
УТВЕРЖДЕН 

Решением учредителей 

Протокол № 1 от 05 июля 2010 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом Общего собрания  

Протокол № 2 от 26 декабря 2011 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом Общего собрания  

Протокол № 1 от 17 апреля 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ  

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

 

ОГРН  1107799024827 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2014 г. 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная межотраслевая строительная ассоциация 

саморегулируемых и профессиональных отраслевых организаций «Безопасность», далее 

именуемая «Ассоциация», является межотраслевой некоммерческой организацией, 

объединяющей, в том числе на основе добровольного членства: коммерческие и 

некоммерческие, включая саморегулируемые, организации (далее - Организации) в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, жилищно – коммунального хозяйства, пожарной безопасности, 

энергоэффективности и в иных сферах экономики (далее - Сферы деятельности) и 

созданной для координации деятельности членов, обеспечения защиты их прав, 

представления и защиты общих интересов в государственных органах, международных и 

иных организациях. 

1.2. Полное наименование Ассоциации: 

на русском языке - Межрегиональная межотраслевая строительная ассоциация 

саморегулируемых и профессиональных отраслевых организаций «Безопасность». 

1.3. Сокращенное наименование Ассоциации: 

на русском языке -  Ассоциация СРО «МОАБ». 

1.4. Ассоциация создана на неограниченный срок. 

1.5. Место нахождения Ассоциации: 101000, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. 

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.7. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации. 

1.8. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.9. Ассоциация имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, 

в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.10. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование и 

указание на место её нахождения. Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация 

может создавать другие некоммерческие организации, вступать в некоммерческие 

организации. 

1.12. Организации объединяются в Ассоциацию на основе добровольного 

членства. 



 3 

1.13. Ассоциация объединяет Организации, осуществляющие деятельность в 

различных регионах Российской Федерации и за пределами Российской Федерации 

(иностранные государства).  

1.14. Имущество, переданное Ассоциации его членами, является собственностью 

Ассоциация. Члены Ассоциации не отвечают по его обязательствам.  

1.15. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере своего 

взноса. Ассоциация осуществляет свою деятельность независимо от органов 

государственной власти и местного самоуправления, политических партий и движений, 

профсоюзов и других организаций. 

1.16. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, так же как и 

государство не отвечает по обязательствам Ассоциация. 

1.17. Ассоциация  не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и 

не перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Ассоциации, а 

полученные средства направляет на осуществление уставных целей Ассоциации. 

1.18. Ассоциация вправе осуществлять свою деятельность за пределами 

Российской Федерации. 

1.19. Ассоциация не вправе: 

1.19.1 вмешиваться в деятельность Организаций, ограничивать их деятельность; 

1.19.2 осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие 

угрозу возникновения такого конфликта, в том числе: 

- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 

- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами 

саморегулируемых организаций, за исключением случаев, если такие ценные бумаги 

обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке 

ценных бумаг; 

- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами; 

- совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

1.20. Вмешательство в хозяйственную деятельность Ассоциации со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 

по осуществлению контроля над деятельностью Ассоциации. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Целями деятельности Ассоциация являются: 

2.1.1 координация деятельности Организаций; 

2.1.2 обеспечение защиты прав, представление и защита интересов Организаций в 

государственных органах, международных и иных организациях; 
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2.1.3 разработка и внедрение передового опыта инновационных решений, 

нанотехнологий в Сферах деятельности Ассоциации; 

2.1.4 обеспечение взаимодействия Организаций и федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; 

2.1.5 содействие в создании условий для развития Организаций в Сферах 

деятельности Ассоциации; 

2.1.6 разработка и принятие обязательных для своих членов стандартов и правил 

саморегулируемых организаций, иных Организаций в Сферах деятельности Ассоциации; 

2.1.7 разработка и принятие обязательных требований к членству субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности Организаций; 

2.1.8 разработка концепции консолидированной системы взаимного страхования, 

обслуживающего Организации, входящие в структуру Ассоциации; 

2.1.9 разработка концепции единого управления компенсационными фондами 

саморегулируемых организаций, входящих в структуру Ассоциации; 

2.1.10 осуществление методической деятельности, разработка проектов 

нормативных актов, методических пособий и рекомендаций во всех Сферах деятельности 

Ассоциации, с учетом законодательства в Сферах деятельности Ассоциации; 

2.1.11 консультирование членов Ассоциации по вопросам входящим в Сферу 

деятельности Ассоциации, в соответствии с техническими регламентами и стандартами 

саморегулируемых организаций; 

2.1.12 осуществление методической и научной помощи Организациям, по 

вопросам входящим в Сферу деятельности Ассоциации; 

2.1.13 мониторинг законодательства в области технического регулирования и 

саморегулирования, а также осуществление контроля на соответствие законодательству 

нормативных актов членов Ассоциации; 

2.1.14 создание третейского суда для разрешения споров, возникающих между 

членами Организаций, а также между ними и потребителями произведенных членами 

Организаций работ (услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о 

третейских судах; 

2.1.15 обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и 

Организаций; 

2.1.16 содействие в проведении сертификации произведенных Организациями 

работ (услуг), входящих в Сферу деятельности Ассоциации; 

2.1.17 организация и проведение профессионального обучения и аттестации 

Организаций и их членов; 

2.1.18 организация и проведение занятий, лекций, дискуссий, семинаров и других 

мероприятий по вопросам входящим в Сферу деятельности Ассоциации и других 

связанных областях, участие в международных проектах; 

2.1.19 выпуск печатной и иной информационной (агитационной, рекламной и т.д.) 

продукции, направленной на повышение информированности общества о деятельности 

Ассоциации и Организаций, а также о новейших достижениях и тенденциях в Сфере 

деятельности Ассоциации; 

2.1.20 развитие материально-технической базы Ассоциации; 
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2.1.21 организация и координация деятельности по проведению работ (оказанию 

услуг), направленных на внедрение комплексных мероприятий по строительному, 

техническому надзору и контролю с целью осуществления функций технического 

заказчика; 

2.1.22 осуществление деятельности по внедрению и проведению 

негосударственной экспертизы в соответствии с российским законодательством. 

2.1.23 осуществление благотворительной деятельности; 

2.1.24 обеспечение мероприятий по проведению предлицензионной подготовки и 

ведению закупочной деятельности членов Ассоциации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является: 

2.2.1 представление интересов Организаций, входящих в структуру Ассоциации, 

в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а так же в органах местного самоуправления; 

2.2.2 обсуждение вопросов и разработка предложений по актуализации 

нормативной правовой базы в Сферах деятельности Ассоциации; 

2.2.3 способствование разрешению споров, возникающих между Организациями 

и их членами, а также между Организациями и третьими лицами; 

2.2.4 защита интересов Организаций – членов Ассоциации; 

2.2.5 рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб Организаций – членов 

Ассоциации, а также третьих лиц на Организации – членов Ассоциации; 

2.2.6 анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, 

предоставляемой ими в Ассоциацию в порядке, установленном Советом Ассоциации; 

2.2.7 публикация информации о деятельности Ассоциации и Организаций в 

средствах массовой информации и/или в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2.2.8 развитие и укрепление контактов с российскими и зарубежными 

объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в аналогичных сферах, 

что и Ассоциация; 

2.2.9 создание законными средствами благоприятных условий для деятельности 

членов Ассоциации и повышения их конкурентоспособности; 

2.2.10 организация и участие в выставках, конференциях, семинарах, лекциях, 

дискуссиях и прочих мероприятиях по вопросам Сферы деятельности Ассоциации и 

Организаций; 

2.2.11 издание печатной и иной информационной продукции, направленной на 

повышение информированности общества о деятельности Ассоциации и Организаций, а 

также о новейших достижениях и тенденциях в Сферах деятельности Ассоциации;  

2.2.12 взаимодействие с юридическими лицами, в том числе коммерческими 

организациями по развитию деловых партнерских отношений для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

2.2.13 организация обучения, стажировок для повышения профессиональных 

навыков и квалификации работников Организаций по вопросам Сферы деятельности 

Ассоциации; 
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2.2.14 проведение анализа, контрольных, проверочных, экспертных действий и 

мероприятий по оценке архитектурно-конструкторских и инженерных решений; 

2.2.15 организация и координация деятельности по проведению работ (оказанию 

услуг), направленных на внедрение комплексных мероприятий по строительному, 

техническому надзору и контролю с целью осуществления функций технического 

заказчика, осуществление деятельности по внедрению и проведению негосударственной 

экспертизы в соответствии с российским законодательством; 

2.2.16 проведение мероприятий, направленных на осуществление 

благотворительной деятельности; 

2.2.17 организация мероприятий по проведению предлицензионной подготовки и 

ведению закупочной деятельности членов Ассоциации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2.18 выполнение иных функций, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и целям Ассоциации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Ассоциация имеет право: 

3.1.1 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 Ассоциации, её члена или членов, либо создающие угрозу 

такого нарушения; 

3.1.2 проводить исследования эффективности применения внутренних стандартов 

и правил, методических материалов по применению федеральных правил (технических 

регламентов, стандартов), определенных в качестве внутренних в Организациях; 

3.1.3. участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы Сферы 

деятельности Ассоциации, 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 в Сферах деятельности Ассоциации; 

3.1.5. участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов социально-экономического развития, 

инвестиционных проектов; 

3.1.6. участвовать в лице уполномоченных представителей в составе комиссий по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд по вопросам Сферы деятельности Ассоциации, 

содействовать их максимальной эффективности и прозрачности; 

3.1.7. 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 неё федеральными законами функций, в 

установленном федеральными законами порядке; 

3.1.8. осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности 

членов Ассоциации, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, 

отечественного и мирового опыта в Сферах деятельности Ассоциации; 

3.1.9. организовывать и участвовать в проведении конкурсов, выставок, 

конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на 

стимулирование членов Ассоциации к повышению надежности и эффективности их 

деятельности и повышению качества производимых их членами работ (услуг), 

распространению лучшего опыта в Сферах деятельности Ассоциации; 

3.1.10. выпускать печатную и иную информационную продукцию, направленную 

на повышение информированности общества о деятельности Ассоциации и его членов, а 

также о новейших достижениях и тенденциях в Сферах деятельности Ассоциации. 

3.1.11. осуществлять предпринимательскую деятельность в целях, определенных 

настоящим Уставом; 

3.1.12. участвовать в хозяйственных обществах и товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

3.2. Ассоциация наряду с установленными пунктом 3.1 настоящего Устава 

правами может быть наделено иными правами, не противоречащими законодательству 

Российской Федерации и направленными на достижение уставных целей. 

3.3. Ассоциация обязана: 

 соблюдать требования действующего законодательства и настоящего Устава; 

 представлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 полностью выполнять принятые на себя обязательства перед членами Ассоциации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Членство в Ассоциации является добровольным. 

4.2. Членами Ассоциации являются ее учредители и иные Организации, 

основанные на членстве лиц и вступившие в Ассоциацию после её создания в 

соответствии с положениями настоящего Устава, за исключением лиц, прекративших 

членство в Ассоциации. 

4.3. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени 

вступления в Ассоциацию и срока пребывания в числе ее членов. 

4.4. Юридические лица - Члены Ассоциации осуществляют свои права через 

руководителей организаций, действующих на основании уставов организаций, или через 
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полномочных представителей, действующих на основании доверенности, выданной в 

установленном законом порядке. 

4.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. 

4.6. Членами Ассоциации могут быть переданы Ассоциации права на разработку 

единых стандартов и правил саморегулируемых организаций, условий членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в Организациях - членах 

Ассоциации, на разрешение споров в третейском суде, на профессиональное обучение и 

аттестацию работников членов Организаций, на сертификацию произведенных ими 

товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а также иные права Организаций. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

5.2. Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи 

документов в Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации, порядком приема в 

члены Ассоциации, с требованиями установленными Ассоциацией для своих членов. 

5.3. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 

5.4. Члены Ассоциации уплачивают членские, целевые взносы, размер и порядок 

уплаты которых определяются внутренними документами Ассоциации. 

5.5. Прием в члены осуществляется Общим собранием членов Ассоциации на 

ближайшем заседании после подачи заявления о вступлении не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента поступления в Ассоциацию комплекта документов, состав и 

требования к которому определяются законодательством и внутренними документами 

Ассоциации. Вступление в ассоциацию нового члена может быть обусловлено его 

субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации, возникшим до его 

вступления. 

5.6. Претендент на вступление в Ассоциацию считается членом Ассоциации с 

момента вынесения Советом  Ассоциации решения о принятии Организации в члены 

Ассоциации. 

5.7. Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий членство в 

Ассоциации. 

5.8. В случае принятия решения об отказе в приеме, Ассоциация направляет 

претенденту письменный отказ в приеме в члены Ассоциации. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

6.1.1.   добровольного выхода из Ассоциации; 

6.1.2. исключения из членов Ассоциации; 

6.1.3. ликвидации юридического лица – члена Ассоциации по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.2. При добровольном выходе из Ассоциации член подает в Совет Ассоциации 
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письменное заявление, которое заслушивается на Совете Ассоциации и передается на 

рассмотрение Общему собранию членов Ассоциации. Членство в Ассоциации 

прекращается с момента вынесения Общим собранием членов Ассоциации решения об 

исключении члена из Ассоциации. 

6.3. В случае прекращения членства в Ассоциации, Организация сдает 

свидетельство о членстве. 

6.4. Исключение члена из Ассоциации может осуществляться в случае: 

6.4.1. дискредитации своими действиями (бездействиями) целей и репутации 

Ассоциации и (или) ее членов; 

6.4.2 неоднократного нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом и 

внутренними документами Ассоциации; 

6.4.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или неоднократной 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов; 

6.4.4. в случае не устранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных 

проверками нарушений настоящего Устава; 

6.4.5. в случае повторного привлечения члена Ассоциации к ответственности за 

нарушение норм настоящего Устава в течение года; 

6.4.6. при невыполнении решений органов управления Ассоциации, принятых в 

пределах их компетенции; 

6.5. При ликвидации юридического лица – члена Ассоциации по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.6. Решение об исключении из числа членов Ассоциации принимается Собранием 

Ассоциации. 

6.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются: 

- уплаченные и начисленные периодические членские взносы; 

- уплаченные целевые взносы; 

- произведенные отчисления на нужды Ассоциации; 

- переданное в собственность Ассоциации имущество. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

7.1. Члены Ассоциации имеют следующие права: 

- участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном Уставом 

порядке; 

- участвовать в работе Общего собрания Ассоциации в лице руководителя 

организации, действующего на основании Устава организации или через своего 

полномочного представителя, действующего на основании доверенности, выданной в 

установленном законом порядке; 

- в лице своих полномочных представителей избираться и быть избранными в 

коллегиальные органы управления Ассоциации; 

- предлагать кандидатуры в органы управления Ассоциации; 

- выносить на рассмотрение Президента, Совета Ассоциации предложения, 

подавать жалобы и заявления; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации; 
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- участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные 

направления деятельности Ассоциации; 

- участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и 

других мероприятиях; 

- непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в 

защите своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Ассоциации; 

- пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 

Ассоциации в пределах её компетенции; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления. 

Указанная информация предоставляется членам Ассоциации в срок не позднее 10 (десять) 

рабочих дней со дня письменного запроса; 

- обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с 

ее деятельностью; 

- член ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации по 

окончании финансового года путем подачи соответствующего заявления в Совет 

Ассоциации. В этом случае член ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. К 

заявлению о выходе должно быть приложено свидетельство о членстве, выданное 

Ассоциацией в подтверждение членства в ней. Членство в Ассоциации прекращается с 

момента вынесения Общим собранием членов Ассоциации решения об исключении члена 

Ассоциации, подавшего заявление о выходе из числа ее членов; 

- обладать иными правами в отношении Ассоциации, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов 

управления Ассоциации. 

7.2. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, положения 

настоящего Устава, внутренних стандартов и правил Ассоциации и иных документов 

Ассоциации; 

- добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации; 

- выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их 

компетенции; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать отчисления на нужды Ассоциации, 

в том числе периодические членские и целевые взносы; 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации в порядке, предусмотренном Советом Ассоциации; 

- принимать активное участие в деятельности Ассоциации; 

- всемерно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед 

Ассоциацией. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. К членам Ассоциации, допустившим нарушение норм настоящего Устава, могут 

быть применены следующие меры ответственности: 
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- предупреждение; 

- приостановление членства в Ассоциации; 

- исключение из членов Ассоциации. 

Решение о привлечении члена Ассоциации к ответственности принимается Советом. 

8.2. Члены Ассоциации, в отношении которых принято решение о привлечении к 

ответственности в виде предупреждения или приостановления членства в Ассоциации, 

обязаны устранить допущенные ими нарушения в установленный срок. 

 

9. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

9.1. Органами управления Ассоциации являются: 

9.1.2. Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации; 

9.1.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет 

Ассоциации, подконтрольный постоянно действующему высшему органу управления. 

9.1.4. Единоличный исполнительный орган – Президент. 

9.2. В Ассоциации образуется орган внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Ассоциации – Ревизионная комиссия (Ревизор). 

9.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, Совет 

Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им 

осуществление своих отдельных полномочий. 

 

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

10.1. Общее собрание членов Ассоциации, (далее – Собрание), является высшим 

органом управления Ассоциации.  

10.2. Собрание вправе выступать и принимать решения от имени Ассоциации по 

любым вопросам деятельности Ассоциации, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу.  

10.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы: 

а) принятие Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

б) определение приоритетных направлений деятельности и задач Ассоциации, 

принципов формирования и использования его имущества; 

в) образование исполнительных органов некоммерческой организации и 

досрочное прекращение их полномочий; 

г) формирование состава Совета Ассоциации, в том числе избрание новых 

членов и принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Совета; 

д) определяет размеры отчислений членами на нужды Ассоциации, исходя из 

численности членов, в том числе установление размеров членских взносов, целевых 

взносов и порядка их уплаты; 

е) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации; 

ж) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

з) утверждение сметы расходов на содержание Ассоциации, внесение в нее 

изменений; 
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и) утверждение отчетов Совета Ассоциации, в том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание Ассоциации; 

к) утверждение регламента Собрания; 

л) принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации; 

м) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации сроком на 

два года и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации; 

н) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц; 

о) принятие решения об участии Ассоциации в других юридических лицах, в 

том числе о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации; 

п) реорганизация и ликвидация Ассоциации, о назначении ликвидационной 

комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

р) иные вопросы, решение которых возложено на Собрание настоящим 

Уставом. 

10.4. Очередное и внеочередное Собрание созывается Советом Ассоциации по 

мере необходимости, но не реже чем один раз в год.  

10.5. Решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания 

принимается Советом Ассоциации по следующим основаниям: 

- по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности 

Ассоциации, не терпящих отлагательства; 

-  по требованию Председателя Совета Ассоциации; 

-  по требованию Президента Ассоциации; 

-  по требованию не менее одной трети действующих членов Ассоциации. 

10.6. О созыве и повестке дня Собрания Президент Ассоциации оповещает всех 

членов Ассоциации. 

10.7. Члены Ассоциации имеют равные права и равное представительство на 

Собрании. Каждый член Ассоциации независимо от количества его представителей при 

принятии решений имеет один голос.  

10.8. Собрание считается правомочным (кворум достигнут), если на нем 

присутствует более половины от общего количества членов Ассоциации на день 

проведения собрания. 

10.9. Вопросы, предусмотренные подпунктами «а – ж» и «л - п» относятся к 

исключительной компетенции Собрания. 

Решение Собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на 

Собрании. Решения Собрания по вопросам исключительной компетенции принимается в 

две трети голосов присутствующих членов на Собрании. Решение о реорганизации 

принимается всеми действующими членами Ассоциации. Решение о преобразовании 

принимается единогласно всеми членами, заключившими договор о ее создании. 

10.10. Председательствует на Собрании Председатель Совета, а при его отсутствии 

Президент Ассоциации в соответствии с его компетенцией. 

10.11. Порядок проведения голосования, в том числе тайного, порядок публикации 

итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Собрания, а также иные вопросы 

организации деятельности Собрания устанавливаются Регламентом Собрания. 

 

 

 



 13 

 

11. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

 

11.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации 

является Совет Ассоциации (далее - Совет).  

11.1.1.Совет Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся 

в его компетенции. 

11.1.2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием из членов Ассоциации. 

11.1.3. Работа Совета проводится под руководством Председателя, избираемого 

Советом, в порядке, установленном федеральным законом и внутренними документами 

Ассоциации, на срок не более 5 (лет) лет. Председатель Совета вправе назначить себе 

заместителя из числа членов Совета. Председатель Совета председательствует на Совете, 

распределяет и контролирует исполнение обязанностей членами Совета и Президента 

Ассоциации. 

Количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее двух и более семи 

членов. 

Каждый член Совета Ассоциации избирается сроком на пять лет прямым 

голосованием на Общем собрании членов Ассоциации. В случае если ни один из 

кандидатов не набрал необходимого количества голосов, по решению Общего собрания 

проводится повторное голосование или утверждаются кандидаты, набравшие наибольшее 

количество голосов. 

11.1.4. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии (Ревизор). 

11.1.5. Совет подотчетен Собранию. 

11.1.6. Совет в рамках своей компетенции: 

а) утверждает перечень лиц, кандидатуры которых могут предлагаться членами и 

должностными лицами Ассоциации, в качестве третейских судей; 

б) утверждает повестку дня, время проведения Собраний; 

в) утверждает положение о членстве в Ассоциации. 

г) создает подотчетные органы (коллегиальные и/или единоличные) с передачей 

им отдельных полномочий, утверждает Положения о них; 

д) приостанавливает действие свидетельств о членстве в Ассоциации, что 

равносильно приостановлению членства в Ассоциации;  

е) формирует структуру органов Ассоциации, утверждает документы, 

регулирующие их деятельность; 

ж) определяет размер вознаграждения Президента, других представителей 

членов Совета Ассоциации, членов ревизионной комиссии в пределах утвержденной 

Собранием сметы расходов на содержание Ассоциации; 

з) осуществляет полномочия, установленные иными разделами настоящего 

Устава. 

11.1.7. Заседание Совета считается правомочным (кворум достигнут), если на нем 

присутствует более половины от общего количества членов Совета. 

11.1.8. Каждый из членов Совета обладает равными правами и одним голосом. В 

работе Совета принимают участие персонально избранные лица, без  права передоверия. В 

случае выбытия члена из состава Совета, вопрос о его замене выносится на решение 

Собрания.  

11.1.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (один) 

раза в полгода. Заседания Совета созываются Президентом Ассоциации, или же по 

требованию не менее одного из членов Совета Ассоциации.  

11.1.10. Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, 

написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете прекращается с 

даты подачи соответствующего заявления в Ассоциацию. 
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11.1.11. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются большинством 

голосов от числа принимающих участие на заседании. При равенстве голосов, голос 

Председателя является решающим. 

11.1.12. В случае неисполнения Советом требований законодательства Российской 

Федерации и настоящего Устава полномочия Совета могут быть прекращены Собранием 

досрочно. 

11.2. Президент Ассоциации. 

11.2.1. Постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления  

Ассоциации является Президент. Президент избирается Собранием членов Ассоциации и 

подотчетен ему. 

11.2.2.  Президент является лицом, действующим без доверенности от имени 

Ассоциации.  Срок полномочий Президента составляет 5 лет, с правом переизбрания. 

11.2.3. Президент в рамках своей компетенции: 

 руководит деятельностью Ассоциации, исходя лишь из интересов Ассоциации; 

 издает приказы и другие распорядительные документы по вопросам деятельности 

Ассоциации; 

 подписывает финансовые и иные документы Ассоциации; 

 открывает счета Ассоциации в банковских учреждениях, имеет право первой 

подписи финансовых документов, выдает доверенности в пределах своих полномочий; 

 распоряжается имуществом и средствами Ассоциации;  

 утверждает штатное расписание, Положение об оплате труда и премировании, 

инструкции и иные документы, регламентирующие деятельность Ассоциации; 

 заключает договоры, контракты, сделки, подписывает соглашения, другие 

документы, совершает иные юридические акты; 

 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Ассоциации; 

 осуществляет оперативное руководство сотрудниками Ассоциации; 

 разрабатывает и реализует планы работ Ассоциации, за счет вносов членов 

Ассоциации осуществляет деятельность Ассоциации; 

 отчитывается перед Собранием членов Ассоциации, Советом Ассоциации, несет 

ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей; 

  обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации; 

 выступает от имени Ассоциации, в том числе представляет его в отношениях с 

членами Ассоциации и третьими лицами в вопросах осуществления текущей деятельности 

Ассоциации; 

 представляет интересы Ассоциации в суде без доверенности, в том числе 

обращается от имени Ассоциации в суд в случае оспаривания от имени Ассоциации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) 

действий (бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, нарушающих права и законные интересы Ассоциации, его члена или 

членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 

 обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 

отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению требований охраны труда и 

санитарных норм работниками Ассоциации; 

 осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции других органов 

управления Ассоциации. 

 

11.2.4. Президент Ассоциации не вправе: 

 приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены саморегулируемых организаций, их дочерние и зависимые общества; 

 заключать с указанными Организациями, членами таких саморегулируемых 

организаций, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного 
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страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

 осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для указанных 

саморегулируемых организаций; 

 учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

указанных саморегулируемых организаций, становиться участником таких хозяйственных 

товариществ и обществ; 

 являться членом коллегиальных органов управления саморегулируемых 

организаций, членов таких саморегулируемых организаций, их дочерних и зависимых 

обществ. 

 

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) АССОЦИАЦИИ 

 

12.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контролирующим органом 

Ассоциации. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации избирается Собранием сроком 

на пять лет. 

12.2. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Собрание на ближайшем очередном заседании избирает Ревизора 

или доизбирает членов Ревизионной комиссии на оставшийся срок полномочий 

Ревизионной комиссии (Ревизора). 

12.3. В случае если избирается Ревизионная комиссия, то количественный состав 

определяется Собранием. 

12.4. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, избираемый на первом 

заседании Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий Ревизионной 

комиссии. Из состава Ревизионной комиссии также может избираться заместитель 

председателя Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Ревизионной Комиссии. 

12.5. Ревизором или Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены 

Совета, Президент, и  штатные работники Ассоциации. 

12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

12.6.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации. Внеочередная ревизия финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации проводится по письменному требованию не 

менее чем 2/3 от общего числа действующих членов Ассоциации, направляемому в Совет; 

12.6.2. дает заключения по годовым отчетам и балансам Ассоциации; 

12.6.3. следит за соблюдением законодательства Российской Федерации органами и 

должностными лицами Ассоциации; 

12.6.4. ежегодно отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации перед Собранием. 

12.7. Ревизор или Член Ревизионной комиссии вправе добровольно сложить свои 

полномочия в комиссии, написав соответствующее заявление. В этом случае полномочия 

прекращаются с даты подачи соответствующего заявления. 
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12.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе затребовать, а члены Ассоциации, 

органы и должностные лица Ассоциации, штатные работники Ассоциации обязаны 

предоставить любые документы и дать объяснения по вопросам, касающимся финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации. 

12.9. Ревизор или Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на любом 

заседании Совета. 

12.10. В случае, если это предусмотрено сметой расходов на содержание 

Ассоциации, Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право привлекать к ревизионной 

работе экспертов, оплата которых осуществляется Ассоциацией. 

12.11. Предложения Ревизионной комиссии (Ревизора) об устранении выявленных 

недостатков и нарушений рассматриваются на заседаниях Совета, Президентом  

Ассоциации и по ним принимаются соответствующие меры. О выявленных нарушениях и 

результатах их рассмотрения информируется Собрание при отчете Ревизионной комиссии 

(Ревизора). 

 

13. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ 

 

13.1. Имущество Ассоциации составляют материальные и финансовые ресурсы, 

нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, 

находящееся на его балансе и являющееся собственностью Ассоциации. 

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 

являются:  

- отчисления Организаций на нужды Ассоциации (членские и/или  целевые 

взносы); 

- добровольные имущественные и иные взносы;  

- добровольные пожертвования в виде денежных средств; 

-  дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации; 

-  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

-  доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

-  поступления от мероприятий, проводимых Ассоциацией; 

-  доходы от гражданско-правовых сделок; 

-  другие, не запрещенные законодательством источники. 

13.2 Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и 

иностранных. 

13.3 Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость 

которых отражается на балансе Ассоциации. 

Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве земельные участки и 

другое не запрещенное законом имущество. 

13.4 Члены Ассоциации оплачивают соответствующие взносы на нужды 



 17 

Ассоциации в порядке и размерах установленных Советом. Основанием для уплаты 

взносов являются счета, выставляемые Ассоциацией. 

13.5 Имущество, переданное в Ассоциацию его членами в качестве взносов и  

иных отчислений, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации.  

 

14 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

 

14.2 Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 

Собранием в две трети голосов присутствующих на Собрании членов Ассоциации. 

14.3 Все изменения Устава Ассоциации подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу 

для третьих лиц с момента такой регистрации. 

 

15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

15.2  Реорганизация Ассоциации осуществляется в случаях, в форме и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

15.3 Ассоциация по решению Собрания может быть преобразована в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию, некоммерческое 

партнерство или фонд. 

15.4 При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят 

права и обязанности Ассоциации в соответствии с передаточным актом. 

15.5 Ликвидация Ассоциации  производится по решению Собрания или суда. 

Решение о ликвидации Ассоциации  принимается Собранием большинством голосов в две 

трети голосов от общего числа членов Ассоциации. 

15.6 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Ассоциации направляется на цели, для которых Ассоциация  была создана или на 

благотворительные цели. 

15.7 При прекращении деятельности Ассоциации все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и 

т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится 

Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. 


