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Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской
области»

СРО «Союзинжстрой»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Союз «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные
предприятия Московской области», в дальнейшем «Союз» или «Саморегулируемая 
организация», является корпоративной некоммерческой организацией, основанной 
на добровольном членстве, созданной юридическими лицами (резиденты РФ) в 
организационно-правовой форме -  Союз, в целях координации деятельности, 
представления и защиты общих, в том числе, профессиональных, интересов своих 
членов -  индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, некоммерческой организацией, созданной для 
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 
целей, предусмотренных настоящим Уставом.

Решением Ростехнадзора от 18 декабря 2009г. № АФ-45/369-СРО, Союз 
наделен статусом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство.

1.2. Союз, как саморегулируемая организация, не имеет ограничения срока 
деятельности и объединяет организации, осуществляющие деятельность на 
территории любых субъектов Российской Федерации, независимо от места 
нахождения и налогового статуса (резидент, нерезидент).

1.3. Имущество, переданное Союзу его членами, становится собственностью 
Союза. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

1.4. Союз может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную 
в настоящем уставе, при условии соответствия деятельности требованиям 
действующего законодательства.

1.5. Союз имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 
Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе 
иметь символику -  эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, 
описание которой должно содержаться в Уставе Союза. Символика Союза должна 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране 
интеллектуальной собственности.

1.5.1. Описание имеющейся символики Союза. Эмблема Союза представляет 
собой надпись «Союзинжстрой» исполненную наклонными буквами золотисто
коричневого тона. Верхняя часть заглавной буквы «С» начинается над буквой «ю», 
нижняя часть буквы «С» проходит под всей надписью «Союзинжстрой» и в её 
конце переходит в стилизованное изображение крыш жилых домов, изображенных 
в шоколадно-коричневых тонах. Буквы «т» и «р» вытянуты до нижней части буквы
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«С». Под надписью «Союзинжстрой», наклонными, черными, заглавными буквами 
изображен девиз Союза: «в  сою зе наш а сила». Размер букв девиза Союза в два раза 
меньше букв эмблемы Союза.

Устав

Союзинжстрой
«В СОЮЗЕ НАША СИЛА»

1.6. Союз, для обеспечения раскрытия информации саморегулируемой 
организации, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, создает и ведет в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя: 
www.souzingstrov.ru. WWW.союзинжстрой.рф. права на которое принадлежат 
Союзу.

1.7. Наименование Союза:
1.7.1. Полное наименование Союза:
на русском языке -  Союз «Саморегулируемая организация «Инженерно

строительные предприятия Московской области»;
на английском языке -  The Union «Self-regulatory organization «Of 

Engineering and construction organizations of Moscow region».
1.7.2. Сокращенное наименование Союза:
на русском языке -  СРО «Союзинжстрой»;
на английском языке -  SRO «Souzingstroy».
1.8. Местонахождение Союза, а также почтовый адрес и место хранения 

документов: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 1, 
офис 1.

1.9. Союз вправе открывать свои представительства, создавать филиалы и 
обособленные подразделения на территории Российской Федерации, в 
соответствии с действующим законодательством. Филиалы и представительства 
Союза не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Союза и 
действуют на основании утвержденного Союзом положений. Имущество филиала 
или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза.

1.10. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении которых Союз распространяет 
свою деятельность, определяется решением Общего собрания членов Союза.

1.11. Союз в пределах средств компенсационного фонда несет 
ответственность по обязательствам своих членов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных статьей 60 
Градостроительного кодекса РФ.
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1.12. Союз не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли и не 

перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами Союза, а 
полученные средства направляет на осуществление уставных целей Союза.

1.13. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, 
влекущие за собой возникновение конфликта интересов Союза и его членов или 
создающие угрозу возникновения такого конфликта.

Устав

2.1. Союз осуществляет свою деятельность в целях координации 
деятельности и представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 
интересов своих членов, для:

2.1.1. Предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Союза.

2.1.2. Повышения качества строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства.

2.1.3. Содействия созданию условий для развития саморегулирования в 
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства.

2.1.4. Содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства.

2.2. Предметом деятельности Союза (содержанием деятельности и 
функциями Союза) является достижение его уставных целей путем осуществления, 
в соответствии с действующим законодательством, следующих видов 
деятельности:

2.2.1. Координация профессиональной деятельности членов Союза, 
представлении и защита их интересов в соответствии с действующим 
законодательством;

2.2.2. Разработка и утверждение следующих документов:
2.2.2.1.Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 
«Свидетельство о допуске»).

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2.2.2.2. Документов, устанавливающих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, правила выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к 
результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ 
(далее «Стандарты саморегулируемой организации»).

2.2.2.3. Документов, устанавливающих требования к предпринимательской 
деятельности членов Союза, за исключением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее 
«Правила саморегулирования»).

2.2.2A Документа, устанавливающего правила контроля за соблюдением 
членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (далее 
«Правила контроля в области саморегулирования»).

2.2.2.5. Документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Союза требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований технических регламентов, требований стандартов Союза и 
правил саморегулирования.

2.2.3. Контроль за соблюдением членами Союза требований документов, 
указанных в п.п. 2.2.2.1 -  2.2.2.5 настоящего Устава.

2.2.4. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и документами Союза в отношении 
своих членов.

2.2.5. Ведение реестра членов Саморегулируемой организации.
2.2.6. Разработка документов в обеспечение имущественной ответственности 

членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами.

2.2.7. Создание сайта Союза в сети «Интернет» и размещение на нем 
информации о деятельности Союза и его членов.

2.2.8. Рассмотрение жалоб на действия членов Союза в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и документов Союза.

2.2.9. Анализ деятельности членов Союза на основании информации, 
предоставляемой ими в Союз в порядке, установленном Общим собранием его 
членов.

2.2.10. Обеспечение раскрытия информации о деятельности членов Союза, 
путем публикации информации об их деятельности.

Устав
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА

3.1. Для достижения целей Союза, осуществления предмета деятельности, 
определенного в п. 2.2. настоящего Устава, Союз имеет право:

3.1.1. Представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

3.1.2. 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.

3.1.3. Участвовать в 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 строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, а также направлять в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения 
о результатах проводимых Союзом независимых экспертиз проектов нормативных 
правовых актов.

3.1.4. 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, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства.

3.1.5. Участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и 
местных программ и проектов социально-экономического развития, 
инвестиционных проектов.

3.1.6. 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.

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 Союзом возложенных на него

Устав
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федеральными законами функций, в установленном федеральными законами 
порядке.

3.1.8. Образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих 
между членами Союза, а также между ними и потребителями произведенных 
членами Союза товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с 
законодательством о третейских судах.

3.1.9. Разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иные 
документы, направленные на достижение целей Союза.

3.1.10. Организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников 
членов Союза и (или) осуществлять сертификацию произведенных членами Союза 
товаров (работ, услуг).

3.1.11. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной 
активности членов Союза, содействовать внедрению новейших достижений науки 
и техники, отечественного и мирового опыта в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.1.12. Участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций, 
совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на 
стимулирование членов Союза к повышению надежности и эффективности их 
деятельности и повышению качества производимых ими товаров (работ, услуг), 
распространению лучшего опыта в сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.1.13. Выпускать печатную продукцию, направленную на повышение 
информированности общества о деятельности Союза и его членов, а также о 
новейших достижениях и тенденциях в сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.

3.1.14. Союз наряду с определенными в настоящем Уставе правами имеет 
иные права, если только они не ограничены законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Союз не вправе:
3.2.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность.
3.2.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, и становиться 
участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

3.2.3. Разрабатывать и утверждать документы, устанавливающие 
обязательные требования к членам Союза, их деятельности, за исключением

Устав

7



Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской
области»

СРО «Союзинжстрой»
разработки и утверждения, указанных в п. 2.2.1. настоящего Устава документов, 
если иное не установлено законом.

3.2.4. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 
возникновение конфликта интересов Союза и интересов его 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 его 

членами;
-  обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
-  выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведенных членами Союза товаров (работ, услуг);
-  совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 
И ВЫХОД ИЗ НЕГО

4.1. В члены Союза могут быть приняты: юридическое лицо, в том числе 
иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, 
соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или 
нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о 
допуске к видам работ, которые отнесены общим собранием членов Союза, к сфере 
деятельности Союза как саморегулируемой организации.

4.2. Членство субъектов предпринимательской деятельности в Союзе 
является добровольным.

4.3. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического
лица.

4.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может 
являться членом одной или нескольких саморегулируемых организаций при 
условии соблюдения требования, установленного частью 2 статьи 55.8 
Градостроительного кодекса РФ .

4.5. Для приема в члены Союза юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель представляет следующие документы:

заявление о приеме в члены Союза. В заявлении должны быть указаны

0  « г /
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определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым, 
намерены получить юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

копия документа, подтверждающего факт внесения в 
соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, копии учредительных 
документов (для юридического лица). Для иностранного юридического лица, 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства;

документы, подтверждающие соответствие юридического лица или 
индивидуального предпринимателя требованиям к выдаче свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства;

копия выданного другой саморегулируемой организацией того же 
вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае 
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является членом 
другой саморегулируемой организации.

4.6. Истребование от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя наряду с документами, указанными в п. 4.5. настоящего Устава, 
иных документов не допускается.

4.7. В срок не позднее, чем в течение тридцати дней со дня получения 
документов, указанных в п. 4.5. настоящего Устава, Союз осуществляет их 
проверку и обязан принять решение о приеме юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены Союза и о выдаче ему свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с 
указанием причин отказа, а также направить или вручить данное решение 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

4.8. Основаниями для отказа в приеме юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены Союза являются:

- несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и указаны в заявлении, предусмотренном п. 4.5. настоящего Устава;

- наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
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безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, 
предусмотренном пунктом 4.5. настоящего Устава.

4.9. Лицу, принятому в члены Союза, выдается свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех 
рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты 
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой 
организации.

4.10. Решения Союза о приеме в члены Союза, об отказе в приеме в члены 
Союза, его бездействие при приеме в члены Союза могут быть обжалованы в 
арбитражный суд.

4.11. Членство в Союзе прекращается в следующих случаях:
4.11.1. Добровольного выхода члена из Союза. Добровольный выход члена 

из Союза осуществляется на основании его заявления о выходе.
4.11.2. Смерти индивидуального предпринимателя -  члена Союза или 

ликвидации юридического лица -  члена Союза.
4.12. Исключение члена из Союза осуществляется в случае:
4.12.1. Несоблюдения членом Союза требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда.
4.12.2. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 

членом Союза требований к выдаче свидетельства о допуске, требований 
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов Союза и (или) требований правил саморегулирования.

4.12.3. Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 
уплаты в течение одного года членских взносов.

4.12.4. Неуплаты взноса в компенсационный фонд Союза в установленный
срок.

4.12.5. Отсутствия у члена Союза свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 
Градостроительного кодекса РФ.

4.12.6. Неоднократного в течение одного года привлечения члена 
саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного 
законодательства.

4.13. Решение об исключении из числа членов Союза принимается общим 
собранием членов Союза, за исключением случая, указанного в п. 4.12.5. 
настоящего Устава, когда решение об исключении принимает Совет директоров 
Союза.

Устав
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4.14.Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 

им вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 
Саморегулируемой организации.

Устав

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

5.1. Члены Союза имеют право:

5.1.1. Посредством своих законных представителей (для юридических лиц) 
участвовать в управлении Союза (избирать и быть избранными в органы 
управления Союза и специализированные органы).

5.1.2. Запрашивать в письменной форме на имя Генерального директора 
Союза и получать в течение 10 дней, с момента получения Союзом запроса, любую 
необходимую информацию о деятельности органов управления Союза, 
направленной на реализацию целей и задач Союза.

5.1.3. Вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения, 
замечания, программы и проекты, направленные на достижение целей и задач 
Союза.

5.1.4. Публиковать материалы о своей деятельности, направленной на 
достижение целей и задач Союза в изданиях Союза.

5.1.5. Получать от Союза, в пределах его компетенции, экспертную и 
консультативную помощь.

5.1.6. Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и 
проектов, касающихся вопросов деятельности направленных на достижение целей 
и задач Союза. Участвовать в их рассмотрении, а также в принятии 
соответствующих решений в порядке, определенном настоящим Уставом.

5.1.7. Использовать эмблему Союза в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Союза.

5.1.8. Быть избранным в состав Контрольной комиссии и Дисциплинарной 
комиссии.

5.1.9. Свободного выхода из Союза.
5.1.10. Обладать иными правами в отношении Союза, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Члены Союза обязаны:
5.2.1. Соблюдать положения действующего законодательства РФ, 

настоящего Устава, внутренних документов Союза, выполнять решения органов 
управления Союза и его руководителей, принятых в пределах их компетенции.

5.2.2. Правомерно, и без ущерба для деловой репутации Союза использовать 
эмблему Союза.
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5.2.3. Своевременно вносить взносы, являющиеся обязательными, согласно 

положениям действующего законодательства и другим внутренним документам 
Союза.

5.2.4. Активно участвовать во всех видах деятельности Союза.
5.2.5. Не совершать действий, нарушающих этику партнерских отношений, а 

также действий, наносящих материальный ущерб Союзу и подрывающих его 
репутацию.

5.2.6. Всемерно способствовать достижению целей и решению задач, 
стоящих перед Союзом.

5.3. Члены Союза наряду с обязанностями, предусмотренными для 
участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2 Гражданского Кодекса РФ, также 
обязаны уплачивать предусмотренные настоящим уставом членские взносы и по 
решению Общего собрания членов Союза вносить дополнительные 
имущественные взносы в имущество Союза.

5.4. Члены Союза имеют иные права и несут иные обязанности, 
предусмотренных действующим законодательством.

Устав

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА

6.1. Союз имеет следующие органы управления:
а) высший орган управления - Общее собрание членов Союза (далее - Общее 

собрание);
б) постоянно действующий коллегиальный орган управления -  Совет 

директоров Союза;
в) единоличный исполнительный орган -  Генеральный директор Союза.
6.2. Компетенция органов управления, порядок их формирования и принятия 

ими решений, определены федеральным законодательством, настоящим Уставом и 
внутренними документами Союза.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

7.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления 
Союза, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством вопросы деятельности Союза.

7.2. Общее собрание членов Союза проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом. 
Внеочередные общие собрания членов Союза проводятся по мере необходимости.

fif м  а
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7.3. К компетенции общего собрания членов Союза относятся следующие 

вопросы:
7.3.1. Принятие решения о внесении изменений в устав Союза.
7.3.2. Формирование (избрание) тайным голосованием состава Совета 

директоров Союза, досрочное прекращение полномочий указанного органа, 
избрание тайным голосованием Председателя Совета директоров Союза и 
досрочное прекращение его полномочий.

7.3.3. Избрание на должность Генерального директора, досрочное 
прекращение его полномочий.

7.3.4. Установление размеров вступительного и регулярных членских 
взносов и порядка их уплаты.

7.3.5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Союза, 
порядка его формирования и определение возможных способов размещения 
средств компенсационного фонда Союза.

7.3.6. Утверждение документов, предусмотренных п. 2.2.2. настоящего 
Устава.

7.3.7. Принятие решения об исключении из членов Союза в соответствии с п.
4.13. настоящего Устава.

7.3.8. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, 
принципов формирования и использования его имущества.

7.3.9. Утверждение отчетов Председателя Совета директоров Союза и 
Генерального директора Союза.

7.3.10. Утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности Союза.

7.3.11. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 
государственного реестра саморегулируемых организаций.

7.3.12. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8 
Градостроительного кодекса РФ.

7.3.13. Утверждение положения о постоянно действующем Третейском суде 
при Союзе.

7.3.14. Принятие решения об участии Союза в некоммерческих 
организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых 
организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих 
некоммерческих организаций.

7.3.15. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
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свидетельства о допуске к работам которые относятся к сфере деятельности 
Саморегулируемой организации.

7.3.16. Утверждение символики Союза.
7.3.17. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии.
7.3.18. Рассмотрение жалобы лица исключенного из членов Союза на 

необоснованность принятого Советом директоров Союза решения об исключении 
этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе.

7.3.19. Вопросы, предусмотренные п. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.47.3.9., п. 7.3.11., п.
7.3.12., п. 7.3.14., п. 7.3.15, п. 7.3.17. относятся к исключительной компетенции 
общего собрания членов Союза.

7.4. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствуют 
более пятидесяти процентов членов Союза. Порядок и форма голосования 
устанавливаются общим собранием членов Союза.

7.5. Решение общего собрания членов Союза по вопросам исключительной 
компетенции Союза считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 
членов Союза присутствующих на собрании.

7.5.1. Решение общего собрания членов Союза по вопросу реорганизации 
Союза принимается единогласно всеми членами, присутствующими на Общем 
собрании членов Союза.

7.5.2. Решение общего собрания членов Союза по иным вопросам считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Союза 
присутствующих на собрании.

7.6. При наличии в повестке дня общего собрания членов Союза нескольких 
вопросов, по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не 
установлено членами общего собрания членов Союза.

7.7. О принятии решения общим собранием членов Союза составляется 
протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим 
на собрании и секретарем собрания. Председательствующий и секретарь собрания 
избираются простым большинством голосов из числа присутствующих на Общем 
собрании членов Союза.

7.8. Внеочередное общее собрание членов Союза созывается по инициативе 
Совета директоров Союза, Генерального директора Союза или по требованию не 
менее одной трети от общего числа членов Союза.

7.9. О созыве общего собрания членов Союза каждый член Союза 
извещается персонально не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.

Устав
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8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЮЗА

8.1. Совет директоров Союза -  постоянно действующий коллегиальный 
орган управления, который формируется из числа представителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Союза.

8.2. Совет директоров Союза осуществляет руководство текущей 
деятельностью Союза и подотчетен общему собранию членов Союза. К 
компетенции Совета директоров Союза относится решение вопросов, которые не 
отнесены к компетенции общего собрания членов Союза и компетенции 
Генерального директора Союза.

8.3. Совет директоров Союза избирается годовым общим собранием членов 
Союза сроком на четыре года.

8.4. Количественный состав Совета директоров Союза не может быть менее 
шести членов.

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Союза, могут быть избраны 
повторно неограниченное число раз.

8.6. Срок полномочий Председателя Совета директоров Союза не может 
превышать два года.

8.7. Совет директоров Союза собирается на свои заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет созывается Председателем 
Совета директоров по его собственной инициативе, либо по инициативе 
Г енерального директора, либо по инициативе не менее одной трети членов Совета 
директоров Союза.

8.8. Совет директоров Союза правомочен решать внесенные на его 
рассмотрение вопросы, если на заседании присутствует более половины членов 
Совета директоров. Все решения Совета директоров Союза принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. В 
случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является 
решающим.

8.9. Каждый член Совета директоров Союза при голосовании имеет один
голос.

8.10. К компетенции Совета директоров Союза относятся следующие 
вопросы:

1) рассмотрение проектов стандартов и правил Союза, как саморегулируемой 
организации и внесение в них изменений, для дальнейшего утверждения их на 
общем собрании;

2) создание специализированных органов Союза -  Дисциплинарной 
комиссии, Контрольной комиссии, а также иных специализированных органов 
содействующих реализации целей и задач Союза;

Устав
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3) назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие 
решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Союза;

4) назначение на должность Генерального директора, досрочное 
освобождение его от должности;

5) установление компетенции Генерального директора Союза и порядка 
осуществления им руководства текущей деятельностью Союза;

6) предварительное принятие решения о вступлении в члены Союза или об 
исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом;

7) иные вопросы деятельности Союза, не составляющие исключительную 
компетенцию Общего собрания членов Союза.

Устав

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА

9.1. Генеральный директор Союза является единоличным исполнительным 
органом Союза. Генеральный директор осуществляет свои функции на основании 
настоящего Устава.

9.2. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров 
Союза сроком на пять лет.

9.3. Генеральный директор:
- в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом 

без доверенности от имени Союза осуществляет руководство текущей 
деятельностью Союза, распоряжается имуществом и средствами Союза, 
представляет Союз в отношениях с любыми российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами, заключает в Российской Федерации и за 
границей соглашения и договоры, обеспечивает выполнение решений общего 
собрания членов Союза и Совета директоров Союза;

- принимает решения о предъявлении претензий и исков к организациям и 
гражданам, как в Российской Федерации, так и за границей в соответствии с 
действующим законодательством;

- открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для 

исполнения работниками аппарата Г енерального директора Союза;
- утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные 

документы, регламентирующие условия труда работников аппарата Генерального 
директора Союза;
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- принимает на работу и увольняет работников аппарата Генерального 

директора Союза, принимает к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 

дисциплины, отвечает на исполнение необходимых мер по соблюдению техники 
безопасности и санитарных норм работниками аппарата Генерального директора 
Союза;

- в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение решений Общего 
собрания членов Союза и Совета директоров Союза;

- организует учет и отчетность Союза, несет ответственность за ее 
достоверность;

- осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Союза 
и Совета директоров Союза.

10. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА

10.1. К специализированным органам Союза, которые в обязательном 
порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Союза, относятся:

10.1.1. Контрольная комиссия -  специализированный орган Союза, 
осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований и правил 
саморегулирования, путем проведения плановых и внеплановых проверок.

10.1.1.1. Порядок деятельности Контрольной комиссии определяется 
Положением, разработанным на основании правил контроля и утвержденным, 
Общим Собранием членов Союза.

10.1.1.2. Генеральный директор Союза, Председатель и члены Контрольной
комиссии обеспечивают неразглашение (нераспространение) сведений,
полученных в ходе проведения проверок Контрольной комиссией, за исключением 
сведений, содержащейся в информации, доступ к которой Союз обязана 
обеспечить в соответствии с федеральным законодательством о саморегулируемых 
организациях.

10.1.2. Дисциплинарная комиссия - является специализированным органом 
Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер 
дисциплинарного воздействия.

10.1.2.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает материалы по результатам 
проверки, осуществленной Контрольной комиссией, по обращениям
(представлениям) органов государственной власти, обращениям юридических лиц, 
жалобам граждан с указанием на факты нарушений членами Союза требований 
технических регламентов и стандартов, требований допуска к строительным 
работам, правил саморегулирования. Жалобы на действия членов Союза и
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обращения, поступившие в Союз, подлежат рассмотрению не позднее, чем в 
месячный срок со дня их поступления, если законодательством Российской 
Федерации не установлен иной срок. Решение, принятое по результатам 
рассмотрения жалобы или обращения, направляется заявителю.

10.2. Специализированные органы Союза осуществляют свои функции 
самостоятельно в соответствии с законодательством РФ и положениями 
настоящего Устава.

11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

11.1. Имущество Союза составляют материальные и финансовые ресурсы, 
нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, 
находящееся на его балансе и являющееся собственностью Союза.

Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах 
являются:

•единовременные и регулярные поступления от членов Союза в виде 
взносов;

• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Союза;
• другие, не запрещенные законодательством источники.
11.2. Поступления от членов Союза могут вноситься деньгами, ценными 

бумагами, недвижимым имуществом, имущественными правами, правами 
пользования и иным имуществом. Стоимость не денежного поступления 
оценивается по согласованию между членами Союза в рублях.

11.3. Размер регулярных членских взносов и порядок их поступления 
определяются Положениями о членских взносах и о компенсационном фонде, 
утвержденными решением общего собрания членов Союза.

11.4. Союз 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.

11.5. Союз 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 Союза.

Союз может иметь в собственности или на ином праве земельные участки и 
другое не запрещенное законом имущество.

j 0

Устав
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11.6. Члены Союза обязаны оплачивать единовременные и регулярные 

(периодические) членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке и 
размерах установленных общим собранием членов Союза. Основанием для уплаты 
указанных взносов являются счета, выставляемые Союзом.

11.7. Имущество, переданное Союзу его членами в качестве взносов, не 
подлежит возврату при прекращении членства в Союзе.

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

Устав

12. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ СОЮЗА

12.1. Союз обязан обеспечить имущественную ответственность членов 
Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 
лицами путем:

12.1.1. Создания системы личного страхования;
12.1.2. Формирования компенсационного фонда.
12.2. Размер и порядок уплаты взносов членов Союза в Компенсационный 

фонд определяется на основании Положения о компенсационном фонде, 
утвержденного решением общего собрания членов Союза.

12.3. В качестве обеспечения ответственности членов Союза перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами 
системы личного и (или) коллективного страхования минимальный размер 
страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена 
определяется на основании Требований о страховании членами Союза гражданской 
ответственности, утвержденных решением общего собрания членов Союза, в 
соответствии действующим законодательством РФ.

12.4. Союз в пределах средств компенсационного фонда несет 
ответственность по обязательствам своих членов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, возникшим вследствие причинения 
вреда, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

12.5. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения 
взноса в компенсационный фонд Союза, в том числе за счет требования к Союзу.

12.6. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и 
покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 
инвестирования средств компенсационного фонда.

12.7. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за

о/ Д
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исключением случаев:

• возврата ошибочно перечисленных средств;
• размещения средств компенсационного фонда Союза в целях его 

сохранения и увеличения его размера;
• осуществления выплат в результате наступления ответственности по 

обязательствам своих членов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, предусмотренной п. 12.5. настоящего Устава (выплаты в 
целях возмещения вреда и судебные издержки).

Устав

13. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

13.1. Союз обязан вести реестр членов Саморегулируемой организации.
13.2. В реестре членов Саморегулируемой организации в отношении каждого 

его члена должны содержаться следующие сведения:
1) регистрационный номер члена Саморегулируемой организации, дата его 

регистрации в реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Саморегулируемой 

организации:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, 

паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер 
налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
место фактического осуществления деятельности (для индивидуального 
предпринимателя);

б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата
государственной регистрации юридического лица, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, 
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического 
лица, и (или) руководителя коллегиального органа управления юридического лица;

3) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и к которым член Саморегулируемой 
организации имеет свидетельство о допуске;

4) сведения о соответствии члена Союза условиям членства в 
Саморегулируемой организации, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и (или) внутренними документами Союза;

А '
20



Союза «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской
области»

СРО «Союзинжстрой»
5) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Союза 

перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в 
том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 
имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления 
контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности 
члена Союза;

6) сведения о результатах проведенных Союзом проверок члена 
Саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и 
иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 
взыскания налагались);

7) сведения об исключении из членов Союза, в том числе дата принятия 
решения об исключении и основание для этого решения;

8) иные предусмотренные Союзом сведения.
13.3. Союз, в день принятия соответствующего решения, размещает на своем 

сайте в сети "Интернет" и вносит в реестр членов Саморегулируемой организации 
сведения о выдаче члену Союза свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, 
о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного 
свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
уведомление о принятом решении.

13.4. Союз обязан предоставить по запросу заинтересованного лица выписку 
из реестра членов Саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих 
дня со дня поступления указанного запроса.

13.5. Форма выписки из реестра членов Саморегулируемой организации 
устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.

Устав

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА

14.1. Изменения в Устав Союза вносятся и утверждаются решением Общего 
собрания (большинством голосов в 2/3 от присутствующих на Общем собрании 
членов) и подлежат государственной регистрации..

14.2. Государственная регистрация внесенных и утвержденных изменений в 
Устав Союза осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

14.3. Изменения в Устав Союза вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

О / / Г '
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15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА

15.1. Реорганизация или ликвидация Союза осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Союз может быть 
реорганизован (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования) или ликвидирована по решению Общего собрания. Союз может 
быть также ликвидирован и по решению суда.

Решение по вопросу реорганизации Союза принимается единогласно всеми 
членами, присутствующими на Общем собрании членов Союза.

Решение по вопросу ликвидации Союза принимается квалифицированным 
большинством голосов в 2/3 от присутствующих на Общем собрании членов 
Союза.

Союз по решению Общего собрания вправе преобразоваться в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами его правопреемнику (-ам).

15.2. Ликвидация Союза производится назначенной Общим собранием членов 
Союза ликвидационной комиссией (ликвидатором).

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к 
нему) переходят полномочия по управлению делами Союза.

15.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами.

15.4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых он был создан, и 
(или) на благотворительные цели.

В случае если использование имущества ликвидируемого Союза в 
соответствии с настоящим Уставом Союза не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства.

15.5. При ликвидации Союза документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 
соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, 
карточки учета, лицевые счета и т.п.) предаются на хранение в архив, на 
территории которого находится Союз. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счет средств Союза в соответствии с требованиями 
архивных органов.

Устав
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