находящаяся ло адресу: 190000, город €анкт-[]етербург, улица Больтпая
йорская, дом 52'

- Ё{екоммерческое партнерство <Фбъединение архитектурнь1х мастероких)'
зарегистрированное ре1пением Регистрационной палать1 €анкт-|1етербурга },{р 192949 от17 алреля 2000 года' свидетельство о государственной регистрац"; ъ \|344, огРн
103785102з286 от 22.01.2003 года, инн 7826728914, находящееся по адресу: 190000,
город €анкт-|1етербург, улица Больтпая йорская, дом 52.

1.3. Ассоциация бьтла зарегистрирована как [{екоммерческое партнерство <[ильдия
архитекторов и инженеров |1етербурга> }правлением йинистерс',а й"'"ции Российской
Федерации по €анкт-|1етербургу и -[{енинградской области 18 мая 2009г. огРн
1097800004з27, и внесена в государ.',.'','й рееотр оаморегулируемь1х организаций
Федеральной слуя<бой по экологическому' технологическому и атомному надзоР}
07 .12.2009г. ]ф €РФ-л-07 з -07 122009.
1'4. Фрганизация имеет печать с изобра:кением своей эмблемьт и полнь|м наименованием
Фрганизации на русском язь!ке. €пособ изобра>кения эмблемьт - комбинированньтй.
?|зобразительная часть представляет собой капитель колоннь1 ионического ордера. |1од
изобразительнь1м элементом раополо)кен словесньтй элемент - аббревиатураиз 4 русскихбукв - гАип.

1.5. [{олное официа-т1ьное
Ассоциация €аморецлируемая
|!етербурга>.

наименование организации на русском язь1ке:
организация <<|ильдия архитекторов и ин)кенеров

1.6. €окращенное официальное наименование
гАип.

на русском язь1ке: Ассоциация (РФ

1.7. |1олное наименование на английском язь1ке: язь]ке Азвос|а1!оп 5е!{-Ре9ш!а1оц
Фт}ап|та|!оп <<1[е 6ц|[0 о[ Агс[!1ес1в ап0 €!т!! 0п9!пеег5 о{ Ре1егзБшг9>.

1.8. €окращенное наименование на английском язь1ке: Аззос!а1!о., вко (сАсвР).
1 .9. йестонахо)кдение Фрганизации : Российская Федерация, город €анкт-[{етербург.
1.10. Фрганизация действует на территории Российской Федер!ции и может входить

в мех(региональнь]е и общероссийские ассоциации саморегулируемь1х организаций, иньте
сотозь1 некоммерческих организаций в сфере архитектурной деятельности' архитектурно-
строительного проектирования.

1.11. Фрганизация осуществляет свото деятельность в соответствии с 1(онституцией
Российской Федерации, [ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральнь!м
законом ш9 7-Фз от 12.01 .1996 года <Ф некоммерческих организациях>>, Федера_гльньтм
законом лъ з 1 5-Фз от 01.|2.2007 года (о саморегулируемь1х организациях)'
[радостроительнь1м 1{одексом Российской Федерации, иньтми правовь1ми актами РФ,
нормами мея(дународного права и настоящим }ставом.

1.12. в соответствии со статьей 55.4 [радостро:
Федерации 9рганизация является саморегулиР}ейфтн

]

3&ржгр{*трь4р$$вАн0



членстве '|{}1!]' осуществля}ощих подготовку проектной док}ъ,{ентации' и вправеиспользовать при осуществлении своей деятельности олова (саморегулируемая)'
(саморегулирование) и производнь!е от слова (саморегулирование) и их иностраннь1еаналоги' Фрганизация приобрела статус саморегулируемой организации с дать1внесениясведений об организации в государственньтй р."''р саморегулируемьтх организаций и
утратит статус саморегулируемой организации с дать| искл1очения сведений оборганизации из указанного реестра.1'13' Фрганизация действует на основе принципов саморегулирования'
добровольности' гласности, д-*'*р'''и и законности.

1'\4. 1ребования настоящего 9става обязательньт для исполнения самойФрганизацией, ее учредителями и членами Фрганизации, а такя{е филиалами ипредставительствами Фрганиз ации.
1' 15' Фрганизация является }оридическим лицом' обладагощим на гтраве

собственности обособленньтм имуществом' имеет самостоятельньтй баланс, бланки и
1птампь1 со своим наименованием' эмблему и иньте реквизить], вправе в установленномпорядке открь1вать расчетнь1е и инь1е счета в банках РФ и иньгх государствах' а также винь|х кредитнь|х организациях на территории Российской Федерации и з!1 ее пределами' всоответствии о дейетву}ощим законодательством.

1'16' Фрганизация является торидичеоким лицом, не иметощим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибь|ли и не распределятощим полученну}о прибьлль ме)кду
членами Фрганизации.

\'\7' Фрганизация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ейимуществом, мо}кет от своего имени приобретать и осуществлять имущественнь|е и
неимущественнь|е права' обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.

Р1мущество, переданное организации ее членами' является собственность1о
Фрганизации.

Фрганизация осуществляет владение, пользование и распоря)кение находящимся в ее
собственности имуществом для дости)кения целей' определенньгх настоящим }ставом и
назначением имущества.

1'18. 9леньт Фрганизации не отвеча}от по обязательствам Фрганизации, а
Фрганизация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено
ф едера',ьнь1м законодательством Российской Федер ации.

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

1.19. Бметпательство в деятельность Фрганизации государственнь1х' общественньтх
или иньтх органов, учре){(дений или организаций не допускается за искл}очением случаев,
когда это обусловлено их правами по . осуществленито надзорнь|х и'|и контрольньтх
функций в соответствии с действ1тощим законодательством и только в пределах и
способами' прямо указаннь1ми в законодательстве РФ.

1.20. Фрганизация несет ответственность за сохранность документов' обеспечивает
передачу на гооударственное хранение документов' иметощих научно-историческое
значение в государственнь|е архивь| в соответствии с действутощим законодательством
РФ.

|.2\. Бсли какое-либо из поло}кений настоящего }става утратит силу вследствие
изменений в законодательстве Российской Федерации, то это не будет являтьсяприниной
для приостановки действия остальньтх полохсений. [{рименени}о подле}кит норма
законодательства Российской Федерации' регулиру}ощая указанное положение.

[;тавнос }ъра&"]ен!{е
}{гптт:стещтва }осп11]и]1 Росст:|:ско!т Фе:тератш:тт

по {а:ткт-[1етерб}'рц
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2.цю ли двятвльно сти оРгАнизАции
2. 1 . !елями деятельности Фрган изацииявля}отся :2'\'|' |1редупреждение причинения вреда жизни или здоровьто физических лиц,имуществу физинеских или }оридических лиц, государственному или муниципальномуимуществу' окрух{а}ощей среде' жизни или здоровью }кивотньтх и растений, объектамкультурного наследия (памятникам истории и культтрьт) народ'" Р'с!'йской Федерации(далее - вред) вследствие недостатко" р'б'', *'''р"'- оказь1ва}от влияние на безопасностьобъектов капитального строительства и вьтполня}отся членами саморегулируемь1хорганизаций.

2'1'2' Фбеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемойорганизации по обязательствам' которь1е могут возникнуть вследствие 11ричинения вредаличности или имуществу гражданина, имуществу }оридического лица воледствие
разрутпения' повреждения зда|1ия' сооруя{ения либо части зда11ия или сооружения, а также по обязательств€1м' которь!е 

уогут возникнуть вследствие неисполнения илиненадле)кащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовкупроектной документации' закл}оченнь!м с использованием конкурентнь]х способовзакл}очения договоров.
2'|'з' Фбеспечение исполнения членами Фрганизации обязательс'[в по договорамподряда на подготовку проектной документации, закл}оченньтм с использованиемконкурентньтх способов определения поставщиков (подрядников, исполнителей) всоответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сферезакупок товаров' работ, услуг для обеспечения.''у!'р'.,еннь1х и муниципальнь1х нужд,законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельнь1мивидами }оридических лиц' или в инь[х случаях по результатам торгов (конкурсов,аукционов)' если в соответствии с законодательотвом Р'с""ис^'й Фейации проведениеторгов (конкуроов, аукционов) для закл1очения соответствуощих договоров являетсяобязательньтм.

2.1 .4.[{овьт1пение качества осуществления архитектурно-строительного
проектиро вания объектов капитального строительства.

2'|'5' €одействие создани}о у"''','й для ра3вития саморегулирования в сферевь1полнения проектньтх работ для строительства' реконструкции' капит.ш1ьного ремонтаобъектов капитального строительства.
2'1'6' €одействие в професоиональной подготовке, переподготовке и повь{1пенииквалификации спе|{иа_г{истов (организаций и индивидуа|ьнь|х предпринимателей - членовФрганизации) в сфере вь|полнения проектньгх работ для строительства' реконструкции'капитального ремонта объектов капитального строительства.

2'!'7' Фбъединение членов Фрганизации для ра3вития отечественной архитектурь1 иградостроительства.
2.1.8. €пособствование разре1пени!о споров' возникатощих между членамиФрганизации, а также между членами Фрганизац 

'' '' 'р"',ими лицами.
2.|.9. Фсушествление контроля за членами Фрганийции.

2.2. Бидами деятельности Фрган изации являтотся :

2.2.|.3ащита прав и интересов членов Фрганизации.
2'2'2' Разработка и обсуждение проектов законов и инь1х нормативно правовь|хактов в области градостроительной и архитекцрной документации.
2'2'з' Фказание торидической и организационной помощи членам Фрганизации призащите их прав.
2'2.4' Аздание периодической и специальной литературьт

лругой печатной продукции) по тематике Фргани зации.
(книг, бротптор, газет и

2.2.5. }частие в работе экспертнь|х койиссий. !"* [_.':авнос ррь:ент:е
11{ттнлстещтва юсп{цнн Рс'тсс::йсьт{т Фе.1ераптттт

по 0анкт-[1етсрб}'рц
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2.2.6. €одействие деятельности 3аконодательного
вопросах градостроительной деятельности.

€обрания €анкт-|1етербурга в

2'2'7' Агитационная и информационная работа по разъяснени}о целей и задачФрганизации.
2.2.8. Фбсркдение и участие в подготовке

деятельности в лгобой форме:
ретпений в области градостроительной

- участие в собраниях (сходах) граждан;
- участие в общественньтх слу1паниях'

документации.
обсу>кдениях градостроительной

2'2'9' |[роведение конференций, симпози}ъ,{ов' совещаний, семинаров и вь1отавок'соответству1ощих уотавной деятельности' а так )ке участие в них.
2.2.12. €оздание устойнивой системьт деловь1х обменов и связей с мея{дународнь{ми

организациями и предприятиями1 
работатощими в градостроительной области.2'2'|з' Разработка и установление стандартов и правил предпринимательской

деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования, обязательнь1х д.]ш{вь!полнения всеми членами Фрганизации и необходимь!х для регулирования рь1нкапрофессионш1ьнь[х работ и услуг, оказь|ваемь1х архитектором потребителто, и дляповь11пения профессионатьной ответственности архитектора перед потребителем.2'2'14' Фбеспечение соблтодения всеми членами Фрганизации требованийзаконодательства Российской Федерации, установленнь1х стандартов и правил.2'2'|5' Фбеспечение дополнительной имущественной ответственности ка}кдогочлена Фрганизации перед потребителями и инь]ми лицами путем созданиякомпенсационного фонда (компенсационнь|х фондов) при осуществлении имипрофессиональной и предпринимательской д."1"',''.', в сфере архитектурно-
строительного проектирования.

2'2'16' Фбеспечение доступа к информации одеятельности Фргани зациии ее членов.
2'2'17 ' €одействие повь11пени!о уровня профессиональной подготовки своих членов,организация профессионального обунения и аттестации работников членов 9рганизации.2'2'|8' €одействие защите и охране прав интеллектуальной собственности членовФрганизации в сф ере архитектурно-строительного проектиро ват1ия.

3.Функции, пРАвА и оБязАнности оРгАниз^ции
3'1' Бо исполнение требований Ф3 <Ф €аморегулируемь{х организациях)) м 315-Фзо1 01 '72.2007, [радостроительного кодекса Российской Федер1ции от 29'12.2004 !,{р190-Фз и инь1х действутощих законодательньгх актов Российской Федерации Фргани зацияосуществляет след},1ощие основньле функции:
3'1' 1' Разрабатьтвает и утверждает уоловия членства субъектов предпринимательской

деятельности в Фрганизации) в том числе требования к вступлени}о в Фрганизацито.
з'],'2' Фсушествляет контроль за предпринимательской деятельность}о своих членовв части соблгоденияими требований стандартов и правил Фрганизации,условий членствав Фрганизации; за ооблтодением членами Фрганйзации требований законодательства

Российской Федерации о градостроительной деятельности' 
'|.*"',."1'йр".у''ровании,вкл1очая соблтодение членами организации требований, установленнь1х в стандартах напроцессь1 вь1полнения работ по подготовке проектной документации объектовкапитального строительства, утвержденнь1х соответству}ощим Ёациональньтм

объединением саморегулируемьтх организаций; за исполнением членами 9рганизацииобязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации'
заклточеннь{м с использованием конкурентнь1х способов заклточения до

[':авное 3.г*рап:еш:е
}'{:птт:стерства юсп'ц!11{ Росс:тт1схоЁт Фс:ераштттт

по [анкт_|1егербурц
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з.1.3. [{ринимает мерь| дисциплинарного воздействия к членам Фрганизации,
предусмотреннь|е Федератьньтм законом РФ (о оаморегулируемь!х организациях)),
[радостроительньтм 1{одексом Роосийской Федерации и внутренними документами
Фрганизации, за нару1пения, допущенньте ими при осуществлении предпринимательской
деятельности' требований законодательства Российской Федерацйи, федера_гльнь1х и
региональнь|х норм (технинеских регламентов и стандартов), внутренних стандартов и
правил Фрганизации' атакже за нару1пение требований настоящего 9става.

з'1'.4. Фсуществляет ан'ш|из деятельнооти своих членов на основании информации,
представляемой ими в Фрганизаци}о в форме отчетов в порядке' уотановленном }ставом
Фрганизации, и инь1ми документами' утвержденнь1ми Фбщй' собранием Фрганизации.

з.1.5. [[редставляет интересь1 членов Фрганизации в их отно1пениях с органами
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации'
входящих в €еверо-3ападньлй Федеральнь:й округ' а такх{е с органами местного
самоуг{равления.

3.1.6. Фрганизует профессионш1ьное обунение и повь11пение ква_глификации
работников своих членов, осуществляет самостоятельно или делегирует право
осуществления ква-]1ификационной аттестации организациям, име}ощим право на оказание
образовательнь{х услуг в сфере архитектурно-строительного проектирования.

з.1.7. Фбеспечивает информационну}о открь1тость деятельности своих членов,
публикует информацито об этой деятельности в порядке' установленном
законодательством РФ и внутренними докуиентами Фрганиз ации.

3.1.8. Рассматривает жалобьт на действия членов Фрганизации и де[\а о нару1пении
ее членами требований стандартов и правил Фрганизации, условий членства в
Фрганизации.

3.1.9. Бедет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с
требовани ями ) у ст ановленньтми законодательством Российской Федерации.

3.1.10. Фрганизация вправе осуществлять по отно1пени}о к своим участникам и
членам так}ке инь1е' предусмотреннь1е и не противоречащие законодательству функции.

3.2. [ля осуществления указаннь1х функций Фрганизация имеет право:
з'2'1. Фт своего имени оспаривать в установленном законодательотвом Российской

Федерации порядке лтобьте акть]' ре1пения и (или) дейотвия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации' органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления' нару1па}ощие
права и законнь1е интересьт Фрганизации' ее члена или членов, либо создатощие угрозу
такого нару1пения.

з.2.2. 9частвовать в обсуждении федеральньтх законов и иньгх нормативньтх
правовь1х актов Российской Федерации' атакже их проектов' государственнь1х программ
по вопросам' связанньтм с архитектурой и градостроительством' а также направлять в
органь! государственной влаоти Российской Федерации' органь| государственной власти
субъектов Роосийской Федерации и органь! местног0 самоуправления закл1очения о
результатах проводимь1х е}о независимьтх экопертиз проектов, нормативнь1х правовьтх
актов.

з.2.з. Бносить на рассмотрение органов государственной влаоти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
}{естного самоуправления предло)кения по вопросам формирования и реализации
соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного
самоуправления политики в отно1пении архитектурь1 и градостроительства, а так}ке
предпринимательской деятельности членов Фрганизации.

з.2.4. 3апратпивать и получать в органах государственной власти Российокой
Федерации' органах гооударственной власти субъектов Россцйской Федерации и органах
\{естногосамоуправленияинформацито,необходим}то[;;;:\{естного самоуправления информацито, необходим}то {цля вьтпойлертшяуФщапштв|!йй-1
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возложеннь!х на нее федеральнь1ми законами функций в установленном федера_ттьньтмизаконами порядке.
з'2'5' €одействовать обмену информацией, установлени}о связей и развититосотрудничества ме)кду членами Фрганизации' осуществлятощими предпринимательскуто

деятельность в сме}1(нь|х областях, а так)ке с иньтми лицами, осущеотвлятощими
деятельность в смежнь1х или связаннь|х с деятельность}о членов Фрганизац ии областях.

з .2.6. Разрабатьтвать и утвер)кдать документьт:
1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданскойответственности' которая может наступить в случае причинения вреда вследствиенедостатков работ, которь1е оказьтватот влияние на безопасность объектов капитального

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

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

3) иньле внутренние документь1.
з.2.7 . €вободно распространять информацито о своей деятельнооти.

- з'2'8' €овертпать лгобьте }оридические действия, необходимьте для защитьтФрганизации и прав ее членов.
з.2.9. }нреждать органь! и средства массовой

полиграфическу}о деятельность.
информации, вести издательско-

з'2'\0' [1редставлять и защищать свои права, права и законнь1е интересь1 членовФрганизации.
з.2.11. Бступать в ассоциации и со}озь] некоммерческих организаций.з'2'|2' €оздавать филиальт и представительства на территории Российской

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11о мере создания
филиатов и представительств в настоящий !став и Б[Р}Ф-|{ доля{нь1 бьлть внесеньт
изменения в части указания их наименования и места нахоя{дения.

з'2'1з' |1ривлекать и направлять для дости)кения поставленньтх целей и задач
дене)кнь!е средства' имущество' инь!е материальнь1е и нематериальнь|е ценности, в том
числе в виде результатов интеллектуа_гльной деятельности' работ и услуг.з'2'|4' ||редставлять и защищать права и законнь|е интересь1 членов 0рганизации всуАе, арбитражном суде и органах государственной влаоти, управления и местного
самоуправления по вопросам, соответотву1ощим видам деятельности' целям и задачам
Фрганизации.

з'2'15' Фсуществлять консультационн}то поддержку проектов |1равительства города.з'2'|6' Бьтступать с инициативами по различньтм вопросам общественного
социального контроля, общественной }кизни' а такя{е деятельности государственнь1х
структур, вносить предло)кения в органь1 государственной власти, управления и местного
самоуправления.

з'2'17. 14сследовать рь|нок услуг в градостроительной сфере.
з'2'|8' Фрганизация не вправе осуществлять деятельность и совер1пать действия,влекущие за собой возникновение конфликта интересов Фрганизации и интересов ее

членов или создатощие угрозу возникновения такого конфликта.
з'2'\9' Фрганизация не вправе осуществлять следу}ощие действия и совер1пать

следу}ощие сделки' если иное не предусмотрено федеральнь1ми законами:
1) |{редоставлять принадлех{ащее ей "'ущ"'',' в за-]1ог в обеспечение исполнения

обязательств инь1х лиц;
2) Бьтдавать поручительства за инь1х лиц) за искл}очением своих работников;
3) [1риобретать акции) облигации и инь!е ценнь{е бумаги, 

",'.'у!*,,'ь1е ее членами'заисклточениемслучаев'еслитакиеценнь!ебумаги]обр,ащ@г
бирж и (или) у инь1х организаторов торгов на рь1нке це+&ы;бщв; ч:щ|*';й;, Ф.-,.р',,,,,
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4) Фбеспенивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих
вь1даннь1ми ими гарантиями и поручительствами;

5) Бьтступать посредником (комиссионером' агентом) по реализации произведеннь!х
членами Фрганизации товаров (работ, услуг);

6) €овертшать инь!е сделки в случаях' предусмотреннь1х другими федеральньтмизаконами.
3.3. Фрганизация обязана:
3.3.1. Фсушествлять функции саморегулируемой

пунктами з.1.1 - 3.1.10. настоящего }става.
организации, предусмотреннь|е

з.з.2. Фсушествлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности своих
членов, раскрь|ваемой ими для Фрганизации'

3.3.3. |1редставлять в государственнь1е регулиру}ощие органь! документь1 и сведения
в составе и порядке, которьте установлень1 законодательством Российской Федерации.

з.з.4. Фсушествлять формирование компенсационного фо"д' возмещения вреда для
финансового обеспечения ответственности по возмещени}о убьттков, возник1пих
вследствие причинения вреда членами Фрганизации потребителям или инь1м лицам [{ри
осуществлении ими предпринимательской деятельности в сфере архитектурн0-
строительного проектирования. Б слунае если не менее чем пятнадцать членов направят
заявления о намерении принимать участие в закл1очении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентнь!х способов
закл}очения договоров' Фрганизация на основании заявлений указаннь1х членов по
ре1пенито ее постоянно действу}ощего коллегиального органа управления формируеткомпенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств.

3.3.5. Фсушествлять разработку и утверх{дение стандартов Фрганизации и
внутренних документов' разработка и утверждение которь1х саморегулируемой
организацией в соответотвии с законом явля}отся обязательньтми.

з'з.6. Размещать на своем официальном сайте сведения в соответствии с
действу}ощим законодательством и внутренними документами Фрганиз ации.

з.з-7. Фсушествлять ежегодньтй ауАит ведения б1хгалтерского учета и финансовой(бу<гаттерской) отчетности Фрганизации.
3.4. Фрганизация' ее органь1 управления и дол)кностнь|е лица Фрганизации обязаньт

соблтодать законодательство Российской Федерации, общепризнаннь1е принципь! и нормьт
международного права' каса}ощиеся сферьт ее деятельности' а так)ке правила и стандарть!,
г|ринять1е организацией и нормь|, предуомотреннь1е }ставом Фрганизации.

3.5. Фрганизация несет перед своими членами ответственность за действия
работников Фрганизации, связаннь|е с неправомернь1м использованием информации,
ставтшей известной им в силу слркебного поло)кения.

3.6. Фрганизация отвечает по своим обязательствам тем своим имущеотвом' на
которое по законодательотву Российской Федерации мо}кет бьтть обращено взь1скание.

4. поРядок вступлвния (пРинятия) члвнов в оРгАнизАци}о
и вь1ходА из оРгАнизАции

4.1. в члень! Фрганизации могут бьтть принять1 1оридическое лицо' в том чиоле
иностранное }оридичеокое лицо' и индивидуа]1ьньтй предприниматель при условии
соответствиятаких }оридических лиц |1иъ1дивидуальнь1х предпринимателей требованиям,
\'становленньтм Фрганизацией к своим членам' и уплать1 такими лицами в полном объеме
взносов в компенсационньтй фонд (компенсационньте фондьт) организации' еоли иное не
\-становлено законодательством Российской Федерации.

членов'

[*_**_-|'азн0е-утРа&:ен]!е ' |
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4.2. {леньт организации дол){шь1
законодательством Российской Федерации,
документами Фрганизации.

ооблтодать требования, установленнь|е
настоящим }ставом и внутренними

}оридическим лицом в
кодексом Российской

4.3. 9ленство оубъектов предпринимательской деятельности
добровольньтм.

в Фрганизации является

4.4. $ридическое лицо или и|1дивидуальньтй предприниматель мо}кет бьтть членом
одной саморегулируемой организации ках(дого из видов саморегулируемь!х организаций,
указаннь1х в статье 55.3 [радостроительного кодекса Российской Федерации.

4.5. Ретпение о принятии|оридического лицаилииндивидуального предпринимателяв члень1 Фрганизации принимается 1{оллегией Фрганизации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации' наотоящего 9става и внутренних
документов Фрганизации.

4.6. !ля приема в члень1 Фрганизации |оридическое лицо или индивидуа]|ьньтй
предприниматель представляет в Фрганизаци}о заявление о приеме в члень1 Фрганизации
и документь1' предусмотренньте [радостроительнь!м кодексом Российской Федерации и
внутренними документами Фрганизации.

4.7 . {|о результатам проверки Фрганизация принимает одно из следу}ощих ретпений:
1) о приеме индивидуального предпринимателя или 1оридического лица в члень1

Фрганизации лри условии уплать! взноса в компенсационньтйфонд возмещения вреда, а
такх{е взноса в компенсационньтй фо''д обеспечения договорнь1х обязательств в случае,
если в Фрганизации оформирован компенсационньлй фо''д обеспечения договорнь1х
обязательств и если вступатощее }оридическое лицо или 

'{ътдивидуальньтйпредприниматель име!от намерение осуществлять подготовку проектной документации о
использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров;

2) об отказе в приеме индивидуа]1ьного предпринимателя или торидического лица в
членьт оаморегулируемой организации с ука3анием причин такого отказа.

4.8. Фрганизация отказьтвает в приеме индивидуального предпринимателя 
'1лигоридического лица в члень] Фрганизации ло следу|ощим основаниям:

1) несоответотвие ит1дивидуа]|ьного предпринимателя или торидического лица
требованиям, установленнь1м Фрганизацией ксвоим членам;

2) непредставление и11дивидуа]1ьнь|м предпринимателем или
полном объеме документов' предусмотреннь|х [радостроительньтм
Федерации;

3) если индивидуа]|ьньтй предприниматель или торидическое лицо у}ке является
членом саморегулируемой организации аналогичного вида;

4) по инь1м оонованиям' предусмотреннь1м действутощим законодательством и
установленнь!м внутренними документами Фрганиз ации.

4.9. 9леном Фрганизации не мо)кет бьтть торидическое лицо или индивидуальньтй
предприни матель:

- в отно1пении которого вступило в законну|о силу ре1пение арбитражного суда о
признании его банкротом;

- по вине индивидуа]1ьного предпринимателя или }оридического ли1\а
осуществлялись вь1плать| из компеноационного фонда возмещения вреда или
компенсационного фонда обеспечения договорньтх ббязательств саморегулируемой
организации' членом которой ранее являлись такой инп,ивидуальньтй предприниматель
или такое |оридическое лицо;

- совер111ение и11дивидуа]1ьнь1м предпринимателем или }оридическим лицом в
течение одного года двух и более аналогичнь1х административнь1х правонарутпений,
допущеннь1х при подготовке проектной документации в отно1пении одного объекта
капита_|!ьного строительства;

[:тавное }тЁ1&"1енне
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;Ёъ{Б#х'т; ъъ.' 
'2' ст' 15 Федера-гтьного закона "Ф некоммерческих организациях,,

4'10' Фтказ в приеме в члень| Фрганизации мо}кет бьтть обжа-||ован в судебномпорядке' предусмотренном действугощим законодательством Российской Федерации.4.1|. 9ленство индивидуа]1ьного предпринимателя или }оридического лица вФрганизации прекращается по основаниям ив случаях' которьте указань! в Федеральномзаконе <Ф саморегулируемь{х организациях)), а также в случаях искл}очени я лица из

&ж.#}ш#:"'#*"]#::.""'' у'''*'''"ннь.м внутренними документами
4'12' 9ленство в Фрганизации ечитается прекращенньтм с датьт внесениясоответствутощих сведений в реестр членов Фрганизации.
4'13' ]ицу' прекратив1пему членство в Фрганиз ации, не возвраща1отся у|{лаченнь.евотупительньтй взнос, членские взнось] и взнос (взносьт) , .'*''-'сационньтй фонд(компенсационнь1е фондьт) Фрганизации, если иное не предусмотрено Федератьньтмзаконом о введении в действие [радостроительного кодекса Российской Ф-д.р'ц''.4'|4' в случае прекращения индивидуальнь|м предпринимателем или торидическимлицом членства в саморегулируемой 

'р.,'.".'ц'" такой индивидуа!{ьньтйпредприниматель или такое }оридическое лицо в течение одного года не могут бьтть вновьпринять! в члень1 саморегулируемой организации.

5. пРАвА и оБязАнности члвнов оРгАнизАции
5.1. 9леньт Фрганизации имек)т право:
5. 1. 1. }частвовать в управлен ии деламиФрганизации.5'1'2' |1олунать информацито о деятельности Фрганизации, знакомиться с еебухгалтерской и иной !'й1-.,''цией, в случаях и в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации' настоящим у"'а,'*- ,л, внутреннимидокументами Фрганиз ац|ти.

в лтобое время вьтйти из Фрганизации.
повестку дня Фбщего собрания членов Фрганизации.
управления Фрганизации по вопросам' связанньтм с

5.1.з. |1о своему усмотрени1о
5.1.4. Бносить предло)кения в
5.1.5. Фбращаться в органь]

деятельностьто Фрган изации.
5.1.6. |{ередавать имущество в собственность

деятельности Фрганизации.
Фрганизации для реализации целей

5'1'7' Фспаривать' действуя от имени Фрганизации' совер1пенньте ето сделки пооснованиям' предусмотреннь|м законодательством Российской Федерации и требоватьприменения последствий их недействительности' а так}ке применения последствийнедействительности ничтожньтх сделок Фрганизаций.
5'1'8' Фбжаловать ре1пения органов управления Фрганиз ации,влекущие гражданско-г{равовь1е последствия' в случаях и в порядке, которь1е предусмотреньт зак0нодательствомРоссийской Федерации.
5'1'9' ||4меть иные права' предусмотреннь!е законодательством Российской

"..,.ч'3'^11.*1:1*"муставом,,,'#ф;#;;;;;.;1;;#й;#";;5.2. в своей деятельности члень| Ассоциации обязаньп:
5'2'1' (облтодать требования законодательства Российской Федерации, настоящего!става и внутренних документов Фрганизации.
5 .2.2. Бьтполнять ре1пения органов управления Фрганизации.5'2'з' 9частвовать в лринятии ретпений, без которьгх Фрганизация не можетпродолжать сво}о деятельность в соответствии законоФедерации,еслиучастиечленов".'б*йй;;;;;;'ь;,жжъъж;#жк::Ё:}'
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5'2'4. €воевременно уплачивать вступительньтй, членские взнось] и взнось| в
компенсационньтй фо"д (компенсационнь1е фондьт) Фрганизации' а такх{е по ре1пенитоФбщего собрания членов Фрганизации вносить дополнительнь1е имущеотвеннь1е взнось1 в
имущество Фрганизации.

5'2'5. |{редоставлять вс}о информацито, необходимуло для ре1дения вопросов'
связаннь1х с деятельность!о Фрганизации, в сроки' определеннь!е внутренними
документами Фрганиз ации.

5 .2.6. Ёе разглатшать конфиденциальнуто информаци}о
5'2.7. |1редставлять в Фрганизаци}о отчетьт о своей

порядке' установленном законодательством Российской
документами Фрганиз ации'

о деятельности Фрган изации.
деятельности в составе и в
Федерации и внутренними

5.2'8. }ведомлять Фрганизаци1о в письменной форме о наступлении лтобьтх собьттий,
влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Фрганизации.

5.2.9. Ёе совер1пать действий, заведомо направленнь1х на причинение вреда
Фрганизации.

5.2'|0. Ёе совертпать действия (бездействие), которь1е существенно затрудня}от или
дела1от невозможнь{м дости}1{ение целей, РаАи которь1х создана Фрганизация.

5.2.|\. 9частвовать в образовании имущеотва Фрганизации в необходимом размерев порядке, способом и в сроки' которь1е предусмотрень| законодательотвом Российской
Федерации' настоящим }ставом или внутренними документами 3ргани зации.

5.2'|2. Фбеспечивать возмо)кность осуществления контроля за своей деятельностьто
путем проверки вь1полнения стандартов и правил Фрганизации, требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании' вклточая соблтодение членами организации требований,
установленнь1х в стандартах на процессь1 вьтполнения работ по подготовке проектной
документации объектов капитального строительства' утвержденнь{х соответств}тощим
Ёациональньтм объединением саморегулируемьтх организаций.

5.2.\з- Ёести инь!е обязанности, предусмотреннь|е законодательством Российской
Федерации, наотоящим }ставом или внутренними документами Фрганиз ации.

б. оРгАнь1 упРАв люну1я

Фрганами управления Фрганизации явля|отся:
1) Фбщее собрание членов 8рганизации.
2) |[остоянно действ1тощий коллегиальньлй орган управления Фрганиз ации.
3 ) 14сполнительньтй орган Фрганизации.

7. оБщвв соБРАнив члвнов оРгАнизАции

7.1. Фбщее собрание членов Фрганизации является вь1с1пим органом управления
Фрганизации, полномочнь1м рассматривать отнесеннь{е к его компетенции в соответствии
с действутощим законодательством и }ставом вопрось! деятельности Фрганизации.

].2. Фсновной функцией Фбщего собрания яьляется обеспечение соблтодения
Фрганизацией уставньтх целей, в интересах дости)кения которь|х она создана.

7.3. 1(омпетенция Фбщего собрания Фрганизации.
7 .з '\. к исклточительной компетенции общего собрания членов Фрганизации

относятся следу}ощие вопрось1:
1) }тверхсдение устава Фрганизации' внесение в него изменений.

[":авнос г1ра}'1е!!11е
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2) Азбрание тайньтм голосованием членов постоянно действутощего к0ллегиальногооргана управления Фрганизации, досрочное прекращение полномоний указанного органаили досрочное прекращение полномочий отдельнь!х его членов.3) Азбрание тайньтм голосованием руководителя постоянно действутощегоколлегиального органа управления Фрганизации' досрочное прекращение полномочийтакого руководителя.
4) }становление размеров вступительного и регулярнь1х членских взносов

их уплать1.
и порядка

5) }становление размеров взносов в компенсационнь|е фондьл саморегулируемой
организации: компенсационньтй ф'"д возмещения вреда и компенсационньтй фондобеспечения договорньтх обязательств, порядка формирования таких ком|{енсационньгх
ф'"до,' 11ри этом размерь1 взносов в компенсационньте ф'"д", устанавлива}отся в размерене ниже минимальньгх размеров взносов в компеноационнь|е фондьт саморегулируемой
организации' предусмотреннь[х действутощим законодательством.

6) }становление [{равил размещения и инвестирования средств компенсационньгх
фондов, принятие ре1пения об инвестировании средств компенсационного фондавозмещения вреда, определение возможнь!х способов размещения средствкомпенсационнь1х фондов Фрганизации в кредитньгх организациях.

7) }твер:кдение документов Фрганизации:
- о компенсационном фонде возмещения вреда;
- о компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств;
- о реестре членов саморегулируемой организации;
- о процедуре рассмотрения жатлоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой
организации и инь!х обращений, поступив1пих в Фрганизацито;- о проведении Фрганизацией анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов;
- о членстве в Фрганизации' в том числе о требованиях к членам Фрганизации' о р'шмере,порядке расчета и уплать1 вступительного взноса' членских взносов;
- о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения' порядка
рассмотрения дел о нару1шении членами Фрганизации требований .!'''д'р.о" и правил
Фрганизации' условий членства в Фрганизации;
- о страховании членами саморегулируемой организации риска гра>кданской
ответственности' которая мо)кет наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального
строительства, об условиях такого страхования;
- о страховании риска ответственности за нару1пение членами саморегулируемой
организации условий договора цодряда на подготовку проектной документации' а так)ке
\'словия такого страхования.

8) Фпределение приоритетньтх направлений деятельности Фрганизации) принципов
формирова11ия и использов аътия ее имущества.

9) }тверждение отчета постоянно действутощего коллегиального органа управленияФрганизац ии и исло лнительного органа Фрганиз ации.
10) !твер>кдение сметь! Фрганизации, внесение в нее изменений.
1 1) }тверждение годового отчета и бр<галтерской (финансовой) отчетнооти

Фрганизации.
|2) Ёазначение на дол)кность лица, осуществля}ощего функции единоличного

]1сполнительного органа Фрганизации, досрочное освобождение такого лица от
_]о-1жности.

|3) Азбрание членов Ревизионной комисоии Фрганизации и досрочное прекращение
;!\ полномочий'

[:тзвное г'ййш" ---|
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14) }становление компетенции исполнительн0го
организации и порядка осуществления им руководства
саморегулируемой организации.

15) |1ринятие ре1пения об унаотии Фрганизации в некоммерческих организациях, втом числе о вступлении в ассоциаци}о (сотоз) саморегулируемь1х организаций, торгово-
промь{1пленнуто па]1а'[у, вьтходе из состава членов этих некоммерческих организаций.

16) |{ринятие ре1пения о добровольном искл}очении сведений об Фрганизации из
государственного реестра саморегулируемь|х организаций.

17) [1ринятие ре1пения о реорга11изации в форме присоединения или ликвидации
Фрганизации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии' утверждение
ли квидационного баланса.

18) Рассмотрение хсалобьт лица' исклточенного из
необоснованность принятого постоянно действутощим
управления Фрганизации ре1пения об исклточении этого лица
принятие ре1пения по такой >калобе.

7.з.2. к компетенции общего собрания
принятие иньгх реплений в соответствии с
Фрганизации.

органа саморегулируемой
. текущей деятельность}о

членов Фрганизации, на
коллегиальнь1м органом
из членов Фрганизации, и

членов Фрганизации так)ке относится
федеральньтми законами и уставом

к проведенито Фбщего собрания.
ре1паться вопрось! об утвер>кдении

7.4' |{аждьтй член Фрганизации имеет на общем собрании один голоо.
7'5. 9лен Фрганизации вправе участвовать в общем собрании как лично,такичерез

своего представителя. {оверенность, вь1данная представителто члена Фрганизации,
дол}кна содер)кать сведения о представляемом и представителе (имя, место жительства,
паопортнь1е даннь1е или даннь|е Аругих документов' удостоверятощих их личность) и
должна бьтть удостоверена нотариально либо инь!м, приравненнь|м к нотариальному
удостоверенито, способом.

7.6. Фбщее собрание считается правомочнь1м' если на нем присутствует более
половиньт членов Фрганизац ии (их полномочнь!х представителей).

7 -7. Фбщее собрание может бьтть оиереднь1м (ежегодньтм) и внеонереднь1м.
7'8. Фнередное Фбщее собрание членов @рганизации созь1вается е)кегодно в течение

первого полугодия ка)кдого календарного года.
7.9. Фнередное Фбщее собрание созь|вается по ре1пени1о (оллегии Фрганизации,

принимаемому не позднее' чем за 30 (тридцать) календарнь1х дней до дать1 его
проведения,или по инициативе |13 членов Фрганизации.

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

7.1 1. в решении 1{оллегии, Фрганизации о пров едении Фбщего собрания долх{нь1
бьтть определень1:

1) статус Фбщего собрания: очередное или внеочередное;
2) основание созь1вадля внеочередного Фбщего с'бра,^";
3) дата, место и время проведения Фбщего собрания;
4) предварительная повестка дня Фбщего собрания;
5) дата окончания приема предло)кений от членов Фрганизации ло повестке дня

Фбщего собрания;
6) перенень информации и материалов для предварительного ознакомления членами

Фрганизац ии, а т акже порядок такого ознакомления ;

7) порядок голосования по ка)кдому вопросу повестки дня (открь1тое или закрь|тое с
1тспользованием бтоллетеней) ;

8) иньте вопрось!' необходимь|е для подготовки
7.|2' |1а очередном общем собрании дол)кнь]

годового отчета Фрганизации' утвер)кдении отчета
!_.:авное р$ав":ен:те
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деятельности за год и о годовой бухгаттерской (финансовой) отнетности Фрганизации. Р{а
е)кегодном Фбщем собрании могут ре1паться иньте вопрось1' отнесеннь1е к компетенции
общего собрания.

7.13. [{редло}кения в повестку дня очередного или внеочередного Фбщего собрания
должнь1 бьтть направлень1 в Фрганизаци}о в письменном виде за подпись}о лица (органа) -
члена Фрганизации или его уполномоченного представителя' вносящего соответству}ощее
предложение, способом, обеспечиватощим подтверждение доставки соответству{ощего
отправления, не менее чем за 20 (двадцать) календарньтх дней до очередного или за 7
(семь) ка"лендарнь:х дней до внеочередного Фбщего собрания.

7.14. Фкончательная повестка дня Фбщего собрания утвер}кдается Фбщим собранием
в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом его предварительной
повестки дня, сформированной 1{оллегией Фрганизации.

7.15. Фбщее собрание проводитоя в порядке' уотановленном наотоящим 9ставом,
Регламентом проведения Фбщего собрания, утвер)кдаемь1м 1(оллегией Фрганизац ии' а в
неурегулированной названнь1ми док}ъ4ентами части - ре1пениями Фбщего собрания.

7.16. [|редседательству}ощим на общем собрании является председатель 1(оллегии
Фрганизации или иное лицо' назначенное председателем 1{оллегии Фрганизации.
€ екретарем общего собрания являет ся лицо, вьтбранное общим собранием.

1.7]. Ретления, лринятьте общим собранием' и итоги голосования огла1па}отся на
общем собрании, в ходе которого проводилось голосование'

].|8. Ретпения Фбщего со6рания принима}отся больплинством голосов
присутству}ощих на Фбщем собрании членов Фрганизации. Ретпения собрания по
вопросам искл}очительной компетенции принима}отся квалифицированнь1м
больтшинством голосов в 3/5 присутству}ощих на собрании.

7.19. Ретпения Фбщего собрания оформлятотся протоколом Фбщего собраниячленов
Фрганизации, которьтй ведет €екретарь, избираем1тй Фбщим собранием. |1ротокол
подпись!ватот председательствутощий и секретарь Фбщего собрания.

7.20. [{ротокол составляется в произвольной форме с обязательнь{м указаниемобщего количества голосов присутству}ощих на Фбщем собрании членов Фрганизации
(кворум), раопределения голосов присутству}ощих членов Фрганизации ||ри голосовании
по каждому вопросу повестки дня и вкл}очает в себя принять!е на Фбщем собрании
ре1пения по кая{дому вопросу повестки дня.

7 .27 - [\редседательствугощий на общем собрании и секретарь общего собрания несут
персона'1ьну[о ответственность за полноту и достоверность отра}кеннь|х в протоколе
сведений и ре1пений' принятьтх общим собранием, а так)ке за достоверность итогов
голосования по ка)кдому вопросу, рассмотренному общим собранием.

7.21. |[ротокольт общих собраний хранятся по месту нахождения Фрганиз ации, а их
э-1ектроннь1е копии размещатотся на официальном сайте Фрганизации в
те--]екоммуникационной сети ||4нтернет.

7.22. 9лен Фрганизации вправе обх<атовать в судебном порядке ре1пение' принятое
общим собранием с нару1пением требований закона' инь1х нормативнь1х правовь1х актов
Российской Федерац ии' настоящего }отава.

8. постоянно двйству}ощий коллвгиАльнь1й оргдн
упРАвлвния оРгАнизАции

8.1. |1остоянно действутощим коллегиа'тьнь1м органом управления Фрганизации
яв.1яется (оллегия, из6ираемая Фбщим собранием Фрганизации сроком на 2 (два) года.

8.2. 1{оллегия формируется из числа индивидуальнь1х предпринимателей и|или
|]редставителей торидических лиц - членов Фрганизации, а так)ке независимь1х членов'

{ . , [тавгтос'\т!а&1ен!{е
] .ь1 }1. { }{Ё1*Рь.|83 !Фс'1-1 ] ] !}{ }{ Росс : т Ётс хот!
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если иньте требования к составу коллегиального органа
законодательотвом Российской Федерации.

Ё{езависимьтми членами счита1отся лица, которь1е не связань! трудовь1миотно1шениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Ё{езависимьте члень1должнь! составлять не менее одной трети членов постоянно действутощегоколлегиального органа управления саморегулируемой организации.
8'3' 1{оличеотвенньтй состав 1{оллегии-определяется Фбщим собранием членовФрганизации, но не мо}кет бьтть менее 5 (пяти) ,й
8'4' 1{оллегия Фрганизации подотчетна Фбщему собраниго и в своей деятельности

руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим }ставом,
ре1пениями Фбщего собрания и своимире1пениями.

8'5' Ретпения по вопросам избрания (досронного прекращения полномоний) членов(оллегии приниматотся посредством тайного голосования квалифицированнь1м
больтпинством в 3/5 голосов членов Фрганизации' присутству}ощих на Фбщем собрании.

8.6. к компетенции 1{оллегии Фрганизации относятся вопрось|:
1) !тверхсдение внутренних документов организации, за искл}очением отнесеннь!х

к компетенции Фбщего собрания членов Фрганизации.
2) €оздание специализированнь!х органов Фрганиз ации' утвер}(дение |{оло>кений отаких органах и правил осуществления ими деятельности' утверждение кандидатур

руководителей специализированньтх органов.
3) [{редставление Фбщему собранито членов Фрганизации кандидата либокандидатов для назначения на дол)кность 14сполнительного директора Фрганизации.4) ||ринятие ре1пения о приеме в членьт Фрганизации.
5) [[ринятие ре1пения об исклточении из членов Фрганизации 11о основаниям'

предусмотренньтм уставом Фрганизации, атак}ке внутренними док}ъ4ентами Фрганизации.6) |1ринятие рештений о созь|ве очереднь!х и внеочередньтх Фбщих собранийчленов Фрганизации.
7) 1{онтроль за соблтодением йсполнительнь1м

законодательства, настоящего }става.
директором действутощего

не установлень1

8) Ёазнанение исполня}ощего обязанности ||4сполнительного директораФрганизации при поступлении заявления йсполнительного директора о досрочномпрекращении полномочий и невозмо}кности (отказе) иополнения им обязанноотей до}{омента избрания Фбщим собранием нового йсполните.]!ьного директора.
9) |1ринятие ре1пения о формир ова71ии компенсационного ф'*'да обеспечения

договорньтх обязательотв.
10) ?1ньте вопрось|,

Российской Федерации к
.]иректора Фрганизации.

не отнесеннь1е настоящим }ставом и законодательством
компетенции Фбщего собрания членов и |4сполнительного

на нем лично присутствутот более

8'7' 3аседания (оллегии проводятся по мере необходимости' но не рея{е одного разав кварта'!.
8'8' Работой 1(оллегии руководит [{редседатель 1{оллегии, избираемьтй Фбщимсобранием из состава (оллегии сроком не менее чем на один год, но не более срокаполномочий самой 1{оллегии Фрганизации.
8.9. 3аседание 1{оллегии правомочно' еоли

по.цовинь| членов 1{оллегии Фрганизации.
8. 1 0. Ретпение 1{олле гии лринимается прость|м больтпинством голосов.
8.1 1. (аждьтй член (оллегии имеет один голос.
8'12. Ретпения (оллегии оформля}отся протоколом заседания 1(оллегии. Бедение

протокола осуществляется ответственнь1м секретарем 1{оллегии, избираемьтм 1(оллегией
]|з числа 1штатньгх сотрудников Фрганизации. |{ротокол заседания подпись1ваетсяпредседательств}.}ощимназаседании1{оллегииисекр]
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передается Аспо-
сохранность. 

г{нительному директору Фрганизации' которьтй обязан обеспечить его
8'13' |1олномочия члена (оллегии могут бьтть приостановлен ь1 илипрекра|]{ень1 впорядке и сроки, установленнь1е внутренними документами Фрган изации.

9. исполнитвльнь|й оРгАн оРгАн из^ции
9.1. Рдинолитньлм исполните.

3;н;*;*;;;#',",..,''о,."'}".;;},"т:#ь"}::#'".ъ'*:тй'#ж""##;
9'2' 1'1сполнительньтй директор Фрганизации является должностнь1м лицомФрганизации и избирается Фбщ'й !'ор''''.' :|;;;;;;"ком на 3 (три) года.9.3. Фтноштения между Фрганиз ацией и Асполнит1рудовьлм кодексом Российской Федерации. 

ельнь1м директором регулиру}отся

',."1'];' 
Ас.лолнительнь:й директор подотчетен Фбщему собранито и 1{оллегии

компетенции }}{сполнительного директора относятся лтобьте вопрось]Фрганизации' не относящиеся к компетенции других органов Фрганизации,
1) Ретпение вопросов хозяйственной и финансовой деятельности 9рганизации,отнесенньтх к его компетенции законо.''-,,..!'й Ро.."йской Федерации, настоящим!ставом-и внутренними докр{ентами Фрганизации.
2) Распоряжение имуществом и средствами Фрга низациив пределах' установленнь!хз аконодательством Российской Федерац ии и наст оящим }ставом.3) Фпределение организационйой структурь[6р.'.''.'ции' 

утверждение 1птатногорасписания и должностньтх инструкци" р'й,й*'" ор.''" зации'4) €озьтв и организация провед"''й общ..' 
"'о{',''я членов Фрганизации.5) !тверждение внутренних документов Фрган 

"'.ц'',за исклточением документов'}'тв ерждаем ьтх Ф бщим с о бр ани ем член ов Фрганиз ац"'-;?;;;;;;;' ый изации.б) 3аклтонение трудовьтх договоров с работниками Фрга низации, руководителямифилиалов и представительств Фрганизации. Аздание приказов' а так)ке всех документовпо кадровому делопроизводству Фрганизац,'' 
^ применении мер поощрения,_]исциплинарного взьтскания в отно1пении работников Фрганизации и руководителейфилиалов и представительств Фрганизации.

7) Фрганизация ведения бу<галтерского учета и предост авления бухгалтерокойсфинансовой) и иной 
''""",''', ор.'.'из'ции-в соответствии с требованиямизаконодательства Росоийской Федерации.

8) |[редставление на утверждение Фбщему собранито членов Фрганизации годовогоотчета^и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фрганизации.
9) 3аклтонение договоров, вь!дача доверенности на право представления интересов'1т имени Фрганизации, открь{тие счетов в кредитньтх организ ациях.

',.;*:;1т{ествление 

инь1х полномочий, не отнес.#''",* к компетен ции других органов
9'6' |\слолнительньтй директор Фрганизации без доверенности действует от имени{)рганизации и представляет ее перед государственнь]ми органами РоссийскойФе:ерации' органами государств.,,'й .''..й'' !уо'.*''в Российской Федерации,

:::нж#ж*?;:у."]*'"1:*?1]:]".|.]] "_.^:*" 
.рйд,,..* ими и физинески ми лицами,:::к на территории Российской Федерации, так и ." ." ;;-й;;й-й;::; 

'######*:'-ех видов документов от имени Фрганизации. ';':_:::::::'.' {1Ё',',,' _
},{,,,,,... щ,, *1#,?!, #;жь;;

по (агг;п-[1етч'фу" у !' 1'1 141{'|1-}]

!дц ,16 !'3щщЁ'$#трир#жАнФ

9.5' к
деятельности
а именно:



9'1' Аслолнительньтй директор должен соблтодать интересь] Фрганизации, преждевсего в отно1пении целей ее деятельности' и не вправе использовать возмо)кности'связаннь1е с осуществлением им своих профессиона!тьньтх обязанностей, или допускатьиспользование таких возмо>кноотей в целях, противоречащих целям' указаннь1м внастоящем }ставе.
9'8' {{4сполнительньтй директор обязан не до[тускать ситуац ии, при которой личнаязаинтересованность (материаль ная или иная) членов Фрганизац ии,, лиц,' входящих в составорганов управления Фрганизации, ее работников, действ}тощих 

"' '""'".'ии трудовогоили гражданско-правового договора влияет или может повлиять на исполнение ими своихпрофессиональньгх обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречиямех(ду такой личной заинтересованностьто и законнь1ми интересами Фрганизации илиугрозу возникновения противоречия' которое способно ,р',"Ё'" к причинени}о вредазаконнь!м интересам Фрганизац ии и | и ли членам Фрганизации.
9.9 . ||слолнительньтй директор Фрганизац'" 

". вправе :

1) |{риобретать ценнь]е бумаги, эмитентами которь1х или дол}(никами по которьтмявля}отся члень! Фрганизации' их дочерние и зависимьте общества.
2) 3аклтоиать с членами Фрганизации, их дочерними и зависимьшти обществамилтобь:е договорь1 имущественного страхования' кредитнь1е договорь]' согла1пения опоручительстве.
3) Фсуществлять в качестве индивидуа]тьного ]1редпринимателяпредпринимательску}о деятельность, явля}ощу}ося предметом деятельно"'й ор}'"'зации.4) }нрех<дать хозяйственньте товарищества и общества, осуществля}ощиепредпринимательску}о деятельность, явля}о1]у|ося предметом деятельности 0рганизации'становиться участником таких хозяйственньгх товариществ и обществ.5) {вляться членом органов управления членов Фрганизации, их дочерних изависимьтх обществ, являться работником' состоящим в 1птате указаннь1х организаций.9'10' |1олномочия Р1сполнительного директора могут бьтть прекращень1 досрочно

ре1]]ением 3бщего собрания:
1) по инициативе 1{оллегии Фрганизации.
2) по собственному заявленито ||4сполнительного директора.

1 0. спвци^л\4зиРовАннь!в оРгАнь!
10.1. к специализированньтм органам саморегулируемой организации, которь{е вобязательном порядке созда}отся постоянно действутощим коллегиа_г!ьнь1м органомуправления Фрганизации' относятся:
1) Фрган, осуществлятощий контроль за соблтодением членами Фрганизациитребований стандартов и правил Фрганизации.
2) Фрган по рассмотрени}о дел о применении в отно1пении членов Фрганизации мер_]исциплинарного воздействия.
10'2' |1омимо указаннь1х в пункте 10.1. специализированнь|х органов Фрганизации

ре1пениями 1(оллегии может бьтть предусмотрено создание на времен ной или постояннойоснове инь|х специ'1лизированньгх органов.
10'3' 1(аждьтй созданньтй 1{оллегией специ']"лизированньтй орган действует наосновании соответству}ощего [1оложения, утвержденного 1(оллегией.
|0'4' €пециализированнь1е органь1 Фрганизации осуществля}от свои функциисамостоятельно.
10'5. Ёа основании результатов

с облгодением членам и Фрганизации
организации' проверок деятельности

проведеннь!х органом' осуществля}ощим контроль за
требований стандартов и правил саморегулируемой
членов Фрганизаци

}'[:ттгнстерства юсп{ц,ц{ Россттт]сью{: Фс:сра::г:тт
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применении в отно1пении членов Фрганизации мер дисциплинарного воздействиярассматривает )калобьт на действия членов Фрганизации, а так}ке дела о нару1пениях

#;}ъ'о$:жжи 
лри ооуществлении своей деятельности требований стандартов и

10.6. Фрган по рассмотренито дел о применении в}1ер дисциплинарного воздействия может направить
1.1скл}очении из членов Фрганизации.

отно1пении членов Фрганизации
в 1(оллегито рекомендаци}о об

10'7' [1орядок рассмотрения дел о применении в отно1пении членов Фрганизации мер_]исциплинарного воздействия устанавливается Фбщим собранием членов @рганизации.

1 1. источники ФоРмиРовАни'{ имущшствА оРгАнизАции
1 1.1. ||4сточниками формирования имущества Фрган изацииявля}отся:1) Регулярньте и единовременнь|е поступления от членов 0рганизации(вступительнь]е, членские и целевь]е взносьт) 

" р*'"р., утвержденном ре1пением Фбщегособрания членов Фрганизации.
2) {обровольнь|е имущественнь1е взнось1 и пожертвования.з) €редства, полученнь]е от оказания услуг по предоставленито информации,

раскрь1тие которой может осуществляться на платной основе.4) €редства, полученнь1е от оказания образовательньтх услуг' связаннь!х спредпринимательской деятельность}о, коммерческими или профессиональньтми].1нтересами членов Фрганизации.
5) {оходьл, полученнь1е от размещения денежнь]х средств на банковских счетах.6) {ругие' не запрещеннь|е законодательством Российской Федерац ии, источники.11'2' [|орядок регулярнь1х (ежеквартальньтх) и единовременнь|х поступлен ий отч;тенов Фрганизации определяется внутренними документами Фрганизации,\'твержденньтми Фбщим собранием членов Фрганизац ии, если иное не |1редусмотрено

ф едера_г'ьнь1м законо м или }ставом Фрганизации.
11'3' ||4мущество, переданное Фрганизации ее членами, является собственность}оФрганизации' 9леньт Фрганизации утрачива}от право распоряжения имуществом,

п ереданньтм Фргани зации.
1|.4. Федеральньтм законодательством Российской Федерации могут\'станавливаться ограничения источников доходов' получаемьтх Фрганизацией.11'5' Бедение бухга-гттерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

с ам орегулируемой организ ации подлех{ ит об язат е.пьному ау диту .

12. оБвспвчвнив имущвстввнной отввтстввнности
члвнов оРгАнизАции

12'1' Фрганизация в целях обеспечения имущественной ответственности членовФрганизации ло обязательствам' возник1пим вследствие причинения вреда личности или[1\{уществу гра}кданина' имуществу 1оридичеокого лица вследствие разру1пения,повреждения здания, сооружения либо части здания или соору)кения' формируетк0мпенсационньтй фонд возмещения вреда. Фрганизация в пределах средствкомпенсационного фонда возмещения вреда несет солидарнуто ответственность пообязательствам своих членов, возник1пим вследствие причинени я вреда, в случаях,предусмотреннь1х статьей 60 [радостроительного кодекса Российской Федерации.12'2' Фрганизация в случаях' установленнь!х [радостроительнь1м кодексомРоссийскойФедерации'вцеляхобеспеченияимущес.тв#щов-:
] \4т;:'ттс:ерс:ъа юс1-т|_.}11{ Россттйскю[т Фс..т,,:.а'т,::т,
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са\{орегулируемой организации по обязательствам, возник1пим вследствие неисполнения
11-1}'1 ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовкупроектной док}ъ4ентации, закл}оченнь1м с использованием конкурентнь!х способовзак-|]ючения договоров' дополнительно формирует компенсационньтй-фонд обеспечения
']оговорньтх обязательств. Фрганизация в пределах средств компенсационного фондаобеспечения договорнь|х обязательств несет субсидиарнуто ответственность поос1язательствам своих членов в случаях' предусмотреннь|х статьей 60.1[ра:остроительного кодекса Российской Федерации.

|2.з. Фрганизация вправе применять следу1ощие
тт:тт'щественной ответственности членов Фрганизации
произведеннь1х ими работ и инь1ми лицами:

способьт обеспечения
перед потребителями

1) €трахование членами Фрганизации риска гражданской ответственности' которая\{ожет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, ^'''р''-оказьтватот влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2) €трахование риска ответственности за нару1пение членами Фрганизации договорапо.]ряда на подготовку проектной документации.
12'4' (омпенсационньтй фонд Фрганизации формируется исклточительно в денехсной

форме за счет взносов членов Фрганизации, устанавливаемь|х Фбщим собранием членов9рганизации, в размере не ниже миним€!'|ьньтх размеров взносов в компенсационньтй
фонд (компенсационньте фондьт), предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации.

12'6' Ёе допускаетоя освобо)кдение члена Фрганизации от обязанности внесения
взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований кФрганизации, а также освобо>кдение члена Фрганизации, подав1пе1.о за'{вление онамерении принимать участие в заклточении договоров подряда на подготовку проектной
']окументации с использованием конкурентнь!х способов закл1очения договоров' отобязанности внесения взноса в компенсационньтй фо,д обеспечения договорнь1хобязательств (в случае лринятия ре1пения о формировании такого компенсационного
фонла).

|2.7 ' [1е допускается уплата взноса (взносов) в компенсационньтй фонд(компенсационнь|е фондьл) в рассрочку или инь|м способом, искл}оча}ощим
единовременн}'1о уплату указанного взноса (взносов), а так}ке уплата взноса (взносов)
третьими лицами, не явля}ощимися членами Фрганизации, за искл}очением случая'
предусмотренного [радостроительньтм кодексом Российской Федерации.

12'8. Ёе допускается возврат взносов (вступительного, членских и взносов в
компенсационнь!е фондьт) членам Фрганизации, за искл}очением случаев
предусмотреннь1х [радостроительньтм 1{одексом РФ.

12'9. [1ри снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или
размера компенсационного фонда обеспечения договорнь|х обязательств ния{е
\'{инимального размера, определяемого в соответствии с [радостроительнь!м кодексом
Российской Федерации' членьт Фрганизации в срок не более 

""й 'р" 
месяца должнь1внести взнось1 в соответствутощий компенсационньтй фонд в целях увеличения размерасоответству}ощего компенсационного фонда в порядке и до размера' которь1е

установлень| внутренними документами Фрганизации, исходя из фактинеского количества
членов Фрганизации и уровня их ответственности по обязательствам.

12.10. Б слунае исклточения сведений об Фрганизации из государственного реестрасаморегулируемь1х организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств в недельньтй срок 

' д'',,
иокл}очения таких сведений подле)кат зачислени}о на специальньлй банковский счет
соответств}тощего Ёационального объе ди|1ения и могут бьтть использовань| только дляосуществлениявь|платвсвязиснаступлением1;й-1

\{;т ннстертва юсп{ !1н]{ Ро сс :;Ётс ь:ой Фё-'т;ра;гт т;т ;
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ответственности Фрганизации по обязательствам
предусмотреннь!х соответственно отатьями б0 и
Российской Федерации.

ее членов' возник1пим в случаях'
60.1 [радостроительного кодекса

13. зАинтвРвсовАннь1в лицА оРгАнизАции.
конФликт интвРвсов

13'1' |1од заинтересованньтми лицами понима}отся члень1 Фрганизации, лица'входящие в состав органов управления Фрганиз ации' ее работники, действ},}ощие на
о с н о вании трудового договора или гра}кданско-правового договора.1з'2' [{од личной заинтересованность}о указаннь1х заинтересованнь|х лицпонимается материальная или и11ая заинтересованность' которая влияет или мо)кетповлиять на обеспечение прав и законнь!х интересов Фрганизации и (или) ее членов.

13'3' |1од конфликтом интересов понимается ситуация' лри которой личнаязаинтересованность указаннь!х заинтересованньтх лиц влияет или может повлиять на1{сполнение ими своих профессиональнь1х обязанностей и (или) влечет за собойвозникновение противоречия между такой личной заинтересованностьто и законнь1ми
]1нтересами Фрганизации или угрозу возникновения противоречия' которое способно
привести к причинени}о вреда законнь1м интересам Фрганизации.

13'4' 3аинтересованнь1е лица дол)кнь1 соблтодать интересь1 Фрганизации, пре)кдевсего в отно1пении целей ее деятельности' и не должнь1 использовать возмо}кности'
связаннь1е с осуществлением ими своих профессиональнь1х обязанностей, или допускать11спользование таких возмохсностей в целях' противоречащих целям' указанньтм внастоящем уставе @рганизации.

1з'5' в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке'
стороной которой является или намеревается бьтть Фрга\1изация, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Фрганизации в отно1пении существу}ощей или
предполагаемой сделки :

- заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованнооти 1{оллегии
Фрганизации до момента принятия ре1пения о закл}очении сделки;

- сделка дол)кна бьтть одобрена (оллегией Фрганизации.

1 4. РпоРгАнизАция у1 ликвид 
^ция 

оРгАнизАции
|4.\. Фрганизация мо}кет бьл'гь реорганизована

законодательством Российской Федерации.
14'2' Реорганизация Фрганизации мох{ет бьтть осушествлена в форме слият1ия,

присоединения, разделения, вь1деления и преобразования.
14'3. Фрганизация по ре1пенито Фбщего собрания членов мо)кет бьтть преобразована

в общественну}о организацито' автономну}о некоммерческу}о организац "- ','ф'"д.|4.4. Фрганизация мо)кет бьтть ликвидирована на основании и в порядке' которь1е
предусмотрень1 законодательством Российской Федерации.

14.5. -|1иквидация Фрганизации влечет прекращение её деятельности без перехода в
порядке универсытьного правопреемства ее прав и обязанностей к другим лицам.

14.6. Фрганизация может бьтть ликвидирована:
- по ре1пенито Фбщего собрания членов Фрганизации;
- по ре1пени|о суда:

в порядке' предусмотренном

в инь|х олучаях' предусмотренньтх законодательством Российс.кой;ф9деращии--
! ] 
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1]'7. Регпение о ликвидаци и или
- ]гангти Фрганизации открьтть1м
, з'-]ттфгтцированное больгпинство не
-.):. зн}.{зации.

реорганизации Фрган изации принимается на Фбщем
голосованием, если за него проголосова],1о

менее 3|5 присутству}ощих на собрании членов

11'8' Руководство Фрганизации или орган, приняв1пий ретпение о ликвидации'':''3начает '|{иквидационну}о комиссито (ликвидатй') , устанавливает |]орядок и сроки"':кв]1_]ации' с момента назначения !иквидационнои комиссии (ликвидатора) к ней-е)е\о']ят полномочия по управлени}о делами Фрганизации. |иквидационная комиссия";тквгт_:атор) осуществляет свото деятельность в соответствии с действу}ощим] ]коно.]ательством Российской Федерации.
'[иквидационная комиссия помещает в органах печати публикаци}о о ликви дации0рганизации' ||орядке и сроке заявления требований его кредиторами. |{о окончаниисрока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляетпро\1е)куточньтй ликвидационньтй баланс. !иквидационньтй промех(уточньтй баланс\тверждается Фбщим собранием членов @рганизации или органом' приняв1пим ре1пениео его ликвидации' [1осле завер1пения расчетов с кредиторами -||иквидационная комиссия{-тттквидатор) составляет ликвидационньтй ба;тБнс, которьтй утвер)кдается Фбщимсобранием членов Фрганизации или органом, приняв1]1им ре1пение о ликвидации.14'9' !иквидация Фрганизации считается заверштенной, а Фргани зацияпрекратив1пей существование после внесения сведений 

' 
.'р-.р'щ еЁ{ии еедеятельности ве']иньтй государственньтй реестр }оридических лиц' в порядке, установленном законом огосударственной регистрац ии торидических лиц.

14'10' Фставтпееся после удовлетворения требований кредиторов имуществоФрганизации реа]1изуется в соответств ии с действу1ощим .'^й.#']"1;'.
14'1,|' |{ри реорганизации или прекращении деятельности Фрганизации все-]окументь! (управленнеские' финансово-хозяйственнь1е' по личному составу и др.)передатотся в соответствии с уотановленнь1ми правилами его правопреемнику. [{риотсутствии правопреемника документь] постоянного хранения' имек)щие нау{но-историческое значение' переда1отсяна государственное хранение в архивь1, документь1 по'1ичному составу (приказьт, личнь1е дела, карточки учета' лицевь1е счета и т.п.) передатотсяна хранение в архив административного округа' на территории которого находитсяФрганизация. |1ередача и упорядочение документов осуществлятотся силами и за счетсредств Фрганизации в соответствии с требован иями архивнь1х органов.

15. внвсвнив и3мвнвнийв устАв оРгАнизАции
15'1' Ретпение об утвер}{дении !става. а так)ке о внесении изменений в }ставпринимается на 

-Фбщем собрании Фрганизации открь{ть|м голосованием'кватифицированнь1м больтпинством не менее 3/5 от .
собрании. 

уу'!!ц:!!19!0у1у1 п9 1у19г19€ ]/-) 0',1' числа присутству}ощих на Фбщем

15'2' Азменения' внесеннь]е в }став, а также }став в новой редакции приобретатот|оридическу}о силу со дня их государственной регистрации в уполномоченном органе.15'3' в случае если положения настоящего }става противоречат нормам
федерального законодательства' в том числе в связи с изменением этого законодательотва,применени}о подлежат нормь1 действутощего законодательства.
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3апись о государственной регистрации
Ассоциации €аморегулируемой организации
к[ильдия архитекторов и инженеров |{етербурга>
внесена в Ёдиньтй гооударственньтй реестр
торидических лиц 18 мая 2009 года за основнь1м
государственньтм регистрационнь1м номером
1 09780000з421 '

3апись о государотвенной регистрации
изменений в учредительньгх документах внесена
в Рдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц
\7 января 201:9 г0да за государственньтм
регистрационнь1м номером 2\9'7 8000з2648.
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печать}о 22 (двадщать два) листа.
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