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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная
некоммерческая
организация
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации» (далее — Объединение) является общероссийской
негосударственной
некоммерческой
организацией,
объединяющей
на
основе
обязательного членства саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемые организации, основанные на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Объединение
создано в организационно-правовой форме ассоциации.
.
1.2. Объединение создается путем реорганизации Общероссийской негосударственной
некоммерческой
организации
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» и Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания» в форме их слияния.
1.3. Полное наименование Объединения:
на русском языке: Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская
негосударственная
некоммерческая • организация
«Национальное
объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации»;
на английском языке: Association of self-regulatory organizations all-Russian non
governmental non-profit organization “National association of self-regulatory organizations
based on the affiliation o f members performing engineering surveys, and self-regulatory
organizations based on the affiliation of members performing preparation of design
documentation”.
1.4. Сокращенные наименования Объединения:
на русском языке: «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»,
«НОПРИЗ»;
на английском языке: “National association of members performing engineering surveys and
design documentation”.
1.5. Место нахождения Объединения: г. Москва.
1.6. Объединение осуществляет свою деятельность в ' соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Градостроительным
кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
1.7. Объединение приобретает права и обязанности юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.8. Объединение обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Объединение имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том
числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Смета расходов на содержание Объединения утверждается в соответствии с положениями
настоящего Устава не позднее 31 декабря каждого года. В случае неутверждения Сметы
до 31 декабря, лимит расходов на содержание Объединения в период с 1 января

наступившего года до утверждения Сметы рассчитывается в размере 1/12 от каждой
статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц.
1.10. Объединение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и
указание на место его нахождения. Объединение вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием.
1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Объединение может
создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы.
1.12. Объединение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, своим членам и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Имущество, предоставленное Объединению его членами на законных основаниях,
является собственностью Объединения. Члены Объединения не отвечают по его
обязательствам. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не
установлено Федеральным законом.
Объединение несет ответственность в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации по обязательствам членов саморегулируемой организации,
исключенной из государственного реестра саморегулируемых организаций, возникшим
вследствие причинения вреда, вызванного недостатками работ по выполнению
инженерных изысканий или подготовке проектной документации, в пределах средств
компенсационного фонда указанной саморегулируемой организации, зачисленных на счет
Объединения
1.14. Объединение не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований, так же, как и Российская Федерация, ее субъекты и
муниципальные образования не отвечают по обязательствам Объединения.
1.15. Объединение может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.16. Объединение не вправе:
'
1.16.1. вмешиваться в деятельность саморегулируемых организаций, ограничивать их
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
1.16.2. учреждать юридические лица, выполняющие инженерные изыскания и (или)
осуществляющие подготовку проектной документации, и становиться участником таких
юридических лиц, а также выступать посредником (комиссионером, агентом) по
реализации работ по выполнению инженерных изысканий и (или) подготовке проектной
документации;
1.16.3. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Объединения и интересов его членов или создающие
угрозу возникновения такого конфликта, в том числе:
-предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
—выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, или саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации;
-обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
-соверш ать иные сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.17. Лицами, заинтересованными в совершении Объединением тех или иных действий, в
том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее — заинтересованные
лица), признаются:

- Президент Объединения;
- Вице-президенты Объединения;
- члены Совета Объединения;
- члены Ревизионной комиссии Объединения;
-руководители и члены комитетов Объединения, члены других органов, созданных в
Объединении;
- Руководитель аппарата Объединения и работники аппарата Объединения.
Указанные лица признаются заинтересованными лицами, если они состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации
или граждане являются поставщиками товаров, работ, услуг для Объединения, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Объединением, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Объединения.
1.18. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Объединение, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Объединения в отношении существующей или
предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету
Объединения до момента принятия решения о заключении сделки и получить его
одобрение.
1.19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований п. 1.18 настоящего Устава, может быть признана судом
недействительной. Заинтересованное лицо несет перед Объединением ответственность в
размере убытков, причиненных им Объединению. Если убытки причинены несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность является солидарной.
1.20. Объединение создано без ограничения срока деятельности.
1.21. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Объединением и
всеми его членами.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Основными целями Объединения являются:
2.1.1. соблюдение общественных интересов саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации;
2.1.2. обеспечение представительства
и защиты
интересов
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и их членов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления;
2.1.3. обеспечение взаимодействия указанных саморегулируемых организаций и органов
государственной власти, органов местного самоуправления, потребителей результатов
работ по выполнению инженерных изысканий, по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.2. Предметом деятельности Объединения (содержанием деятельности и функциями
Объединения) являются:
2.2.1. формирование предложений и обсуждение вопросов государственной политики в
строительной сфере;
2.2.2. представление и защита интересов саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления;
2.2.3. осуществление методической деятельности, подготовка проектов нормативных
актов, методических пособий и рекомендаций в области градостроительного и
архитектурно-строительного проектирования, выполнения инженерных изысканий, по
вопросам саморегулирования;
2.2.4. рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, а также жалоб иных лиц на действия (бездействие) таких
саморегулируемых организаций;
2.2.5. размещение зачисленных на счет Объединения средств компенсационных фондов
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о которых исключены из
государственного реестра саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее - государственный реестр саморегулируемых
организаций), и осуществление выплат из указанных средств в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации;
2.2.6. анализ и мониторинг деятельности членов Объединения на основании открытых
источников информации;
2.2.7. обеспечение информационной открытости деятельности Объединения, публикация
информации о деятельности Объединения;
2.2.8. развитие и укрепление контактов с Национальным объединением строителей, а
также с другими объединениями представителей строительной отрасли и потребителей их
услуг в Российской Федерации и зарубежных странах;
2.2.9. подготовка и утверждение заключений о возможности внесения сведений о
саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно
строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций,
заключений об отказе во внесении сведений о таких саморегулируемых организациях в
государственный реестр саморегулируемых организаций, заключений о возможности
исключения сведений о таких саморегулируемых организациях из государственного
реестра саморегулируемых организаций, заключений об отсутствии оснований для
исключения сведений о таких саморегулируемых организациях из государственного
реестра саморегулируемых организаций;
2.2.10. ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
форма которого утверждается органом надзора за саморегулируемыми организациями по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства;
2.2.11. взаимодействие с саморегулируемыми организациями в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, а также федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства (далее — государственный
орган надзора за саморегулируемыми организациями) в части получения и передачи
предусмотренной законодательством Российской Федерации информации;

2.2.12. реализация программ развития проектно-изыскательских работ в сфере
градостроительной деятельности;
2.2.13. выполнение иных функций, возложенных на национальные объединения
саморегулируемых организаций законодательством Российской Федерации, и функций, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и целям Объединения.
2.3. Для достижения целей Объединения, осуществления определенной п. 2.2 настоящего
Устава деятельности Объединение имеет право:
2.3.1. представлять интересы членов Объединения в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2.3.2. оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие
права и законные интересы Объединения, его члена или членов, либо создающие угрозу
такого нарушения;
2.3.3. участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы
выполнения инженерных изысканий, градостроительного и архитектурно-строительного
проектирования, а также направлять в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления заключения о результатах проводимых Объединением
независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
2.3.4. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере
строительства;
2.3.5. участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных
программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов;
2.3.6. запрашивать и получать в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию, необходимую для выполнения Объединением возложенных
на него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами
порядке;
2.3.7. направлять членам Объединения обязательные к исполнению запросы и
уведомления;
2.3.8. осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов
Объединения, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники,
отечественного и мирового опыта в сфере строительства;
2.3.9. участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний,
семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование членов
Объединения к повышению надежности и эффективности их деятельности и повышению
качества выполняемых их членами работ, распространению передового опыта в сфере
строительства;
2.3.10. выпускать печатную и иную информационную продукцию, направленную на
повышение информированности общества о деятельности Объединения и его членов, а
также о новейших достижениях и тенденциях в сфере строительства.
2.4. Объединение должно содействовать созданию условий развития саморегулирования в
сфере инженерных изысканий, градостроительного и архитектурно-строительного

проектирования, предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих выполнение
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, а также достижению
основных целей саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемыми организациями,
основанными на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ
3.1. Членство в Объединении для саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, имеющих право выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, является обязательным.
3.2. Членами Объединения являются следующие виды саморегулируемых организаций в
области инженерных'изысканий, архитектурно-строительного проектирования, имеющих
право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства: саморегулируемые организации,
основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемые
организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации (далее — члены Объединения). Членство в Объединении неотчуждаемо.
Членами Объединения не могут являться иные лица, не указанные в настоящем пункте.
3.3. Членство в Объединении возникает со дня внесения сведений о саморегулируемой
организации
в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3.4. Все члены Объединения имеют равные права независимо от времени вступления в
Объединение и срока пребывания в числе его членов.
3.5. Член Объединения в течение тридцати дней со дня внесения о нем сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций обязан уплатить вступительный
взнос в Объединение, а также осуществлять иные отчисления на нужды Объединения в
порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации (далее — Съезд).
3.6. В случае неуплаты вступительного взноса и (или) неосуществления иных отчислений
в установленные сроки Объединение вправе взыскать такие взносы и (или) отчисления с
члена Объединения в судебном порядке.
3.7. Членство в Объединении прекращается в случае исключения члена Объединения из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
3.8. Лицу, прекратившему членство в Объединении, не возвращаются уплаченные им
вступительный взнос, членские взносы и иные произведенные им отчисления на нужды
Объединения.
3.9. Член Объединения имеет право:
3.9.1. участвовать в работе Съезда, вносить предложения в повестку дня Съезда и в
повестку заседания Совета Объединения и голосовать по всем вопросам повестки дня
Съезда, обжаловать решения Совета Объединения на Всероссийском съезде;
3.9.2. выдвигать кандидатов на должность Президента Объединения, в Совет
Объединения и Ревизионную комиссию Объединения в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;
3.9.3. в лице своих представителей избираться и быть избранными в постоянные и иные
органы Объединения;
3.9.4. участвовать в разработке документов Объединения;
3.9.5. иными способами участвовать в работе и управлении делами Объединения в
установленном настоящим Уставом порядке;

3.9.6. вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения;
3.9.7. участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением;
3.9.8. непосредственно обращаться в Объединение за содействием и помощью в защите
своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Объединения;
3.9.9. обращаться в Объединение за защитой своих прав и законных интересов;
3.9.10. безвозмездно пользоваться консультационными, информационными и иными
услугами Объединения;
3.9.11. обращаться в органы управления Объединения по любым вопросам, связанным с
деятельностью Объединения, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом,
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним документами Объединения
получать информацию о деятельности Объединения и его органов управления, в том
числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Членам Объединения
информация предоставляется в разумный срок, но не более 30 дней со дня поступления в
Объединение письменного запроса;
3.9.12. обжаловать решения органов Объединения, влекущие гражданско-правовые
последствия;
3.9.13. требовать, действуя от имени Объединения, возмещения причиненных
Объединению убытков;
3.9.14. оспаривать, действуя от имени Объединения, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Объединения;
3.9.15. иные права, установленные законом, настоящим Уставом или принятым в
соответствии с настоящим Уставом документом Объединения.
3.10. Члены Объединения обязаны:
3.10.1. соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Объединения,
утвержденных Съездом, и добросовестно пользоваться правами члена Объединения;
3.10.2. выполнять решения, принятые Съездом,
3.10.3. своевременно и в полном объеме уплачивать отчисления на нужды Объединения, в
том числе вступительный и членские взносы;
3.10.4. принимать участие в деятельности Объединения и активно способствовать
достижению целей и решению задач, стоящих перед Объединением;
3.10.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Объединению;
3.10.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Объединение;
3.10.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Объединения.
4. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Органами управления Объединения являются:
4.1.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
4.1.2. Президент Объединения (далее — Президент);
4.1.3. Совет Объединения (далее — Совет).
4.2. В целях правового, финансового, хозяйственного, материально-технического,
документационного, организационного и иного обеспечения деятельности Объединения в
Объединении образуется Аппарат Объединения. Аппарат Объединения не является
органом Объединения. Аппарат является совокупностью работников Объединения,
обеспечивающих исполнение решений Съезда, Совета и Президента Объединения.

4.3. С целью выработки общей позиции членов Объединения проводятся Окружные
конференции членов Объединения (далее — Окружные конференции). В Окружных
конференциях принимают участие члены Объединения, зарегистрированные на
территории соответствующего федерального округа. В Центральном федеральном округе
создаются две Окружные конференции членов Объединения: по Центральному
федеральному округу (кроме города Москвы) и по городу Москве.
4.4. В Объединении образуется орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Объединения — Ревизионная комиссия.
5. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее — Съезд),
является высшим органом управления Объединения.
5.2. Очередной Съезд созывается Президентом и Советом не реже, чем один раз в год.
5.3. Внеочередной Съезд созывается по:
5.3.1. требованию не менее одной трети членов Объединения;
5.3.2. требованию не менее 2/3 членов Совета;
5.3.3. решению Президента Объединения.
5.4. Если иное не установлено действующим законодательством, Съезд считается
правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее двух третей
членов Объединения, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
5.5. Съезд вправе принимать решения от имени Объединения по любым вопросам
деятельности Объединения, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
5.6. Члены Объединения имеют равные права и равное представительство на Съезде.
Каждый член Объединения независимо от количества его представителей при принятии
решений имеет один голос.
5.7. К компетенции Съезда относятся следующие вопросы:
Вопросы исключительной компетенции:
5.7.1. принятие Устава Объединения и внесение в него изменений;
5.7.2. определение приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов
формирования и использования его имущества;
5.7.3. формирование Совета, в том числе избрание новых членов Совета;
5.7.4. решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета;
5.7.5. прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с
процедурой обновления (ротации) Совета;
5.7.6. принятие решений о порядке определения способа уплаты членских и иных взносов
в имущество Объединения;
5.7.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Объединения, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
5.7.8. определение размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды
Объединения исходя из численности и вида саморегулируемых организаций;
5.7.9. избрание Президента Объединения;
5.7.10. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента
Объединения;
5.7.11. определение полномочий Президента Объединения в соответствии с законом и
настоящим Уставом;
5.7.12. утверждение Регламента Ревизионной комиссии;
5.7.13. утверждение сметы расходов на содержание Объединения;

5.7.14. утверждение отчета Совета и отчета Президента, в том числе об исполнении сметы
расходов на содержание Объединения;
5.7.15. избрание членов Ревизионной комиссии;
5.7.16. утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово
хозяйственной деятельности Объединения;
5.7.17. назначение
аудиторской
организации
или
индивидуального
аудитора
Объединения;
5.7.18. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Объединения;
5.7.19. утверждение Регламента Съезда;
5.7.20. определение места нахождения Объединения и Совета Объединения;
5.7.21. принятие решений о вступлении Объединения в ассоциации (союзы), о создании
некоммерческих организаций;
5.7.22. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Объединения (совет).
Вопросы общей компетенции:
5.7.23. иные вопросы, решение которых возложено на Съезд законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.8. Решение Съезда принимается простым большинством голосов членов Объединения,
присутствующих на Съезде, за исключением случаев, предусмотренных пп. 5.9. и 5.10
настоящего Устава.
5.9. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 5.7.1.-5.7.7., 5.7.15, 5.7.17., 5.7.18., 5.7.21.
настоящего Устава, считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее
2/3 членов Объединения, присутствующих на Съезде.
5.10. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 5.7.8-5.7.10. настоящего Устава
считаются принятыми, если за такие решения проголосовало более половины половины
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории РФ.
5.11. Принятие решений по вопросам избрания и досрочного прекращения полномочий
Президента, избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета
осуществляется путем тайного голосования.
5.12. По решению Съезда, полномочия органа Объединения (его членов) могут быть
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом (его членом) своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при
наличии иных серьезных оснований.
5.13. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Съезда, не могут быть
переданы на решение Совету и иным органам Объединения. Вопросы компетенции
Совета и иных органов Объединения могут быть приняты решением Съезда к своему
рассмотрению.
5.14. Порядок созыва и проведения очередного и внеочередного Съездов, в том числе
порядок определения председательствующего, порядок формирования и работы счетной,
мандатной и иных комиссий, порядок проведения голосования, в том числе тайного,
порядок выдвижения кандидатур на должности Президента, членов Совета, членов
Ревизионной комиссии, порядок выступлений с докладами и репликами, порядок
публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Съезда, а также
иные вопросы организации деятельности Съезда устанавливаются Регламентом Съезда,
утверждаемым Съездом.
6. ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. Президент Объединения является единоличным исполнительным органом
Объединения. Президент избирается Съездом тайным голосованием из числа
представителей членов Объединения сроком на четыре года в порядке, установленном

Регламентом Съезда, входит в состав Совета и возглавляет его. При этом одно и то же
лицо не может занимать должность Президента более двух сроков подряд.
Президентом Объединения может быть избрано лицо, имеющее высшее образование и
стаж работы в сфере строительства не менее 10 лет.
6.2. Президент является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
Объединения.
6.3. Съезд вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, в
том числе по собственному желанию Президента. При принятии решения о досрочном
прекращении полномочий Президента Съезд обязан рассмотреть вопрос об избрании
нового Президента.
6.4. Президент осуществляет организацию и контроль текущей финансовой,
организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности
Объединения, бухгалтерского, финансового и налогового учета.
6.5. На период своего временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и пр.)
Президент назначает исполняющим обязанности Президента одного из Вице-президентов
Объединения. В указанный период исполняющий обязанности Президента действует от
имени Объединения в пределах полномочий Президента, установленных настоящим
Уставом.
6.6. Президент в интересах Объединения осуществляет следующие функции:
6.6.1. представляет Объединение в органах государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в
том числе от имени Объединения вносит в органы государственной власти и местного
самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и
нормативно-правовой базы в области инженерных изысканий, градостроительного и
архитектурно-строительного проектирования.
6.6.2. распоряжается имуществом Объединения в соответствии со сметой и с назначением
имущества; совершает сделки, иные юридические действия; подписывает договоры
(соглашения, протоколы и т. д.) о сотрудничестве с некоммерческими организациями,
государственными органами и иными организациями;
6.6.3. участвует от имени Объединения в разработке и обсуждении проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих
вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, а также направляет в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления заключения о результатах проводимых Объединением
независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
6.6.4. участвует от имени Объединения в разработке и реализации федеральных,
региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития,
документов территориального планирования, инвестиционных проектов;
6.6.5. запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию,
необходимую для выполнения Объединением возложенных на него федеральными
законами функций, в установленном федеральными законами порядке;
6.6.6. обеспечивает выполнение решений Съезда и Совета Объединения;
6.6.7. созывает Съезд;
6.6.8. председательствует на Съезде и заседаниях Совета;
6.6.9. утверждает
штатное
расписание
аппарата
Национального
объединения
саморегулируемых организаций;

6.6.10. принимает на работу и увольняет работников Объединения, заключает контракты и
трудовые договоры с работниками Объединения, применяет к работникам меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации
о труде; утверждает должностные инструкции работников, иные локальные правовые
акты, регламентирующие условия труда работников Объединения;
6.6.11. выдает от имени Объединения доверенности;
6.6.12. организует учет и отчетность Объединения, несет ответственность за ее
достоверность;
6.6.13. открывает счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях;
6.6.14. подписывает документы, утвержденные Съездом и Советом;
6.6.15. издает приказы, распоряжения, дает указания, поручения и принимает иные
решения по всем вопросам деятельности Объединения, не отнесенным к компетенции
Съезда и Совета;
6.6.16. представляет интересы Объединения в суде, в том числе обращается от имени
Объединения в суд в случае оспаривания от имени Объединения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий
(бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, нарушающих права и законные интересы Объединения, его члена или
членов либо создающие угрозу такого нарушения;
6.6.17. размещает зачисленные на счет Объединения средства компенсационных фондов
саморегулируемых организаций, сведения о которых исключены из государственного
реестра саморегулируемых организаций;
6.6.18. осуществляет иные действия, предусмотренные документами Объединения и
решениями Съезда и Совета Объединения, и принимает решения по всем иным текущим
вопросам деятельности Объединения, не отнесенным к компетенции Съезда и Совета
Объединения.
6.7. Президент ежегодно представляет на Съезде отчет о своей деятельности и
деятельности Совета, в том числе об исполнении сметы Объединения.
6.8. Президент не вправе заключать с саморегулируемыми организациями, основанными
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемыми
организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, членами таких саморегулируемых организаций, их дочерними и
зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные
договоры, соглашения о поручительстве.
6.9. Президент несет персональную ответственность за результаты деятельности в рамках
своих полномочий.
.
6.10. В случае неисполнения Президентом требований законодательства, Устава,
документов, принятых Съездом, и решений Съезда его полномочия могут быть
прекращены досрочно на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.
7. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. Совет является коллегиальным исполнительным органом Объединения. Совет
подотчетен Съезду.
7.2. Количественный состав Совета определяется Съездом, но не может быть менее
5 (пяти) и более 30 (тридцати) человек. В состав Совета входит Президент Объединения.
7.3. Совет избирается из представителей членов Объединения. В состав Совета могут быть
избраны независимые члены в количестве не более 3-х человек. Членами Совета не могут
быть члены Ревизионной комиссии, Руководитель Аппарата и работники Аппарата.
7.4. Членом Совета Объединения может быть избрано лицо, имеющее высшее
образование и стаж работы не менее 10 лет.

В случае несоответствия члена Совета требованиям настоящего пункта, полномочия члена
Совета прекращаются с момента установления факта такого несоответствия.
7.5. Выдвижение в члены Совета производится:
7.5.1. кандидатов от членов Объединения — членами Объединения в порядке,
установленном Регламентом Съезда.
7.5.2. независимых кандидатов — профильным Комитетом (Комиссией) Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства, и высшим постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом государственной власти города Москвы.
7.6. Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, написав
соответствующее заявление на имя Президента Объединения. В этом случае членство в
Совете прекращается с даты поступления в Объединение заявления о добровольном
прекращении полномочий.
7.7. Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Замене в
соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежат члены Совета, полномочия
которых прекращены в соответствии с пунктами 5.7.4. и 7.6. настоящего Устава и члены
Совета, полномочия которых подлежат прекращению в соответствии с пунктом 5.7.5.
настоящего Устава. Члены Совета, полномочия которых прекращены в рамках процедуры
обновления (ротации), не могут баллотироваться в Совет в год проведения данной
ротации.
7.8. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежит одна треть
членов Совета Объединения. В первую очередь замене подлежат лица, членство которых
в Совете досрочно прекращено в соответствии с пунктами 5.7.4. и 7.6. настоящего Устава.
Остальные члены Совета, подлежащие замене в соответствии с процедурой обновления
(ротации), определяются путем рейтингового голосования в соответствии с регламентом
Съезда. Полномочия Президента и независимых членов Совета не подлежат прекращению
в рамках процедуры обновления (ротации).
7.9. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
7.9.1. избрание из своего состава по представлению Президента Объединения одного или
нескольких Вице-президентов Объединения, определение их полномочий, досрочное
прекращение полномочий Вице-президентов Объединения.
Вице-президентом может быть избрано лицо, имеющее высшее образование и стаж
работы не менее 10 лет.
При избрании нового Президента Объединения, Вице-президенты Объединения подлежат
переизбранию;
7.9.2. согласование кандидатуры, представляемой Президентом Объединения для
назначения на должность Руководителя Аппарата Объединения (далее— Руководитель
. Аппарата);
7.9.3. организация информационного обеспечения членов Объединения;
7.9.4. осуществление методической деятельности по вопросам саморегулирования и
технического регулирования, в том числе оказание методической помощи членам
Объединения;
7.9.5. созыв очередного и внеочередного Съезда, формирование повестки дня Съезда, за
исключением случаев, установленных настоящим Уставом;
7.9.6. утверждение нормы представительства от членов Объединения на Съезд;
7.9.7. утверждение по представлению Президента Объединения Положения об Окружных
конференциях;
7.9.8. утверждение по представлению Президента Объединения Положения об Аппарате
Объединения;
7.9.9. утверждение регламента Совета;

7.9.10. определение размера вознаграждения Президента Объединения, Вице-президентов
Объединения, других членов Совета, членов Ревизионной комиссии и членов иных
коллегиальных органов, образованных Съездом или Советом, в пределах утвержденной
Съездом сметы расходов на содержание Объединения;
7.9.11. рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб членов Объединения, а также жалоб
иных лиц на действия (бездействие) таких членов;
7.9.12. принятие решения об осуществлении выплат в связи с наступлением в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации ответственности
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, или саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, сведения о которой исключены из
государственного реестра саморегулируемых организаций и средства компенсационного
фонда которой зачислены на счет Объединения, по обязательствам членов такой
организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
7.9.13. организация обсуждения членами Объединения государственной политики в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
формирование и представление в органы государственной власти предложений по
вопросам выработки такой политики с последующим информированием Съезда;
7.9.14. утверждение следующих заключений:
- о возможности внесения сведений о саморегулируемых организациях в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный
реестр саморегулируемых организаций;
—об отказе во внесении сведений о саморегулируемых организациях в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования в государственный
реестр саморегулируемых организаций;
- о возможности исключения сведений о саморегулируемых организациях в области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования
из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
- об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
7.9.15. образование других органов Объединения по инициативе Президента и досрочное
прекращение их полномочий;
7.9.16. осуществление иных, предусмотренных настоящим Уставом функций, а также
принятие решений от имени Объединения по любым вопросам, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Съезда и Президента.
7.10. Возглавляет Совет и председательствует на заседаниях Совета Президент
Объединения. В отсутствие Президента Объединения председательствовать на заседании
Совета Объединения может один из Вице-президентов Объединения или член Совета в
соответствии с его полномочиями.
7.11. Вице-президенты Объединения избираются сроком на два года и могут выполнять
часть функций Президента Объединения, а в период отсутствия Президента
Объединения— выполнять функции Президента Объединения. Порядок распределения
полномочий между Президентом Объединения и Вице-президентами Объединения может
устанавливаться Советом по представлению Президента Объединения.
7.12. Персональное распределение полномочий между членами Совета осуществляется
Президентом Объединения по согласованию с Советом.
■
7.13. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний
и принятия решений по вопросам его компетенции.
7.14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.

Заседания Совета созываются Президентом Объединения, либо лицом, его замещающим,
либо по требованию не менее половины членов Совета, либо по требованию Ревизионной
комиссии. На заседаниях Совета вправе присутствовать с правом совещательного голоса
члены Ревизионной комиссии, Координаторы по федеральным округам, городу Москве и
Руководитель Аппарата.
7.15. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
чем две трети членов Совета. Допускается проведение заседания Совета в режиме
видеоконференции. Иные возможные формы участия в заседании и принятия решений
Советом определяются Регламентом Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
принимающих участие в заседании, за исключением решения, принимаемого по п.п. 5.3.2
и 7.9.14 настоящего Устава. Решение Совета по п. 7.9.14 принимается
квалифицированным большинством голосов, составляющих не менее 3/4 от числа
присутствующих членов Совета, при условии соблюдения кворума заседания Совета.
7.16. Каждый член Совета имеет на заседании один голос. Передача членом Совета права
голоса иным лицам не допускается.
7.17. В случае неисполнения Советом требований законодательства, Устава, документов,
принятых Съездом, и решений Съезда полномочия Совета могут быть прекращены
досрочно Съездом.
8. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.1. Окружные конференции:
8.1.1. вырабатывают общую позицию членов Объединения, зарегистрированных на
территории соответствующего федерального округа или нескольких федеральных
округов, города Москвы для представления в органах государственной власти и органах
местного самоуправления на территории соответствующего федерального округа или
нескольких федеральных округов (в органах государственной власти города Москвы), а
также на Съезде и заседаниях Совета.
8.1.2. принимают иные решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим
Уставом, Регламентом Съезда и иными документами Объединения.
8.2. Окружные конференции созываются по требованию не менее одной трети членов
Объединения, зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа
или нескольких федеральных округов, города Москвы, по решению Президента
Объединения, Совета Объединения или Координатора по федеральному округу или
нескольким федеральным округам, по городу Москве, по мере необходимости, но не реже
чем один раз в год.
8.3. Члены Объединения, зарегистрированные на территории соответствующего
федерального округа или нескольких федеральных округов, города Москвы, имеют
равные права и равное представительство на Окружной конференции. Каждый член
Объединения при принятии решений на Окружной конференции имеет один голос.
8.4. Порядок созыва и проведения Окружных конференций, в том числе: порядок
утверждения Координатора по федеральному округу или нескольким федеральным
округам, по городу Москве, его полномочия, порядок формирования и работы счетной и
иных комиссий, порядок проведения голосования, в том числе тайного, порядок
выступлений с докладами и репликами, порядок публикации итогов голосования по
вопросам повестки дня и решений Окружных конференций, а также иные вопросы
организации деятельности Окружных конференций устанавливаются Положением об
Окружных конференциях, утверждаемых Советом.

9. АППАРАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ

9.1. Аппарат Объединения создается в целях обеспечения работы Съезда, Президента,
Совета Объединения и исполнения их решений.
9.2. Аппарат Объединения действует на основании Положения об Аппарате Объединения,
утвержденного Советом по представлению Президента Объединения.
9.3. Аппарат Объединения подотчетен Президенту;
9.4. Аппарат Объединения возглавляет Руководитель Аппарата. Руководитель Аппарата и
работники Аппарата не могут быть избраны на должность Президента Объединения,
члена Совета, члена Ревизионной комиссии, а также не вправе входить в исполнительные
органы управления саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, исполнительные
органы управления членов таких саморегулируемых организаций, их дочерних и
зависимых обществ.
9.5. Руководитель Аппарата назначается Президентом по согласованию с Советом на срок
полномочий Президента. С Руководителем Аппарата заключается срочный трудовой
договор по основному месту работы на срок полномочий Президента.
Руководителем Аппарата может быть назначено лицо, имеющее высшее образование и
стаж работы не менее 10 лет.
В случае несоответствия Руководителя Аппарата требованиям настоящего пункта,
полномочия Руководителя Аппарата прекращаются с момента установления факта такого
несоответствия.
9.6. Руководитель Аппарата Объединения на основании настоящего Устава выполняет
следующие функции:
'
9.6.1. осуществляет руководство работой Аппарата Объединения;
9.6.2. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Съезда, Совета Объединения,
иных коллегиальных органов Объединения, в том числе готовит необходимые материалы,
проекты нормативных правовых актов, заключений и иных документов; обеспечивает
выполнение решений Съезда и Совета Объединения;
9.6.3. представляет на утверждение Президенту предложения по структуре, штатному
расписанию и порядку работы Аппарата Объединения;
9.6.4. издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции;
9.6.5. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Объединение, принимает
по этим документам решения в пределах своих полномочий либо вносит проекты
решений по этим документам на рассмотрение иных органов Объединения;
9.6.6. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и
жалоб, поступивших в адрес Объединения;
9.6.7. отчитывается перед Президентом и Советом Объединения;
9.6.8. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,
отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению требований охраны труда и
санитарных норм работниками Аппарата Объединения;
9.6.9. обеспечивает учет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
Объединения;
9.6.10. обеспечивает ведение бухгалтерского и налогового учета Объединения, несет
ответственность за достоверность его сведений;
9.6.11. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в
деятельности Объединения.
10. РЕВИЗИОННАЯ КОМ ИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

10.1. Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за финансово
хозяйственной деятельностью Объединения и действует на основании настоящего Устава
и Регламента Ревизионной комиссии, утвержденного Съездом.
10.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года. В случае досрочного
прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии Съезд на ближайшем
заседании избирает на их место новых членов на оставшийся срок полномочий
Ревизионной комиссии.
10.3. Членом Ревизионной комиссии может быть избрано лицо, имеющее высшее
образование и стаж работа не менее 10 лет.
В случае несоответствия члена Ревизионной комиссии требованиям настоящего пункта,
полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются с момента установления факта
такого несоответствия.
10.4. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Съездом, но не менее
трех человек. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны Президент, Вице
президенты, члены Совета, Руководитель Аппарата и штатные работники Объединения.
10.5. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании
Ревизионной комиссии ее членами из своего состава на срок полномочий Ревизионной
комиссии. Члены Ревизионной комиссии также избирают из своего состава заместителя
председателя Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Ревизионной комиссии.
10.6. Ревизионная комиссия:
10.6.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные и внеочередные ревизии финансово
хозяйственной деятельности Объединения;
10.6.2. дает заключения по годовым отчетам и балансам Объединения;
10.6.3. ежегодно отчитывается о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Объединения перед Съездом;
10.6.4. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и
Регламентом Ревизионной комиссии.
10.7. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить свое членство в
Ревизионной комиссии, написав соответствующее заявление на имя Председателя’
Ревизионной комиссии. В этом случае членство в Ревизионной комиссии прекращается со
дня поступления соответствующего заявления в Объединение.
10.8. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы и должностные лица
Объединения, штатные работники Объединения обязаны представить любые документы и
дать объяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности
Объединения.
10.9. Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета, иных
органов Объединения с правом совещательного голоса.
10.10. В случае, если это предусмотрено сметой расходов на содержание Объединения,
Ревизионная комиссия имеет право привлекать к ревизионной работе экспертов, оплата
которых осуществляется Объединением.
10.11. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных недостатков и
нарушений рассматриваются Советом, и по ним Президентом принимаются
соответствующие меры. О выявленных нарушениях и результатах их рассмотрения
Ревизионная комиссия отчитывается перед Съездом.
10.12. В целях проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности
Объединения Ревизионная комиссия организует подбор на конкурсной основе аудитора.
11. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ
11.1. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные

бумаги, земельные участки, иное имущество, основные фонды и оборотные средства,
стоимость которых отражается на балансе Объединения. Объединение может также
владеть и пользоваться указанными объектами на ином законном основании.
11.2. Источниками формирования имущества Объединения в денежной и иных формах
являются:
- отчисления членов Объединения на нужды Объединения, в том числе вступительные и
членские взносы;
'
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских счетах
(депозитах);
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Объединения;
- средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о которых
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- другие не запрещенные законом источники.
11.3. Уставный капитал в Объединении не формируется.
11.4. Основанием для уплаты членами Объединения отчислений на нужды Объединения
являются решения Съезда.
11.5. Средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о
которых исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, в целях
их сохранения и увеличения размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в
российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из
этих средств срок их возврата из указанных активов не должен превышать десять рабочих
дней.
11.6. Средства компенсационного фонда определенной саморегулируемой организации,
сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых
организаций, могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с
наступлением в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации
ответственности Объединения по обязательствам членов такой организации, возникшим
вследствие причинения вреда, причиненного вследствие недостатков работ по
выполнению инженерных изысканий или по подготовке проектной документации,
свидетельство о допуске к которым было выдано такой саморегулируемой организацией.
11.7. Имущество, переданное Объединению его членами в качестве взносов и иных
отчислений, не подлежит возврату при прекращении членства в Объединении.
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
12.1. Объединение ведет бухгалтерский и налоговый учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.2. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского и налогового учета и
статистической отчетности возлагается на Президента.
12.3. Аппарат Объединения обязан обеспечить хранение следующих документов:
- Устав Объединения, изменения к нему, решение о создании Объединения,
свидетельство о его государственной регистрации;
-документы, подтверждающие права Объединения на имущество, находящееся на его
балансе;
- протоколы Съездов;
- протоколы заседаний Совета;
- протоколы заседаний и отчеты Ревизионной комиссии, аудиторские заключения;
- решения и приказы Президента и Вице-президентов;
- приказы и распоряжения Руководителя Аппарата Объединения;

- протоколы заседаний иных коллегиальных органов Объединения;
-предусмотренные настоящим Уставом положения и прочие внутренние документы
Объединения;
- сметы расходов Объединения и изменения к ним;
- годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы;
- документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
-заклю чения государственных и муниципальных органов финансового и прочего
контроля;
-и н ы е документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Объединения.
12.4. Ответственность за хранение всех документов возлагается на Руководителя
Аппарата.
12.5. Объединение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики, налоговым органам, иным государственным органам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. По
решению Съезда, Совета или Президента информация о деятельности Объединения может
быть также предоставлена в добровольном порядке отдельным органам государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органам
местного самоуправления, организациям и гражданам.
12.6. Руководитель Аппарата обеспечивает свободный доступ к документам,
предусмотренным пунктом 12.3. настоящего Устава, членам Совета, членам Объединения,
а также иным работникам Объединения при возникновении у последних необходимости
доступа к таким документам в целях исполнения ими своих трудовых обязанностей.
Указанные документы (их копии) должны быть предоставлены обозначенным в
настоящем пункте лицам в разумный срок, но не более 30 дней со дня обращения.
12.7. Объединение обязано представлять в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, по
его запросу информацию, необходимую для осуществления им своих функций по
государственному контролю за деятельностью Объединения.
12.8. Объединение путем размещения на официальном сайте Объединения в сети
«Интернет» обязано обеспечить доступ к информации:
- о составе своих членов;
- о членах, прекративших свое членство в Объединении;
- о структуре и компетенции органов управления и иных органов Объединения, а также о
персональном составе таких органов; .
- о решениях, принятых Съездом, Советом, комитетами, Окружными конференциями и
иными органами управления и совещательными органами Объединения, в форме
протоколов заседаний указанных органов со всеми приложениями и дополнениями;
- об отчете Президента и Совета;
- об исках, предъявленных к Объединению или предъявленных Объединением, а также о
результатах рассмотрения таких исков;
- о б уведомлениях о нарушении законодательства Российской Федерации членами
Объединения, поданных Объединением в орган надзора за саморегулируемыми
организациями;
-о
средствах компенсационного фонда, зачисленных на счет Объединения
саморегулируемыми организациями, исключенными из государственного реестра
саморегулируемых организаций, и осуществлении выплат из указанных средств;
- о ходе и результатах экспертиз нормативных правовых актов, в проведении которых
Объединение принимало участие;
- о годовых бухгалтерских отчетностях;

- о решениях и отчетах Ревизионной комиссии в форме протоколов заседаний со всеми
приложениями и дополнениями, а также аудиторских заключениях;
- о размерах обязательных выплат на нужды Объединения в соответствии с решениями
Съезда;
- иных документов и информации по решению Съезда, Совета, Президента или
руководителя Аппарата Объединения.
Официальный сайт Объединения в сети «Интернет» является источником официального
опубликования вышеуказанных документов и информации.
12.9. Решения Съезда и Совета Объединения публикуются на официальном сайте
Объединения в течение одной календарной недели со дня их принятия.
13. СИМВОЛИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ
13.1. Официальным главным символом Объединения является эмблема Объединения.
13.2. Описание символики Объединения:
Эмблема Объединения представляет собой собранный из нескольких элементов знак.
Элементы знака являются как изобразительными (прямоугольник), так и словесными
(сокращенное наименование организации и его аббревиатура). Изобразительный элемент
представляет собой прямоугольник, разделенный на равные доли по горизонтали,
окрашенные в разные цвета, соответствующие цветам флага Российской Федерации.
Верхнии — белый, средним — синии и нижнии — красный. Данный прямоугольник
символизирует приверженность Объединения государственным ценностям, а также
объединение изыскателей и проектировщиков на федеральном уровне. На фоне
изобразительного элемента эмблемы расположен знак «спираль Фибоначчи», а именно:
раковина, закрученная по спирали. Этот элемент эмблемы олицетворяет центр, начало
начал, откуда начинается развитие, эволюция, движение жизни, поскольку началом
строительства всегда должны являться выполнение инженерных изысканий и подготовка
проектной документации. Справа от прямоугольника, на уровне белого прямоугольника
расположена аббревиатура сокращенного названия организации — «НОПРИЗ», ниже по
ширине знака и аббревиатуры «НОПРИЗ» надпись, ее раскрывающая, а именно
сокращенное наименование организации — «Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков», при этом каждое слово данного словосочетания расположено по
горизонтали.
13.3. Изображение эмблемы приведено в Приложении к Уставу.
13.4. При воспроизведении эмблемы Объединения следование эталонному изображению
является обязательным.
13.5. Порядок использования символики Объединения:
а) Эмблема Объединения может воспроизводиться:
- на фасадах зданий, в которых располагается Объединение;
- в рабочих кабинетах Объединения;
- в залах заседаний Объединения;
- на удостоверениях и визитных карточках Президента, Вице-президентов членов Совета,
членов комитетов, сотрудников Аппарата Объединения;
- в качестве элемента оформления официального печатного издания и сайта Объединения,
информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении Объединения;
-н а
бланках Объединения, его органов, Почетных грамотах Объединения,
Благодарностях Объединения;
- н а печатной,
полиграфической,
рекламно-информационной,
аудиовизуальной,
программной продукции, изготавливаемой по заказу аппарата Объединения.
б) Символика Объединения может использоваться:
- н а выпускаемой аппаратом Объединения информационной продукции, в том числе
размещаемой в средствах массовой информации и в сети Интернет;
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- на любом имуществе, находящемся в собственности Объединения;
- при оформлении официальных и иных мероприятий, проводимых Объединением;
в) Иные случаи использования символики Объединения могут устанавливаться решением
Совета Объединения.
13.6. Аппарат Объединения обеспечивает изготовление, закупку и использование
сувенирных изделий с символикой Объединения.
14. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
14.1. Изменения, внесенные в Устав, а также Устав в новой редакции приобретают
юридическую силу со дня их государственной регистрации в уполномоченном органе.
14.2. В случае, если положения настоящего Устава противоречат нормам федерального
законодательства, в том числе в связи с изменением этого законодательства, применению
подлежат нормы законодательства.
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
15.1. Реорганизация и ликвидация Объединения осуществляется в случаях, в форме и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15.2. Объединение не может быть реорганизовано в коммерческую организацию.
15.3. При реорганизации Объединения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами его правопреемнику.
15.4. Ликвидация Объединения производится по решению Съезда, либо судебных органов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.5. Принявший решение о ликвидации Съезд или уполномоченный орган назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
15.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Объединения.
.
15.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Объединения, порядке и сроке предъявления требований его кредиторами. Срок
предъявления требований кредиторами устанавливается законодательством Российской
Федерации, но не может быть менее двух месяцев со дня публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Объединения.
15.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Съездом или органом, принявшим решение о
ликвидации.
15.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Съездом или органом, принявшим
решение о ликвидации.
15.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Объединения
либо его стоимость распределяется между членами Объединениями пропорционально
численности их членов. Вся документация передается на хранение в соответствующую
архивную службу.

Приложение к Уставу
(изображение эмблемы)

НАЦИОНАЛЬНОЕ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е ИЗЫСКАТЕЛЕН И П Р О ЕК ТИ Р О В Щ И К О В

