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1. Общие положения.
1.1. Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и 

автоматики», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанной на членстве 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в 
отрасли сервиса машин и автоматики подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том 
числе систем и технических средств безопасности, привода и автоматики.

1.2. Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 
соответствии с настоящим Уставом. Положения настоящего Устава, регулирующие деятельность 
Ассоциации как саморегулируемой организации вступают в силу с момента приобретения им в 
установленном порядке статуса саморегулируемой организации.

1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики».

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация СРО «РОСМА».
Наименование Ассоциации на английском языке: AssociationSGO «ROSMA».
1.4. Место нахождения Ассоциации определяется местом нахождения ее Исполнительного 

органа - Исполнительного директора Ассоциации: г. Москва.
1.5. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль 
между членами Ассоциации.

1.6. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 
в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и 
ответчиком в суде. Ассоциация вправе открывать расчетные и другие счета, включая валютный, 
иметь печать с полным наименованием, штампы и бланки.

1.7. Ассоциация вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и 
представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 
Ассоциации и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации. Руководители 
филиала и представительства назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенности, 
выданной Ассоциацией.

1.8. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью Ассоциации, 
члены не сохраняют прав на это имущество.

1.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, члены Ассоциации не несут 
ответственность по обязательствам Ассоциации за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

1.10. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.11. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации с момента 

внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает 
статус саморегулируемой организации с даты исключения сведений о ней из указанного реестра.
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2. Предмет, цели, задачи и функции Ассоциации
2.1. Целью Ассоциации является:

2.1.1. объединение субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства 
отрасли сервиса машин и автоматики подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том 
числе проектирования и производства систем и технических средств безопасности, привода и 
автоматики;

2.1.2. создание условий для развития саморегулирования в отрасли сервиса машин и 
автоматики подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе проектирования и 
производствасистем и технических средств безопасности, привода и автоматики:

2.1.3. обеспечение надлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств перед 
потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;

2.2. Предметом деятельности Ассоциацииявляется предпринимательская и 
профессиональная деятельность субъектов, являющихся членами Ассоциации, исходя из единства 
отрасли сервиса машин и автоматики подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том 
числе проектирования и производствасистем и технических средств безопасности, привода и 
автоматики, иных мероприятий, направленных на реализацию целей деятельности Ассоциации.

2.3.Задачи Ассоциации:
2.3.1. регулярное проведение анализа конкретных экономических, социальных, 

технических, правовых и других практических проблем в сфере деятельности Ассоциации, 
выработка и внесение предложений по их решению, в том числе на государственном, 
региональном и местном уровнях, анализ тенденций развития данной области на основе мирового 
опыта, а также сложившегося спроса и предложения на российском рынке;

2.3.2. установление и поддержание деловых связей с аналогичными и необходимыми для 
деятельности членов Ассоциации российскими (общероссийскими, региональными, 
межрегиональными, местными) и международными организациями;

2.3.3. обеспечение регулярных профессиональных контактов, активного обмена опытом 
посредством конференций, семинаров, конкурсов, смотров и выставок, в том числе и 
международных, координация этой работы в масштабе России и за ее пределами;

2.3.4. организация разработки корпоративной нормативной базы Ассоциации в сфере ее 
интересов, взаимодействие с другими объединениями и лицами в подготовке стандартов, правил, 
регламентов и иных нормативных и ненормативных актов на различном правотворческом уровне;

2.3.5. организация системы аккредитации членов Ассоциации, а также других 
организаций на соответствие корпоративным стандартам, оказание помощи членам Ассоциации в 
прохождении аккредитации на соответствие утвержденным стандартам;

2.3.6. координация работ по подготовке, переподготовке и аттестации специалистов, в 
соответствии с законодательством РФ.

2.4. Функции Ассоциации:
2.4.1. выполнение установленных действующим законодательством и настоящим 

Уставом функций саморегулируемой организации в установленной сфере деятельности;
2.4.2. координация предпринимательской деятельности членов Ассоциации, 

представление и защита имущественных интересов.
2.4.3. содействие членам Ассоциации по установлению связей с государственными 

органами и заинтересованными организациями;
2.4.4. обеспечение постоянной связи членов Ассоциации;
2.4.5. обобщение и обмен опытом членов Ассоциации по основным направлениям

деятельности, —
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2.4.6. разработка и установление стандартов и правил предусмотренной настоящим 
Уставом деятельности, а также контроль за соблюдением требований этих документов;

2.4.7. обеспечение дополнительной имущественной ответственностью каждого члена 
Ассоциации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в 
соответствии с положениями действующего законодательства и в порядке, установленном 
настоящим Уставом;

2.4.8. создание специализированных органов, осуществляющихконтроль за соблюдением 
членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности и 
рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные настоящим Уставом и иными локальными актами Ассоциации;

ЗЕ
2.4.9. ведение реестра членов Ассоциации;
2.4.10. создание и ведение официального сайта Ассоциации в сети «Интернет» и 

размещение на нем информации о деятельности Ассоциации и ее членов;
2.4.11. рассмотрение жалоб и других обращений на действия членов Ассоциации в

соответствии с требованиями законодательства РФ и документов Ассоциации;
2.4.12. образование третейского суда (при необходимости) для разрешения споров, 

возникающих между членами Ассоциации, а также ними и потребителями произведенных 
членами Ассоциации товаров (работ, услуг) и иными лицами;

2.4.13. обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации;
2.4.14. оказание информационно-консультационной поддержки членам Ассоциации;
2.4.15. обеспечение членов своевременной и качественной профессиональной 

информацией;
2.4.16. представительство интересов и защита прав членов Ассоциации в соответствии с

действующим законодательством;
2.4.17. проведение работ в соответствии с Уставом Ассоциации, входящих в сферу ее

деятельности.
2.5. Для достижения целей Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности:

2.5.1. деятельность профессиональных организаций;
2.5.2. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
2.5.3. деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
2.5.4. сертификация продукции и услуг;
2.5.5. прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
2.5.6. разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а 
также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

2.5.7. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
2.5.8. издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных публикаций, включая 

издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
2.5.9. издание журналов и периодических изданий;
2.5.10. прочая деятельность по дополнительному профессиональному образованию.

3. Права и обязанности Ассоциации
3.1.С момента приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциация имеет

право:
3.1.1. представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления;

3.1.2. от своего имени оспаривать в установленном законодательством порядке любые 
акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, нарушающие права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов либо 
создающие угрозу такого нарушения;

3.1.3. участвовать в обсуждении проектов федера;
правовых актов Российской Федерации, законов и иных но[



Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом 
саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз 
проектов нормативных правовых актов;

3.1.4. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в 
отношении предмета саморегулирования;

3.1.5. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения 
Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном 
федеральными законами порядке;

3.1.6. создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы 
для достижения указанных в ее Уставе целей. Решение об участии в других некоммерческих 
организациях, ассоциациях и союзах принимается Общим собранием членов Ассоциации.

3.2. Ассоциация, наряду с определенными п. 3.1. настоящего Устава правами, имеет иные 
права, если только они не ограничены законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.3. С момента приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциация не вправе:
3.3.1. осуществлять предпринимательскую деятельность;
3.3.2. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов его членов или создающие угрозу 
возникновения такого конфликта. Порядок разрешения конфликта интересов Ассоциации и 
интересов ее членов, меры предотвращения такого конфликта определяются в Положении о мерах 
по предотвращению конфликта интересов, утверждаемом Общим собранием членов Ассоциации;

3.3.3. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, 
и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

3.3.4. осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не 
предусмотрено федеральными законами:

3.3.4.1. предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение 
исполнения обязательств иных лиц;

3.3.4.2. выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3.3.4.3. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его 

членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых 
бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;

3.3.4.4. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;

3.3.4.5. выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 
произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);

3.3.4.6. совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

3.4. С момента приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциация обязана:
3.4.1. осуществлять функции, предусмотренные настоящим Уставом;
3.4.2. обеспечить доступ к информации в соответствии с Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях»и согласно Положению об информационной открытости 
Ассоциации;

5



3.4.3. обеспечить защиту информации членов Ассоциации от ее неправомерного
использования;

3.4.4. создавать специализированные органы для осуществления контроля за 
предпринимательской и профессиональной деятельностью членов и соблюдением членами 
Ассоциации требований стандартов и правил профессиональной деятельности и рассмотрения дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Уставом и иными 
локальными актами Ассоциации;

3.4.5. разрабатывать и утверждать стандарты и правила, обязательные для 
выполнения всеми членами Ассоциации;

3.4.6. вести реестр членов Ассоциации саморегулированной организации в 
соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»;

3.4.7. обеспечивать дополнительную имущественную ответственность каждого 
члена Ассоциации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами 
путем создания компенсационного фонда в соответствии с положениями действующего 
законодательства и в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением Ассоциации о 
Компенсационном фонде.

3.4.8. размещать информацию о себе и своей деятельности на официальном сайте.
3.5. На официальном сайте должна быть размещена следующая информация:

3.5.1. сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации;
3.5.2. об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов 

Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
3.5.3. о членах, прекративших свое членство в Ассоциации, и об основаниях 

прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, вступивших в 
Ассоциацию;

3.5.4. об условиях членства в Ассоциации;
3.5.5. о содержании стандартов и правил Ассоциации;
3.5.6. о структуре и компетенции органов управления и специализированных 

органов Ассоциации;
3.5.7. о решениях, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Правлением 

Ассоциации;
3.5.8. о случаях привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 
предпринимательской деятельности, стандартов и правил Ассоциации (при наличии такой 
информации);

3.5.9. о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;
3.5.10. о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Ассоциации;
3.5.11. об аттестатах, выданных членам Ассоциации или их работникам по 

результатам обучения;
3.5.12. о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в 

проведении которой Ассоциация принимала участие;
3.5.13. о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности своих

членов;
3.5.14. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и результатах ее аудита;
3.5.15. иную предусмотренную федеральными законами и локальными актами

Ассоциации информацию, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение 
установленныхчленами Ассоциации порядка и условий доступа к информации, составляющей 
коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее 
членов и определяется Ассоциацией в качестве 
саморегулирования и информационной открытости деятельн
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3.6. Порядок и формы (способы) раскрытия информации устанавливаются Ассоциацией 
самостоятельно в Положении об информационной открытости, принимаемом Общим собранием 
членов Ассоциации, с учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна 
наибольшему числу потребителей произведенных членами саморегулируемой организации 
товаров (работ, услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов Ассоциации.

3.7. Правление Ассоциации устанавливает способы получения, использования, обработки, 
хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками 
саморегулируемой организации может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб 
членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого вреда и 
(или) ущерба.

3.8. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия работников 
Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в 
силу служебного положения.

3.9. Ассоциация принимает все необходимые меры по предотвращению или урегулированию 
мирным путем конфликта интересов заинтересованных лиц: исследует возможность 
возникновения материальной или иной заинтересованности, которая влияет или может повлиять 
на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов, 
перед назначением на должности, входящие в органы управления Ассоциацией, перед принятием 
решения о приеме в члены Ассоциации, перед подписанием трудового договора или гражданско- 
правового договора.

3.10. Конкретные меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым Общим собранием членов 
Ассоциации, а также стандартами и правилами Ассоциации.

4. Членство в Ассоциации.
4.1. Членство субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации является 

добровольным.
4.2. Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской деятельности - 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
предпринимательскую деятельностьв области сервиса машин и автоматики подъемно
транспортной, дорожной и горной техники, в том числе, проектирования и производства систем и 
технических средств безопасности, привода и автоматики, признающие настоящий Устав и 
способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.

4.3. Не может быть принято в члены Ассоциации лицо, являющееся членом другой 
саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли сервиса машин и автоматики подъемно-транспортной, дорожной и 
горной техники, в том числе, проектирования и производства систем и технических средств 
безопасности, приводаи автоматики.

4.4. Минимальное количество членов Ассоциации - двадцать пять. Максимальное количество 
членов Ассоциации не ограничено.

4.5.Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую, экономическую и организационную 
самостоятельность, а также правоспособность юридического лица.

4.6.Учредители Ассоциации являются его членами наравне с вновь принятыми членами 
Ассоциации.

4.7. Прием в Ассоциацию новых членов производится по решению Правления Ассоциации на
основании письменного заявления организации - кандидата в члены Ассоциации, поданного на 
имя Ассоциации и подписанного Руководителем и заверен 
условия приема в члены Ассоциации в части, не 



определяются Положением о членстве в Ассоциации, утверждаемым Общим собранием членов 
Ассоциации.

4.8. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после принятия решения Правлением 
Ассоциации и внесения вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд.

4.9. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
4.10. Членство в Ассоциации прекращается по решению Правления Ассоциации в

случае:
4.10.1. подачи заявления о выходе из Ассоциации (добровольного выхода из состава 

Ассоциации);
4.10.2. исключения из состава членов Ассоциации в связи с нарушением условий 

членства в Ассоциации;
4.10.3. нарушения требований Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности.

4.11. Член Ассоциации может быть исключен из нее в случае:
4.11.1. невнесения или несвоевременного внесения вступительного взноса и взноса 

в компенсационный фонд без уважительных причин;
4.11.2. невнесения или систематической, более трех раз подряд задержки внесения 

членских взносов;
4.11.3. принятия решения Дисциплинарной комиссии об исключении из членов 

Ассоциации на основании проведенной проверки;
4.11.4. дискредитации своими действиями (бездействием) целей, задач и репутации 

Ассоциации и (или) ее членов, препятствования своими действиями или бездействием нормальной 
работе Ассоциации;

4.11.5. неоднократного нарушения обязанностей, предусмотренных 
учредительными и локальными актами Ассоциации, а также невыполнения принятых на себя 
обязательств перед Ассоциацией;

4.11.6. невыполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
4.11.7. разглашения конфиденциальной информации;
4.11.8. в иных случаях, установленных Уставом Ассоциации и Положением о 

членстве в Ассоциации.
4.12. Вне зависимости от оснований исключения члена из состава Ассоциации, в

трехмесячный срок с момента подачи заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации 
или с момента внесения представления органов управления об исключении члена из состава 
Ассоциации, Правление Ассоциации определяет:

4.12.1. сроки возврата имущества, переданного данным членом во временное 
пользование Ассоциации;

4.12.2. размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за счет
средств Ассоциации или находящегося у него во временном пользовании;

4.12.3. порядок проведения финансово-кредитных расчетов с выбывающим 
членом по договорам, заключенным с Ассоциацией;

4.12.4. порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по
отношению к другим членам Ассоциации в целом.

4.13. При прекращении членства в Ассоциации членские взносы и имущество, 
внесенные членом Ассоциации в собственность Ассоциации, возврату не подлежат.

4.14. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы. Размер членских взносов, 
порядок и сроки их внесения, порядок оценки и внесения членских взносов в имущественной 
форме, порядок расходования Ассоциацией вступительных.-ежегодных и нелевых членских
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взносов определяются Положением о членстве в Ассоциации, утверждаемым Общим собранием 
членов Ассоциации.

5. Права, обязанности, ответственность членов Ассоциации.

5.1. Члены Ассоциации имеют право:
5.1.1. осуществлять корпоративные права в порядке, установленном в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Ассоциации, а также на равных началах с другими 
членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 
оказываемыми ею услугам;

5.1.2. участвовать в управлении делами Ассоциации путем подачи предложений, 
заявлений в Правление Ассоциациипо всем вопросам, отвечающим целям, направлениям и видам 
деятельности Ассоциации, и участвовать в их обсуждении и принятии решений;

5.1.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

5.1.4. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации 
убытков;

5.1.5. получать информацию о деятельности Ассоциации путем подачи запроса в 
Правление Ассоциации, в том числе получать для ознакомления документы, составляющие 
бухгалтерскую и налоговую отчетность, отчеты о расходовании целевых членских взносов путем 
подачи запроса Исполнительному директору;

5.1.6. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с 
его деятельностью и получать разъяснения;

5.1.7. оспаривать, действуя от имени Ассоциации совершенные ею ничтожные и 
убыточные сделки по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским Кодексом 
Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм;

5.1.8. требовать возмещения убытков от совершенных Ассоциацией ничтожных и 
у быточных сделок (последствий их недействительности);

5.1.9. предлагать кандидатуры на должности органов управления Ассоциации;
5.1.10. получать информацию о расходовании финансовых средств путем подачи 

заявления в Правление Ассоциации;
5.1.11. пользоваться услугами Ассоциации в порядке, утвержденном Общим 

собранием членов Ассоциации;
5.1.12. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, 

имеющейся в Ассоциации;
5.1.13. получать от Ассоциации консультативную, методическую и иную помощь 

в порядке, установленном Общим собранием членов Ассоциации путем подачи запроса в 
Правление Ассоциации;

5.1.14. пользоваться приоритетом в получении различных видов помощи как при 
проведении мероприятий и акций, так и при защите своих интересов;

5.1.15. пользоваться скидками, льготами и особыми условиями, установленными 
дтя членов Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации;

5.1.16. принимать участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
5.1.17. указывать на своих бланках, рекламных и информационных материалах 

свою принадлежность к Ассоциации;
5.1.18. финансировать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией;

добровольно выйти из состава Ассоциации по своему усмотрению в любое 
эмнастоящим Уставом и Положение]

5.1.19.
время и в определенномнастоящим Уставом и Положение,
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5.1.20. в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 
(бездействием) Ассоциации, работников и (или) решениями органов управления Ассоциации 
оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в третейском суде, образованном в 
соответствии с законодательством или в Арбитражном суде по месту нахождения Ассоциации, а 
также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 
причиненного ему вреда;

5.1.21. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о членстве в Ассоциации;

5.2. Члены Ассоциации обязаны:
5.2.1. соблюдать Устав и иные локальные акты Ассоциации, стандарты и правила 

предпринимательской деятельности, обязательные для всех членов Ассоциации, выполнять 
решения органов управления Ассоциации;

5.2.2. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
5.2.3. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и 
учредительными документами Ассоциации;

5.2.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений;

5.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
5.2.6. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации, по запросам органов управления Ассоциации;
5.2.7. активно содействовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией, своими 

интеллектуальными, финансовыми и техническими ресурсами;
5.2.8. уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, 

контрактов и соглашений, заключаемых Ассоциацией;
5.2.9. воздерживаться от действий (бездействия), которыми Ассоциации и (или) ее 

членам может быть причинен ущерб, а также не осуществлять деятельность, несовместимую с 
членством в Ассоциации;

5.2.10. участник Ассоциации, требующий признания возмещения причиненных 
Ассоциацией убытков либо признания сделки недействительной или применения последствий 
недействительной сделки, обязан заблаговременно уведомить других участников Ассоциации о 
намерении обратиться с такими требованиями в суд и предоставить им всю информацию, 
имеющую отношение к делу посредством письменного сообщения;

5.2.11. возмещать ущерб, причиненный своими действиями Ассоциации и (или) ее 
членам. в полном объеме по решению Общего собрания Ассоциации; суммы, подлежащие к 
внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет не 
тозднее 10 дней со дня принятия решения;

5.2.12. возмещать ущерб, причиненный Ассоциации на основании судебного акта 
з случае изъятия по вине члена Ассоциации из компенсационного фонда денежных средств, в 
течение десяти дней с момента уменьшения компенсационного фонда и в полном объеме;

5.2.13. внести дополнительный взнос в компенсационный фонд, в случае 
уменьшения размера компенсационного фонда по вине члена Ассоциации до суммы,
становленной законодательством РФ, в течение десяти дней со дня получения соответствующего 

уведомления от Ассоциации;
5.2.14. своевременно вносить вступительный, ежегодные и целевые членские 

взносы в порядке, установленном Положением о членстве в Ассоциации;
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5.2.15. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными Ассоциацией 
требованиями;

5.2.16. выполнять иные обязанности, возложенные на него в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о членстве в Ассоциации, 
также иными локальными актами Ассоциации и Стандартами и правилами Ассоциации.

5.3. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской 
профессиональной деятельности проводится Ассоциацией путем проведения плановых 
внеплановых проверок в порядке, установленном в Положении о Контрольной комиссии

и 
и

Ассоциации, утверждаемом Общим собранием членов Ассоциации.
5.4.Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. Продолжительность плановой 
проверки устанавливается Правлением Ассоциации. Плановая проверка проводится не реже 
одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

5.5.Основанием для проведения внеплановой проверки может являться направленная в адрес 
Ассоциации жалоба на нарушение членом Ассоциации требований стандартов и правил 
Ассоциации, либо заявление члена Ассоциации с просьбой о проведении внеплановой проверки 
по его собственной инициативе. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию 
подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по 
иным основаниям.

5.6. Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки необходимую 
информацию по запросу Ассоциации в порядке, определяемом Правлением Ассоциации.

5.7. В случае выявления нарушения членом Ассоциации требований стандартов и правил 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации материалы проверки передаются в Дисциплинарную
комиссию.

5.8. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в 
проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в 
\?де ее проведения, в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, ответственность за неправомерные действия 
работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации.

6. Органы управления и контроля Ассоциации.

it

6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.
6.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации в период между 

чми собраниями членов Ассоциации является Правление Ассоциации, возглавляемое
Председателем Правления Ассоциации.

6.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор.
- - Специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 

Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской и профессиональной 
деятельности является Контрольная комиссия.

о 5 Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
- : диации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарная комиссия.

н

7. Общее собрание членов Ассоциации.

Основная функция Общего собрания членов Ассоциации - обеспечение соблюдения
Асссиианией целей, в интересах которых оно было создано.
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7.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих 
вопросов:

7.2.1. утверждение Устава, внесение в него изменений (изменение Устава);
7.2.2. избрание членов Правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий 

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
7.2.3. избрание Председателя Правления Ассоциации по представлению Правления 

Ассоциации из состава его членов;
7.2.4. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования его имущества;
7.2.5. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации;
7.2.6. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
Ассоциации.

7.2.7. утверждение локальных актов Ассоциации, определяющих условия и порядок 
членства в Ассоциации, способы обеспечения имущественной ответственности Ассоциации, 
порядок формирования и функционирования специализированных органов Ассоциации и 
третейского суда, порядок разрешения конфликта интересов, порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Ассоциации и его членов, порядок ведения реестра 
членов Ассоциации, а также иных локальных актов Ассоциации, принятие которых 
предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом;

7.2.8. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов 
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

7.2.9. утверждение отчета Правления Ассоциации и Исполнительного директора 
Ассоциации;

7.2.10. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций;

7.2.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение 
ликвидатора или ликвидационной комиссии;

7.2.12. рассмотрение жалобы лица, исключенного из 
необоснованность принятого Правлением Ассоциации на
дисциплинарной комиссией решения об исключении этого лица из членов Ассоциации 
принятие решения по такой жалобе;

7.2.13. избрание ревизионной комиссии или ревизора;
7.2.14. назначение на должность исполнительного директора и досрочное прекращение его

членов Ассоциации, на 
основании рекомендации 

и

полномочий:
“ 2.15. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и настоящим

э ставом.
73. Вопросы, предусмотренные п. 7.2.1.- 7.2.12., относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации.
" - В состав Общего собрания членов Ассоциации входят индивидуальные предприниматели - 

-.-•е-ы Ассоциации, руководители коллегиальных органов управления или руководители 
организаций - членов Ассоциации, либо уполномоченные надлежащим образом оформленной 
уверенностью представители организаций - членов Ассоциации, по одному представителю от 
каждого члена Ассоциации. Один член Ассоциации имеет право одного голоса.

“ 5. Общее собрание членов Ассоциации собирается на очередное заседание не реже одного 
раза б год и не позднее двух месяцев после завершение
. -егезного собрания определяется решением Правления А
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7.6.Общее собрание членов Ассоциации собирается на внеочередное заседание в случае 
возникновения необходимости по требованию не менее чем одной трети членов Ассоциации, или 
Правления Ассоциации или Исполнительного директора Ассоциации.

7.7.0 месте и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также о его 
повестке дня Исполнительный директор Ассоциации по поручению Правления Ассоциации 
письменно и путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации сообщает членам 
Ассоциации не позднее, чем за тридцать дней до назначенного срока.

”.8. Расходы, связанные с созывом и проведением Общего собрания членов Ассоциации, 
возлагаются на Ассоциацию.

7.9.Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. Члены Ассоциации - юридические лица направляют для участия в Общем 
собрании членов Ассоциации надлежащим образом уполномоченных представителей. Члены 
Ассоциации несут полную ответственность за заявления, действия и решения, которые исходят от 
их полномочных представителей. Членам Ассоциации, не присутствующим на Общем собрании 
членов Ассоциации, высылаются материалы о принятых на заседании решениях Общего собрания 
членов Ассоциации.

’.10. Заседания Общего собрания членов Ассоциации ведет избираемый в начале 
каждого собрания Председатель Общего собрания членов Ассоциации. Все заседания Общего 
:\-?рания членов Ассоциации протоколируются. Протокол подписывается Председателем Общего 
собрания членов Ассоциации и секретарем.

7.11. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым 
А?льшинством голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании 
членов Ассоциации, если иное не установлено настоящим Уставом. Решения Общего собрания 
членов Ассоциации по вопросам исключительной компетенции принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов. Решение о реорганизации и ликвидации

и:

Ассоциации принимается единогласно.
“’.12. Решение общего собрания Ассоциации может быть принято без проведения 

собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия 
течений по вопросам, предусмотренным п.п. 7.2.1.-7.2.5. настоящего Устава. Такое голосование 
м: жет быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.13. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в формате очно-заочного 
~следования, а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
»например - видеоконференции).

.4. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации 
> становлены Положением об Общем собрании членов Ассоциации.

8. Правление Ассоциации - коллегиальный орган управления.

А. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления. осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации между собраниями и 
пс ептчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2 Возглавляет и руководит деятельностью Правления Председатель Правления Ассоциации.
• €?м-е-енции Правления Ассоциации относится решение всех вопросов, которые не составляют

■гстопшш Уставом.
^-<-<чительную компетенцию других органов управления Ассоциации, определенную

S3 Правление Ассоциации - коллегиальный орган ynpi 
эезставителей членов Ассоциации, а также из независим
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считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. 
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Независимый член Правления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан 
заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение 
вопросов, включенных в повестку заседания Правления Ассоциации, и принятие по ним решений 
и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, 
которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

В случае нарушения независимым членом Правления Ассоциации обязанности заявить 
о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 
которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение 
: досрочном прекращении полномочий независимого члена.

8.4. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.
8.5 Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием членов 

Ассоциации и составляет не менее трех человек и не более семи человек. Персональный состав 
Появления Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации путем открытого 

сования на срок три года. Предложения по персональному составу Правления Ассоциации на 
.~верждение Общего Собрания вносят члены действующего Правления Ассоциации, члены 
Ассоциации.

8.6. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие полномочия:
8.6.1. Представление кандидатуры Председателя Правления Ассоциации из состава 

-л-енов Правления для дальнейшего утверждения на Общем собрании Ассоциации, досрочное 
-рекрашение его полномочий;

8.6.2. утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений в 
~:г*дке. предусмотренном Положением о разработке и утверждении стандартов и правил 
Ассоциации;

8.6.3. формирование персонального состава специализированных органов Ассоциации в 
- “лдке. предусмотренном Положениями о соответствующих специализированных органах 
Ассоциации. утвержденными Общим собранием членов Ассоциации;

8.6.4. принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного 
директора Ассоциации;

8.6.5. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов 
цгл назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации;

8.6.6. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
-tv ейских судей для их выбора участниками споров (при образовании третейского суда 
Ассоциации).

8 6.’. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов 
Акс: диации по основаниям, предусмотренным настоящем Уставом;

8.6.8. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
ййпвсо&ой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о 
9Псзеяии проверок деятельности исполнительного директора саморегулируемой организации;

8.6.9. организация работы филиалов и представительств Ассоциации, утвержденных на 
Обоем собрании;

8.6.10. принятие решений о передаче споров Ассоциации с третьими лицами на 
рассмотрение арбитражными (третейскими) судами;

8.6.11. разработка программ деятельности Ассоциации и/или ежегодных планов работы 
Ассоциации с дальнейшим утверждением на Общем собрании;

8.6.12. разработка финансового плана Ассоциа|г,л,л ,л ° п 
татлйейшим утверждением на Общем собрании;
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8.6.13. организация поиска источников целевого финансирования деятельности 
Ассоциации;

8.6.14. определение размера крупной сделки, для заключения которой Исполнительным 
директором Ассоциации требуется письменное одобрение Правления Ассоциации;

8.6.15. подготовка Общих собраний членов Ассоциации;
8.6.16. утверждение повестки дня Общих собраний членов Ассоциации;
8.6.17. обеспечение реализации программ деятельности Ассоциации, в том числе путем 

создания комиссий и рабочих групп;
8.6.18. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Уставом.
8.7.Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

з&за в квартал. Заседания Правления Ассоциации протоколируются.
8.8. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины 

-. енов Правления Ассоциации, назначенных в установленном настоящим Уставом порядке. 
Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов от числа 
~тис>тствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

89. Правление Ассоциации письменно отчитывается перед Общим собранием членов 
Ассоциации на первом очередном Общем собрании членов Ассоциации по результатам 
деятельности Ассоциации за прошедший год.

9. Председатель Правления Ассоциации
9.1.Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации по

доставлению Правления Ассоциации из числа его членов.
9 2 Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации составляет три года. Одно и то же 

лидо может избираться Председателем Правления неограниченное число раз.
с 3 Председатель Правления действует от имени Ассоциации без доверенности.
- - Председатель Правления Ассоциации:

9.4.1. организует и руководит деятельностью Правления Ассоциации;
9.4.2. представляет интересы Ассоциации в отношениях с государственными органами и

.станами местного самоуправления, иными организациями, некоммерческими 
гоганизациями,общественными объединениями и прочими третьими лицами;

9.4.3. принимает участие в работе Всероссийского съезда соответствующих 
самюрегулируемых организаций;

9.-1.4. принимает решения о созыве заседаний Правления Ассоциации;
9.4.5. ведёт заседания Правления Ассоциации;
9.4.6. выносит на рассмотрение Правления вопрос о приостановлении полномочий 

отдельных членов Правления;
9.4.7. представляет Общему собранию членов Ассоциации от имени Правления 

тесмендации о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления;
9.4.8. в целях подготовки представления от имени Правления Общему собранию членов 

Агдгдиации выносит на рассмотрение Правления кандидатуру(ы) для назначения на должность
“ . "^тельного директора Ассоциации, а также предложение о досрочном освобождении такого 

же от занимаемой должности;
9.4.9. осуществляет контроль за исполнением решений Правления Ассоциации:
9.4.10. представляет интересы Ассоциации наразличного рода конференциях, съездах.

семк нарах. совещаниях;
9 4.11. подписывает протоколы заседаний Правления Ассоциации, иные документы в

точках своей компетенции;
9.4.12. имеет право решающего голоса при принятие



9.4.13. выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
Уставом ^Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

10. Исполнительный директор Ассоциации - единоличный исполнительный орган.
10.1. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным 

зоганом Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет текущее руководство 
деятельностью Ассоциации в соответствии с задачами Ассоциации и решениями Общего 
собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации. К компетенции Исполнительного 
т«^ора Ассоциации относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, 
-е относящиеся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Правления 
Асе:стации.Исполнительный директор Ассоциации назначается на должность Общим собранием 

г-ов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации сроком на три года.
102. Исполнительным директором Ассоциации может быть любое дееспособное 

. Е<7 _ сннолетнее физическое лицо, в том числе являющееся представителем одного из членов 
Ассоциации - юридического лица.

103. Член Ассоциации, представитель которого исполняет функции Исполнительного 
тжхжтора. не несет ответственности за возможный эксцесс своего представителя, если только 
действия представителя не были направлены на приобретение преимущественного положения 
-т--с Ассоциации, представителем которого он является, перед остальными членами Ассоциации.

10.4. Исполнительный директор Ассоциации:
10.4.1. без доверенности действует от имени Ассоциации;
10.4.2. осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и обеспечивает

- - - ен не решений его органов - Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации;
4.3. подписывает от имени Ассоциации хозяйственные договоры, направленные на 

обеспечение деятельности Ассоциации;
10.4.4. выносит на обсуждения Правления Ассоциации вопросы перспективной и текущей 

легальности Ассоциации;
10.43. подписывает финансовые документы;
10.4.6. открывает счета в банках;
10.4.7. организует бухгалтерский учет и отчетность;
i 0.4.8. утверждает штатное расписание Ассоциации, решает вопросы найма работников, 

зягаечэет трудовые договоры с наемными работниками Ассоциации, издает приказы о приеме, 
■сревоэе и увольнении работников, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных 

_ __  у

10.4.9. утверждает документы, за исключением тех, утверждение которых отнесено 
■■стоящим Уставом к компетенции других органов управления Ассоциацией;

А.10. принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности 
Асеюинании:

4.11. готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 
зэсгжутрение Общего собрания членов Ассоциации;

4.12. обеспечивает ведение в установленном порядке документации по личному 
составу. сохранность этой документации и передачу ее в архив в случае ликвидации или 
эотганнзации Ассоциации;

10.4.13. по запросу Общего собрания Ассоциации или Правления Ассоциации 
~т^_дставляет отчеты и документы о деятельности ассоциации;

10.4.14. решает иные вопросы, связанные с выполнением уставных целей

. 5. Исполнительный директор Ассоциации не вп|
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10.5.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 
иляются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;

10.52. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые
идогсеоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

10.53. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 
z: т-е.-ъность. являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации;

10.5.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации, 
.-г-д виться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

10.5.5. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 
<являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

0.6. Исполнительный директор Ассоциации не позднее двух месяцев после окончания 
фтансового года представляет на утверждение Общего собрания членов Ассоциации годовой 

-е- о выполнении финансового плана и годовой баланс.
10.7. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет свою деятельность на 

хёсвании Устава и трудового договора. Соответствующий трудовой договор он подписывает с 
Ппедгепа-епем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания 

г- г У^соииации. Трудовые права и обязанности Исполнительного директора регулируются 
т» левым законодательством РФ. - *

Ю. Исполнительный директор Ассоциации издает в пределах своей компетенции
• гаспоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации.

’.С(С. Исполнительный директор Ассоциации несет ответственность перед Общим 
сабряпем членов Ассоциации и Правлением Ассоциации за свою деятельность в соответствии с 
о^Е^»?нальными обязанностями, предусмотренными трудовым договором в рамках 
« > тглжи, установленной Уставом Ассоциации.

Исполнительный директор Ассоциации имеет право передавать свои полномочия 
лккж часть своим заместителям.

I0JL В случае невозможности исполнения Исполнительным директором Ассоциации 
связанностей. его функции временно, до назначения нового Исполнительного директора 

Ассм осуществляет заместитель Исполнительного директора Ассоциации, а при его
- Председатель Правления.

11. Контрольная комиссия.
ILL Контрольная комиссия создается Правлением Ассоциации после приобретения 

статуса саморегулируемой организации в целях осуществления контроля за 
□яссжсе^ием членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации и действует на 

Положения о Контрольной комиссииАссоциации, утверждаемого Общим собранием

2 Количественный состав Контрольной комиссии определяется Общим собранием 
д е--• ;с: циации в соответствующем Положении, но не может быть менее трех человек.

113. Срок полномочий Контрольной комиссии определяется Общим собранием членов 
Чхпсиао<ии составляет три года.

Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.
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12. Дисциплинарная комиссия.
2 ' Дисциплинарная комиссия создается Правлением Ассоциации после приобретения 

Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в целях рассмотрения дел о применении в 
е-ии членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и действует на основании 

о Дисциплинарной комиссииАссоциации, утвержденного Общим собранием членов

2 2, Количественный состав Дисциплинарной комиссии определяется Общим 
. и членов Ассоциации в соответствующем Положении, но не может быть менее трех 
чвввкек.

22. Срок полномочий Дисциплинарной комиссии определяется Общим собранием12.3. Срок полномочий Дисциплинарной комиссии определяется Общим собранием 
гв Аосониациии составляет три года.
2 - 21исциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.
2 : Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер

ЖСЗЕгтанарного воздействия устанавливается Общим собранием членов Ассоциации в форме 
асотэетствмошего положения.

2.6 21исциплинарная комиссия рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации 
« .змз. г нарушении его членами требований стандартов и правил предпринимательской 
: I и--сети, условий членства в Ассоциации.

2" Процедура рассмотрения жалоб и дел, содержание указанных нарушений 
внутренними документами Ассоциации.

2 1 При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации Дисциплинарная 
■жан обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов 
Чзсхвгсии. в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного 
_ _ _ __

2 * 21исциплинарная комиссия в случаях, установленных Ассоциацией, вправе принять 
ЛЕшезе ' ?вменении следующих мер дисциплинарного воздействия:

2 ; 3 вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 
вж»7-е--з и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

2 вынесение члену Ассоциации предупреждения;
2 ^2: наложение на члена Ассоциации штрафа;
2 - - рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

<*? Правлением Ассоциации;
12 45. иные установленные внутренними документами Ассоциации меры.

2 1 Решения, предусмотренные пунктами 12.9.1. - 12.9.3. и 12.9.5., принимаются 
Виишжвств*» голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их

i ?чижиным органом. Решение, предусмотренное пунктом 12.9.4. может быть принято не 
вке w семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии.

2 Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной
ИЯСЖ-* ге_ечия о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Чет направляет копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему 

ао которой принято такое решение.
2 2 Решения Дисциплинарной комиссии, за исключением решения, предусмотренного

11 9.4. Устава, могут быть обжалованы членами Ассоциации в Правление Ассоциации в 
тэ становленные Ассоциацией.

2 Решение Правления Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации
жакт обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суд в установленном
зж »-* дгхльством Российской Федерации порядке.
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'2/4. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена 
Ассоциации штрафа в качестве дисциплинарного взыскания, подлежат зачислению в 
компенсационный фонд Ассоциации.

13. Ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации
13 Ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации назначается Общим собранием

Ассоциации и действует в соответствии с Положением о ревизоре Ассоциации.
13 2 Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) определяется Общим

дхсанием членов Ассоциации и составляет три года.

14. Имущество Ассоциации
Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

.<< г : ва-ие. инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 
• ~ г«е _ество. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве 
1 .тстветствии с законодательством Российской Федерации.

-2 Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
жгтзавц'еюдательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

- J Имущество, переданное Ассоциации его членами, становится собственностью

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах

- ’ регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные 
■ целевые взносы);

-42. вступительный взнос оплачивается в течение 3-х дней с момента принятия решения 
I -mjto члена в состав Ассоциации;

- 43. ежегодный членский взнос уплачивается в срок, установленный Общим собранием 
■ясяй Ассоциации, либо равными частями ежеквартально, не позднее 10 числа первого месяца 
■аж1Г2. первоначальный ежегодный взнос оплачивается одновременно со вступительным 
иксе<-

-----порядок внесения целевого взноса на реализацию проектов Ассоциации 
решением Общего собрания членов Ассоциации;

- -5. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
--6. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

гисъ< тгорой может осуществляться на платной основе;
- - 2 средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

врипп^юсз^ельской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами

• -1- средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 
вЕлю^^мвтельской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 
«кк? Ассоциации - с момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой

- - доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- 4.1 л иные не запрещенные законом источники.

- 5 Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами

T-LSl В случае просрочки уплаты членских взносов на срок более одного месяца
вправе на сумму неоплаченного членского взноса начислить пени в размере 1/300 

явно ^финансирования Центрального банка Российской фелепянии ня пени когпя ппгшгия пиля 
it* ’ т веден а оплата членского взноса, за каждый день г
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II

Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
подлежит обязательному аудиту.

В качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами 

устанавливается формирование компенсационного фонда в порядке и на условиях, определяемых 
Г.гением о Компенсационном фонде, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.

Ассоциация имеет право выбрать иной способ обеспечения имущественной 
ценности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
и иными лицами в виде создания системы личного и(или) коллективного страхования 

□агзкно действующего законодательства.
- с Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 

iccve за счет взносов членов Ассоциации в размере не менее чем десять тысяч рублей в
II

15. Реорганизации и ликвидация Ассоциации.
15 I. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, 

ж. з-г - - - преобразования по решению Общего собрания членов Ассоциации.
52 Ассоциация вправе преобразоваться в общественную организацию, АНО и фонд в 

и порядке, установленных федеральным законом.
’53. Решение о преобразовании Ассоциации принимается Общим собранием членов 

единогласно.
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?' - Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
гтсгв.’шГражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

ммерческих организациях» и другими федеральными законами.
5 5 При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения 

лебяжий кредиторов имущество, если иное не установлено действующим законодательством, 
жпжляетсз в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации на 

= с-^-егесах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если 
■ВНВЖ-.зевание имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее 

документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

16. Сведения о филиалах и представительствах.
* Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на

-етзг-то* - - -Рекой Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Заключительные положения

Отношения, не у регулированные настоящим Уставом, регламентируются 
законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами

х «за тельным и для исполнения его членами.
УТ ~ Гскл дарственная регистрация изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
*2 Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с момента их

регистрации.
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