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l.

оБщиЕ положЕния

1.1- Соrоз проектных оргаштзаlц,Iй кПРоМГРАжДдНГIРоЕКТ>, далее имеЕусмый

Еекоммерческой корпоративиой организацией. основа}п{ой Uа

<tСоюз>>. лв.ляется

TL]IeEcTBe иIqIивидуальшfх

ПРедIфинимателеЙ и юридшIеских JIиц, созданной в цеJIях uредстаыIеIlия I{ защиты общlтх, в том числе
ПРОфеССиояальных, иl{тересов своих членов. для достижения обществеrтпо полезilьг{, а таюке иltых }Ie
противоречащrтх зако}ry и имеюцЕх некоммерческий характер целей.

1.2, СоIоз ос)щеотвjIяет свою деятельностъ в соответстl}иll с Конст}rryцIlсй Pocc{l'tcкoй Федерации,
Гра;кданским кодексом Россшiской Фелераuии (ГК РФ). Градос.rроительным кодексом Российской
Федерацил (ГСК РФ), Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), Федеральrшм закоrrом <О
саморегулируемых 0рганизащ-rrх) ]ф 3l5-ФЗ от С|1.12.2007 г. (ФЗ о СРО), Федоральrrым законом (О
некоммерческих организациrlх) Nд 7_ФЗ от 12.01,96 r. (ФЗ о НКО), иtlыми ЕормативнымIt !равовыми
fiсmми Российской Федерашли, обшепризнанными прицUипами и нормами межд/ýароднOго права и
настоящим уставом.

l.З, Союз создается R I1елях получеЕия стаT са самореryлируемой организации, основанной на.шенстве
лил. осуществляюlцих подготовку rтроекткOй локументаl(ии, ýормы настояцеrо устава. связаrкые со
статусOм самореryлируемой орrанизаlии. 8стуlrают в ся.лу с момепта пOлучения Союзом такого стаryса.
1.4, llолное наимеЕование Союза uа русском языке:
Сою:l пр<rекrвых органпзаций <<fIРОМГРА'ЛДАНЛРОЕКТ).
1.5. Сокращенное каимеЕоваяие на руеском языке: Союз (ПРОМГРАЖДДНIIРОЕКТil.
1,6. МесT о

нахождения Союза: rород Москва.

1.7. Адрес Союза

в

пределах места нахOждения: РOссхЯская Ф€дерsцЁя,

Во.псlколамское шоссе! дOм l, строение l, поиепtеuuе
2,
2 ,l .

Vll,

l25080, Москва,

основныЕ цЕли, прЕдмЕт дЕятЕлъности и Ф},нкции

Осцов}шми целями Соlоза являются:

l) предупреждение причиIiениrl вреда ж}iзяи I!,1и здоровью фцзi{ческих :rиц. имущес,тву фи,зrtческих иlIи
юрIцичоских ltиц| rосударсвенному ]или муниципальIrому Itмущестау. окружаюцей среде. жизни иJIи
здl]ровью жrrвотяых и растений, объектам культуrJнOго наспедиrI (паI\-{ятникам ItстOрии и tульryры)
народов РоссийскOй Федерации (да,rее - вред) вследствие ведосlатков npoeкTrrыx работ, которые
о(азывают вл}rrtfiие на безопасность объекmв капrtтальIiого стоителъства и выпоJ]I]яются члепами

Союз4 а такхе лоаышенIIе качества проектlтрования объектоts кали,lal]lьноIо строитеJlьства;
2) обеспечеýие исполнеяия членамt{ Союэа обrзаrcльств по договорам подрrда }la подготовку лроектнOй
документа].ми. заклюqенным с испольfованием KoHK)?eHTHýtx сIIособов определения поставlцикоtJ
iподрядчиксlв, ксjrолrJителей) в соответствии с закоtiодательствOм Российской Федерации о контрактнсlй
системе в сфере закупок товаров, работ, услуr для обесrrечения rосударственных и мун}rципальЕых Iiужд1
заliоgoдательствопt Росс!tйской Федерации () закуIжах тOваров, работ"

юридических

лиц иJiи в иных cJryqa,fi по

услуг отдельш,lми вилами

результатам rоргов (Koшt}?coB" аукционов), если

в

соответсrвии с заководательством РоссиЙскоЙ Федерацllи проведение fоргов (кояк}?соr. аукционов) дlя
зак,Iючения соответствующих доroвороs являеrcя обязаrельным {с испольl}ов&нием конкурегrгных
способов заlшючеIlия лоlоворов)i
3) объ9диненио, координация предФиf{имательской деяlе.]IьЕостU. представJIение и защи1? общих
имущественных интересOв qленов Союз4 работы и/'лtлц шрелflршlиматеJrьсrtа' дея'lельнОСть кОторых
ЕепосредственЕо связаrа с ос)aществлением подготовки uроекпIой док}меrтгаtlии обьектов капIrIалъноaо
cтpo}ITeJIbcTBa;

4) представительст!о законньж илIтересов и защкта прав своих членов в сфере сошrulьно-трудовых
оfiIошениJt и связаIlньIх с ними экOIломIт1е9ки-\ отноше!Iий с профессио}IальнымЕ союзами tI их

объедииениямu, органами государствеIIной власти, органами местного самоупрааJIеrтlIя]
5) содейстsие wrеяа.м Союза в расIпl|рении и ра}в}rгии их пр€дтриЕимательской деяте]]ьности в
указаняой сфере;
6) формированr-rе чивиJltвован}iоrо рыцка проектных услуг в Российской Федераlцlи;
7) разработка услOвrrй 1ленства а Союзе, а также обязательtiых внуTренних доýlментов Союза: о
компенсационных фонда,х Союза; о реестре .lлелов Союзаi о процеф/ре paccмoтpellиJl жаIоб на действия
(безлействие) чrrенов Союза и иrrых обращевий, посryлиаших в Союз: о flрOведении союзом аналfiза
iшенстве
деят€льности свOих членов ва осRоваяии иrrформадrи, прелстав:rяемой иMlr в форме отчетов; о
и
fiорядке
уплаты
расчета
в Союза. в том числе о требованиях к {ле}lам союза. о размере,
зсryлительнOm взносц !Iленских взяосов;
8) разработка и реа!,Iизация правил ко.lтроля за соблю,tlением члеýами союза усjlовttй членства,
требований законодательства российской Федераl]яи о градостроительной леяте,]1ьности. о техяическом
ttj,енамИ Союза требованИ}:i, ycTatioBлeнtlьlx В cTaн,jlapтar На
реryлировании, включая соблюление
проектной документации объектов капит&Iъного
ло
подIотоtsке
прjц""Ъ", выпOJtнеl,ия

рабо,t

строительства. утверхденных соотвеlстsующим нацgона;,ьýым объединением
оргаяизаций;

са]!{орег},"1ируе]\1ых

Союз проектrъrх организаций (IIРОМГРАЖДАНГРОЕКТ)

9) разработка скбтемы мер дисциiLJlинарного возлейстýия за несоблюдение члекамп Союза условuй

члевства, ,требоваtмй законодатеJlьстtsа Российсхой Федеращrи о I?алострои]ельной деgтеJlьности, о
техкическом реIуJIировании. включая соб:rюлецие q;lенами Союза ,tребоваrий. ycT&IiOBJteKHыx в
станлартах на процессы выполнения работ по подIоl,овке {lроекrкой документации объекTов

каtмтФIьноIт строитеJьстtsа, утвержденных соOтветс,rвуlощим национ€utьным

объедин(,няем

самореryлируемых организащlй;
10) разработка и лримевеяие стаядартов Союза;
l l ) разработка и применение правип самореryлирования;

i2) применелп.tе системы мер дисциIIJIинарпOго воздейсвll-s за несоблюдеrтяе требовавrй Соrоза и
действ}тоrIег0 захонодатагьства п0 предметJ сirмореryлирования;
1Э) обеспеченхе информаlrиожrой отк?ытости и досryпа к шrформаrrш{ о деятельност11 Союза и
деятельности его члеЕов в предеJIах. устацовJIgIIцых законодате]lьством;
l4) обсуждение вопросов государст}екной fiолдгики и формир<lвапие fiредпo){еfiий [о ее
совершенстаоваrtию:
]5) участие s рамках предмета самореryлировашrl в обсуlкдении федера.rьrrых законов. ЕорматиsноIIравовых актов и Ir( проектов. формироваrие лредложений no их соворшеЕствOванIiю] проведецио
эксfiерIизы законов, норматиано-правовых актов и lfi проектов;
l6) формирование и размешение комцеисационrшх фондов;
] 7) уставOшекие требований, препятствующих шедобросовестшой ко}lк}ренции срели .urеяов Союзa
1 8) осуществленлrе анализа леятельности .ulеяов Союза;
]9) организаlия взаимодействия с органами госуларстRенIlого управления. векоммерческими
организацuями, общественными органшациямиr нзциOнаJIьllым сlбъединением изыскателей

и

гrроект}iровt]lиков и пр.
20) оргакизаtдия атrестациш работttиков члеrrов Союза:
2 t) раскры,лие информаrии о дея,lЕJIьносrи Союза и деятельносlи членов Союза.
2.2, Предме,t,ом .чея,rельносl,и Союэа язляется:

t) разрабо,rка
дея,гельнос,tи

осущ€сTвлению

и

утверждение стандарlов и правил предпринимательской иlrпrи uрофессиовыtьвой
- стандарты и flравиjIа Союза). rrод кOторымri понимаются требования к
предтlрикttмательской и,/}Ulи rФофесси()нальноil леяTельносlи, обязаrв.шьgые дrя

iдаrее

выпо]Iнения всеми члоиами Союза;
2) контроль за собIюдением членап,fи СоIоза усIовий членства, требований заrtоrlодательства Российской

Федераlии о градостроитеJ]ыrой деятельпости, о техllшческом реryлированиIr, вкпочая соблrоделгие
члевами Соtоза требований, устапоыIенных в стаI{дартах на flроцессы вылопI{е}lIlя рабОТ ПО ПОДГОтОВКе

проектпой докуl\{еIiтаIцL объектов кап!riалъ!lого строительства, утверя(денIlых СООтветСтаyll)щиМ

национzu]ыlым объединениеv самореryлируемьъ оргаllиfаtий:
}t методического развцтш1 архrттекýрцо-строrrlепьЕOго.
проектировани.,1 и самореryJIrФованиJI в стоительстве;
4) участие в стандарт!l]ации проектированиJл, ведеЕ}tе деятепьяости ло ycTaнoBJreнIilo IФавиJr и цорядка
пOдrотовки проектной докумеrrrации в целях добровольпого мItогократноr.о их исuопьзоваfiш{;
5) оргаrлrзаr+rя атrестацлсл работников членов Союза;

З) обеспечение rrравового

6) осуrлествление деятеJlьности, напраgлеIiной на uрофессионапьную консолидацию. уIa?еlшение

развитие лрсrфессиональных связей,шевов Союза;
7} развиlие сOцлмьt{оIо партgерства;

8} 0рганизация

tlроведениJi кояферевлuй. совешанuй. круrлых сmлов, у,rастие

в

и

Rыставках,

организациu деfl,ельности членов Союза;

посвященньlх прOектироsаЕию. сапrореryлированию,
9) разработкt и внесенпе ка рассмотре]lие оргаtlов юсударсfiеuf{ой B,acтit и мест}lого самоуправлекия
предложенкй по совершенствоаанию законодательных и нормативных докумеtIтов, ltмеюlllих отношеt{ltе

проведения эt(спертиз
реryJiироваUию строIrrеJьной отрасJlи в Российской Федерации. порядку
про"*rrоЙ документаIIии и получения раэрешений на проведение строите;Iьных рабOт, празам
иятеллеlflуальноil собствеянос,l.и, lцедставление Rн,гересов ,iLleHoB Союза в их отRошенпях с оргацами

к

государс.rзеrrяой власти Российской Федерации. органами госуларсrвеяr]ой власти субъек'rов Российской
Федерации. орr,анами мес,гког() самоуflравJlеяия:
l0) r{астие в .rодгото"*е к вытryске оЪrатlтьrх вда{ий. посвященtlых проектироваItию а строIlт€лъЕой
oтpacлIl;

i1)

проведеиие независимой обшествеппой экспертизы flравовых актов, имеюlцIц отнопIение к

деятельности чJlенов Соtоза.
2.З. Союз осуществля€т следуощие основные

футпсцшr:

l) разрабаiьrвает ,l устfflавливает условия члеl,ства субъектов

rrрофессионатrьной деятельности в Союзе:

_

предприннмательской

T

/или

РФ, Еастоящим
2) прлменяет меры мсцишшнарноfо воздейсlвшц flре.ryсмотренные ФЗ о СРО, ГСК
своиl qлеЕовi
устазом и внутренfiцми докумеЕlами Союза, в отношении

Союз проектlътх органшаций <IIРОМГРАЖДАНIIРОЕКТ)
3) при необходимости образует комиссии для разреIJlения сflорOв. возцикаюl]дих меж:цr члена-ми Союз4 а

таliже меr(ду ними

и

потребителями произведенных членамrr Союза товаров (работ, услуг), иными

JIицами, в cooTвel]cTъlfli с закоffодаIельством;
4} сlсуrцесr,в;tяет анаJlиз деятеJIьностt, своих qленов на основании икформаuип, лредсlавляемой ими в

Союз в форме oтqeтoв в l]{)рядке, установленном Положением об аяализе лея,rеl]ьностr,t чltенов Союза,

ут8ержденным решением общего собрания членов Союза:
5; предсr:авляет иллэрссш своих qлеuов в их отношениях с орI,анами lосуларственной власти Российской
Федераlии, орга}lам}l государственной впасти субъектов Рооскйскоit Федерации. оргавами местllого
сам,)управ]lеIrияi

6) оргатизует профессиояаrьвое обуrечие. атIестацию работI'IикOв членов Союза или сертифлrкацию
проIвведеп}ьш .]ленами Союза товаров (работ, услуг). если иное не ycTaI]oBJIeHo федеральrьши
закоЕа]\{и:

1) обеслечьвает ияформаrиокную открытос,fь деrrтеJlъаостr.i своих tпeнoB, опубJIЕкOвывает информацию
об эT ой деятельности ts лорядке, установленном ФЗ о СРО. ГСК РФ. настояшим уставом и вrrутренними

докумеятами Союза;
8) осуществляет контроль за предпршtимаlrc.lrьской и.]1li rlрофессяональýой деятельЕостью своих tlленов в
часrи соблюдения им}r условиri члеtlства, ýключбl Bнyтpeнfflte докумоlлты Союза, ставдартов и IIрапй.]1
Союза. законодательства Росслйской Федерацил по предмеry самOреryпироваfi}ul;
9) рассматривает жа,rобы tra действия своих членов и де,,1а () }rаруluении flми условий .{ленства.
требоваяий законодатеJIьства Российской Федераrии о градостроитеJIьвой деятельt{ости, о теюiическоIч1
( на
регrлированиr{. включм соблюдение tllleнaми Союза требований, установленuых а стаIiдарт
грокессы вылол}1енrя работ по подI,0товr(е проектяой локумOнта1(ии объектов калитальr'tого
с,Фоительства. утвержленных соOтвеT ствуюlцим нациоuаj]ьнýtм объединением са]liореryлируемt]х
органrазаr{ий;

]0) ведет реесlр чJIеноts Сою:}а в соотве,rствии с требоваяиями, установrеннъIми ФЗ о СРО. ГСК РФ.
IIрочими норматив}тыми flравовыми актамfl и настоящим yc,I,aBoM,
2.4, Союз BrrpaBe:
l) о1 своего имени осrrаривать в установJIевном заlсонодатеJIьстъом Росс'{йской ФелеРаЦИ}t ПОРЯДКе
любые ак,lы' решеяия и (или) действия (бездействt-iе) орт,анов IюсударсТвеI'Rой вlrасти Российской
Фелерации, ор,:аяов госуларствеЕRой в.flасти субъектов Российской Федераuпt и органOв мес,lнOrо
самоуправJIеl*lя, парушаIощие rтрава и закопlше интересы Соrоза, его члена и,T и членов, либо создаощие
угрозу такоm нар}т]ения;
2) yracTBoBaTb в обсlокленrш проектов федераль}ъж закOнов и ит{ых яорматIlвЕых правовых актов
Росскiiской ФедераI*lи, закоIIов и иЕых пopMaTIlB}IъIx I]разовъп аrrов субъектов Российской Федерацrrи,
госУдарсТВеIIныхпрограммпоВоIIросам'сВ'заfiItымспредметомсамореryJIирOВш{ияJатакженапраВлять
op.ub госуларiтвенной власти Росслйской Федерации. ор.аны rосударственной впасти субъектов
"Российской ФедерациИ }l орIаrrЫ MecTltoao самоуправлеяия зак]IюsенЁr{ о рез_Yльтатах I1ровоцимых им
независItмых экспертиз IФOекmв нормативных лравовых актовi
органов государсlвепfiой tsпасти Роасийской Фелераrrии, органов
3) вносгть на

рассмотренйе

rосударстзенной власти субъекrов Российской Фелерацшt ц органов местноrо самоуправJlеIrия
l]ред.rожени' по вопросад{ формирования li реаJIIiJацll}i соот}етственно государствеЕяои поJIитики и

отиошенtiи предмета
закупок, по
Iтроведении
при
коптроля
обt]дествеttноm
саморегулирования, в том чисJlе по результатам
вопросам социаJlьно- тудOвых 0,1 ношений:
осушествлаемой органамtt местЕоfо

самоуправлеfiия пOлитики в

.|) запрашивать в 0рганах госуларственной BracTrr Российской Федерацип, оргаяах IосударствеfIной
mасти субъектов Роiсийекой Фелераl{ии и органах местного самоуправления информацию_и ПОЛу'{ать от
,r"* орaо"оо информаlию, необходrмую лля аылолнения Союзом возложенных н& пею фелеральлtыttи
заковами фуякций, в устаltоаленном фелеральнымл заtсоlrа},{и лорядке,
цолученнук)
2,5. союз не имеет целью своей деяTе.]]ьtlости извлечение rцибьulrt rt не расrределяет
гrрибыль меrк.tдz членами.
3.

к)ридиttЕский стлтус

з.l, союз является юридlт'Iеским лIщом с момеЕта его государствеЕrroй регистрации,
(HeкoмMep,lecKoi,r корпорачией),
Сокlз в,lяется некоммерческой корпоративной орrаjrизащ{ей
ча !шIенстве лиц, осуlлеств:1яюших
основаняой
Союз язляется самореryл}!руемой орIанизациеI'!
стаlуса,
соответствуюIлеIо
fiолрешlя
момецIа
с
подIотоаку прое(Iпой доttуметтrации,
в
попитItческой
деятельfiости и
Ее
и
аrента
инос{ранного
}цаствует
Со*a ," о.ущ""*ет функций
поrrитIгlсск}lх акциJIх, осущесrвJяемых яа территорилr Росслйской Федерацил,
ба,rансе,
3.2, Союз rrMeeT обособлевяое имуtt]сство, учfirываемое на его самостоятеJlьком
на
русском языке
3.], Союз ИМееТ 1\?УГЛ"Чl0 ле,lать, содержашую lrолlJое наименование
нахождения.
3.4. Союз вправе иметь штампы и бланки с0 своим

наименоваi]иом,

я

место

в тоN"l}tсле ва,tютныli. на
з.5. союз вправе в ycтaнoBnefiHoм порядке открывать бавковскце счета,
аеррrtорl{и Российскогr Федерациш и за ее I1релелами,

Союз проепЕьrх органшаций (IРОМГРАЖДАНПРОЕКТ)

3,6. Союз от своего имени для дос,г!lженая целей союза IiMeeT право закJlючать доIоворы, а также
uриобрстать 11осущесlвдять имуIJiествекныс и JIиqные кеимущес,гвекяые ltpaвa. исооJlнять обязанносlrt,
быtъ истцом и ответчиком в суде,
j.7. Союз не вправе осуществлять flредrrриЁимательскую дея,гепьttостъ.
j,8. Союз не вправе учреждаrъ хоl}яйс,rвенные ,1оварищества и общества, осуществляюuftе

предrринимаlтJrьскую деят€льносlъj

явJlяюrцуюся IФслметом саморегулхроваrп{я

станов[IJ:ься ylracTHKKoM mкшi хозяйственвых rовариществ и обrцеетs.

для Союза,

и

3,9. Союз не вправе ос}тtестl]JIять следуоцие действия и совершать следуrоцие сделки, есJIи ипое не
предусмотрено федеральgым}l законами:
l) предоставлять Irринадлежащее ему цмущество в залог в обеспечепие исполпеяия обязате:rьств tднх

лrц:

2) выдавать пор}"r!{тельства за иньж JIиц. за исL{ючением cBolTx работпиксlв;

3) приобретать акции, облигации и Itные цеfiные бумагл, выпущсшrые его члеЕами, за искJrюченItем
случаев, еслIt такие ценные бумагrr обрацаются на торrах фондовых бирiк и (или) у иных орrанизаторов
торrов яа рынке ценных бумаг;

4) обеспечлtвать rtсполlление своих обязательств зaLJlогом имущества своих чJlеЕов, выданными ими
гарацтиями и лору.Iительствами;

5) высryлать посредником tкомиссионером, агентом) по реаJl}tзации tlроизведенных члеяами Союза
товаров (работ, услуг);
3. l0. Союз несет ответственность по своим обязательствам им_чltlествOм. на которое по законодательству
РоссийскOй Федерации может быть обрашено в:]ысканJ{е. Имуrцество, передаýное Союзу его членами,
является собственgостью Союза. Члеgы Союза не сохраняют прав ка имуlдество, переданl]ое ими в
собственность Союза.
3.1 l . Союз лействует без оrраничения cpt}Ka леятельности.
з.12. Союз разрабатывает и Утвер?кдает стандар.rы и внутренвUе локументы соrласно требованиям ФЗ о
ЕКО. ф3 о СРо. ГСК РФ, Соблюдение ука:}анных дOкумеr.,тов явлrеlrcя соблюдением условий членства ]t
Союзе.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ

4.

4,1. Соrоз осуществляет контроль за деятельЕостью своЕх qпенов в соответств}ш с ФЗ о СРо, ГСК РФ,
настоящIlм уставом и прочими вЕутенними док;,uеrrтами Союза.
4.2. В рамках коIrrроля Союза ,]а де{rеJIьностью своих членов осуществляетс,t в том чIIсJIе KoHTpoJlb:
- uu
вlенами Союза требоваялй стандартов и прази,тt Союза, услоаий ч;rеяства в Союзе и
"обпrд"п"""
1lрOчIlr вцутренн}lх документов Союза;
- за соблюдением ч,[енами Союза требоваяий законOдатеJъства Росслйской Федерации о
t?адостроительIiой дсятельпостлr, о т€хническом регуJхФо}ании, вьтючая соб,tцоден;rо членами Союза
а cTaнllapтax ца пpolleccb] sыtlолfiения работ по под1-0товке проекткой
требовлrпй.

установленных

tlаL\иокальfiым
докумеfffаlцlt объектов катrитальног(l отроительства, }ryвержденнJ,lх соотBетствуюцим

орrанизаI{rй;
объединением самореryлируемых
- за исполнениеМ ч-,1енамl-Л Союз1 обязательС,Iв по лоfоsораМ подряда на trсlдготовкУ fтроектtiой
локументаrии, закrюченitым с испоrьзOвацием конк)ryентных способов заключекия договорOв,
а
4.З. Ecrrи деятельность члена Союза связана с проектирован!rем особо опасных, техн}lческR слOжцых
с
r]левов
числе
в
том
осуш.есTвляется
своих
уникаJlьных объешоа, контроль Союза за деятельностьЮ
полхода
расqет
пр}{меuением риск-ориеЕ] ированного подхода. При rtрименении рцск-ориен,tированного
последсlвий
знаqеяиЙ fiоказатеJIсй. исl]ользуемых дIIя оценки 1яхести {rо,lенцtвльных неIа1ивных

возможнOго несоблюдения обязатсльttы,t 1ребован}rй. оItенки веро,тности
по

методик9.

органо]!!

их

несоб,пюления,

ясIIолflиIельной

ыIас,ги,

феДераlьнылt
утвержденной
и нормативн(}о"ущaar"п"}oщr" функчлrи пО вырабо,гке и реа]изации Iосуларственной политихи
градострOлlтельсrва,
архитектуры,
пра8овому реryлиролаlrrтю в сфере строll:гельства,
с ехегодItым планом
4.,1, СоIоз ос}ществJIяет контоль за деятельностыо своих члеI{ов в соответствии
проведения проверок чIенов самореryлируемой оргаЕизаш{и,
осуцес1вляется

5.

5.1. Орган rro

МЕРЫ ДИСЦИПЛИШЛРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
деJl о Iтримененllи в отношении членов союза мер длl'циJUlиЁарrrоlо

рассмотрению
,Iленоý Союза и дела о
воздействия (дисциплинарная комнсси;) рассмацизает жаlобы яа дейстtlия
о градостроит€лl,пой
Федерациu
un"nu"' требованиЙ ,uооподur"пu.*u Российской
tlа пропессы
cтa}liiapToв
требованхй
д"uЬr"uоarr, требований теrfiических реrламентоя, обязательных

й

;;rу;;";;

выполflения роЬо"

no подmтовке проектной лс,кументаIlии объектов

KarrlrTa,,lbttol0 строительства.

объелинением саморегулируемых ор]'Длlзацlrй,
утвержденfiых соответствуюlдим пuuдо*,uп"uu,"
,urенства в Союзе,

,

r,рuuил Союза и его внутреЕних документов, а тt|кхе ]lрочих условrrй

"*rЬrо"
5.2. tрOцедура

я леп, содержание указаJ,ньlх gар,чшений,
рассмо]рениЯ "ооБ,","}по*"" хzulсrб
Ф1 о СРО, ГСК РФ и BHyTpeHHliMll
применимые меры дисци]]J]инарного воздействия 0IIредепя,о,Iся
I

документами Союза.
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6.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВД И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

6.1, Членами Союза явrrяются юрид.пескtlе лица и индивиryальвые предлриниматели. выпоrirлощие
работы п<r подIотовке шроектной докумеятации объектов капитzшьного строrflельства. всryпивпlие в
Союз, внесшие вст}питеIьrrый и оIшачивающие реryлярные qле}|ские взносы, внесшие взносы в
комI]енсаIп-lоfiкые фочм Соlоза в размер9, устаlIовлеЕяом действующим закоподатеJIъством и репепием
Общего собраrтия членов, застраховавlпие свOю деятеIьпость в размере страховой суi{мы по договору
стракованшл ве менее опредепенной Общим собранием .lлеяоз Союза. если taKoe сlра.хование призяано
Общим собранием члеItов обязательным условием qленсTва. а также аыполняюцIие положенrlя
настоящего ycTaBal ставдартов и прочих вýутренних док},менmв Союза. Реrулярьrе 1шеllские Il tlро.{ие
взносы уIIJIачиваются в пOрядке, установленяом Общим собраrrием .лrенов,
б.2, Члеrы Союза вне предмета коЕтроля Союза сохраняют свою самостоятеJIьнOсть и независимость.
6,З, Члены Союза обязаны соблюдать ставдарты и вкуtренние докумеяты Союза. лtlд.lиItяться правилам,
устанtlвленным в Союзе, соблюдать уýловия цlенства.
6.4, Члены Союза д(}лж}iы стемиться активIlо участвовать в работе Союза l{ его специализrроваRяых
орланов.
6.5. Члены Союза rrмеют право:
i ) в лорядке, установлевном законами и уставом Союза, участвовать в уllравлении делами Союза;
2) в с:rраях и в порядке. которые предусмотрены закOном и yc,lasoм Союза, поrryчать икформаuию о
дсятельности Союза, знакомиться с еrо бухгалтерской и }tной докуме1rгацией;

j) ý порядке, устаяовлеtiяом закOяом, обжацовать решения органов Союза, влекущRе за собой

ryажданскO- равовые IIосJIедствия;
с:tу.{аях, предусмотренных законом, оспаривать соsершенt ые Союзом сде;rки и lребовать
аозмещения tlричиненных Союзу убытков;
5) безвOзмезд{о, еслfi ииое fiе предусмотрено закоl{ом. пользоваться окtвываемыми Союзом усJryгаI!.fи на
равных пачаJlах с др}тими его членами:
6) выiiти из СоIоза по своему усмотенrло в лtобое время;
7) указыватъ па свош< блаrтках r-r печатях приЕадл€х{ность к Союзу:
8) вносrrь в Совет Союза в rпrсьменном в}lде предложенпя по предмету деятельности Соlоза:
9) в сrгyrае нарушекrя бх прав и зако}п{ых интересов действилми (безлействIrем.) СоIоза. еIо работrиков
и (rr,M) решениями еrо органов уfiравленfirl осIиривать такr-rе действrи (6ездейстtsие) и (и:rи) решениr в
судебяом rrорядке, а такхе требовать от Союза в соот!етствии с законодате;tьсlвt}м Российской
Федерацяи зозмещеЕ}uI fiричинеяного им вреда.
П€р€чеiiь
праs членов Союза, указаняых в данном lrytl(Te yclавa, Ile явJIяе]с, закрытым

4) в

(лrсчертшваюшим).
б.6. Члены Союза обязанн:
1) участвовать в 0бразоваяии имуrцеOтва Союза в необходиl"tОМ РаЗМеРе в порялке. споссlбом !l в 0роки.
ксlторые предусмоФеяы I'K РФ, ГСК РФ, другями зак<tнами и уставом Союзаl
слуqаев.
2) не разглаrrrать конфлiденцrrальнуlо информаuяю о деятельности союза, за

предусмотренfiых законодательстзом о самореryлировааиlr:
З) участ9оRать в принятии корпоративных реfi]еЕий, без которых Союз не MorxeT прOдолжать свок)
дея,гельность ts сооlветс,гвии с за(оном и уставом, есJlи гх учас,гие необходимо дlя llриняtкя Talfix
решений;

4) не coBeprrraTb аействия, заведомо направленrtые на причиясние вреда Союзу;
5) не coвepura,Tb действия (бездеЙсrъие). которые существенЕо заарудняют иJIи делаю,]' невозможнь]м
достижеяие целей, ради коIорых создалl Союз;

б) сrрого соблюда1ь tlоложения нас],оящеrо устава и внутреннкх докумеtfтов Союза (в том tlисле
стаидартов и правrл. а также условrй члеlrства);
?) своевремеrжо в полltом объеме предоста}JIять достоверЕ},Iо rлrфсрматллtо, s том числе лок}ъ{е}Iтацшо,
необходцм},rо для осуществIеш]я Союзом своих фуккций:
8) своевремеrшо и в полном объеме вЕOсить обязателыrые реryпярrtые и едитIовремеЕI]ые дене)lGIые
взtlос1,1 (члеrrские, целевые и пр.)]

9) соблюдать требованlля законодательства Российской Федераlшlr о градостроIflельяой доятельности. о
вхлючая требовапlн, ycTaItoB.}IeHIiыe в стандартах на прOцессы аыполненIлJI
техническом

реIупЕровании,

стоительства, }лвержденЕые
работ по одготовке fiроектной документахди объектов капитilJlьного
оргаяизапий
самореryлируемых
соотвеlствующим HallJloHа;IýцыM объединением
заryытым
Гlере,Iе}Ъ обязанностей чrrенов Союза. )тазаfiьlХ в даяяOМ пувкте устава, не яъJ]яется
{исчерпывающим).

свOи
6,?. .tneн союза, aистемати,lески не выIIолняюrций uли кеналлежащим образом выполняюций
перес,rавrлий
Соlоз<,lм,
обязанностц либо нарушлtвший fiриняты€ rra себя обязательства перед
своиN,и
сOответствовать требованиям, ор"до""п"a"о,, Союзом к членству, а так;ке {rрелятств},юшкЁt
из Союза,
лействием или бездействием его норма,тьнtlй работе, может быть исклю,lен
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7.
7.1- Союз отпрыт

порядок приЕмА

Е

чланы и rрЕкрАщЕния члЕнствл

дlя вступления tIовых члепоr.

1.2, [ля приемаъ чtевы Соrоза индиви,ryапьный гредпрпшматель иJIц rорIrдшrеское лицо пр€дставJIяет в
СOвет док}ъ{енты, указапgые в гСк РФ. а так;ке в Полоrкенилt о членстве в Союзе,
7.3. Порялок приема лrтrв в состав членов Соlоза" требования к члецам Союза. размер, порядок расчета и

уплаты взl{осоа. А Taкrie условия прекращепия чле]Iства опредеJlяются настояцим уставом

}l

Гlоложением о .lлекстве в соIозе_
7.4, Гlрава qле}tа Союза не MoryT быть передаrrы тре,lъим JIицам. Членство в Союзе яеотч},]кдаемо,
7,5, ffобровольный выход члоrrа из сOсшва Союза осуIцестышется llyтeм llодачи пЕсьменноrо здIвленrо[.
Ч,ленство в Союзе тцэекращаеIся с датъ] постуIlJIеяиlI в Союз за-шлеtr-rя члеt а Союза о добровольном
прекращениIt еIо .шенства в Союзе и Bнeceнllrl соотвglствующfiх сведенfiй в реесrр ч,:rенов Союза.
7.6. Прияудrгельно члеfi Союза исключается из нег0 в случае:
'l

) несоблlодеfitiя ttлeнoм Союза т?ебований

закоt{одательства РоссийскOй Федерашrи о

градостроптельной деятельностяj lrовлекшеrо за собOй праtlинение вреда fuили выtIлзI} и,t ttакого-либо

ко]ltпенсациоrшOfо фоfiдаi
2) неоднократцого в течение одноrо года плш грубого rrарушенllя .lлеrtом союза Rнутренних документов
Соlсlза;
З; яеоднократной неуллагы в течение одноrc rода иJrи KecBoeвpeмeнHoii у,rIаты в т9чение одного года
членсt(их

и иных

обязаT е.льных взносов;

невнесения вэноса в какой-либо компенсаuионвый фоgд Союза в устаноLпеннtiй срок:
5 ) иньгх сlт1"lаях сошtасно ГСК РФ и IТо;rох(ению о члеItсl,ве в союзе,
7.7. ВзнOсы в компенсацtrонные фсlнды при вьIхOде чJlеf{а rз союза ffе возвращаются, €аIи
Irредусмо,грено соо,гвеlrcтвующим законOм.
7,8. Встlтrl{rельtтый, реryляр}ше и целевые взносы ри выходе из Соrоза не возвращаютсr,
4,)

8.

иное не

орглIIы упрАвлЕния

8.1, Орmпами уrравления Союза являlотся Общее собравие члепов СоIоза, Совет, Генера.ltькый директор
Союза,
8.2, Высшлтм органом управлеиия Соrоза явпяется Обшее собраrйе qлонов С9рза,
8.З, Общее собршие члеItов СоIоза созыrается не реже одцого раза в год, IlopMa представкrельства от
каждого члеЕа сOюза - один представиIель с llpaBoм одного голоса.
8,4, К исшюsительной компетенrии Общего собршrия членов Союза относиl,ся:
l) утверждение устава Союза" внесекие в вего измеfiеЕI-{йi
2'1 хзбрание rайяым гOлосOванием чJIенов IlостояIlltо действующеrо коrьT е.гIiаJъногO орtана управлеIrиrI Совета Союза, а TaKjKe руководителя постояшtо действующеI0 коJшегиапьноIо органа уtФавленшr [Iрелседателя Совета Союза, досрочное преrФацение полнOмочий указаяноr,о органа ш егО р)rкОвОдител'
или досрочное лрекраlliение полнOмочий отдель ых elo r]леIrов:
3 ) определеrrие порядка fiриема в сOстав члеfiов Сою:lа и искпю.rения из цисла его чJlенов, утвержденпе
положени-' о члепстве в Союзе;

4) установление размеров вступительного и регуляраых члеяских взrtосов. цеJIевых взносOвl
лополнительньн }iмущественных взносов и порялка (сfiособа} их уплаты;

5) устаноtsлеtlие размеров взносов в комIlенсациояные фояды Союза: комIIенсационltый Фонд
возмещекия вреда п комflенсацяонный фонд обеспечения договоркых обязатеrьсlв, rrорялка
в компенсациовные фсltrлы
формирования iапих компенсационных фовдов (при эзом размеры взносов
,1акие компенсачионвыо
-оюза
в
взносов
минимаJIьных
фонлы,
размеров
усlu*u"п"uаюlrя не ниже
Uредусмотренных ГСК РФ и uолохениями союза о соо.Iветствующих комленсационных фонлах);
бi уiтанонlение правиJl размещекия и ивtsестирования средсlэ ком енсационных фондов, tlривяl,ие
вреда, определеяие
решеттия об и}Iвестиро}аl]ии средств компенсациоIlного фоrrда возмещеlтия
возмотtлц,гх способов размещеrrия средств (омпенсацtлоrлlых фопдов Союза в кредитI{ых органи:}ацияхi

7) }тверждение внутрешIlD( докуме]лтов, обязательностъ пр}lЕятия (оторы)i Iтредусмотрена ФЗ о СРО и

r'Ск РФ;
ti) при{rтие решений о создании СоIозом друrих lоридиtrесш,х лш1 об 1"Iастии Союза в другrж

юридиtlеских ллiца(i

9) установлешrе комllЕIеltции }lсIолнитеJIьIiо.о орrаЕа - Геяера-itьвоrо директора Союза Ir порялка
осуществJIеншl им руi{оводсlъ5 текущеЙ деятельностью Сою,}а;
]0) назпачение ГеНераъЕого дирекlора и досроsное преIqацекlu€

]l) определеfiие

его l1олномоrtииi

rриорлIте1I{ых направлеиий деятельltости Союза, прияципов формирования

(образования) и использованltя его имJ.щества:
]2) утверждеяrrе годовых от,lетов СOяета и ]'еrrеральною дrФекгораl

в нее ttзменениЙ, утверждение годовоЙ бухгалтерскоit
балаtiс;
бухmлтерский
(финансовой) отЧетяости. включая годовой
]_]j

"

утвержление сметы Союза, внесение

Союз проекrlшх органшачtfr кIIРОМГРА]КДАНIIРОЕКТ)

i4) принrтае реtuения о лобровопыrои исключении сведений о Сою:зе лrз государстленного реесФа
самореryJiируемых органшаций;
i 5) принятие реrrrения о реоргакиl}ачии, включая flрлtсOединение, илti о Jlиквидаци!, Соlоза. у,rвер;кденuе
ликвидачионного ба.jIанса и назначение JIиквидатора IrIи ликl]идациоlrной комисслlи;
i6) рассмотрение жа,,rобы llяца, искJlюqенноп) пз чJIеIIов Союза. на необоснованttость принятого
рекомендацион}lого решени, органа по рассмO,трению дел о лрименеаии в отношении чJIенов Союза мер
диСц}rIIJIинgряого воздейс,гвия об исключении этого лица из члеяов Союза и прянятие реIцеяи' rо rзкой
жалобе;
17) избраIrие Ревизионяой комиссrти (Ревизора) и досрочное IтрекращеЕие 9е (его) пол!iомочrй;
18) принятие ипых реrпений в соответствии с федеральrшмrr законами и уставом Союза.
8.5. Общее собра:rие членов Союза счrтается гравомоqным, еслIл Еа нем лрисутсrвует более половиrш
его слеrлов,

8,6, Индивидlа"rыrые предпрш{иматели и руководrттели юридическrlх лиц - Lценов Союза припимшот
уltастие в Обчих собраrrиях членов Союза без доверешrости. Иrше представrrели юридиllеских лиц членоа Союза прин}tмают участие в Общик собраниях на основании доверенностей, выданных им

соответстsующцми юридическимн лш]ами

- .rленами Союза иJIи Еа основаниц

ноlариаJьItых

доверенностей, выданных им соответствующими ltцдивrцуальньши предтринжмателям}, - чJlенами
Союза.
8.7. Релrеrrия 0бщеrо собрання rrо Bonpocaм. переLrисленным в пункте 8.4. устав& принимаiотся двумr1
третями (квалифицированны-tu болыttинством) голосов от лрисутствуюrцих. Реruеuия Обrrдего собрания
по иýым воrrросам rrриним{lются простым большинствOм лоJlосов чrенов Соrоза, присутr:тпующих на
общем собрании члеков Союза.
8.8. Гlредселательствующим на Общем собраниtl чпенов является Председатель Совета или икое лицо.
выбранrrое в Ha.rмe заседания Общего собранlrя" а секретарем Обtиего собрания - I'еперальЕый дкректор
и;rri иное лицо, выбранное Общим собранием .ir,leяoB и;Iи назначенЕое rредседательстtsующим, Рецrевия
Общего собрания оформ.ляю,гся в виде протокоJIа Общеrо собраниял который о завершояию заседания
l1рOшивается и J]одrlисывается председа,lельствуrощим и сеtФетарем собраяия. Председательств},lоlцrй я
секретарь Общеrо собраrrия Hecy,l персональяую oTBeTcтBeHBocTb за IloJIHo,ry и достоверность
оlракенýых в протоколе сведеяий и решений, привяTъfi на Обц{ем собрании, а также дос,l0верность
aToI,oB lолосования ло кажлому воlцосу. ПротокоJlы в подлянном виде хранятсll у Генерального
директора Союза, Члеш,r Союза и rттые, заицтересован}ъlе лица, имеют празо на полrlение коrrиii
протOколов. завереЕ}ьIх rrечатьlо ! подписью Генеральrrого дiректора СоIоза.
8,9, 0бчее собраrие q-rrенов Союза может бьпь шаrовым (окогодкым. оqередным) и вIiеочередным.
8.10. Гlлfilовые собраrтия созываются Советом rre реже одЕого раза в год и яыIяются оттlетllыми.
8. l 1, Внеочередые Общие собрания чJIеriоD созываются по мере пеобходимости, а также по требоваrстю
не менее ()днOй арети общего чисJIа ,]ленов Союза tп.'1и ве n eнee половинь! общеlо rlисла членов Советц
или по требовалrию Лредседателя Совета. ьти Ге1rерального директора, или РевI{]аонrrой комиссии
{Ревизора) д"Iя Irри}Ulт}irl решешя flо неотложr{ы}t BoITpocaM.
8. t2. В срок. не позднее qем за rЕадцать один каJIендарный день до I]роведениj{ собрашrt. q,.Iенам Союза

путем размещеЕдrI соответствующеrо сообщения на офичлальпом сайте Союза в сети tiИlтepHeTll. а
таюi(е 1Iут€м направленll;{ )лекIроЕных извещений шо rrредостав;tевным чJlенамfi Союза Электронrrым
адресам или факсам. сообцается о созыве обu(его собракlý. В сообrцекии 9 кзвещенкя)( указыв&ется
место, дата и времJt лроведения, предварительRая повестка дrrя собранпя. СПОСОб ОЗНаКОМЛеНЦЯ С
матерrlапами и докумектами. лодгоювлен}rями к собранию. I1plr этом учlrтыýаются СJ]еДУЮltlИе УСЛОВИЯ;
1) Прелварительная повестка дня собранttя формнруется CoBeTcrM Союза с уЧеТОМ ПРеД,rОЖеНИЙ,

Bgeceн!*,Ix ,lленами Союза, кроме предлохенuй по вопрOсам. которые ае относятся к компетенltиll
Облдего собрания и (ила) не соответствуют тебоsаниям закоfiодательстRа Российской Федер ии.
2) Преlцожения IIо допопнекиrм ts повестку собрания или замечанfiя, обязательные к рассмотрению
советом или иными организаторами Обrцего собрания члеяов. должны быть вру,tеýы организаторам
собравия в срок. Ее поз,цнее чем за J0 (десяrъ) дней до даты Обlчего собрания члелtов. При э,юм
уточItаяяая повесrха собрания и материаJь] к ней должны быть доведены до сведениr,rленов Союза
RoBTopHo а срок. не позднее чем за 7 (семь) днеГt ло даl,ы Общепi собрания '!теяов,
8.1з. Действ}аощим законодательством. общим собрашrем члеIrов Союза могут быть предусмотре}ш
иные формы и способы fiроведения собраrия.
8.14, общее ру(оводствО деятельпостыо Соlоза в пери(}д между Обruими собратшями осуществJIяст
постояяно действ),тощий коJпеrиалъный орган улравле,{ия _ с9вет союза. в в9дение которого [ередается
компетеfiпии Обшего собраЕия.
репение всех вотросов, кроме ltопросовл отнесенlIъrх к 1lскtтIочlflеIьной
Генерашr{ого диРектора и пrъг{ спепиаIlrlзирова}Еlых оргаяов Союза.
(двух) лет из чrtсла фи,зическях пцц (ивJrвидуа,тьных
Совет формпруется яа срок до
ruleýots Союза, а также
rrредприrr"rателе*) - членоs Союза и (ьти) представrlrелей юрlцпrеских лип j]ица.
связаны трудовымtl
Ее
которые
яезав симьDi члеrrов. Независlд-tыми чJIеIIамИ считalютсЯ
.Lлены
не менее оlной
cocтaвjutTb
доJDtiны
Независимые
отЕошеншlми с Союзом и/и;rи членами Союза,

2

трети члепов Совета Союза,

Союз проектrъrх организаций (IIРОМГРАЖДАНIIРОЕКТ))
8.15, Работа Совета Союза осlulествляется в форме заседаfitlй. Решен}tя офOрмлrются в виде протоколOв.

Протокол ,эаседахия ведет Генеральяый дирешOр иJ7и lrвoe Jrицо по указанию Председаl,еля Совега.
Протоколы заседаний Совега хранятся у Генера:tьноl о дирекгора,
8.16- Количественный сосT ав Совета яе мс)жеТ быть менее 3 (,лрех} членов.
8.17. к кOмп€l€нции
СовЕга Союза отнOси:rся:
1) утвержление стаЁдарк,)в, правиJl и tsяутренних дOкументов Союза, а,также Bкeceнllo в нкх измеgений,
:}а исключениом вн}треншrх дOкумснтOв, )тверхленlrе
коT,орых оT,несеяо к исключиT,ельцOй
компетеrпlии Обlдего собраrтия члеrrоll Союзаi

2)

созд;rrме специапизаровашъж оргаtIов Союза, утъерждеЕие полоrкеЕи.i

осуществления ими деятеI1ьЕостц;

.3) rrазначение аудпорской оргашвациlr I!,]ц l-п{дивидуапъного аудитора
бухrалтерского ).reTa

I{

о шrх !r

дтя проверки

пpaBIlJI

веденшr

фияаЕсовоii (бр(галтерскOй) отqетr,тости Союза. ЕриlIятие решеt{ий о проведешии

fipoBepoк деятельности }tcIroJIHиTeJrьHol,o

органа Генерzlьяого

дирекгора Союlза;

,1) Irредставление общему собраrrию qлеЕов союза кандидата либо кавдлцатов для назfiачеfiш1 на
доJDкность исполнIлтеJьноrо оргаfiа - Генера,,rьяоrо директора Союза;
5) rrршrятие решевий о встJдJIеш-Iи (приеме) в ч"тены Союзц вклюсм выдачу соответств)доших
цокумеtIтов, связанных с lФиемом в чIены. и,,rи об иск.люченли из qленов Союза по осяов€lниям,
предусмотренным закоЕодательстзом Российскоi, Федерации, ýасmrщltм уставом }1 вýутре}iнимц
:окумектами Союза;
6) 1тверждевие плана деятельности Союза;
j) Еодfотовка и созыв 0бщего собрания .urенов Союза:
Е) прелставлеиие Общему собранию ежеrOдных 0тчетов о деятельности Союза;
9) изпаяие прtlчих ;:окальных норматкRных правOвых актов Союза;

l0)

}"rверждение миlrимаJlьн}Iх требований, предъяыrяемых

специаfi кзироsанных оргаrах Союза:

к

кандидатам

на работу

в

]1) ншначение руководt{l,елей сIrециализированных оргаi{ов Сою:за и д<rсрочное освобохдение их от

.]олж fiосl,и;

]) rlринrтие решенкй о присвоении rIочетньж званий Союза:
привятие реrяеrпrй uо другям воfiрOсам деrтеJlьнOс,t,и Союза, кроме o,I,HeceнHb[,x rc исключиrе;rьноЙ
lсмпетенции 0бщего собрания, Генеральноrc дирекmр1 сrtециаJlизироваRных clpl,aяOв Союза.
S- l8. Заседаt{ия Совета цроводятся по мере необходимости, Ео не реже олIlого раза в месяц,
!.l9. Репrения Совета прlтlтимаотся простым большдtлством rоJIосов присутсвующих Еа заседании.
a].rвeТ rrравомочен приниматъ реше}IIlя (имеет KBoppr), если r{a заседаЕии присlтствует более поJlовины
:Io члено}.
! :0. Совет Соrоза возглавJIяет Председатель Совета,
S,] ]. Срок пOrномоrrий гlредседаIеля Совета не может преаышаБ д.tsух JleT il срока лолномо{}il'l caмol)
,]света. Гlри этом одно и то же JIлtцо BII!'aBe быть ltереизбраgным ва долхtность .Г[редседатеJIrl совета на
.овый срок без ограничеЕlul количества Tar.nx переlrзбрашлr'i.
! ]2. Решепля Совета Союза (протокоlы) подIlисываются Председателем Совета илн лицом его
]

i -1)

-а!{ешак)щим, а также лш]ом, ведушцм протоt(оJtыrую заш-tсь (секретарем Совета),
1-1редседателя Совета его обязаtлности испоJЕIJIет одик из ц]lенов
,Jлвета, выбраrurый no решея:ию простого большиýства го:1осов чпенов совеlа,
i,,.1- ПредседатеJь Совета имеет следуюiлие IIрава и полномо,rriя:
ссуществJIяет общее руководство деятельностью Совета:
(еслн иное решение не
председательствует на заседаниях Соsета и на Обu(их собраниях членов Соrоза
FиrteT Обrцее собраяие членов Союза). ксlнтроллрует испOлflеrие их ре Iеняй;

! iЗ. В сщлrае временноrо отс}тсlзбr

:
]

lt-vеет решающее право голоса

:,]].]е",]ении

l0лосоg порOвку;

лрк lтринятии реU]енхя по вопросам ком[етенtlttя Совета прtl

и ()бщеfо собрания членов Союза:
перед Общим ссrбранltем о реэуJьтатах
оLчиrываеT,ся
в год Предселатель CoBe,ta

-: выRоси,t воllрOсы и riред]ожения lia рассмотрение Совета

] _Je реже од"оaо p-u
::яте--rьности Совета и Союза;
:: I{YeeT друI.ие ]lоJlномочия, обязанности

и права. определяемьiе действ!'ющим законодатеJIьс,гвOм
: ,.ccIйcкOit Федераrии. полох{еllиrмIi настоящего устава и другими BI{y]PeHiJlTMи доку}lеIпами,
-:}rгfiмаемыми советом

-

Ii

Общим собраýием чIепо} Союзаi

;трепставляет Союз в органа)i законодательяой и испоJlЕи'геjlьноit власпt в предеrа( коl\lпетенш{и,
: ]j, ЧJgЕьI]QgjrеЕ имек)т слеr'{)дощfiе права и поJ]rtомоч,lя:
по вопросам повестки дня в гrреде-lах
Совета, гоJIос}тот и llрини}rают

. iчаствуtот в ]аседаI{иях

решеЕия

lrtпетенцltи Совета;
] оргацrrзуIот работу no отдельным на[равлен]],Lч деятсльности Союза:
] , ;отовят предлохендя по обществекlъlм цероtrрЕя,гиJ{м, гроrра!rма\1 и проекта\{;
8,2З настояшего устаэа:
- , ,aar"*uroi Гlр"дседате,tя Совета в его отсутствие с уsетом [ункта
я Обцего собрания ,LreHoB Союза:
Совета
fiа
ц
преможешr1
воrтросы
] ilошотавливают
рассмотрение
. реа-lrсуют иные rrо"lно}lоч(r1 и выýо,lflяют лор},sеш{я Предсеtrате]я Совета,
:t

Союз проектrъrх организаций (IIРОМГРАЖДАНIРОЕКТ)
3,26. Елиноличrrым цспол}lительн},rм органом Союза является Гgлgр_аJЁдь!rХдирск!ар.
8.27, Генеральный д!rреюор назначаотс,] 0бщим собранием ,r;reHoB Союза сроком на 3 (три) l,ода. При
этом олн() и то же лицо вправе быть назначенным на должýость Генерfuъного директора на новый срок
без оrраяпчения колиrI9ства таt(их назначеЁий. По оrtончанию cpotca Геверальный диреrсгор uроло.лкает
осуществлятъ свои полкомочия до момеrrlа лрOведения Общеrо собрания членов Союза.
8.28. Генеральный дирек,ор принимает обязатеJIьное уtrастие в работе CoBera uо доJlжяости с lTpaBoM
со}еlllательного |0лоса.
8,29, Услови, труда Генерапьноrо директора определяlотся в соответствки с решеяием Совета. Трудоsой
договор с ГеuералъIнм директором от ипrени Соrоза rrодпrrсьтвает Председатель Совета на основаипи
реtления Обшего собратlия членов,

8,З0, Генера,.lьrrый дrrректор

осуществ.IIяет руководство текуrпей финансоао-хозяйственllой и
исполЕитеJIьно-распорядшельЕой (а4ч{иI{Естративцой) деягелыrостью Соrоза в соответствпи с
ýастоящцм уставом и fiодотчетен Совеry и Обцему собранию членсlв Союза, организует выпOлнеltие шi

решений.
8.3]. Генеральный дирекIор в пределах комflетенциrt без довсреняости действует от цмецн Союза и
rредставляет его интересы перед неограаичеЕIlым кругом пи]I.
8.З2. rеfiер&аьЕый директOр Союза имеет следующие права и fiолfiомочия:
]) осуществляет текущее руководство финаасов<l-хозяйственЕой дешельностьюi
?) руководит деятельностью по реiцизации основнь,х rlалраалений деятельности Союза;
3) открывает в банках расчетный и другие сч€та. имее,r праsо rtервой flодпкси rlа финttнсовых
докумеяих" распоряjкается имуUlеством и денежньtми средствами Союза в установлеЁrtых прелел&\i
.1) заключает от имени Союза договоры, согJlашенtlя, кOнтраrгьi, в том числе трудовые. и совершает пр.
слелкп;

5) утвержлает rlо согласовл{кю с Советом структуру управления леятельнос"ью Сою:}а. tlrTaTнoe
расuисание адмиЕистраltии, оflределяет дOJtжност, ые обязавносl,и ее сотруltriиков. раj]меры 1-1 систему
оJIJIаты ,ryуда;

6) вылает лоRерекностlr" издаеT ttрцказы и расr1орФt(ениr. l]р}tцимае], локапьные нормативнше
документы, обя:lа,t,ельные дJIя ислолнеuия Bceм}l соTр},дЕиками по вOпросап.{. о,1носящýмся к el,{)

комllетенчии;
7) отвечает за техниtlескую оршнизацию и l]роtsедение l]лановьlх и внеочередньн С)бщих собраний и

заседаrrий Солета:

8) лодготавливает предлоrкеlтия Совету и/или Общему собранию по иск]lючению из числа члеrrов Союза
в связI1 с HeylUlaToii взносов и пр, нарупепиями;

9) соверrпает в качестве исIIоJтнительноIо орrача юридитIескоrо лпqа и]Бlе действия lt соответст8ии с
]акоtiодатеJ]ьством и }iастоящrlм уставом.
8-jЗ. Геперальный директор не вIIраве:
1) приобретать ценные бумаги, эмитеffiами которых IIJIи должниками ло которым явjlяются чдецы
Союз4 их до.lер}tие и завrrсимые обцества;

2) зак,точать с членами Союза, r

доtrерннми

и зааисимыми обществами любые

доlоворы

им}'IцествеII1Iого страковацюt, Rредитные договоры, соглашенлlя о лоручитоIьстве;

i)

осуlлеств;rятъ

в

кач€стае

индивltдуаJIьного оредцрItниматеJ-я предприuимате.пьскlдо леятеJIьность,

я,9ляк}цуюся lтредметоIчt самореryларORания

мя

Со]оза;

-1) у.lрехдать хозяйственные IовариU{ества и общесша. ос_ч{qествляюпlие rреllпр}tнимательскук}
_]ея.fельlJость, явлrlюшуюся предметом самореryлировааия &rя Союза, стаtiовltться участнккOм lаких
\озяйствекньiх тOвариществ и обществ.
s,з,1. l'енеральный дllректOр не влраве являться членом оргаuOв уIIравлеtlия члеltов Союза ах дочерн}Lх
и заяисимых обlцеств. явлжься работпккOм, состояtцим в IJ]TaTe указаннь]х органшаций,
З,З5. В рамках Союза можот быть сOздан Коордl{Rационный совет для взаимодейс]ъ}trl и коорджации
объединенпем и ,lш'| llривJIечения
работы Союза с органами I0сударс],вевной власти, нацIlона]1ьвым
Союза к аыflо:tноuию вахнейших нацrrоЁаJlьных лроекlов,
3,З6, Коордияационный совет Формируется Советом из rФедс,mвrlтеJl€й члеиов Союза. предсrпвителей
орaа"о" iаконtэдательной, исполнительной влас,'и, сIl.циа,'}'.ироваflных общео'венныхl }lаучных и
,]бразовательЕых Орг& {заций. в том числе междуliарод{ого уров}{я,
.].j7, Прелставlrгели Коорлинаrиоlпtого совета мог}т участаовать в Обшгх собраrтиях члеrrов Соlоза и
заседалпtях Совета,
j,з 8, Решеr{ия коордl{национного совета предста]l}ллотся в Совет в виде рекOмендаIIий по шIанироваrпfiо
-еятельtlости Союза и методам реаJlизации flринятых тlлаЕов.

),з9, РевизиоЕная комиссия (или едlrноличrъii{ Ревизор) Союза является органох{

вItJiтекяег,)

комиссии. утtsерrкденном
ф}шаЕсовоfо коffiроJIя и дсЙстsует fiа oc}toBaнltи Лолtlжевлtя о РевId,Jионяой
Обrшп,r собранием члеrrов.
.l:IeHoB союза на срок до _1 (трех) ;ет в составе
.i .10. Ревизriоrшая комиссия избирается Обпшм собранием
:рех aL?Iel{oB ипи еднrтоличлоrо Ревизора.
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Союз проекгrътх организацпй

кIРОМГРАЖМШIРОЕКТ)

8,41. Ревизионная комиссия {Ревизор) подот.lетна только Общему собранию, Перевыборы Ревизиоявой
коь{иссии (РевизOра) моrlт быть гlроведень] досрочво по требованию tle менее одноil чстверr:и общего
.lисла qленов Союза.
8,42, Члецы Реgизrrонной комиссии (Рсвизор) цри осущесгвлении прав и исrtолнении обязанносlей
дOлжны действоsаlъ в интересах Союза, осущесTвля,lъ cвolt IФава и исполнять обязанносTи в отношении
Союза доброссrвестно и разумно.
9.

спЕlиАлизировднныЕ оргАвы

9,l , Советом в обязательном ITорядке создаются сле4уюш}tе специапIfJироваrrные оргакы и утверждаются
сооrветýтвующие fiоложени{ о HllX:
Кон1рольIIаJ1 ком}lссlrя Союза;
l) орган. осуществJlяющий кOнтоль за деяIельЕос,tью члеrrов Соtrэза
- Соrоза мер дисц}tllлинарного
2) орган по рассмотреiЕlю дел о прfiменеýии в о,filошсдиt{ ,ulенов
]]оздействия Дисц-t-iп,шнариая комиссия Соrоза.
9,2, IIомимо указанных сýециаJlизирова}tllых органов реmениями Совета мохет быть лредусмоrреtло
создание на временной и.,ти постOяtlной основе иных специализировакных органов,
9,J. Каждый созланный специмизироваItный орrsн Сокlза лейс,rвует на основаItип соOтветстl}уюц{ег0
полох(евкrl, уrверждеýного Советом, с учетом требованtrй i"CK РФ, фЗ о СРО и fiр. нормативных
оравовых актов lt ýвуIренIJих локументов Соtоза.
g.4, Специализированные орrultы СоIоза ос)/ществлrют свои
фуякцяtr самостоятельно,
q.5, На 0снованик резуJIьr"тов rТpoBepoк деятельности чJlекоз Союза. проведенных Контро.llьной
комиесией Союза. ,ЩисuипJlинарная комисси, лринимает соо!ветствующеg решение о назнаqении меры
дlIсциrIлинарного воздейстrия в пределах и порrлкс. ycTaýoBJIettI{oM настоящим уставо]\]t и
сооlъе,rсrаующим полохеtlием.
из членоg
9,6. !исциrrлинарная комиссия наItравляеT в Совет Соlоза рекомендацлtи об
Союза,
9,7. Порядок рассмотрепи, дел о прtlменении а отцошеt{ни члеrrов Союза мер дисциплиЕарпоIо
воздействия устаrrавливается Общим собраrrrем члеков Союза.
t0.

имущЕсl]во и хоlяЙствЕннАя дЕятЕльцость

Основныи истоtIник(,м формироваrrля им]лдества Союза являются взносы olo .rлеяов, f(ене;кtые
средстваj fiереданttые Союrу еrо ч,,rенами, станоgятся собственностью Союза.
l0.2, Союз мохет имоть в собственrlости здания, сооружен}я, оборудование, инвентарь, денежше
средства, акции rt другIrе ценýьlе бумаги и иное }tмylllecTвo, ,{еобходимое ему r|Il1я реаJlиЗации уставных
1t1.1.

целей. предмета и функrий.
]{J.з. Союз использует принадJежаrцее

ему имуц{ество для достижения уставнь!,( l,\елеit в лорядке,
Федералии.
Российской
законодательством
:,:становlrенном
10.4. Имуtлество Союза создается за счет:
l ) реIуr,lрных и еди}iовре}lgвяых пос,tул,пекий 01 trленOв Союза (всT пи1ельяые, чIeнcKlte и целевые

взносы);
J ) .побровольных имуlцестtsеяrтых взносов и tlожертвсtваний;
Зl сре,чсrв. поJIrtенных от оказания усJIуг l]о rlрелостаыtенъю иlrформации. раскры,lие которой мох(е],
осуществJIятьс'{ на flлаr,нOй оснOве;
-+) средств. JIоJIуtlенных о,т оказаRия образоваге:rьных усJlуr, связанных с предlФt,Jнимаlе,,lьской
_tеятеJIьностью или коммерческими интересами ч:rеrrов Союза;

5) средств, поJryчеш,]ыХ от продажи информаrцонных материалов, связJI{IппY с преJприниvательскои

_]еятелr,rлостьlо или коммерqескими иIlтересами члеrrов Союза;
от размещеfiия деIlсжIшх средaтв на баl{ковскIтх депозитах]
'_.] доходов. поIrIеý}{ых

-) дивидендов (доходов, проuеlпов), пол)лаемых по акциям. облlтаirиям, лругим шенriым буматам и

зЕlадам;

] доходов, поIуqаемых от собственности Союза:
J) друrL{, не запрещеIttlых закоЕом исl,очЕикOв.

!

T,'Iенский взнос
;i],5, t{ленские вl}носы оIшачIlваются тоJIько деньгами, ГIервонача,rьный реIулярныir
Второй и
взносом,
со
вступителъным
atl,,Iаqиааотсrr какlъlм каЕдидатом в члены Союза одновременно

:lос-:lедующ}tе реryJlярные чJIсяские взЕосы оIша.lив!lюто;I кажлым членом Союза в II0ря,цке.
Обrцеrо собранпя членов.
:t СТаКОВЛеННОМ Реrrlеиием
Общего собрания
],1.6. Раlмер tsсryпItтельнOго. qJIенских и пепевых взносов определrется реu]ением
j_оlоза,

.tленские взносы r]спользуются rra обеспечепljе текущей деятеjIьаости
реryляр}iне
ýастояUiим
aоюза, предусмOтренной
).ставом,
.
меропркятии и програмr ,r, к
:1,8. I{елевые взяосы прелназнаqены ?UIя филансирования коfiщетньlх
-]елевым t}зносам, в 1ом числе. Oтносятся взяосы в кOмпеqсациOнtlые фсrнlы, взносы на ко-,llективное
.

i1.7. Е}сryIrитепьные и

aтрахование и т-д.
i-],9.

Союз испоJьзует l]ередаяное ему имуцествсl дJlя оеуцеств]lен}t, уставной деятельности,
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Союз проектlътх организаций кIIРОМГРАЖДАНIIРОЕКТ)
i0. i 0. В Союзе образуется комленсаilконuый фовд возмешепия вреда и на осllоваЕиl.t соответствуюlцеfо
решения Сове:а Союза - компенсационвый фоrц обесlrечения договорRых обязат&tьств.

10,1L Размеры взносов и поряlrоrt формировавия ком]l9цсационньж фондов, возмOжные сflособы и
uорядок размещенltя ср9дств комllе}lсацliонных фоядов. основания и Uорядок выплат из
комl]енсационных фондов. а такltе лорядок их восстановлеuия в слуqае осущес,твJIеgия выuJrаl и прочих
сJtуqаях определяются в соо]]ве,,]с,lъук)щих lIоJlожениях Союза, утверждаемы,х Общим собранием ч.:tенсlв
в соO,гвiтtствие с lребованrtями

ГСК РФ

и Ф3 о СРО,

l1. вЕдЕниЕ рЕЕстрА rmEIlOB

,гребованrrями ФЗ о СРО в ГСК РФ СOюз велетреесlр своих rrленов.
] l. ] . В соtrтветствии с
rlreHoB
l 1.?. Реес,гр
Союза тlредставляет собой инфсlрмационный ресурс. сOarl,ветствуюций требованijям
законодатеJlьства и сOдержащий сис]емаlизироваяную информацию о.r,ленах Союза, а таю(е сведения о
,,]иllах, rrрекратившlтх ч;lенс,lвсt в Союзе.
11.3. Лтцо прлrобретает все lц)ава члепа СOюза с даты }несения свед9нrтi:i 0 нем в реестр членов Союза,
как са}rореryлrrруемой оргакизаrши.
] 1.4. Порядок ведекия реестрц требования к еIо содерх(длrIо 11 предоставJIеIIиIо ипформш+ти из реестра
определrется ФЗ о СРО, ГСК РФ, а также fiоложением о реесте ч.пенов Соrоза. иJпl иным вIryтрgпl{им
:оtgъ,rеrrом об rтrформациовной открытости (раскрытlrн илформаrцли).
12.

инФормАция о союзЕ

дlя обесfiеqенlrя досrупа к информаuии соrласно ФЗ о СРо и ГСК РФ обязав создать и вес,lи
ее,ги (Интернет) сайт. в элекTрокtrый адрес коlорок)
информационяо-теJlекоммуникациOнцой
tsключе{O доменяое имя. IIрава на Ko,ropoe прицадtежат Союзу (лаtее - офичиаJlьýый сайт),
12,2- Порялок раскры,tия кнформации яа официа:tьном сайте, требсlвания к её содерханию и форме
12,1, Союз

в

ФЗ о Сr'О, ГСК РФ, норма],ивными I]равовыми акTами фелеральUоIý органа
IlсполнrIельноrl власти, упоJIномоченного tla устаноsленltе rребозаний к технологическим.
rтрогра]импым, лиIIIвистшIеским средствам обеспечеrтия пользоваши официа,тьrrыми сайтами
определяется

федераJьцых оргаяов исполнительной зласти, а также Положением о раскрытrти информачли.
]2,j, Союзом долхtrты бr,rть предусмотрены способы поrrучеlrкял испоJп,зоваIlия, обРабОТКИ, ХРаIrеНия
'
защrп,r информачии, HeпpaBoмepltoe испоJlьзовirirие Koтopot:t мокет причинить 1шерб членам Союза и,'lи
iозд:]ть предтосылки,лля пр}тrrикениJl rакого уrлерба,
13.

зАинтЕрЕсовлнныý лицл, конФликт интЕрпсов

з.1. Под заию,ересованlъ}ми лицами Союза rонимаю,tся .rл€ны Союза, лuца, входящие в сOс1.ав орI'аноЁ
,Фудовоlо дOговора.
на осяовании
;. празления Союза, рабоlнлки Союза, действуlощие
l

j,2. под Jlичной закн,rересованностью указаriньlх лиц l]онкмается материальная иJIи и1'ая
]аltятересованносlъ, коlорая в]lиrgl,иJtи мOже'г IIовJIиять tia обеслеqеrrие прав и закокных интересов
'

Союза и iилк) его членов,

,з,з. под копфликтом иЕтересов пояимается сrгryация. при которой JIIт iая заиr{тересоDаI{цость
лиц влияет илrl может повлиять на исполпеIrие ими своих профессисlнаrьтп,tх
.,бязанЕостей и (rfiи) влечет за собой возниЁIовевие противоречия между такой лнч}Iой

:ышеуказанньг](

]аЕнтересOваIIностью и законными иtlтереса.лrи Союза или угрозу возник}IовеIIия rротиворечия, которое
:пособно привести к при'lине}п{ю вреда закоЕItIпм интересам Соtоза.
асего в отношеяии целей его
. j.{. ЗаrrгересоваIшые лица должrrы соблюдать интересы Союза. rrрежле
С
ОСJ/'ШеСТВJlеЯИем имu своIL\
связанныо
возможност}r]
fiспользовать
It
не
]-ятеjlьности.
дол)r(ны
обязанýостеit, Llи доIIускать исI]ользование такик аозможЕосrей в tlелях,

рофессиона.itьлых

..ротиворечащих целям. указанным в уqрол{iтельных документах Союза,
.1,5. Заиrrrересованныс лица обязаrtы незамедлnnтеIьliо докладывать о напичие конфликта ll''epecoB в
,_ овет Союза для
разр9ш9ния сrryации и выработIси KoHcencyca.
В сщ^rае' еслI] заинтересоВакtые Jlица предtIолагаюТ совершеýие деllствциj прямо яе

-].б,
_oa,ry""nrp"urrr" уставом СЪюза" то оаи обязаны незамедлительно сообщлrз,ь о своей
,"п"i*р""оЪч*о"rи в этих действиях Совету Союза и получrгь его одобрение или вынестil даflный
.onpoa *о обсуждение Общего собрания и осуцествлять ука}анýые лейlсlъия тольхо 11осле его
,]:1ожительного решеЁия,

j i_ /_lействия и их результаты, в соверtjtении которых ýмелась заиllтересованностьj ц которьlе
по
_.вершены с ,upyr"rr"M iрaбованлtй ycтaBa Союза. моryт,бытъ Ilризнаны судом Еедействltте"'lьньIми
]iяв-,]еRиl' лич, кOторым llричинен ущерб такимл действиями,
и'IIи ,реJ}пирOваl,tию конф,rякта ивтересов
_1 3, В ка.,ес]ве допо.rките:tьной меры по Ilредо1,1]раще}&1ю

с Полоltением о Кон,гроilьной комисспи Союза rlровод}{т
..:]нтрольgа, комисси,
"
и пр,)rlи1
",rо,r"еr"'r"",
,,Iборочные и I]JIaHoBbTe проgерки деятеJtьljооlи .lленов Союза. а,Iакже дол7кностнь]х -'Iиц
-

отрулниксtз Союза.

12

Союз проектr*п< оргаЕшшцй
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i],9. К правоотношениям" свrзаt{ным с заиýтересOваt{ностью и коllфликтом интересоR J]риме}tяются а
том чиспе ФЗ о НКО. Ф3 о СРО, а также ФЗ к0 rрот,иволейс,I,вltи корруrции),

учЕт и контроль дЕятЕльности
Бухrмтерскцй уsеI и oTrteтHocтb Союза ведз,тсл в порядке, устаЁовленцом
14.

J4,1.
закоЁодательством
РоссийскOй ФедерациrL
]4,2. Фrшаrrсовыr1 lод в Союзе считаеl,сrl с l шrзаря лr: З l декабря сооlвеIствуюцего годаJ включаrл эти
даты, Гlо окоячании фшла!rсового года составляется годоаой бушалтерский ба,,]анс и rOтовиIс,1
o,гleтHocTb" подлежацая обязательнtlму независимому аудиту в течение ] кRар,й,lа года, следуюlцего за
отчетllым.
]4,3. Союз представляет ивформаrдию о свOей деятельuост,}л орrанам rосударственяой стптистики и
{{аJlоговьЕ{ органам! своим qлerraм, органу надзора за 0амореryJIируемьша оргаltизациями,
нащlональному объединению и иfiьlм лицам в соответствrш с законодательством Росс!tйской Федерации
и настояlцим ycT aBoM,
I4.4. КонTроль за фrrнансово-хсlзяйствекной деятеJIьIJостью Союза осуществляется фияансовыми,
наtоIOвыми и другнми Iосударственными оргаца!{и в l]opfflKe и IФедеJIФ(, устаuоаленных
законод&,lеJ,ьс,r,вом Российской Федерации (внешний финансовый хошроь), а также 0бцrrм собраннем
членов Союзал CoBerTM Союза и Ревцзионной rioмиссией (внутренний фянансовый KoR,IpoJtb),
14.5. Ревизиояная комиссия (Ревизор) Союза избирается яа Общем собраниti cpot(Oм до З лет.
],1.6. Ревизи, финаЕсовоit деятельности Соtоза осуцествляется РевIilrо}п{ой комиссией (Ревизором) fiе
реже од{ого раза в год в тече}Iпе ] квартfu]а года. сJIедроцего за отчетttым.
1.1.7. Сотрулrтикr-т Союза обязшш обеспечивать предоставJIеl{rе Ревизионкой ком}lссии (Ревriзор.ч) всех
необходимьгх доýмеrrrов, материаlIов. При этом проверки и ревlлзии Eie должны парушать яормаль}ый
режm,л работы Союза и его подразделеш{й,
],1.8. РезуIьтаты проверок. осJществлешiые Ревизионкой комиссией (Ревrзором), рассматриваютс-{
Сове,гом и доклаlЕrваются Общему сl)6ранию членов Союза.

1.1,9- ýеден1.1е бухrа1терского ytleтa и финансовой (бу-кгалтерской) отчетности Союза как
саморегулируемой организациil Iтоллежит обязаT ельному аудиту.
];1.10. независI{мый иttаlвилуа"rъный аудитор rij]и аудиторская органи]ацЕrt утверtкдается Советом
Сою]а.
15,

порядок вIIЕсЕния измЕнЕниЙ

в у.IрЕ,шrтЕльныЕ

дOкумЕI{гьI

l5,1, Решеrпrя о вIiесенип измене!rй в устав прt{нимtlются квалифицироваrrным большиrrСтВом ('|вJ/м'
третями) голосов Общего собраняя члеЕов СоIоза,
]5,2, Изь{енения в устав Союза вlrосятся по репrепшо Общего собрания, затем в ycTaHoBJreHHoM ПОРЯДКе И
з оtтределенIlые законодательством сроки представляются дл, государствеrл,той регистрации в
..

полfi омоченпый Opmtl.

.5,j. В

сл]лrае }iapyшeнLlJl сроков IтредоставJrеншr дt]кумецтов .&]1я fосударственной рогис,lрацд1 в
поляомOчеgный орган, решешя Общего собраяltя .tленов Союза ло вIiесению rвмевенrдi сT итаются не
:еаlизованЁыми я лод]lежат вынесению яа новое утверждеиле 0бщего собраяия,
j,,l. УстаВ Союза прошиваеТсr, листЫ Еу^{еруются. на IIрошивке Генера,]ьный директор cTaBltT свою
]оJпriсь, печать и указывает общее.rис:rо листов; на l11ryльЕом писте разпtешаются саедения о лаfе
()бшеrо собрания членов Сою:за.
, Iвер)(денIrI и изменениr:i
устава и о соответсtвуюшлD( Irротокола-\
сlrлу со дllя их fосударствеl ltl()й
к}рtйическую
:,5, йзмеlrеная, внесенfiь}е в устав Со;оза. приобретают
,

iгистраlци

в упOлномоqекuом орIане.
16.

,..
- е

l.

порядок рЕорrАаизАции

Реорftш{зация СоIоза осуществляется в

и

ликвидАции

цорядttе,

предусмотренном действующим

riонолательством Российской Фелерации.

: ]. Реоргаtмзеция может быть осуществrеца в форме о.ltияния, присоединения, раздепеншI, выделеЕия
,1 qреоб;азоваIiия. Союз по рошеаию своих члеаов может быть преобразовал в обшественную
_

:гаЕизацию! автOномltую HeKoMMeptlecK),IO орrанизацию llrrи фOIц,
:,], Союз лtожет быть ликвидирован ло решешtю Обtпего собрания,rllеýов союf4 а takJke по друfим

:е]усмоlренныМ законOм oс}tоваtЛиям. flолробный лорядок процедУры ликвидацriи с учет{}м
ФЗ о
_;обеrшостея статуса Союза, как самореrуJirrрУемоЙ оргапизации, ycTaltoBjleн гк рФл Фз о НКо,
_-Ро и ГСК РФ,
(шlи
: -,l. Ликвидация про!lзводится избранлой Общим собраякепt Ликвидационной колtиссией
орtанов
компетентных
по
Сокlза
реше]J}tю
:]rнол!1.1ным Ликвлtдатором), а в случаrrх лик9илацпt
.:rttlссией. нzuначепнсlй ,'] ими органаvll, С пtоvенrа llа]ilачения Ликвп-:ашпон-iоit ыоtlиссtlп к Hc,i
aэеходят ilолномочия по управленяю де.lrамк Союза,

: j. Выплата ленежных сумм Федиторам л}tквид}fруе]llого
. ]\1иссией з порядке и очереднOстlt, усlановлевной ГК РФ.

Союза fгроrзво-lится

.;lикви_]ацяонноi1

1з

16.6, При JIикв!]даlии Союза оставшееся после удовпетвореЕия ц)ебоваяий кредrюров нмущоство
в ингср€сах которых он был создая, и (rr,rи) па благотворtлтельвые цели,

н{lправляется на ц€лц

lб-7, В с,тучае искlюqенrя сведеIмй о союзе п,з tосударственного реестра caмoperyJTrpyeмbЖ
органrзацяй, в том числе в св{зи с ликвидаrией Союза, средства
фондов Союза
пол]Iехат зачяслепию на сqет соотвfiстаующего нацяоI]ч!rьЕок)
органg:jацяй.

объедrlнёни, самореryлцруемых

J,fl раýлgнtIо Мшаfi стерстаа
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Решение о государственной регистрации Союза проектньtх

организаций (ПРОМГРАЖДАНIIРОЕКТ) принято Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 24 января 2018 г, (1^rетный номер 771406З411),

Сведения о государственной регистрации Союза проектных
организаций (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ)> внесеЕы в Единый
государственньтй реестр юридических

лиц 29 января 2018

за основным государствеIrным регистрационным
11
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