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1. Общие положения 

 

1.1. Союз изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз), 

является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на 

членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданной 

в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 

интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не 

противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. 

1.2. Союз имеет статус саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, с даты приобретения 

которого и, соответственно, внесения сведений о Союзе в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, осуществляет функции, права и 

обязанности такой саморегулируемой организации в соответствии с 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ                                 

«О саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

1.3. Наименование Союза. 

1.3.1. Полное наименование на русском языке: 

Союз изыскательских организаций «РОДОС». 

1.3.2. Сокращенное наименование на русском языке: 

Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ». 

1.3.3. Полное наименование на английском языке: 

Union of the survey organizations «RODOS». 

1.3.4. Сокращенное наименование на английском языке: 

Union «RODOS-SURVEY». 

1.4. Место нахождения Союза: 

Российская Федерация, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 

д. 24, корп. 2. 

1.5. Союз и лицо, осуществляющее функции его единоличного 

исполнительного органа, ограничиваются в правах в пределах, 

предусмотренных Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» и иными федеральными законами. В 

отношении иных должностных лиц (работников) Союза документами Союза 

могут быть возложены ограничения, направленные на устранение 

обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, 

угрозу неправомерного использования ставшей известной им в силу 

служебного положения информации о деятельности членов Союза. 

1.6. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ     

«О саморегулируемых организациях», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, документами Союза, 

а также решениями его органов управления и специализированных органов. 
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1.7. Союз создан без ограничения срока деятельности. 

1.8. Союз считается созданным с момента его государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, имеет 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. 

1.9. Союз имеет самостоятельный баланс и смету. 

1.10. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

1.11. Союз имеет печать с полным его наименованием на русском 

языке. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.12. Имущество, переданное Союзу его членами, является 

собственностью Союза. 

1.13. Члены Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не 

отвечает по обязательствам своих членов, за исключением случаев, когда 

Союз в пределах средств компенсационного фонда Союза несет 

ответственность по обязательствам членов Союза, возникшим вследствие 

причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица из-за недостатков выполненных ими работ по 

инженерным изысканиям. 

1.14. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Союз может создавать другие некоммерческие организации, 

вступать в ассоциации и союзы, быть членом торгово-промышленных палат, 

а также некоммерческих организаций, осуществлять иные права в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.15. Союз в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, может образовывать третейский суд для разрешения 

споров, возникающих между членами Союза, а также между ними и 

потребителями выполненных членами Союза работ по инженерным 

изысканиям и иными лицами. 

 

2. Порядок управления деятельностью Союза 

и его органы управления 

 

2.1. Управление деятельностью Союза осуществляют следующие 

органы управления: 

2.1.1. Общее собрание членов Союза; 

2.1.2. постоянно действующий коллегиальный орган управления — 

Совет Союза; 

2.1.3. исполнительный орган управления Союза — Директор. 

2.2. Общее собрание членов Союза является высшим органом 

управления Союза, полномочным рассматривать и принимать решения 

по вопросам деятельности Союза, отнесенным к его компетенции 
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законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

и обеспечивает соблюдение Союзом предмета и целей деятельности, 

предусмотренных разделом 7 настоящего Устава. 

2.3. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и 

осуществляет руководство текущей деятельностью Союза. К компетенции 

Совета Союза относится решение вопросов, которые не относятся к 

компетенции Общего собрания членов Союза и исполнительного органа 

управления Союза. 

2.4. Исполнительный орган управления Союза подотчетен Общему 

собранию членов Союза, возглавляется Директором, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа Союза (далее – Директор 

Союза), к компетенции которого относятся: 

2.4.1. все вопросы хозяйственной и связанной с ней иной деятельности 

Союза; 

2.4.2. руководство текущей деятельностью Союза в порядке 

и в пределах, которые устанавливаются Общим собранием членов Союза и 

настоящим Уставом; 

2.4.3. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции 

Общего собрания членов Союза и Совета Союза. 

2.5. Порядок формирования органов управления Союза, 

их компетенция определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и документами Союза. 

 

3. Специализированные органы Союза 

 

3.1. Специализированными органами Союза являются: 

3.1.1. Контрольная комиссия Союза — орган, осуществляющий 

контроль за соблюдением членами Союза требований, стандартов и правил 

Союза; 

3.1.2. Дисциплинарная комиссия Союза — орган по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия; 

3.1.3. Президиум Союза — орган, осуществляющий представительство 

интересов членов Союза и его самого в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, специализированными комитетами (комиссиями) и 

наднациональными органами; 

3.1.4. иные специализированные органы, создаваемые на временной 

или постоянной основе решениями Совета Союза в соответствии 

с решениями Общего собрания членов Союза. 

3.2. Специализированные органы Союза: 

3.2.1. не являются органами управления Союза; 

3.2.2. формируются и действуют в соответствии с утвержденными 

Советом Союза соответствующими положениями, устанавливающими, в том 

числе, правила осуществления ими своей деятельности; 
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3.2.3. осуществляют свои функции самостоятельно; 

3.2.4. финансируются для обеспечения своей деятельности в составе 

сметы Союза; 

3.2.5. в своей деятельности подотчетны Совету Союза, а в части 

финансового обеспечения своей деятельности Общему собранию членов 

Союза. 

 

4. Общее собрание членов Союза 

 

4.1. К компетенции Общего собрания членов Союза относятся 

следующие вопросы: 

4.1.1. утверждение Устава и внесение изменений в Устав Союза; 

4.1.2. избрание тайным голосованием членов Совета Союза 

и Председателя Совета Союза из членов Совета Союза; 

4.1.3. досрочное прекращение полномочий Совета Союза, 

Председателя Совета Союза и отдельных членов Совета Союза; 

4.1.4. назначение на должность и досрочное освобождение 

от должности Директора Союза; 

4.1.5. утверждение мер (системы мер) дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении 

членами Союза требований технических регламентов, требований, 

стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе; 

4.1.6. определение приоритетных направлений деятельности Союза, 

принципов формирования и использования имущества Союза; 

4.1.7. утверждение отчета Совета Союза; 

4.1.8. утверждение годового отчета Директора Союза: 

4.1.8.1 по приоритетным направлениям деятельности Союза; 

4.1.8.2 об исполнении сметы Союза; 

4.1.8.3 о формировании и использовании имущества Союза; 

4.1.9. утверждение сметы и внесение изменений в смету Союза; 

4.1.10. наделение Директора Союза правом внесения в смету Союза 

изменений по отдельным статьям расходов в пределах общей суммы 

утвержденных расходов по смете Союза; 

4.1.11. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза; 

4.1.12. установление размеров вступительного, регулярных членских 

взносов, единовременных взносов и порядка их уплаты; 

4.1.13. установление размеров взносов в компенсационный фонд Союза 

и порядка формирования, размещения и расходования средств 

компенсационного фонда Союза; 

4.1.14. утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 

4.1.15. утверждение правил контроля в области саморегулирования 

Союза; 
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4.1.16. утверждение стандартов и внесение изменений в стандарты 

Союза; 

4.1.17. утверждение правил саморегулирования и внесение изменений 

в правила саморегулирования Союза; 

4.1.18. по представлению Совета Союза принятие решений 

об исключении предпринимателей или юридических лиц из членов Союза в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

4.1.19. определение перечня видов работ по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 

к которым относится к сфере деятельности Союза; 

4.1.20. утверждение положения об Общем собрании членов Союза; 

4.1.21. утверждение положения о Совете Союза; 

4.1.22. утверждение положения о Директоре Союза; 

4.1.23. по представлению Совета Союза принятие решений 

о прекращении действия свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в случае применения 

мер дисциплинарного воздействия; 

4.1.24. утверждение повестки дня годового Общего собрания членов 

Союза и внеочередного Общего собрания членов Союза; 

4.1.25. утверждение порядка личного и (или) коллективного 

страхования членами Союза гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

4.1.26. создание филиалов Союза и открытие представительств Союза 

на территории Российской Федерации и за пределами 

ее территории, и утверждение положений о них; 

4.1.27. участие Союза в некоммерческих организациях, в том числе 

вступление в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-

промышленную палату, выход из состава членов этих некоммерческих 

организаций; 

4.1.28. принятие решения о добровольном исключении сведений 

о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

4.1.29. принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

4.1.30. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на 

необоснованность принятого Советом Союза 

на основании рекомендации дисциплинарной комиссии Союза решения об 

исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой 

жалобе; 

4.1.31. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103645;fld=134;dst=100020
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4.2. Общее собрание членов Союза осуществляет свои полномочия 

посредством проведения очередных или внеочередных общих собраний 

членов Союза. 

4.3. Очередное Общее собрание членов Союза проводится 

1 (Один) раз в год (годовое Общее собрание). Собрание проводится не ранее, 

чем по истечении 3 (Трех) календарных месяцев и не позднее, чем 

по истечении 6 (Шести) календарных месяцев после окончания календарного 

года; 

4.4. Общее собрание членов Союза созывается: 

4.4.1. Советом Союза по представлению Директора Союза; 

4.4.2. Советом Союза самостоятельно в инициативном порядке; 

4.4.3. членами Союза в количестве не менее 1/3 (Одной трети) 

от общего количества членов Союза. 

4.5. Общее собрание членов Союза не вправе рассматривать 

и принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета Союза, 

Директора Союза и специализированных органов Союза, и не включенным в 

повестку дня Общего собрания членов Союза, изменять повестку дня Общего 

собрания членов Союза после ее утверждения. 

4.6. В состав Общего собрания членов Союза входят индивидуальные 

предприниматели и руководители юридических лиц, являющихся членами 

Союза. 

4.7. Допускается присутствие на Общем собрании членов Союза 

и голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза 

лица, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность от члена 

Союза. 

4.8. Общее собрание членов Союза по вопросам, отнесенным 

к его компетенции, полномочно принимать решения, если на Общем 

собрании присутствует более половины членов Союза. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем 

собрании членов Союза, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. При равенстве голосов, 

присутствующих на Общем собрании членов Союза, право решающего 

голоса предоставляется Председателю Совета Союза или исполняющему 

обязанности Председателя Совета Союза, Председательствующему на 

Общем собрании членов Союза. 

Решение вопросов, указанных в пунктах 4.1.1. – 4.1.6., 4.1.11. – 4.1.23., 

4.1.27. – 4.1.29. Устава относится к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Союза. 

4.9. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, 

предусмотренным пунктами 4.1.1. – 4.1.6., 4.1.11. – 4.1.23., 4.1.27. настоящего 

Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 (Две 

трети) от количества присутствующих на Общем собрании членов Союза. 

4.10. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, 

предусмотренным пунктами 4.1.28. и 4.1.29. настоящего Устава, 
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принимаются единогласно членами Союза, присутствующими 

на Общем собрании. 

4.11. Каждый член Союза обладает одним голосом. 

4.12. Срок полномочий и иные вопросы, связанные 

с функционированием Общего собрания членов Союза, регулируются 

положением об Общем собрании членов Союза. 

4.13. До момента избрания Совета Союза его функции осуществляет 

Общее собрание членов Союза. 

 

5. Совет Союза 

 

5.1. Совет Союза формируется из числа индивидуальных 

предпринимателей — членов Союза и представителей юридических лиц — 

членов Союза. 

5.2. Совет Союза избирается Общим собранием членов Союза в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

5.3. Количество членов Совета Союза не может превышать 18 

(Восемнадцати) членов. 

5.4. Решением Общего собрания членов Союза могут устанавливаться 

специальные требования и ограничения для кандидатов в члены Совета 

Союза. 

5.5. Персональный состав Совета Союза избирается на Общем 

собрании членов Союза и подлежит ротации не реже, чем 1 (Один) раз в 3 

(Три) года в порядке, установленном положением о Совете Союза. 

5.6. Юридические лица, являющиеся членами Союза, вправе 

одновременно предложить не более двух кандидатур для формирования 

персонального состава Совета Союза. При этом, при избрании тайным 

голосованием членов Совета Союза допускается голосование за двух таких 

кандидатур одновременно, с определением одного из них в качестве 

основного члена Совета Союза, а второго в качестве замены основного члена 

Совета Союза в случае невозможности последнего принимать участие в 

заседании Совета Союза. 

5.7. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

5.8. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы 

текущей деятельности Союза: 

5.8.1. создание специализированных органов Союза; 

5.8.2. утверждение положений о специализированных органах Союза; 

5.8.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза; 

5.8.4. принятие решений о проведении проверок деятельности 

Директора Союза и в целом исполнительного органа управления Союза; 

5.8.5. представление Общему собранию членов Союза кандидата или 

кандидатов для назначения на должность Директора Союза; 
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5.8.6. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут 

предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками 

споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, который 

может образовываться Союзом; 

5.8.7. по представлению Директора Союза принятие решения 

о вступлении индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в члены Союза и об исключении из членов Союза в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

5.8.8. созыв годового и внеочередного Общего собрания членов Союза 

и назначение даты его проведения, за исключением случаев, когда Общее 

собрание членов Союза созывается членами Союза в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.4.3. настоящего Устава; 

5.8.9. формирование проекта повестки дня годового Общего собрания 

и внеочередного Общего собрания членов Союза; 

5.8.10. утверждение документов Союза, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Союза и 

Директора Союза; 

5.8.11. по представлению Директора Союза принятие решения 

о выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также о внесении изменений в указанные свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

5.8.12. по представлению Директора Союза принятие решения 

об отказе в выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а также об отказе во внесении изменений 

в указанные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

5.8.13. по представлению Директора Союза принятие решения 

о прекращении действия свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и пунктом 4.1.23. настоящего Устава; 

5.8.14. по представлению Директора Союза принятие решения 

о приостановлении действия свидетельств о допуске к работам 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

5.8.15. по представлению Директора Союза принятие решения 

об отказе в возобновлении действия свидетельств о допуске к работам 
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по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

5.8.16. представление Общему собранию членов Союза проекта 

решения об исключении члена Союза из Союза в случаях 

и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом; 

5.8.17. выбор российской кредитной организации для размещения 

средств компенсационного фонда Союза в депозиты и/или депозитные 

сертификаты; 

5.8.18. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Совет Союза не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Союза, 

Директора Союза и специализированных органов Союза. 

5.10. Заседание Совета Союза правомочно, если на заседании 

присутствует более половины членов Совета Союза. 

5.11. Заседание Совета Союза созывается Председателем Совета 

Союза: 

5.11.1 по собственной инициативе; 

5.11.2 по требованию члена Совета Союза; 

5.11.3 по требованию Директора Союза. 

5.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Союза 

определяется положением о Совете Союза. 

5.13. Решение на заседании Совета Союза принимается большинством 

голосов членов Совета Союза, принимающих участие 

в заседании. 

5.14. Член Совета Союза обладает одним голосом. 

5.15. Руководителем Совета Союза является Председатель Совета 

Союза. 

5.16. Председатель Совета Союза избирается Общим собранием членов 

Союза тайным голосованием из членов Совета Союза. 

5.17. Полномочия Председателя Совета Союза подтверждаются Общим 

собранием членов Союза ежегодно. 

5.18. Срок полномочий Председателя Совета Союза не может 

превышать два года. При этом количество сроков переизбрания одного лица 

Председателем Совета Союза не ограничивается. 

5.19. Полномочия Совета Союза, Председателя Совета Союза и 

отдельных членов Совета Союза могут быть досрочно прекращены: 

5.19.1. Общим собранием членов Союза; 

5.19.2. по причине признания члена Совета Союза или Председателя 

Совета Союза безвестно отсутствующим или его смерти; 

5.19.2. вследствие добровольного волеизъявления и подачи членом 

Совета Союза или Председателем Совета Союза письменного заявления о 

досрочном прекращении своих полномочий; 
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5.20. Председатель Совета Союза действует на основании настоящего 

Устава, положения о Совете Союза, документов Союза и обладает 

следующими полномочиями: 

5.20.1. организует работу Совета Союза; 

5.20.2. созывает заседания Совета Союза; 

5.20.3. организует на заседаниях Совета Союза ведение протокола; 

5.20.4. является Председателем на Общем собрании членов Союза; 

5.20.5. подписывает решения, принимаемые Советом Союза 

в пределах его компетенции, а также иные документы Совета Союза; 

5.20.6. голосует при принятии решений Советом Союза; 

5.20.7. при равенстве голосов членов Совета Союза имеет право 

решающего голоса при принятии решений Советом Союза; 

5.20.8. заключает трудовой договор с Директором Союза 

на основании принятого Общим собранием членов Союза решения 

о его назначении на должность Директора Союза; 

5.20.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Уставом, положением о Совете Союза и документами Союза. 

5.21. Во время отсутствия Председателя Совета Союза 

Председательствует на заседании Совета Союза или Общем собрании членов 

Союза один из членов Совета Союза на основании принятого Советом Союза 

решения, который определяется этим решением исполняющим обязанности 

Председателя Совета Союза и осуществляет все функции Председателя 

Совета Союза в соответствии с полномочиями Председателя Совета Союза. 

5.22. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

Совета Союза решением Совета Союза до момента проведения Общего 

собрания членов Союза исполнение обязанностей Председателя Совета 

Союза может быть возложено на одного из членов Совета Союза. 

5.23. Срок полномочий члена Совета Союза исчисляется с даты его 

избрания тайным голосованием Общим собранием членов Союза до даты 

исключения его Общим собранием членов Союза в порядке ротации согласно 

пункту 5.5. настоящего Устава. 

5.24. Иные вопросы, связанные с функционированием Совета Союза, 

регулируются положением о Совете Союза и иными документами Союза. 

 

6. Директор Союза 

 

6.1. Директор Союза осуществляет текущую деятельность Союза в 

порядке и в пределах, установленных Общим собранием членов Союза и 

настоящим Уставом. 

6.2. Директор Союза назначается на должность Общим собранием 

членов Союза по представлению Совета Союза на срок 5 (Пять) лет в 

порядке, установленном настоящим Уставом, положением о Директоре 

Союза и иными документами Союза. 

6.3. Директор Союза действует от лица Союза 

на основании настоящего Устава и положения о Директоре Союза без 
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доверенности и выдает доверенности на право представления интересов 

Союза с правом передоверия. 

6.4. К компетенции Директора Союза относятся следующие вопросы 

текущей деятельности Союза: 

6.4.1. представительство интересов Союза и взаимодействие 

со всеми органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, учреждениями, организациями, отдельными 

физическими лицами при решении вопросов, вытекающих из деятельности 

Союза; 

6.4.2. исполнительно-распорядительные функции в пределах 

полномочий (компетенции), установленных Общим собранием членов 

Союза, положением о Директоре Союза и иными документами Союза; 

6.4.3. утверждение штатного расписания исполнительного органа 

управления Союза; 

6.4.4. прием на работу и увольнение работников исполнительного 

органа управления Союза; 

6.4.5. обеспечение соответствия требованиям, необходимым для 

приобретения и подтверждения Союзом статуса саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания; 

6.4.6. осуществление необходимых действий для функционирования 

и реализации правоспособности Союза; 

6.4.7. открытие счетов в банках и иных кредитных учреждениях; 

6.4.8. обеспечение имущественной ответственности членов Союза 

перед потребителями произведенных ими работ по инженерным изысканиям 

и иными лицами теми способами, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

6.4.9. разработка и утверждение документов Союза в пределах своей 

компетенции; 

6.4.10. принятие от индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц документов (заверенных в установленном порядке копий 

документов), представляемых ими для приема в члены Союза, получения 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внесения в них изменений и (или) возобновления их действия, 

осуществление проверки указанных документов (заверенных в 

установленном порядке копий документов), а также оформление, подписание 

и выдача свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на основании соответствующих решений Совета Союза; 

6.4.11. реализация в отношении члена Союза меры дисциплинарного 

воздействия на основании принятого дисциплинарной комиссией Союза 

решения и в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

несоблюдение им требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
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инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов Союза, правил саморегулирования, а также условий членства в 

Союзе; 

6.4.12. обеспечение доступа к информации о деятельности Союза и 

деятельности членов Союза в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6.4.13. обеспечение осуществления контроля за деятельностью членов 

Союза; 

6.4.14. участие в рассмотрении жалоб на действия членов Союза 

и обращений, поступивших в Союз, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6.4.15. организация формирования имущества Союза 

и распоряжение им в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и в пределах своей компетенции; 

6.4.16. организация ведения реестра членов Союза; 

6.4.17. представление в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор 

за деятельностью саморегулируемых организаций (далее – орган надзора 

за саморегулируемыми организациями) по его запросу информации 

и документов, необходимых для осуществления им своих функций; 

6.4.18. представление по запросу заинтересованного лица выписки 

из реестра членов Союза в срок не более чем три рабочих дня со дня 

поступления запроса; 

6.4.19. уведомление органов управления Союза о конфликте интересов 

и принятие мер по урегулированию конфликта интересов; 

6.4.20. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации по ограничению прав Союза, должностных лиц и иных 

работников Союза; 

6.4.21. самостоятельное назначение своих заместителей 

и делегирование им своих полномочий; 

6.4.22. принятие иных решений, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

не отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза, Совета Союза и 

специализированных органов Союза. 

6.5. Основания для прекращения с Директором Союза трудовых 

отношений регламентируются трудовым договором, положением 

о Директоре Союза и настоящим Уставом. 

6.6. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

с Директором Союза осуществляется в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.7. Директор Союза не может быть Председателем Совета Союза и 

входить в персональный состав членов Совета Союза. 

 



15 

7. Предмет и цели деятельности Союза 
 

7.1. Предметом деятельности Союза является самостоятельное 

регулирование деятельности субъектов предпринимательской и (или) 

профессиональной деятельности, выполняющих инженерные изыскания, 

на основе разрабатываемых Союзом и принятых им в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке требований, стандартов 

и правил, а также осуществление контроля за их соблюдением членами 

Союза, включая соблюдение ими условий членства в Союзе. 

7.2. Целями деятельности Союза являются: 

7.2.1. 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 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

вследствие возможных недостатков работ по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выполняются членами Союза; 

7.2.2. повышение качества выполнения инженерных изысканий 

объектов капитального строительства; 

7.2.3. защита интересов членов Союза и его самого 

в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления; 

7.2.4. содействие разрешению споров, возникающих между членами 

Союза, а также между ними и потребителями произведенных членами Союза 

работ по инженерным изысканиям и иными лицами; 

7.2.5. организация и (или) содействие в получении: 

7.2.5.1. профессионального обучения, аттестации работников членов 

Союза; 

7.2.5.2. аккредитации для юридических лиц – членов Союза 

на право проведения ими негосударственной экспертизы инженерных 

изысканий; 

7.2.5.3. документов сертификации произведенных членами Союза 

работ по инженерным изысканиям. 

7.3. Для обеспечения предмета и целей деятельности Союза, 

предусмотренных пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Устава, Союз и его органы 

управления, включая специализированные органы, осуществляют функции, 

реализуют права и исполняют обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 

8. Филиалы Союза и представительства Союза 
 

8.1. Союз может создавать филиалы Союза и открывать 

представительства Союза на территории Российской Федерации 
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и за пределами ее территории в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Филиалы Союза и представительства Союза 

не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Союза 

и действуют на основании утвержденных Общим собранием членов Союза 

положений. 

8.3. Имущество филиала Союза или представительства Союза 

учитывается на отдельном балансе в составе баланса Союза. 

8.4. Руководители филиала Союза и представительства Союза 

назначаются Директором Союза и действуют 

на основании доверенности, выданной Директором Союза. 

8.5. Филиал Союза и представительство Союза осуществляют 

деятельность от имени Союза. 

8.6. Ответственность за деятельность филиала Союза 

и представительства Союза несет Союз. 

 

9. Членство в Союзе 

 

9.1. Членами Союза могут быть юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели, 

выполняющие инженерные изыскания, соответствующие условиям членства, 

установленным законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, решениями Общего собрания членов Союза и документами Союза, 

а также соответствующие требованиям к выдаче свидетельств 

о допуске к одному или нескольким видам работ по инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства 

о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Союза к сфере 

деятельности Союза. 

9.2. Членство в Союзе является добровольным. 

9.3. Члены Союза имеют равные права и обязанности. 

9.4. В случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и документами Союза, 

к члену Союза могут быть применены меры дисциплинарного воздействия. 

 

10. Условия и порядок приема в члены Союза, 

прекращение членства в Союзе, 

права и обязанности членов Союза 

 

10.1. Прием в члены Союза и прекращение членства 

в Союзе осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и документов 

Союза, определяющих условия членства, иных документов Союза. 

10.1.1. Прием нового члена в Союз осуществляется 

на основании заявления индивидуального предпринимателя или 
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юридического лица, поданного на имя Председателя Совета Союза 

в исполнительный орган управления Союза. 

10.1.2. К заявлению, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Устава, 

прикладываются следующие документы: 

10.1.2.1. заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный 

реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; 

10.1.2.2. заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов (для юридического лица); 

10.1.2.3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного юридического лица); 

10.1.2.4. документы (заверенные в установленном порядке копии 

документов), подтверждающие соответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

10.1.2.5. копия выданного другой саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, заверенная этой 

саморегулируемой организацией, в случае, если индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо является членом другой 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания. 

10.1.3. В заявлении, указанном в пункте 10.1.1. настоящего Устава, 

должны быть указаны определенный вид или виды работ по инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерены 

получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. 

10.1.4. Форма заявления, комплектность и порядок комплектации 

предоставляемых документов (заверенных в установленном порядке копий 

документов), предусмотренных пунктами 10.1.1., 10.1.2.1. – 10.1.2.5. 

настоящего Устава, определяются документами Союза. 

10.1.5. По представлению Директора Союза Совет Союза 

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

принимает решение о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Союза и о выдаче ему свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным 
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изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, или об отказе в приеме в члены Союза. 

10.1.6. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 

принятому в члены Союза, выдается свидетельство о допуске 

к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

10.1.7. Выдача свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, осуществляется 

в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 

прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченный 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

Союза, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Членство в Союзе прекращается в случае: 

10.2.1. добровольного выхода члена из Союза со дня поступления в 

Союз письменного заявления (в произвольной форме) члена Союза на имя 

Председателя Совета Союза о выходе; 

10.2.2. исключения из членов Союза: 

10.2.2.1. по решению Общего собрания членов Союза в случае 

несоблюдения членом Союза требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

10.2.2.2. по решению Общего собрания членов Союза в случае 

неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, требований 

технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов Союза и (или) требований правил саморегулирования 

Союза; 

10.2.2.3. по решению Общего собрания членов Союза в случае 

неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты 

в течение одного года членских взносов; 

10.2.2.4. по решению Общего собрания членов Союза в случае 

невнесения членом Союза взноса в компенсационный фонд Союза в 

установленный срок; 

10.2.2.5. по решению Совета Союза в случае отсутствия у члена Союза 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

10.2.3. смерти индивидуального предпринимателя – члена Союза или 

ликвидации юридического лица – члена Союза. 
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10.3. Члены Союза вправе: 

10.3.1. участвовать в управлении делами Союза; 

10.3.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 

настоящим уставом Союза, получать информацию о деятельности Союза и 

знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

10.3.3. обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом и настоящим уставом; 

10.3.4. требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных 

Союзу убытков; 

10.3.5. оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки 

по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или прочими законами, 

и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза; 

10.3.6. на равных началах с другими членами Союза безвозмездно, 

если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им 

услугами; 

10.3.7. выйти из Союза по своему усмотрению в любое время в 

установленном порядке; 

10.3.8. принимать участие в работе Союза; 

10.3.9. вносить замечания и предложения по вопросам, связанным с 

деятельностью Союза, органов управления Союза и его специализированных 

органов; 

10.3.10. обращаться в Совет Союза и к Директору Союза с запросами, 

связанными с выполнением Союзом своих функций; 

10.3.11. передавать имущество в собственность Союза; 

10.3.12. использовать банки данных, организационно-технические 

средства, принадлежащие Союзу в установленном документами Союза 

порядке; 

10.3.13. выполнять работы, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного 

Союзом свидетельства о допуске к таким видам работ; 

10.3.14. обращаться в Совет Союза с заявлением на имя Председателя 

Совета Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

10.3.15. обращаться в Совет Союза с заявлением на имя Председателя 

Совета Союза о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в случае его приостановления; 

10.3.16. требовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возмещения Союзом причиненного вреда; 

10.3.17. иметь другие права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 
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10.4. Члены Союза обязаны: 

10.4.1. участвовать в образовании имущества Союза в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями 

Общего собрания членов Союза; 

10.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Союза; 

10.4.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Союз не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если его участие необходимо для принятия таких решений;  

10.4.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Союзу; 

10.4.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых Союз 

создан. 

10.4.6. уплачивать предусмотренные настоящим уставом членские 

взносы и по решению Общего собрания членов Союза вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество Союза; 

10.4.7. своевременно уплачивать целевые взносы, включая 

вступительный взнос, взносы в компенсационный фонд, взносы на 

страхование и пр.; 

10.4.8. соблюдать законодательство Российской Федерации, 

положения настоящего устава, требования внутренних документов Союза, 

решения органов управления и специализированных органов Союза; 

10.4.9. выполнять только те виды работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, перечень которых 

содержится в свидетельстве о допуске, выданном Союзом или другой 

саморегулируемой организацией; 

10.4.10. предоставлять для проведения обязательных контрольных 

мероприятий необходимую информацию по запросу Директора Союза, 

Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии Союза; 

10.4.11. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиями, установленными в Союзе; 

10.4.12. предоставлять органам управления Союза и 

специализированным органам информацию о своей деятельности в форме 

отчетов в порядке, установленном документами Союза, утвержденными 

Общим собранием членов Союза; 

10.4.13. заявлять о конфликте интересов и заинтересованности; 

10.4.14. уведомлять Директора Союза, Контрольную комиссию и 

Дисциплинарную комиссию Союза об устранении выявленных нарушений; 

10.4.15. содействовать деятельности Союза; 

10.4.16. нести другие обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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10.5. Член Союза или индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, прекратившие членство в Союзе, в случае возмещения вреда Союзом, 

причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям по 

вине такого члена Союза или индивидуального предпринимателя, 

юридического лица, прекративших членство в Союзе, вносит в срок и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

документами Союза, взнос в компенсационный фонд Союза в целях 

увеличения компенсационного фонда Союза до размера, сформированного на 

дату осуществления выплаты из его средств. 

10.6. В случае возмещения вреда Союзом, причиненного вследствие 

недостатков работ по инженерным изысканиям по вине одного из членов 

Союза или индивидуального предпринимателя, юридического лица, 

прекративших членство в Союзе, члены Союза вносят взносы в 

компенсационный фонд Союза в размере, пропорциональном общему 

количеству членов Союза, если взнос члена Союза или индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, прекративших членство в Союзе, 

причинившего вред вследствие недостатков работ по инженерным 

изысканиям, не позволяет увеличить размер компенсационного фонда Союза 

до размера, сформированного на дату осуществления выплаты из его средств. 

 

11. Меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов 

 

11.1. Союз устанавливает следующие меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов заинтересованных лиц (членов Союза, 

лиц, входящих в состав органов управления Союза 

и специализированных органов Союза, работников исполнительного органа 

управления Союза, действующих на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора) и Союза при совершении ими тех или иных 

действий: 

11.1.1. Союз не вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность; 

11.1.2. Союз не вправе учреждать хозяйственные товарищества и 

общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

являющуюся предметом саморегулирования для Союза, и становиться 

участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

11.1.3. Союз и Директор Союза вправе осуществлять любую иную 

деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу; 

11.1.4. в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 

в сделке, стороной которой является или намеревается быть Союз, 

а также в случае иного противоречия интересов указанного лица 

и Союза в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

11.1.4.1. заинтересованное лицо обязано сообщить о своей 

заинтересованности Совету Союза и Директору Союза или органу надзора за 
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саморегулируемыми организациями до момента принятия решения о 

заключении сделки; 

11.1.4.2. сделка должна быть одобрена Советом Союза; 

11.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела Устава, 

признается недействительной, в том числе по решению суда. 

11.3. Заинтересованное лицо несет перед Союзом ответственность в 

размере убытков, причиненных им Союзу. 

11.4. Если убытки причинены Союзу несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед Союзом является солидарной. 

 

12. Источники формирования имущества Союза 

 

12.1. Имущество Союза составляют материальные и финансовые 

ресурсы, нематериальные активы, иное имущество, находящееся на балансе 

Союза, являющееся собственностью Союза. 

12.2. Союз может иметь в собственности или на ином праве 

в соответствии с законодательством Российской Федерации земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте и иное 

имущество. 

12.3. При создании филиала Союза и представительства Союза они 

наделяются имуществом Союза. 

12.4. Имущество, переданное Союзу членами Союза, является 

собственностью Союза. 

12.5. Источниками формирования имущества Союза являются: 

12.5.1. регулярные и единовременные поступления от членов Союза 

(вступительные, членские и целевые взносы); 

12.5.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

12.5.3. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению 

информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе 

в порядке, установленном документами Союза, утверждаемыми Советом 

Союза; 

12.5.4. средства, полученные от оказания образовательных услуг, 

связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 

профессиональными интересами членов Союза; 

12.5.5. средства, полученные от продажи информационных материалов, 

связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или 

профессиональными интересами членов Союза; 

12.5.6. доходы, полученные от размещения денежных средств 

на банковских депозитах; 

12.5.7. доходы, получаемые от ценных бумаг и объектов собственности 

Союза, не связанные с предпринимательской деятельностью; 

12.5.8. другие, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации поступления и источники. 
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12.6. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

Союза определяется решениями Совета Союза или документами Союза, 

утверждаемыми Общим собранием членов Союза. 

12.7. За счет единовременных поступлений от членов Союза 

формируется имущество Союза в денежной форме для обеспечения 

дополнительной имущественной ответственности членов Союза перед 

потребителями произведенных ими работ по инженерным изысканиям 

и иными лицами, которая обеспечивается за счет системы личного и (или) 

коллективного страхования и посредством формирования компенсационного 

фонда Союза, в пределах средств которого Союз несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по обязательствам 

своих членов, возникшим в результате причинения вреда вследствие 

недостатков выполненных членом Союза работ по инженерным изысканиям. 

12.8. Порядок личного и (или) коллективного страхования членами 

Союза гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, а также порядок формирования, 

размещения и расходования средств компенсационного фонда Союза 

устанавливается законодательством Российской Федерации, документами 

Союза, утверждаемыми Общим собранием членов Союза. 

12.9. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Союза подлежит обязательному аудиту. 
 

13. Порядок внесения изменений в Устав Союза 
 

13.1. Изменения в Устав Союза вносятся по решению Общего собрания 

членов Союза квалифицированным большинством голосов в 2/3 (Две трети) 

от количества присутствующих на Общем собрании членов Союза. 

13.2. Изменения, вносимые в Устав Союза, вступают в силу 

со дня государственной регистрации. 

13.3. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав 

Союза, осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

14. Исключение сведений о Союзе из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

 

14.1. Основанием для исключения сведений о Союзе 

из государственного реестра саморегулируемых организаций является: 

14.1.1. заявление Союза об исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

14.1.2. ликвидация или реорганизация Союза; 

14.1.3. вступившее в законную силу решение суда об исключении 

сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 
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организаций на основании несоответствия Союза требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

14.1.4. иные основания согласно Градостроительному кодексу 

Российской Федерации. 

14.2. Исключение сведений о Союзе из государственного реестра 

саморегулируемых организаций по иным основаниям не допускается. 

14.3. Союз считается исключенным из государственного реестра 

саморегулируемых организаций и прекратившим деятельность в качестве 

саморегулируемой организации со дня представления заявления Союза об 

исключении сведений о Союзе из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, либо с даты вступления в законную силу решения суда об 

исключении сведений о Союзе из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, либо с даты ликвидации или реорганизации 

Союза, либо с даты принятия соответствующего решения органом надзора за 

саморегулируемыми организациями на основании заключения 

Национального объединения саморегулируемых организаций 

соответствующего вида. 
 

15. Порядок реорганизации и ликвидации Союза 
 

15.1. Союз может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, на основании решения о 

реорганизации Союза, которое принимается единогласно членами Союза, 

присутствующими на Общем собрании членов Союза. 

15.1.1. Реорганизация Союза осуществляется в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

15.1.2. Союз считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций), за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения. 

15.1.3. При реорганизации Союза в форме присоединения к другому 

юридическому лицу Союз считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности Союза. 

15.1.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации Союза организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованного Союза осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15.1.5. По решению своих членов Союз может быть преобразован в 

общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или 

фонд. 

15.2. Союз может быть ликвидирован в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, на основании решения о 

ликвидации Союза, которое принимается единогласно членами Союза, 

присутствующими на Общем собрании членов Союза. 
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15.2.1. Имущество Союза при его ликвидации направляется для 

удовлетворения требований кредиторов Союза. 

15.2.2. При ликвидации Союза имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется в соответствии с 

настоящим Уставом на цели, в интересах которых Союз был создан. 

15.2.3. При ликвидации Союза имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, также может быть направлено на 

благотворительные цели. 

15.2.4. В случае если использование имущества ликвидируемого Союза 

в соответствии с его Уставом не представляется возможным, оно обращается 

в доход государства. 

15.2.5. Положения настоящего раздела Устава не распространяются на 

средства компенсационного фонда Союза, которые при ликвидации Союза 

подлежат зачислению на счет соответствующего Национального 

объединения саморегулируемых организаций и подлежат использованию 

только для целей, установленных законодательством Российской Федерации. 
 

16. Заключительные положения 
 

16.1. Союз приобретает статус саморегулируемой организации и право 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, с даты внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций и 

утрачивает статус саморегулируемой организации в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и разделом 14 

настоящего Устава. 

16.2. Союз обеспечивает доступ к общедоступной информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов, а также защиту такой 

общедоступной информации и иной информации от неправомерного 

использования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

16.3. Взаимодействие Союза с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

16.4. Государственный контроль (надзор) за деятельностью Союза 

осуществляется органом надзора за саморегулируемыми организациями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16.5. Союз в случае совершения ее органами управления 

и специализированными органами, должностными лицами и работниками 

противоправных действий (бездействия) несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.6. Во всем остальном, что не учтено или не урегулировано 

настоящим Уставом, Союз и его члены руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 


