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рЕдАкция)

нижниЙ новгород

1.

оБщиЕ положЕния

1.1.

Саморегулируемая организация Союз <Строители Приволжья> (да,тее по тексту СОЮЗ) яВляеТся саморегулируемой организацией основанной на членстве юридических лиц и
ИНДИВИДУаЛЬных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию,
КаПиТаЛьныЙ ремонт объектов капитального строительства (далее по тексту

-

строительство), а

также юридических лиц, которые уполномочены застройrциком и от имени застройщика
заключают договоры о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанного вида работ,
предоставляют лицам, осуществляющим капитальный ремонт объектов капитального
строительСтва, материtlJIы и документы, необходимые для выполнения указанных видов
работ,
подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта
капита]тьного строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные
ЗаКОноДательством о градостроительной деятельности (лалее также - функции технического
заказчика), созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Организация создана в организационно-правовой форме'Союза.
1.3. ПОлное наименование Союза на русском языке - Саморегулируемая организация
Союз <Строители Приволжья>.

|.2.

1,4.

Сокраrценное наименование Союза

<Строители Приволжья>.
1.5. Место нахождения Союза: Российская Федерация,60З116, г. Нижний Новгород,
ул. Горлеевская, дом 7, офис 2l0.
Сотоз осуществляет свою деятельность
соответствии
Конституцией
Российской Федерации, ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерачии, Федеральным
ЗаКОнОМ N9 315-ФЗ <О саморегулируемых организациях), Федеральным законом }ф 7_

1.6.

в

с

ФЗ (О

некоммерческих организациях), Градостроительным кодексом Российской
ФеДеРации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.7. СОюз приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.

1.8.

СОюз приобретает права саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство, после внесения сведений о Союзе в государственный
реестр саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитfu,Iьного
ремонта объектов капитаJIьного строительства.

1.9.

СОЮЗ СО Дня внесения сведений о нем в государственный реестр
СаМОРеГУЛИРУеМЫХ ОРганизациЙ является членом Национального объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство
И ОбяЗан уплатить вступительный взнос в Национального объединения саморегулируемых
ОРГаНИЗаЦИЙ, ОСнованных на членстве лиц, осуtцествляющих строительство, а также
ОСУЩеСтвлять иные отчисления на нужды такого объединения в порядке и в размерах, которые
УСТанОВлены ВсероссиЙским съездом саморегулируемых организациЙ в области строительства.

1.10. Союз имеет обособленное имуtцество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуtцествлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.11. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
счета, в том числе специальные, в банках и иных кредитных организациях на территории

Российской Федерации,
1.1,2, Союз имеет круглую печать, содержащую полное наименование на русском
языке. Союз имеет штампы, бланки со своим наименованием. Союз имеет эмблему в виде
графического изображения трех прямоугольных зданий одного размера, внизу которого
расположено сокраtценное наименование юридического лица: СРО Союз <Строители
Приволжья>.
1.13. Щля достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. Союз может
создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения некоммерческих
организаций.
1.14. После внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых
организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитаJIьного строительства, он отвечает по обязательствам своих членов в случаях и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации и документами Союза.
1.15. Союз не преследует в качестве основной цель извлечения прибыли и не
перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Союза, а полученные
средства направляет на осуществление уставных целей Союза.
1.16. Союз не вправе:
1.16.1 учреждать хозяйственные товарищества
общества, осуществляющие

и

предпринимательск}то

деятельность

в

сфере

строительства,

капитаJтьного

реконструкции,

ремонта объектов капитаJIьного строительства, и становиться участником таких хозяйственных
товариществ и обrцеств;

I.16.2 создавать территориfu.Iьные подразделения, обособленные филиалы и
tIредставительства, расположенные за пределами территории субъекта Российской Федерации,
в котором зарегистрирован Союз.

2.

2.1.

2.\,|

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ СОЮЗА

IJелями деятельности Союза являются:

Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципfu,Iьному
имуществу, окружаюrцеЙ среде, жизни или здоровью животных и растениЙ, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются
членами

Сокlза.
2.1

.2

Повышение качества осуществления

строительства,

реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.
Обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной

2.\.З

документации, договорам строительного подряда, заключенным

с

использованием

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуГ для обеспечения государственных и муниципa,Iьных нужд, законодательством
РоссийскОй ФедераЦии о закуПках товарОв, работ, услуГ отдельныМи видами юридических лиц,

или в иньIх случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии
с законодательствоМ РоссийскОй Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для

заключения соответствуюших договоров является обязательным.

2,2.

Предметом деятельности Союза (содержанием деятельности

Союза) является:

2.2.| Разработка и

утверждение документов

Градостроительным кодексом Российской Федерации,
членами Союза требований этих документов;

а

и

функциями

Союза,

предусмотренных
также контроль за соблюдением

2,2.2 Применение мер дисциплинарного воздействия,

предусмотренных
законодательствоМ РоссийскОй Федерации и документами Союза в отношении своих членов;

2.2.з

Ведение реестра членов Союза

2.2.4

Обеспечение имущественной ответственности членов

в

составе единого реестра членов
саморегулируемых организаций в области строительства и размещение такого реестра на своем
официальном сайте в информационно-коммуникационной сети <интернет);

Союза перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
2.2.5 Создание официального сайта Союза в информационно-коммуникационной
сети кИнтернет) и размешение на нем информации о деятельности Союза и ее членов. Права на

доменное имя официа,rьного сайта Союза

в

информационно-коммуникационной сети
<интернет), а также права на размещенную на нем информацию о деятельности Союза и ее
членов, принадлежат Союзу;
2.2.6 Рассмотрение жалоб на действия членов Союза в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и документов Союза;
2.2,7 АналиЗ деятельности членов Союза на основании информации, предоставляемой
ими в Союз в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними
документами Союза;
2.2.8 Выполнение иных функций, не противоречаIцих законодательству Российской
Федерации и целям деятельности Союза.
2.З. !ля достижения целей Союза, осуLцествления деятельности, определенной в п.
2.2. настоящего Устава, Союз имеет llpaвo:

2.з.|

Представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления.
2.з.2 Оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государстВенноЙ власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
ИНТеРеСЫ СОЮза, еГо члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения.
2.З.З Участвовать
обсуждении проектов федеральных законов
иных
нормативНых правоВых актоВ Российской Фелерачии, законов и иных нормативных правовых
актоВ субъектов Российской Федерации, нормативньiх правовых актов органов местного
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства,

в

и

капитального
реконструкции,
строительства, а также
ремонта объектов капитilльного
направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о

результатах проводимых Союзом независимых экспертиз лроектов нормативных правовых
актов.

2.З.4 ВнОсить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного
СаМОУПраВЛения предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
сфере

строительства,

капитального

реконструкции,

ремонта

объектов

капитаJтьного

строительства.

2.З.5

Участвовать в реализации федеральных, региональных и местных программ и
проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов.
2.З.6 Участвовать в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных И муниципальных нужд по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содействовать их максимальной

эффективности и прозрачности.

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 Союзом возложенных на нее федеральными законами фу"*ц"й, в установленном

2.З.7

федеральными законами порядке.
2.З,8 ОбРаЦаться В Третейский суд национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство для разрешения

споров,

возникаюLцих

между

членами

Союза,

а также

между

ними

и потребителями

произведенных членами Союза товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с
законодательством о третейских судах.
2.з.9 Разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и повышения
КВаЛИфИКаЦИИ СПециапистов в сфере строительства, реконструкции, капитального
ремонта
объектов капитаJIьного строительства, а также иные документы, направленные на достижение
целей Союза.
Союза.

2.3.10 СоДействовать организации профессионального обучения работников

членов

2.з.11 Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности
членов Союза, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники,

отечествеНного и мирового опыта в сфере строительства, реконструкции, каПиТа,'IЬного
ремонта
объектов капитilльного строительства.

2.з.12 Участвовать в организации и проведении конкурсов, выставок,

совеIцаний, семинаров,

форумов

и иных

конференций,
направленных на стимулирование
эффективности их деятельности и повышению

мероприятий,

членов Союза к повышению надежности и
качества производимых ими товаров (работ, услуг), распространению лучшего опыта в сфере

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитаJIьного строительства.
2.З.lЗ ВЫПУСКать печатную продукцию, направленную
повышение
llнформированности общества о деятельности Союза и ее членов, а также о новейших
.]остижениях и тенденциях в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.

на

2.з.|4 В
на соответствие

целях проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица

требованиям, установленным Союзом

обращаться:

к своим членам, Союз

вправе

2.3.14.1 в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуЩествляюЩих строительство с запросом сведений:
2,з,|4.1.1- о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации,

членом которой являлись индивидуальный предприниматель или tOридическое лицо,
произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического

лица;

2.з.|4.1-2_ о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких

специаJIистах из национаJIьного реестра специалистов, принятых за период не менее чем
два
года, предшествующих дню получения Союзом документов;

2.з.|4.2

В

органЫ государственной власти или органы местного самоуправления

с запросом информации, необходимой Союзу для принятия
решения о приеме индивидуального

предпринимателя или юридического лица в члены Союза,

2-з.14-з В

саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию,
касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического
"цица, включая акты проверок его деятельности.
права.

2.4. Союз наряду с определенными л.2.З. настоящего Устава правами имеет

2,5. Союз

иные

не вправе:

2.5,1 Осуществлять предпринимательскую деятельность, не предуомотренную целями
деятельности Союза.
2.5.2 Осуiцествлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Союза и интересов ее членов или создающие
угрозу
возникновения такого конфликта, в том числе:

о

предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц,

о
о

о

выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих
работников;
приобретать акции, облигации и иные ценнь]е бумаги, выпущенные его членами;

обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членOв,
выданными ими гарантиями и поручительствами,

.

выступать посредником (комиссионером, агентом) по
реацизации произведенных
членами Союза товаров (работ, услуг);

3. члЕнство в союзЕ
з.1. Членами Союза, основанного на членстве лиц, осушествляющих строительство,
могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица,
зарегистрИрованные в тоМ же субъеКте Российской Федерации, в котороМ зарегистрирован

З.2. ffопускается

членство в Союзе:

иностранных юридических лиц;
З.2.2 индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, если на территориИ
. ъекта Российской Федерации, в котором они зарегистрированы, отсутствует
лИЦэ
членстве
на
основанная
организация,
саморегулируемая
-:.гIlстрированная
_ _lествляющих строительство, и данный субъект Российской Федерации имеет общую
З.2.

1

::нIlцу с субъектом РоссийскоЙ Федерации, где зарегистрирован Союз.

з.3. Членство

,

:'.il'lСТоЯТOЛЬностЬ

в

Союзе является добровольным. Члены Союза сохраняют свою

и праВа ЮриДическоГо

Лица.

з.4. Все

члены Союза имеют равные права независимо от времени вступления в Союз и
_: ,ка пребывания в числе её членов.

4. УСЛОВИЯ

И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА

4.|. В члены

Союза могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное
:_rридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии соответствия таких
_1]РИДИЧеСких лиц и индивидуаJIьных

предпринимателей

требованиям,

установленным

Союзом

а сВоиМ членам' и уплатЫ такимИ JIицамИ в полноМ объеме взносоВ в компенСационный фоrrд
компенсационные фонлы) Союза.
4.2. Щля приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или юридическое
.lI1цо должны прелставить заявление о приеме в члены Союза, в котором должны быть указаны
з том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
зыполнение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов

или об отсутствии таких намерений и следующие

]аключения договоров

документы,

:lодтверждающие:

4.2.| факт внесения

соответствующий государственныЙ реестр ЗаПИСИ О
государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица,
в

копиИ учредитеJlьныХ документОв (ллЯ юридичесКого лица), надлежащим образом заверенньтй
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства (лля иностранного
юридического лица);

4.2,2 соответствие индивидуального предпринимателя или юридического

лица

требованиям, установленным Союзом к своим членам внутренними документами;

индивидуального предпринимателя или юридического Лица
укtiзанных в части 1 статьи 555-I Градостроительного кодекса Российской

4.2.З наличие

СПеЦИа!tИСТОВ,

у

Федерации;

4.2.4

наJIичие у специiiJlис,l-ов должностных обязанностей, предусмотренных частью З
ILти 5 статьи 555-1 Гралостроительного кодекса Российской Фелерачии.
4.4.I Решение о приеме в члены Союза вступает в силу, и юридическое лицо или
приобретаеТ все права члена саморегулируемой
предпринИмателЬ
лlндивидуальныЙ
организации при выполнении в совокупности следующих условий:
4.4.2 Лицом уплачен вступительный взнос в Союз.

4.4.З ЛицоМ

в

полноМ объеме уплачеН взноС

(компенсационные фонды) Союза.

в

компеНсационный

фо*rд

4.4.4 Союз

отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены Союза по следуюtцим основаниям:
4.4,4.1 несоответствие индивидуа,тьного предпринимателя или юридического лица
требованиям, установленным Союзом к своим членам;
4.4.4.2 непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава;
4.4,4.З если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является
членом саморегулируемой организации аналогичного вида.

5. УСЛОВИЯ

И ПОРЯДОК ПРЕКРАIЦЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ

5.1.

Членство в Союзе прекращается в случае:
5.1.1 !обровольного выхода члена из Союза.
5.1.2 Исключения из членов Союза.
5.1.3 Смерти индивидуального предпринимателя члена Союза или ликвидации
юридического лица - члена Союза.
5.2. Щобровольный выход члена из Союза осуществляется на основании его заявления
о выходе.
5.З. Исключение члена из Союза осуществляется в случае:
5.3.1 Несоблюдения членом Союза требований технических регламентов, повлекшего
за собой причинение вреда.
5.З.2 Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза
требованиЙ законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
требованиЙ технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы
ВЫПОлнения

работ

по

строительству,

реконструкции,

капитаJ,Iьному

ремонту

объектов

капитального строительства,

утвержденных соответствуюIлим Национальным объединением
саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Союза.
5.З.3 Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в
течение одного года членских взносов;
5.3.4 Неуплата взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза в
\,становленный срок.

5.4.

Решение об исключении из числа членов Союза принимается постоянно
:еЙствующим коллегиальным органом управления Союза. Лицу, прекратившему членство в
Союзе, не возвращаются уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в
компенсационный фо"д (компенсационные фонды) Союза.

6. ПРАВА
6.1. Члены Союза имеют

.
о
.
о
.
о

И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОЮЗА
право:

участвовать в управлении делами Союза в установленном Уставом порядке;
избираться и быть избранными в органы управления Союза;
вносить предложения по совершенствованию деятельности Союза,
участвовать в разработке документов Союза;

участвовать в мероприятиях, проводимьш Союзом;
непосредственно обращаться в Союз за содействием и помощью в защите своих

интересов, связанных с целями и предметом деятельности Союза;
. пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Союза
в пределах ее компетенции;

о

получать информацию о деятельности Союза и ее органов управления. Членам
Союза информашия предоставляется исполнительным органом Союза в срок не позднее З0 дней
со дня письменного запроса'
о по своему усмотрению выходить из Союза;

о

вносить предложения в повестку дня общего собрания членов Союза;
обраrцаться в органы управления Союза по любым вопросам, связанным с его

.

.]еятельностью;

о

использовать атрибуты и символику Союза в соответствии с законодательством
Российской Федерачии и документами Союза;
о обладают иными правами в отношении Союза, предусмотренными
законодательством Российской Федераuии и настояшим Уставом.
б.2. Члены Союза обязаны:
о соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Союза;
о добросовестно пользоваться правами члена Союза;
.
выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их
компетенции;
.
своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также
осуtцествлять иные обязательные для члена Союза платежи;
о

предоставлять

информацию

о

своей

деятельности

в

форме

отчетов

в

порядке!

установленном уставом Союза или иным документом, утвержденным решением обrцего
собрания членов Союза, для осушествления Союзом анализа;
.
принимать участие в деятельности Союза.
о соблюдать иные обязанности установленные законодательством Российской
Федерачии.

6.З. !еятельность

членов Союза подлежит контролю со стороны Союза в соответствии

с документами Союза, утвержденными Общим собранием членов Союза.

6.3.1

Союз несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия
работников Союза при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Союза.
6.З,2 В случае неправомерного действия работника при осуrцествлении контроля член
Союза имеет право обратиться в постоянно действуюrлий коллегиальный орган управления
Союза с жалобой и требованием возмещения вреда, причиненного такими действиями.
Постоянно действуюrций коллегиальный орган управления Союза в месячный срок
рассматривает поступившую жалобу и принимает по ней решение.
6,З.З Решение может быть направлено на удовлетворение требований члена Союза,
подавшего жалобу. В случае выплаты члену Союза возмещения причиненного ему вреда
неправомерными действиями работника при осуществлении контроля, исполнительный орган
предпринимает действия по взысканию с работника) допустившего неправомерное действие,
выплаченного возмещения в порядке регресса.

7. оргАны союзА
7.|.

Органами управления Союза являются:

7.1.1 Обrцее собрание членов Союза;
7.1.2 Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза - Совет Союза,
7.1.3 Единоличный исполнительный орган Союза - Генеральный директор Союза;

7,2,

В

Союзе образуется орган внутреннего контроля за деятельностью Союза

-

:-=вlтзионная комиссия либо назначается Ревизор. Решение об образовании органа внутреннего

деятельностыо Союза принимает Общее собрание членов Союза, Общее собрание
_fе.]еляет порядок формирования, деятельности и состав органа внутреннего контрОля за
__-ятельностью Союза.
. _ зтроля за

7.З. Для достижения целей, установленных настояrцим Уставом, в Союзе в
jязательном порядке создаются следующие специаJIизированные органы: ОРГаН,
,,-\ ществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил

-j\Iорегулируемой организации и орган по рассмотрению дел о применении в оТношении
:.-]енов Союза мер дисциплинарного воздействия, Кроме того, в Союзе могут быть созданы и
..f } гие специаJIизированные органы. Постоянно действуюший коллегиа"rьныЙ орган
,.

]равления Союза создает специализированные органы, утверждает положения

о

Jпециализированных органах и их состав.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

8.1.

Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза.
Общее собрание вправе выступать от имени Союза по любым вопрOсам деятельности СоЮза,
ес_lи это не противоречит законодательству Российской Федерачии и настояшему УставУ.
8.2. Обrцее собрание членов Союза полномочно рассматривать отнесенные к его
компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вопросы.
8.З. К исключительной компетенции Обrцего собрания относится решение следующих
вопросов:

8.3.1 утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
8.З.2 избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное

прекращение

полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
8.3.3 избрание тайным голосованием руководителя Совета Союза - Президента Союза,
:осрочное прекращение его полномочий;
8.3.4 установление размеров вступительного
регулярных членских взносов, и

и

порядка их уплаты;

8.3.5 установление размеров взносов в компенсационный фо"д (компенсационные

фонды) Союза, порядка его формирования, определение возмохtных способов размещения
средств компенсационного фонда (компенсационньж фондов) Союза;
8.3.6 утверждение следующих документов Союза:
8.З.6.1 о компенсационном фонде возмеtцения вреда;
8.З.6.2о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
8.3.б.3 о реестре членов саморегулируемой организации;
8.3.6.4 о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иныХ
обраrцений, поступивших в Союз;
8.3.6.5 о

проведении Союзом анализа деятельности своих членов

информачии, представляемой ими в форме отчетов,
8.3.6.6 о членстве в Союзе. в том числе о требованиях к членам Союза.
10

на

основании

8.З.7 определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава
исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами,
8.3.8 принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях,

-._]енов, за

его

в том

-,i.c.le о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций,

ТорГоВо-

и

пОРядКа

,_:о\Iышленную пzUIату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;

8.З.9 установление компетенции исполнительного органа Союза

J\ ществления им руководства текущей деятельностью Союза;

8.3.10 установление правил размешения и инвестирования средств компенсационных
taH_]oB, принятие решения об инвестировании средств компенсационного
фонда возмеЩения
:]е.]а, определение возможных способов размецения средств компенсационНых фонЛОВ СОЮЗа
: КРеДИТНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ'
8.З.1 1 определение приоритетных направлений деятельности Союза, принциПоВ
l

t-l

Р\{ИРОВаНИЯ И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ еГО ИМУЩеСТВа;

8.З.l2 принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации

--оюза, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

8.3.1З принятие решения

u'lсударственного

реестра

о

добровольном исключении сведений

саморегулируемых

организаций

о

Союзе

иЗ

;

8.3.14 утверждение отчета Совета Союза и Генерального директора Союза;
8.3.15 утверждение сметы Союза, внесение в нее изменениЙ, утверждение годовоЙ
1rхгалтерской отчетности Союза;
основаниЙ их
8.З.16 утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и

и

правил Союза, условий членства в Союзе;

8.З.l7 рассмотрение жалобы лица, исключенного

из членов Союза, на необоснОванНОсть

принятого Советом Союза решения об исключении и принятие решения по таКОй ЖаЛОбе,
8.3.18 принятие решений о создании филиалов и представительств Союза, в пределах
сl,бъекта Российской Федерачии, где зарегистрирован Союз;

8.3.19 принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета СоюЗа И
Генерального директора Союза в случаях грубого нарушения такими органами сВоих
r_lбязанностей, обнаружившейся

неспособности

к надлежащему ведению дел или при наличии

IIных серьезных оснований.
8.4. принятие

иных решений, которые в соответствии с настоящим

ГрадостроиТеЛЬНыМ

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О саморегулируемых органИЗациях",
_]ругими федера"тьными законами и уставом Союза отнесены к исключительноЙ компетенции
общего собрания членов Союза.
8.5. Общее собрание членов Союза осуществляет свои полномочия путем проведения
очередных и (или) внеочередных собраний членов Союза.
8.б. Очередное собрание членов Союза проводится не реже, чем один раз в год и
созывается решением Совета Союза. Повестку очередного собрания членОв СОюза
формулирует Совет Союза.
Внеочередное собрание членов Союза созывается по решению Президента СоЮЗа.
общее собрание можеТ быть созвано также по инициативе Генер€Lтьного директора Союза, или
по требованию не менее 1/3 членов Союза, зарегистрированных в реестре членов Союза на ДаТУ
регистрации требования в журнале входяших документов Союза. Повестку Общего собрания
членов Союза формулирует лицо (лича), инициирующие созыв такого собрания.

8.7.
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8.8.

общее собрание членов Союза полномочно принимать решения по вопросам
;воей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Союза, если более
зысокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и

_{астоящим Уставом.

8.9.

Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым
1о,-тьшинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено

]f,конодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

8.10. Решения обшего собрания по вопросам, которые федеральными законами

и

}-ставом Союза отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимается
i,ва_lифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Обrцем
Jr.rбрании членов Союза.

8.11. Порядок подготовки

И

проведения Общего собрания членов Союза
".танавлиВается Регламентом созыва и проведения общего собрания Саморегулируемой
_,,эганизации Союз кСтроители Приволжья), утверждаемым Советом Союза с соблюдением
_

о_-lожений настоящего Устава.

в

8.12. Право на участие
общем собрании осуществляется членом Союза,
яв--Iяющимся индивидуальным предпринимателем лично. Право на
участие в обшем
:обрании осуrцествляется членом Союза, являющимся юридическим лицом, через своего
:реJставителя, имеющего право без доверенности действовать от имени соответствующего
-прI{дического лица, или через иного представителя. Член Союза вправе в любое время
]е\lенить своего представителя, либо отозвать его.
8.13. ПреДставителЬ члена Союза действуеТ в соотвеТсIвии с полномочиями,
.]снованными на уставных документах или на доверенности, выданной ему членом Союза и
aоставленной в письменной форме. Щоверенность с правом голосования должна содержать
;ведения о представляемом и представителе, описание полномочий представителя и должна
быть оформлена
соответствии
требованиями статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
8,14, Сообщение о дате, времени, месте и повестке заседания Обrцего собрания
направляется членам Союза не позднее, чем за пятнадцать дней до дня заседания общего
собрания.
8.15. Решения Обrцего собрания обязательны для всех членов Союза, органов
\ правления и
работников Союза, Решения Общего собрания вступают в силу в момент их
:lринятия или в иной момент, установленный законом.
8.16. Каждый член Союза при голосовании имеет один голос. Голосование может
,5ыть открытым или тайным

в

с

по усмотрению Общего собрания или в соответствии

с

]аконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.17. Председательствует на общем собрании Президент Союза, при его
_rтсутствии -лицо, назначенное Общим собранием.
8.18. На заседании обшего собрания ведется протокол. Протокол заседания
,]бшегО собрания подписывается Председательствуюtцим
и секретарем общего собрания,
,рошнуроВывается, скрепляется подписями Председательствуюtцего и секретаря Обшего
--t)брпцц", а также печатью Союза и хранится в соответс.t,tsующем деле.

9. совЕт союзА
9.1.
_,эганизацИи

СовеТ Союза формируеТся иЗ числа физических лиЦ - членов саморегулируелrоli
и (или) представИтелей

юридичесКих

лиц - членов

саморегулируемой

организациIj.

: Также независиМых членоВ. Членами Совета Союза не могут быть члены ревизионноt:l
j:о\lиссии

или

ревизор

Союза,

а также

Генеральный

директор

12

Союза.

9.2.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами, а также Национальным

объединеНием самоРегулируеМых органИзаций, основанных на членстве JIиц, осуU{ествляющих
строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета
Союза.

9.з.
9,4.

Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос.
Численность Совета Союза определяется исходя из следующих критериев:
9.4.1 не менее 7 физических лиц в случае, если численность членов Союза на момент
принятиЯ решения, о формиРовании постоянно действуюrцего коJtJIегиаLпьного органа
управления составляет
более 150 юридических лиц иlили индивидуальных
предпринимателей;

не

9.4.2 не менее количества физических лиц, определяемого как сумма членов Совета
союза, указанных в лодпункте 9.4.1 и 2 физических лиц из
расчета превышения количества

членов указанного в подпункте 9.4.1 на каждые 100 членов Союза,

9.5.

Совет Союза избирается тайным голосованием на Обrцем собрании членов Союза

сроком на два года.
9.6. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

9.6.1 утверждение стандартов

изменений;

и

внутренних документов Союза, внесение

в

них

9,6.2 создание

специа]]изированных органов Союза, утверждение положений о них и
правил осушествления ими деятельности;
9.6.з назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие
решений о проведении проверок
.]еятельности исполнительного органа Союза;

9.6.4 назначение

на

должность Генерального директора Союза кандидата,

представленного Президентом Союза;
9.6.5 принятие решения о приеме в члены Союза или об исключении из членов Союза
по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;

9.6.6

иные предусмоТренные настояшим Уставом Союза.
9.] .
Возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностью, председательствует на
заседаниях Совета Союза Президент Союза. В случае его отсутствия председательствовать на
3аседании может иное назначенное Президентом Союза лицо из членов постоянно
:ействуюrцего коллегиального органа управления.
Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения периодических
заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

9,5.

9.6.

Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не
реже одного
:аза в три месяца. Заседания созываются Президентом Союза либо лицом его замещающим,
а
-акже по требованию исполнительного органа Союза иlили не менее одной трети членов
_остоянно действующего коллегиального органа
управления Союза.
9.1
СовеТ Союза полномочен, принимать решения, если на его заседании
-DI]cyTcTByeT не менее половиНы членоВ Совета Союза, при этом решение считается принятым.

.

=!--lи За неГо
j.lСеДаНИИ,

проголосоваJIо

более

половины

членоВ

9.8.

,ч)-]отчетен

Совета

Союза,

присутствующих

на

Совет Союза осуществляет руководство текуrцей деятельностью Союза и
Общему собранию членов Союза. К компетенции Совета Союза, кроме вопросов.
lз

закрепленных за ним настоящим Уставом, относится
решение вопросов, которые не отнесены к
комtIетенции Общего собрания членов Союза и к компетенции Генерального
директора Союза.
совет Союза выступает от имени Союза в вопросах, находящихся в его компетенции.

9.9.

Совет Союза вправе создавать подотчетные ему специализированные

органы
союза и передавать им осуlцествление отдельных полномочий, если создание таких органов
предусмотрено настоящим Уставом или решениями Общего собрания членов Союза.
9.10. Вопросы, связанные с порядком формирования Совета Союза, регламентирует
Общее собрание членов Союза.
9,11. Президент Союза избирается обшим собранием членов Союза на два года путем
тайного голосования и входит в состав членов Совета Союза по должности. Одно и то же лицо

\Iожет быть избрано Президентом Союза на неограниченное количество сроков подряд. обшее
собрание членов Союза вправе в любое время переизбрать Президента Союза,

9.|2. Полномочия вновь избранного Президента Союза начинаются

с

момента
вступления в силу соответствующего решения, но не
ранее момента прекращения полномочий
предыдущего Президента Союза. Полномочия предыдуIцего Президента Союза прекращаются
в
\IoMeHT его смерти; либо в день вступления в законную силу
решения суда о признании его
},мершим или без вести Iтропавшим; либо в последний день срока, на который он был избран;
--Iибо в момент вступления в силу решения о досрочном прекращении его полномочий. В случае
прекращения по решению общего собрания полномочий Совета Союза в
целом Президент
Союза продолжает осушесТвлять свои полномочия до вступления в силу
решения об избрании
нового Президента Союза.
9.13, Президент Союза:
9.1з.l Представляет Союз перед третьими лицами в отношении решений, принятых
общим собранием членов и постоянно действующим коллегиальным органом
управления
Союза в рамках их компетенции;

9.\З.2 Представляет Союз в органах государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том
числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления

предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно

в сфере

-

правовой базы

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

строительства;

9.13.З Принимает решения о созыве обцего собрания членов Союза, заседаний
постоянно действующего коллегиального органа
управления Союза;
9.|з.4 Председательствует на Общем собрании членов Союза. заседании постоянно
:ействующего коллегиального органа управления Союза;
9.1з.5 Вносит на рассмотрение Совета Союза кандидатуру Генерального директора
союза, предложение об освобождении его от занимаемой должности;
9.1з.6 Подписывает документы, утверхtденные Обrлим собранием членов Союза и
Советом Союза, заключает труловой договор (контракт) с Генеральным директором Союза,
цные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;

9.|з.7 Заключает договора

о

сотрудничестве нефинансового характера

некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.
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10.

Союза.

гЕнЕрАльныи дирЕктор союзА

10.1. Единоличным исполнительным органом Союза является Генеральный директор

10.2. Генеральный директор Союза, назначается
представлению Президента Союза сроком на 5 лет.

на дол}кность Советом Союза

по

10.З. ОтноШения между Союзом и Генеральным директором Союза регулируются
Труловым кодексом Российской Федерации.
10.4. При назначении Генерального директора должны быть соблюдены требования,
:lРеДУСМОТРенные ЧасТями 4 и 5 статьи 14 Федерального законаот 1декабря2007 годаЛЪ 315-

ФЗ (О саМорегулируемых организациях). Генеральный директор Союза не вправе:
10.4.1 ПРиОбретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым
явJяются члены Союза, их дочерние и зависимые обrцества;
|0.4.2 заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми общсствами любые
]оговоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
l0.4.З осуществлять
в
качестве
индивидуаJIьного
предпринимателя
:lредпринИмательскУю деятелЬность, являюшуЮся предмеТом саморегулирования для Союза;
10.4.4 учреждатЬ хозяйственные товаришества И общества, осуtцествляюшие
предпринимательскую деятельность, являюшуюся предметом саморегулирования
для Союза.
становитьСя участниКом такиХ хозяйс,гвенных товариществ и обществ;

10.4.5 являться членом органов управления членов Союза, Их дочерних и зависиN,{ых
обществ, являться работником, состояшим в штате
указанных организаций.
l0.5. Исполнительный орган обязан не совершать действия (безлействие), заведо\Iо
направленные на причинение вреда Союзу и существенно затрудняк)щие или
делающIlе
невозможным дости}кение целей, ради которых создан Союз.

10.6. Генеральный директор Союза действует от имени Союза

без доверенности,
представляет Союз во всех государственных органах, органах местного самоуправления,
сl,дебных органах, организациях, в отношениях со всеми,lpетьими лицами, как в Российской
Федерации, так и за границей.
10.7. К компетенции Генерального директора Союза относится руководство текущеr-l
]еятельноСтью В порядке и пределаХ, которые установлены настоящим Уставом, Положенrtеlt
о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союз <Строители Приволжья>.
которое утверждается Советом Союза.
Генеральный директор:

1)

осуществляет руководство текущей деятельностью Союза в соответствии с
приоритетными направлениями деятельности,
утвержденными Обrцим собранием членов

Союза;
2) самостоятельно совершает сделки, заключает договоры,
том числе по
распоряжению имуществом Союза, в пределах утвержденной сметы Союза;
3) открывает расчетные и иные счета Союза в банках;
4) издаеТ приказы, распоряжения, даеТ указания, обязательные для исполненIIя
Союза.
работниками
правила внутреннего
утверждает
трудового
распорядка Il
обеспечивает их соблюдение;

в

) утверждает документы, определяющие организационную стр}кт\р\
с учетом обособленных подразделений Союза.

исполнительного органа Союза

распределение полномочий ме}кду подразделениями, штатное расписание и долх(ностные
Ijнструкции работников Союза, положения,
регламентирующие условия труда и оп_lать.
работников Союза и иные локаJIьные нормативные акты;

l5

]l

:

принимает

на

и увольняет

работу

работников

Союза,

в том

числе

руководителей

.-;laloB, представительств и иных обособленных подразделений Союза, применяет к
:-'_,тникам Союза меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с
:,. -овым законодательством Российской Федерации;
-) обеспечивает выполнение
решений обшего собрания членов и Совета Союза и
-::aТ оТВетственность за деятельность Союза перед Обпдим собранием членов Союза;
8; организует учет И отчетность Союза, хранение информации и документов,
:е_]ставляемых членами Союза, а также документов, образующихся в деятельности
_ iоза; предостаВление информации третьим лицам с
соблюдением требований
::itствующего законодательства, Устава и документов Союза. Вправе утверждать
*: х\,\{ентЫ, определЯюшие порядок исполнения указанных полномочий;
9) представляет на утверждение Общему собранию членов Союза смету (внесение в
-.е изменений), годовую бухгалтерскую отчетность Союза;
_

1

1

0) выдает доверенности от имени Союза;

1) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и (или) Уставом к

::!r\lПеТенЦии

Общего

собрания

членоВ

Союза

и Совета

Союза.

10.8. В КОМПеТенЦию Генерального директора Союза входит организациядеятельности:
- органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Союза требований к
зы_]аче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
--,бъектов капитального строительства, технических регламентов, стандартов
--.]\1орегулируемой организации и правил саморегулирования;
- органа пО рассмотрению деЛ о применении в отношении членов Союза мер
- l{сциплинарного воздействия;
- ИНЫХ ОРГанов, созданных для реализации функций и основных направлений
_]еятельности Союза.

11.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА

и

i 1.1. Имущество Союза составляют материальные
финансовые ресурсы,
iе\lатериа,'Iьные активы, а также иное имущество, включая имуrцественные праваl находящееся
эа его балансе и являющееся собственностью Союза.
11.2. Источниками формирования имущества
яв.lяются:

Союза

в

денежной

и иных

формах

11.2.1 единовреМенные и регулярные (периодические) поступления от членов Союза в
зIlде взносов;

l1.2.2 добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования;
11.2.з доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
1|,2.4 другие не запрещенные законодательством источники.
11.з. Поступления от учредителей (членов) Союза могут вноситься деньгами, ценными
j,.,магами, недвижимым имуtцеством, имушественными tlравами,
правами пользования и иным
,1\IУЩеСТВОМ.

11.4. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Эедерации, дополнительные финансовые, в том числе ваJItотные, ресурсы, пожертвов ания и
-е"-Iевые
взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
l 1.5. Союз может иметь
собственности здания' сооружения, жилишдный фоrд,

в

.

борудоваНие,

инвенТарь,

денеЖные

,:ное Имущество, основные

средСтва

в рублях

и иностранной

Ва!'IЮТе,

ценные

бумаги,

фо"д", и оборотные средства, стоимость которых отражается на
lб

;_:;е Союза.

союз может иметь в собственности или на ином праве земельные участки и другое не
,-ценное законом имущество.
11.6. Члены Союза обязаны оплачивать единовременные и регулярные (периодические)
::.aкие взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке и размерах установленных
-;irt собранием членов Союза. основанием для
уплаты указанных взносов являются счета,
_авляемые Союзом.
1 1.7. Имушество, переданное Союзу его членами в качестве взносов, не подлежит
зрату при прекращении членства в Союзе.
12.

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ СОЮЗА

1,2.|. Для достижения целей, предусмотренных настояшим Уставом, Союз вправе
членов Союза
-эIl\1енятЬ следующие способы обеспечения имущественной ответственности
_зред потребителями производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:
|2.|.| Установление требования к страхованию членами Союза:
l2.|.2 страхование членами Союза риска гражданской ответственности, которая может
:iест,чпить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
з.-I!Iяние на безопасностЬ объектов каПиТа,ТЬного строительства, и условия такого страхования'

5.1.1

страхование риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой
!rрганизации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
подряда, а также условия такого
:lроектной документации,
договора строительного
.трахования.

5.|.2
5.1.з

Союза.

Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Союза.
Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

5.2.

Компенсационные фонды Союза формируются в денех<ной форме за счет взносов
ч--1енов Союза в размере, определяемом на основании документов Союза, утвержденных Общим
собранием членов Союза.
5.3. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в
компенсационный фонд Союза, в том числе за счет требования к Союзу.
13.

1З.1.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Заинтересованными лицами в Союзе являются:

- члены Союза;

- члены Совета Союза;
- Генера,тьный директор Союза;

-

должностные лица Союза, действуюrцие

на основании трудового договора

иlrи

гражданско-правового договора.
Заинтересованные лица Союза, указанные в п. 1З.1. настоящего Устава, должны
соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей деятельности Союза и не должны
использоватЬ возможности, связанные с осуществJlениеМ ими своих профессиона!'IЬных
в целях,
таких возможностей
использование
обязанностей, а так}ке не лоIlускать
противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе.

Iз.2.

|7

13.З. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой

личная

* :ТеРеСОВаННОСТЬ ЛИЦ, УКаЗанных в п. l3.1. настоящего Устава влияет или может повлиять на

" .].lнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение
:,.:иворечия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или
':озу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным
-,:ересам Союза.
1З.4. Лица, указанные в п.13.1. настоящего Устава, обязаны незамедлительно сообщать о
,:lltчии конфликта интересов в Совет Союза для разрешения конфликтной ситуации и
,,lработки консенсуса.
13.5. Щействия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и
,,,rторые совершены с нарушением требований Устава Союза, могут быть признаны судом
-е.]еЙствительными по заявлению лиц) которым причинен ущерб такими деЙствиями.
13,6. Союз не вправе осуществлять следуют_тдие действия и совершать следуюtцие сделки,
зс.-Iи иное не предусмотрено федеральными законами:
- предоставлять принадлежащее ему имуtцество в залог в обеспечение исполнения
lбязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпуtценные ее членами;
- обеспечивать исполнение своих обязательств заJIогом имущества своих членов.
зыданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
ч.]енами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);

14.

14.1

ФилиАлы союзА

Союз может создавать филиалы на территории Российской Федерации

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы
представительства Союза не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Союза и действуют на основании утвержденного Союзом Положения.
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Союза и
действуют на основании доверенности, выданной Союзом.
14,З, Филиалы и представительства осуIцествляют деятельность от имени Союза.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз.
Союз имеет следующие филиа,ты:
1.
Филиал <Нижегородский> СРО Союз <Строители Приволжья), расположенныI"i
по адресу: 607650,Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Магистральная до}I
2, помещение 1.
Филиал <Горьковский> СРО Союз <Строители Приволжья), расположенный по
адресу:606000,Нижегородская область, г. flзержинск, проспект.Щзержинского, дом 6, корп},с в.
помещение П6.

l4.2.

и

|4,4,

2.

3.

Филиал кСеверный) СРО Союз кСтроители Приволжья), расположенный
аДресу: 606912,Нижегородская область, г.Шахунья, ул. Комсомольская , дом 72, строение1.
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прЕкрАщЕниЕ дЕятЕлъности

:, |, "" ,, -,.,_Я иfи

l-<..

собран}iя.

|'-_х

-. :,:-:.;{Ю

ликвИдациЯ

lj:

а :.-i *:a- fеорганизации
(Правопре,", -. , {: !.i
l 5.-1 .

З

:.-

'" *

хозяйстве-::.:. -

j:

Союза

осуществляется

СУДа.

Союза все

по

решению

ее права переходят к

Общего

правопреемнику

:,. - ]. анизации Союза все документы Союза (управленческие, финансово-r,: j],\t\ составу и.rругие) передаются
организации - правопреемнику.

-:_,,: Сr]ЮЗ8 ПроизВоJится ликвидационной комиссией, образуемой общим
собранllеrt. Сt' ;: ;:,]:"Hlte устанав-lивает порядок и сроки проведения ликtsидации, а также
срок J.lя 3flЯВ--]Ё:r:; _:е:ензий кредиторов в соответствии с действующим законодательством
l-i.-i, -,,:r::,,

Российс

Kol*t

ФеJе:= _,.

;:

l5.5. Вып_lа:з -3нежных cy\t\I кредиторам ликвидируемой Союза производится
ликвидационноli к,,,t;l;;ltей в поряJке очередности, установленной законодательством
Российскоl"l ФеJераu;: il.

l5.6. При не.fостаточности имущества Союза оно распределяется между кредиторами в
соответствующей очередности пропорционально суммам требований, подлежащих
удовлетворению. Ес,,tи имеющиеся У Союза денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия вправе реализовать
I

}

]

имуществО Союза. в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

15.7. При ликвиJации Союза им)/щество. оставшееся после
удовлетворения требований
кредитороВ направ-lяеТся, в сооТветствии с \,чредительными документами некоммерческой
организации. на це-lи, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные
цели.

средства ко]vlпенсационного фон:а не подлежат выплате кредиторам Союза или
распределению среди членов Союза. а передаются Национальному объединению
саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих

строительство.

l5.8. ЛиквиJация Союза считается
существование,

завершенной,

пос-lе внесения об этом записи в государственный

а Союза -

прекратившей

реестр юридических

лиц.

l5,9. Союз в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное \ранение документов. имеющих научно-историческое значение.
16.

порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв союзА

16.1 Рс,: =э.i:

ta

вн€с€ниИ

п;;.:i.!.1_1a:ся

Общим

16.]

из\lенений в Устав или утверждение Устава в новой редакции

собранием

членов

Союза.

З,:: ;iз\Iенения учреJитеЛьных докУментов Союза подлежат государственной
регистрацIlia : - -:яJке, установ-lенноМ законодательством Российской Федерации, и
приобретаЮ. -i: .', :]я третьих лиц с

\.f

омента такой регистрации.
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