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ПРОЕКТ
1 Общие положения

1.1 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация, основанная на членстве
лиц, осуществляющих строительство «Дорожники Алтая», именуемое в дальнейшем
Партнерство, учрежденное юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для содействия сю членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2 Партнерство создано и действует на основе Гражданского и Градостроительного
кодексов Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих
организациях», Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и других
нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.1 Организационно-правовая форма - некоммерческое партнерство.
1.4 Полное фирменное наименование на русском языке -- Некоммерческое партнерство

«Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство «Дорожники Алтая».

Сокращенное наименование на русском языке - НП «СРО «Дорожники Алтая».
Полное наименование на английском языке - Ыоп-ргой! рагШегзЫр "
ог§аш2а1юп, тетЬегзЫр-Ъазес! регзопз саггут§ ои1 сопзичлсйоп "
I I

Сокращенное наименование на английском языке - ЫР "8КО "Вогогпшк!
Местонахождение (исполнительного органа) Партнерства: 656049, г. Барнаул, ул.
Папанинцев ,105.

1.5 Партнерство создается без ограничения срока действия.
1.6 Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной

регистрации, а статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций и
утрачивает статус саморегулируемой организации с даты исключения сведений о
некоммерческой организации из указанного реестра.

1.7 Партнерство имеет статус саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство, зарегистрированной в установленном законом
порядке, имеет сформированный компенсационный фонд, а также документы,
предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.9 Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

1.10 Партнерство имеет самостоятельный баланс.
1.11 Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории

Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.12 Партнерство имеет круглую печать со своим полным наименованием.
1.13 Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
1.14 Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью

Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не
отвечает по обязательствам своих членов.
Партнерство не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не
отвечает по обязательствам Партнерства.

1.15 Взыскание по обязательствам Партнерства не может быть наложено на имущество
компенсационного фонда Партнерства.
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1.16. Партнерство обеспечивает дополнительную имущественную ответственность

каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными
лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
пределах средств компенсационного фонда.

1.16. Не допускается осуществление выплат из среди в компенсационного фонда, за
исключением случаев:
- возврат ошибочно перечисленных денежных средств
- размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях
его сохранения и увеличения его размера;
- осуществление выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда в случае,
предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.17. Лицу, прекратившему членство в НП «СРО «Дорожники Алтая», не возвращаются
уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

1.18. Партнерство не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
Партнерство вправе издавать собственные печатные труды и иную печатную продукцию,
издание которых оформляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

2 Цели и предмет деятельности Партнерства

2.1 Целями Партнерства являются:
2.1.1 предупреждение 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 (памятниками истории и культуры) народов Российской
Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства;

2.1.2 повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;

2.1.3 регулирование деятельности членов Партнерства в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

2.1.4 защита прав и законных интересов членов Партнерства;
2.1.5 совершенствование нормативно - правовой базы деятельности в области

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;

2.1.6 формирование и поддержание на необходимом уровне системы профессиональной
подготовки специалистов в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;

2.1.7 организация взаимодействия между членами Партнерства, их взаимодействия с
государственными органами и потребителями;

2.1.8 оказание консультационной помощи членам Партнерства.
2.2 В соответствии с целями Партнерства содержанием его деятельности является:
2.2.1 разработка и утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
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(далее - свидетельство о допуске);

2.2.2 разработка и утверждение правил контроля за соблюдением членами Партнерства
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов,
стандартов Партнерства и Правил саморегулирования;

2.2.3 разработка и утверждение документа, устанавливающего систему мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил
саморегулирования;

2.2.4 саморегулируемая: организация вправе разработать и утвердить стандарты
Партнерства, правила саморегулирования;

2.2.5 продвижение членов Партнерства на рынке, формирование и укрепление деловой
репутации Партнерства и его членов;

2.2.6 формирование и поддержание системы контроля за деятельностью членов
Партнерства в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства;

2.2.7 разработка и реализация программ по привлечению и распределению
финансовых, материальных, интеллектуальных и организационных ресурсов для
достижения целей Партнерства;

2.2.8 организация профессионального обучения, аттестации, профессиональной
переподготовки работников членов Партнерства, повышение их квалификации.

2.2.9 изучение, анализ и распространение российского и зарубежного опыта в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;

2.2.10 организация национальных и международных семинаров, симпозиумов, выставок,
конкурсов и других мероприятий по вопросам деятельности в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

2.2.11 участие в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, федеральных и региональных программ,
проведение независимой экспертизы проектов нормативных документов в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;

2.2.12 юридическая деятельно сть;
2.2.13 консультационная деятельность;
2.2.14 маркетинговая деятельность;
2.2.15 редакционно-издательская деятельность;
2.2.16 предоставление информационных услуг в области строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства;
2.2.17 внешнеэкономическая деятельность;
2.2.18 иная деятельность, соответствующая целям Партнерства и не противоречащая

действующему законодательству Российской Федерации.
2.3 Партнерство не вправе осуществлять деятельность и совершать действия,

влекущие за собой возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его
членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

3 Правовой статус Партнерства
3.1 Партнерство объединяет субъектов предпринимательской деятельности,

• /
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осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.2 Для осуществления своей деятельности Партнерство создает
специализированные органы, в том числе - орган по контролю за деятельностью
членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельства о допуске,
требований стандартов, правил саморегулирования, а также технических регламентов
(далее - Контрольная комиссия) и орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия (далее -
Дисциплинарная комиссия).

3.2.1. Решением постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации (далее Правление Партнерства) может быть
предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных
специализированных органов.

3.2.2. Каждый созданный специализированный орган действует на основании
соответствующего Положения, утвержденного Правлением Партнерства.

3.3 Партнерство осуществляет свою деятельность в установленном порядке и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

3.3.1 устанавливает размер и порядок внесения вступительных, регулярных членских
взносов, целевых взносов и взносов в компенсационный фонд;

3.3.2 выдает членам Партнерства свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ( далее -
свидетельство о допуске), согласно перечню видов работ, который устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и решение вопросов по
выдаче свидетельства о допуске к которым решением Общего собрания членов
Партнерства отнесено к сфере деятельности саморегулируемой организации. Действие
свидетельства о допуске прекращается в случае прекращения членства в Партнерстве, а
так же в других случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними
документами Партнерства;

3.3.3 осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства,
правил саморегулирования в порядке, предусмотренном правилами контроля в области
саморегулирования, а также требований технических регламентов в порядке,
предусмотренном правилами контроля в области саморегулирования.

3.3.4 рассматривает в месячный срок со дня их поступления жалобы, обращения на
действия членов Партнерств о нарушении требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.
Осуществляет проверку обоснованности поступающих писем, жалоб и заявлений на
качество работ (услуг), выполненных (оказанных) членами Партнерства;

3.3.5 осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном
внутренними документами Партнерства;

3.3.6 при наличии возможностей и необходимости, образует третейские суды для
разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и
потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными
лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

3.3.7 ведет реестр своих членов и обеспечивает доступ к информации о своих членах в

5
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порядке и объеме, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»;

3.3.8 Партнерство обеспечивает имущественную ответственность членов
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных товаров (работ,
услуг) и иными лицами путем создания системы страхования гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и формирования компенсационного фонда Партнерства.

Формирование компенсационного фонда осуществляется в денежной форме за счет
взносов членов Партнерства. При этом размеры взносов в компенсационный фонд
саморегулируемой организации устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров
взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных п. 2 ч.
2 ст.55.4 и ч. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса российской Федерации.

Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, устанавливаются
внутренними документами Партнерства.

В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда Партнерства
средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в
российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из
указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

3.3.10. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за
исключением случаев:
- возврат ошибочно перечисленных денежных средств
- размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в
целях его сохранения и увеличения его размера;
- осуществление выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда в случае,
предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.11. осуществляет информационное и методическое обеспечение членов Партнерства;
3.3.12. представляет интересы своих членов в российских и международных

профессиональных организациях строителей;
3.3.13. применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия за

несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

3.4. Партнерство вправе:
3.4.1. оспаривать в установленном порядке акты, решения и (или) действия

(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
нарушающих права и законные интересы как Партнерства, так и его членов;

3.4.2. исключать из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами
Партнерства;

3.4.3. осуществлять деловые контакты и сотрудничество с различными предприятиями,
организациями, учреждениями и частными лицами, в том числе зарубежными;

3.4.4. самостоятельно разрабатывать программы своей деятельности;
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3.4.5. участвовать в подготовке и реализации проектов, финансируемых за счет

иностранных и российских источников, а также привлекать и использовать в
уставных целях добровольные вклады и пожертвования юридических и физических
лиц в виде денежных средств (в рублях и иностранной валюте), движимого и
недвижимого имущества и имущественных прав;

3.4.6. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления
политики в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства;

3.4.7. 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 Партнерством возложенных на него федеральными законами функций,
в установленном федеральными законами порядке;

3.4.8. быть членом некоммерческих организаций, ассоциаций (союзов)
саморегулируемых организаций, торгово-промышленной палаты;

3.4.9. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Имущество Партнерства
4.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Партнерство может иметь в собственности земельные участки в
России и за рубежом.

4.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах
являются:

4.2.1 регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (вступительные,
членские, целевые взносы, а также взносы в компенсационный фонд);

4.2.2 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.2.3 средства, получаемые от размещения средств компенсационного фонда в депозитах и (или)

депозитных сертификатах в российских кредитных организациях;
4.2.4. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
4.2.5. другие, не запрещенные законом, поступления средств.

4.3. Размер вступительных, членских, взносов в компенсационный фонд, а также сроки
их внесения определяются Общим собранием членов Партнерства.

4.4. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ, их размер, случаи, порядок и сроки внесения утверждаются Общим
собранием или Правлением Партнерства.

4.5. Взносы членов Партнерства, полученный Партнерством доход, а также все
приобретенное им за свой счет имущество является собственностью Партнерства, может
быть использовано исключительно на реализацию уставных целей, задач и распределению
между членами Партнерства не подлежит.

4.6. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, другое
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими
лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или другим образом.

4.7. Доходы от размещения средств компенсационного фонда, направляются на
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пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением
надлежащих условий размещения средств компенсационного фонда.

5. Членство в Партнерстве
5.1. В члены Партнерства может быть принято юридическое лицо, в том числе

иностранное юридическое лицо, а также физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.

5.2. Прием нового члена осуществляется в соответствии с настоящим Уставом,
Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (далее - Требованиями к выдаче
свидетельства о допуске) на основании заявления с приложением необходимого
комплекта документов, установленных пунктом 2 статьи 55.6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Требованиями к выдаче свидетельства о допуске.

5.3. Партнерство может выдать свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее -- свидетельство о допуске), только в отношении видов работ,
решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено решением
Общего собрания членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства, и по которым
органом надзора за саморегулируемыми организациями принято решение о внесении
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

5.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом
одной или нескольких саморегулируемых организаций из указанных в статье
55.3.Градостроительного кодекса РФ, при условии соблюдения требования,
установленного частью 2 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ.

5.5. Свидетельство о допуске, выдается Партнерством при приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства, если такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо соответствует
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.

5.6. В срок, не позднее тридцати дней со дня приема документов, в порядке,
установленном п. 5.3 Устава, Партнерство осуществляет их проверку согласно
«Правилам контроля в области саморегулирования». Правление Партнерства принимает
решение о приеме юридического лица (индивидуального предпринимателя) в члены
Партнерства и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видами
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направляет
(вручает) данное решение юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю).

5.7. Основаниями для отказа в приеме в члены Партнерства являются:
5.7.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5.7.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов, предусмотренных п. 5.2. настоящего Устава;

5.7.3. наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданного другой
саморегулируемой организацией, с видами работ, которые указаны в заявлении;

5.8. Лицу, принятому в члены Партнерства, выдается Свидетельство о членстве,
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в
течение 3-х рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства.

5.9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выдается Партнерством без
ограничения срока и территории его действия, если иное не оговорено законодательными
актами Российской Федерации. Выдача Партнерством свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
осуществляется без взимания платы

5.10. Сведения о новом члене Партнерства вносятся в реестр членов в день принятия
решения о приеме его в члены и выдаче свидетельства о допуске.

5.11. Каждый член Партнерства имеет право быть членом одной или нескольких
некоммерческих организаций, в любое время выйти из состава членов Партнерства, но при
этом вправе иметь выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о
допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

5.14. Действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
прекращается в отношении определенного вида или видов работ:

1) по решению Правления, принятому на основании заявления члена Партнерства;
2) по решению Правления при установлении факта наличия у члена Партнерства,
выданного другой саморегулируемой организацией, свидетельства о допуске к такому же
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
3) по решению Правления в случае не устранения членом Партнерства в установленный
срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15. Градостроительного кодекса РФ
выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Партнерства к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, приостановлено;
4) по решению суда;
5) в случае прекращения членства в Партнерстве;
6) по решению Общего собрания членов Партнерства в случае применения меры
дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса РФ;
7) в случае исключения сведений о Партнерстве из государственного реестра
саморегулируемых организаций.

5.15. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ
(исключение из членов Партнерства).

5.16. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из Партнерства;
2) исключения из членов Партнерства по решению саморегулируемой организации;
3) смерти индивидуального предпринимателя - • члена Партнерства или ликвидации
юридического лица- члена Партнерства.

5.17. При добровольном выходе из членов Партнерства член Партнерства подает в
Правление Партнерства или Генеральному директору заявление о выходе из
Партнерства. Заявление должно быть направлено в Партнерство по почте, либо вручено

9



ПРОЕКТ
лично. Заявления о добровольном выходе, направленные иным образом (по факсу,
электронной почте и т.д.) к рассмотрению не принимаются.

5.18. Членство в Партнерстве прекращается со дня поступления в саморегулируемую
организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном
прекращении его членства в Партнерстве, что влечет за собой прекращение действия
свидетельства о допуске.

5.19. Партнерство принимает решение об исключении из Партнерства юридического
лица или индивидуального предпринимателя в следующих случаях:
1) несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшее за
собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства,
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов,
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства (или)
требований правил саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течении
одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок;
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
6) неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой
организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

5.20. Решение об исключении из членов Партнерства индивидуального
предпринимателя или юридического лица принимается Общим собранием членов
Партнерства. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического
лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов
Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять
Правление Партнерства.

5.21. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, целевые, членские и взносы в компенсационный фонд Партнерства.

5.22. Решение Партнерства об исключении из членов Партнерства может быть
обжаловано в арбитражный суд.

5.23. В день выдачи члену Партнерства свидетельства о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
саморегулируемая организация размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в
реестр членов Партнерства сведения о выдаче члену саморегулируемой организации
данного свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми
организациями уведомление о выдаче данного свидетельства.

5.24. В день принятия соответствующего решения Партнерство размещает на своем
сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации
сведения 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.

6. Права и обязанности членов Партнерства
6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
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6.2. Член Партнерства по своему усмотрению может выйти из Партнерства.
6.3. При выходе из членов Партнерства по любым основаниям произведенные членом

вступительные, целевые, членские, добровольные имущественные взносы, взносы в
компенсационный фонд, а также пожертвования выбывшему члену Партнерства не
возвращаются, за исключением случаев предусмотренных действующим
законодательством.

6.4. Члены Партнерства имеют право:
6.4.1.обратиться в Партнерство для внесения изменений в свидетельство о допуске;
6.4.2. участвовать в управлении делами Партнерства;
6.4.3. участвовать в деятельности Партнерства, проводимых им мероприятиях, в реализации,

финансировании и кредитовании проектов и программ Партнерства;
6.4.4. получать информацию о деятельности Партнерства;
6.4.5. в случае нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) Партнерства, его

работников и (или) решениями ее органов управления оспаривать такие действия (бездействие)
и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации возмещения Партнерством причиненного ему вреда;

6.4.6. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и
внутренними документами Партнерства.

6.5. Право членства в Партнерстве не может быть передано членами Партнерства
третьим лицам, за исключением случаев правопреемства при реорганизации юридических лиц.
При реорганизации члена Партнерства в форме присоединения, преобразования, слияния к
другому или вновь возникшему юридическому лицу переходят все права члена, связанные с
уплатой взноса в компенсационный фонд, вступительных, членских и целевых взносов. При
реорганизации члена Партнерства в форме разделения или выделения, права и обязанности
связанные с оплатой взноса в компенсационный фонд, вступительных, членских и целевых
взносов могут переходить к одному из возникших юридических лиц.

6.6. Члены Партнерства принимают на себя следующие обязательства:
6.6.1. иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства;
6.6.2. оплачивать вступительные, членские, целевые и другие взносы в размерах, порядке и сроки,

установленные Партнерством;
6.6.3. соблюдать требования к выдаче свидетельства о допуске, требования технических

регламентов, правил контроля в области саморегулирования, стандартов Партнерства,
правил саморегулирования, требования действующего законодательства Российской
Федерации;

6.6.4. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Партнерства и
решению стоящих перед ним задач, учитывать общественное мнение и социальные
последствия своей деятельности при решении задач Партнерства;

6.6.5. уважать интересы других членов Партнерства, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений;

6.6.6. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и установленными Партнерством требованиями;

6.6.7. предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу Партнерства в
порядке, определяемом внутренними документами Партнерства;

6.6.8. в случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда член
саморегулируемой организации или ее бывший член, по вине которых вследствие
недостатков работ по осуществлению строительства, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства был причинен вред, а также иные члены
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саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в целях увеличения размера такого фонда в порядке и до
размера, не ниже определяемого в соответствии с действующим законодательством
минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем два месяца со дня
осуществления указанных выплат;

6.6.9. нести иные обязанности, предусмотренные Уставом и внутренними документами Партнерства.
6.7. Партнерство применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного

воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов Партнерства, правил саморегулирования.

6.8. Меры дисциплинарного воздействия применяются по решению соответствующих
органов в соответствии с установленными полномочиями в виде:
1) вынесения предписания;
2) вынесения предупреждения;
3) приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4) прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
5) исключения из членов Партнерства.

6.9. В случае возникновения конфликта интересов член Партнерства, чьи права
ущемлены вправе обратиться с письменным заявлением в Правление или Исполнительный
орган Партнерства для решения указанного конфликта. Указанные органы обязаны в
течение 30 дней рассмотреть указанное заявление и принять меры по предотвращению
указанного конфликта. В случае неразрешения конфликта интересов, указанное заявление
подлежит рассмотрению на очередном Общем собрании членов Партнерства.

7. Органы управления Партнерства
7.1. Органами управления Партнерства являются:

7.1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Партнерства;
7.1.2. Коллегиальный орган управления - Правление;
7.1.3. Исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. Общее собрание.
7.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

7.2.1.1. утверждение устава Партнерства, внесение в него изменений;
„.2.1.2. избрание тайным голосованием членов Правления, досрочное прекращение полномочий

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
7.2.1.3. избрание тайным голосованием Председателя Правления, заместителя Председателя

Правления, досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, заместителя
председателя Правления;
7.2.1.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение
такого лица от должности. Установление компетенции Исполнительного органа
Партнерства и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью
Партнерства;

7.2.1.5. установление размера вступительного, регулярных членских и целевых взносов и
порядка их уплаты;

7.2.1.6. установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, порядка
формирования его компенсационного фонда, определение возможных способов
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размещения средств компенсационного фонда;

7.2.1.7. обязательное утверждение:
1) требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства;
2) правил контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, правил
саморегулирования;

3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований технических
регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.

7.2.1.8. вправе утвердить:
1) стандарты Партнерства - документ, устанавливающий правила выполнения работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением
указанных работ;

2) правила саморегулирования документ, устанавливающий требования к
предпринимательской деятельности членов Партнерства, за исключением
требований, установленных законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.

7.2.1.9. 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;

7.2.1.10. принятие решения об исключении из членов Партнерства в установленных законом
случаях;

7.2.1.11. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на
необоснованность принятого Правлением Партнерства решения об исключении этого
лица из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе;

7.2.1.12. принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-
промышленную палату, выходе из состава их членов;

7.2.1.13. определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым, относится к сфере деятельности Партнерства;

7.2.1.14. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;

.15. Ликвидация Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
7.2.1.16. утверждение отчетов: Правления Партнерства, Генерального директора; Ревизионной

комиссии и других органов;
7.2.1.17. утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой

бухгалтерской отчетности Партнерства;
7.2.1.18. создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;
7.2.1.19. о вступлении в некоммерческие организации, в том числе о вступлении в ассоциацию

(союз) саморегулируемых организаций, торгово*промышленную палату, выходе из
состава членов этих некоммерческих организаций;

7.2.1.20. принятие решений о добровольном исключении сведений о Партнерстве из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
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7.2.2. К компетенции Общего собрания также относится утверждение положения об Общем

собрании, положения о Правлении, положения об Исполнительном органе.
Общее собрание членов Партнерства проводится один раз в год.
7.2.4. Общее собрание Партнерства правомочно, если на указанном собрании присутствует

более половины его членов (или их представителей), каждый член обладает одним
голосом.

7.2.5. Партнерство проводит следующие виды Общих собраний: очередное Общее собрание,
внеочередное Общее собрание.

7.2.6. Решения Общего собрания принимается большинством голосов членов (или их
законных представителей), присутствующих на собрании.

7.2.7. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего количества
присутствующих на Общем собрании (или их законных представителей). Документы,
указанные в п. 7.2.1.7. и п. 7.2.1.8. Устава, изменения, внесенные в эти документы,
решения о признании их утратившими силу считаются принятыми, если за них
проголосовало более чем 50 % от общего числа членов Партнерства.

7.2.8. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Правления в порядке,
установленном настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства. За
Исполнительным органом остается право - инициировать созыв Общего собрания.

7.2.9. Голосование членов Партнерства проводится открыто, за исключением голосования по
вопросам, предусмотренным пп. пп. 7.2.1.2, 7.2.1.3 настоящего Устава.

7.3. Правление.
7.3.1. Правление подотчетно Общему собранию. Правление формируется из числа

представителей членов Партнерства.
7.3.2. Срок полномочий каждого члена Правления и Председателя Правления составляет 2

года.
К компетенции Правления относится:

7.3.3.1. принятие в члены Партнерства и прекращение членства в Партнерстве в порядке,
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними документами
Партнерства;

7.3.3.2. формирование повестки Общего собрания в порядке, установленном внутренними
документами Партнерства;

7.3.3.3. принятие решений о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке,
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и
внутренними документами Партнерства;

7.3.3.4. принятие решений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и
внутренними документами Партнерства;

7.3.3.5. принятие решений о приостановлении действия свидетельства о допуске к
определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по представлению Дисциплинарной комиссии;

7.3.3.6. принятие решений о прекращении действия свидетельства о допуске к определенным
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, по основаниям, предусмотренным Градостроительным кодексом
Российской Федерации и внутренними документами Партнерства;
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7.3.3.7. принятие решений о создании, прекращении полномочий специализированных

органов, о досрочном прекращении полномочий их членов и утверждение
Положений о них;

7.3.3.8. выбор аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о
проведении проверок деятельности Генерального директора;

7.3.3.9. п р и н я т и е решения по выплатам денежных средств и.з компенсационного фонда
7.3.3.10. представление Общему собранию кандидатов для избрания членами Правления и

кандидатуры для назначения на должность Генерального директора;
7.3.3.11. утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания;
7.3.3.12. предварительное обсуждение отчета Генерального директора о результатах

финансово-хозяйственной и организационной деятельности;
7.3.3.13. определение объемов полномочий филиалов и представительств Партнерства;
7.3.3.14. рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания, принятия

решений связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;
7.3.3.15. координация деятельности Партнерства с органами законодательной и

исполнительной власти, российскими и международными организациями;
7.3.3.16. иные вопросы, отнесенные Уставом и внутренними документами к компетенции

Правления, а также не отнесенные к компетенции исполнительного органа и Общего
собрания:

7.3.4. Правление состоит из 12 членов. Руководство осуществляется Председателем
Правления, в его отсутствие - заместителем. Заседание Правления считается
правомочным при наличии более половины его членов. В случае отсутствия
Председателя Правления и его заместителя Правление на своем заседании может
избрать Председательствующего, о чем делается соответствующая запись в
Протоколе заседания Правления.

7.3.5. Правление возглавляет Председатель, который имеет заместителя из членов
Правления.

7.3.6. Каждый член Правления избирается на Общем собрании.
7.3.7. Избранными в состав Правления Партнерства считаются кандидаты, набравшие

наибольшее число голосов, но не менее 2/3 голосов членов Партнерства,
присутствующих на Общем собрании.

7.3.8. Решение Правления принимается простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Голос председательствующего на заседании при равенстве
голосов является определяющим.

4. Председатель Правления.
7.4.1. Председатель Правления и его заместитель избирается на Общем собрании тайным

голосованием из числа избранных членов Правления.
7.4.2. Председатель возглавляет Правление Партнерства, в своей работе подотчетен

Правлению. В отсутствие Председателя Правления, либо по его поручению его
полномочия реализуются заместителем Председателя Правления.

7.4.3. Председатель Правления:
7.4.3.1. организует выполнение решений Общего собрания через работу Правления;
7.4.3.2. организует работу Правления;
7.4.3.3. созывает заседания Правления Партнерства;
7.4.3.4. определяет форму проведения заседаний Правления;
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7.4.3.5. председательствует на заседаниях Правления;
7.4.3.6. подписывает протоколы заседаний Правления и иные документы от имени

Правления;
7.4.3.7. председательствует на Общих собраниях, оглашает повестку дня, сообщает о

предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции
председательствующего на Общем собрании;

7.4.3.8. отчитывается па Общем собрании о работе правления;
7.4.3.9. разрабатывает стратегию развития Партнерства, долгосрочные, среднесрочные и

текущие планы его деятельности;
7.4.3.10. представляет интересы Партнерства от имени Партнерства во взаимоотношениях с

органами государственной власти, общественными объединениями, предприятиями,
организациями и гражданами в России и за рубежом;

7.4.3.11. заключает трудовой договор с Генеральным директором Партнерства и осуществляет
контроль за его деятельностью;

координирует деятельность филиалов и представительств Партнерства;
7.4.3.13.обеспечивает в процессе деятельности Правления соблюдение требований

законодательства Российской Федерации, Устава Организации, настоящего
Положения и иных внутренних документов Организации;

7.4.3.14.выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства и
решениями Общего собрания и Правления.

7.5. Генеральный директор.
7.5.1. Генеральный директор Партнерства назначается на должность по решению

Общего собрания по представлению Правления Партнерства.
7.5.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.
7.5.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Партнерства.
7.5.4. Общее собрание членов Партнерства вправе в любое время принять решение о

досрочном освобождении Генерального директора от занимаемой должности.
7.5.5. Права и обязанности Генерального директора, по осуществлению руководства

текущей деятельностью Партнерства определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства и
трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Партнерством.

7.5.6. Председатель Правления заключает с Генеральным директором трудовой договор
в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

7.5.7. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Партнерства,
если за него проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 от числа членов
Партнерства, присутствующих на Общем собрании

7.5.8. Генеральный директор подотчетен Общему собранию.
7.5.9. Генеральный директор ежегодно отчитывается перед Общим собранием о своей

деятельности.
7.5.10. К компетенции Генерального директора Партнерства относятся вопросы текущей

хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не относящиеся к компетенции
Общего собрания и Правления.

7.5.10.1. К компетенции Генерального директора, в частности, относятся следующие
вопросы:

выполнение решений Общего собрания;
открытие в банках расчетных и иных счетов;
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7.5.10.4.утверждение штатного расписания аппарата исполнительной
7.5.10.5.разработка и утверждение положения об оплате труда сотрудников Партнерства;
7.5.10.6.издание приказов, распоряжений, указаний в рамках своей компетенции,

осуществление контроля за их исполнением;
7.5.10.7. организация и осуществление маркетинга по вопросам деятельности Партнерства,

привлечение для участия в Партнерстве новых членов, содействие укреплению
материальной и финансовой базы Партнерства;

7.5.10.8.обеспечение своевременной уплаты налогов и других обязательных платежей и
взносов;

7.5.10.9. обеспечение представление интересов Партнерства в судебных и правоохранительных
органах;

7.5.10.10.разработки Сметы доходов и расходов Партнерства на предстоящий год, подготовка
исполнительной сметы за истекший год и представление их на утверждение Общему
собранию Партнерства;

7.5.10.11. ежегодное представление на рассмотрение Правлению предложений по определению
приоритетных направлений деятельности Партнерства;

7.5.10.12. оказание содействия Правлению в координации деятельности Партнерства с
органами законодательной и исполнительной власти, российскими и
международными организациями;

7.5.10.13.подготовка и внесение в Правление предложений и проектов документов по
вопросам организационной структуры, определения кадровой политики, назначения
и прекращения полномочий руководителей филиалов и представительств
Партнерства, по другим вопросам по поручению Правления;

7.5.10.14. подписание и выдача свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в
случае принятия решения о выдаче данного свидетельства Правлением;

инициирование созыва внеочередного Общего собрания;
7.5.10.16. осуществление других полномочий в соответствии с настоящим Уставом и трудовым

договором, и не отнесенных к компетенции других органов управления Партнерства.
7.5.11. Генеральный директор не может быть членом органов управления членов

Партнерства, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в
штате указанных организаций.

Генеральный директор не вправе:
7.5.12.1.приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым

являются членами Партнерства, их дочерние, зависимые общества;
7.5.12.2.заключать с членами Партнерства, их дочерними, зависимыми обществами любые

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве;

7.5.12.3.осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Партнерства;

7.5.12.4.учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования
Партнерства.

7.6. Ревизионная комиссия
7.6.1. Ревизионная комиссия - специализированный орган Партнерства,

осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства,
его филиалов и представительств (в случае образования Партнерством таковых).
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7.6.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием и действует на

основании Положения, утверждаемого Общим собранием, руководствуется в своей
деятельности законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
Решениями Правления и внутренними документами Партнерства.

7.6.3. Ревизионная комиссия подотчетна и подконтрольна Общему собранию.
7.7. Контрольная комиссия

7.7.1. Контрольная комиссия - Специализированный орган, осуществляющий
контроль за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств
о допуске, требований Стандартов и Правил саморегулирования Партнерства, в
порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования, а также
вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения
ими требований технических регламентов при выполнении инженерных изысканий,
подготовке проектной документации, в процессе осуществления строительства.
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

7.7.2. Контрольная комиссия действует на основании Положения, утверждаемого
Правлением Партнерства, руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, Техническими регламентами, Стандартами, настоящим
Уставом, внутренними документами Партнерства.

7.7.3. Контрольная комиссия подотчетна Правлению Партнерства.
7.7.4. Контрольная комиссия осуществляет свои функции в соответствии с

Положением.
7.7.5. В компетенцию Контрольной комиссии, входит осуществление контроля за

соблюдением членами Партнерства требований документов, указанных в 2.2.1,
2.2.2, 2.2.4. настоящего Устава, а также проведение проверок по жалобам на
нарушение членами Партнерства требований указанных документов.

7.8. Дисциплинарная комиссия
7.8.1. Дисциплинарная комиссия специализированный орган по рассмотрению дел о

применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.
7.8.2. Дисциплинарная комиссия действует на основании Положения,

утверждаемого Правлением Партнерства, руководствуется в своей деятельности
законодательством Российской Федерации, Техническими регламентами,
Стандартами настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства.

7.8.3. Дисциплинарная комиссия подотчетна Правлению Партнерства.
7.8.4. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

«Положением о дисциплинарной комиссии», «Положением о системе мер
дисциплинарного воздействия».

7.9. Аттестационная комиссия
7.9.1. Аттестационная комиссия - специализированный орган Партнерства, в

компетенцию которого входит оценка соответствия установленным критериям
уровня знаний работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заявляемых в Партнерство, для подтверждения соответствия Требованиям к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

7.9.2. Аттестационная комиссия действует на основании Положения об аттестации
руководителей и специалистов, утверждаемого Правлением Партнерства,
руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, стандартами и правилами Партнерства, а также другими
внутренними документами Партнерства.
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7.9.3. Аттестационная комиссия подотчетна Правлению Партнерства.

7.10. В части не урегулированной Уставом, деятельность органов управления регулируется
соответствующими положениями об этих органах.

8. Филиалы и представительства Партнерства
8.1. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами,

наделяются имуществом Партнерства и действуют на основании утвержденного
Положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Партнерства.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Партнерство.

8.3. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором
Партнерства по согласованию с Правлением и действуют на основании доверенности,
выданной Генеральным директором Партнерства.

^ 9. Членство в национальном объединении саморегулируемых организаций
9.1. В соответствии с трсчЗованиями ч. 5 . 1 . ст. 55.20. Градостроительного Кодекса

Российской Федерации МП «СРО «Дорожники Алтая» является членом Национального
объединения строителей.

10. Порядок ликвидации Партнерства
10.1. Партнерство может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации по решению:
10.1.1. - общего собрания членов Партнерства;
10.1.2. - суда

10.2. Общее собрание членов партнерства (в случаях, установленных законодательством, - суд)
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают сроки ликвидации
Партнерства. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Партнерства.

10.4. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений о
ликвидации Партнерства, составлению ликвидационного баланса и проведению
расчетов с кредиторами Партнерства в порядке, определенном действующим
законодательством.

10.5. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество подлежит распределению между членами Партнерства пропорционально в
пределах целевых и членских взносов, оплаченных Партнерству.

10.6. При ликвидации Партнерства все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в государственный
архив органа местного самоуправления.

10.7. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц.

11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
11.1. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вносятся по решению Общего собрания,

принятому квалифицированным большинством голосом.
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11.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в том же

порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самого Устава и
приобретают юридическую силу с момента внесения изменения в единый
государственный реестр юридических лиц.
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