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I.ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
a

Статья 1. Наименование
1.1. Полное официальное наименование на русском языке:

саморегулируемая организация Дссоциация кпроектный комплекс <<нижняя

Волга>>.

1.2. Сокращенное официальное наименование на русском языке: Сро
Ассоциация <Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>,

статья 2. Правовой статус. Предмет и цели деятельности,
2.1. Саморегулируемая организация Дссоциация <<Проектный комплекс

кНижняя Волга>>, д€Lлее именуемое сро Дссоциация кПКНВ> или

дссоциация, является некоirцмерческой организацией, основанной на членстве

субъектов предпринимателъской деятельности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, (юридических JIиц, в том числе иностранных

юридических лиц, и индивидуалъных rтредпринимателей, соответствующих

требованиям к членам сро Ассоциация <ПКНВ>) зарегистрированных на

территории Российской Федерации.
сро Дссоциация (пкнв) действует на территории Российской

ФедерацИ и и длЯ достижения целеЙ, предусмотренных настоящим Уставом,

вгIраве входитЬ В межрегионаJIьные и общероссийские ассоциации

саморегулируемых организъций, иные союзы некоммерческих организаций в

сфере архитектурной деятельности, архитектурно-строителъного

про ектиРованиЯ и терриТори€LJIьного планирования,

сро Дссоциация кпкнв> является юридическим лицом с момента

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет

самостоятелъный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях,
в тоМ числе в иностранной ваJIюте. сро Дссоциация (ПкНВ) имеет круглую

печать, содержащую ее полное наименование на русском языке, а также

штампы, бланки сО своиМ наименованием и другие средства визуаJIъной

идентификации. сро Ассоциация (ПкНВ) может от своего имени заключать

договоры, приобретать имущественные и неимущественные rrрава, нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
члены сро Дссоциация (пкнв) сохраняют свою самостоятельность и

права юридического лица.
2.2. срО Дссоциация (ПКНВ) являетсЯ организацией, не имеющеЙ в

качестве .основной цели своей деятельности извлечение прибылИ и не

распределяющеЙ 11олученнуЮ прибыль между членами срО Ассоциация

кПКНВ>
2.3. срО дссоциация <ПКНВ) может создавать филиалы и открывать

представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Филиалы и rrредставительства

деЙствуют на основе утверждаемых
них.

не явпяются юридическими лицами и
СРО Ассоциация <<ПКНВ) положений о
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2.4. основными целями деятельности сро Ассоциация (ПКнВ)
являются: '

2.4.I. формирование благоприятной для жизни и деятельности человека

и общества, соци€Lльно и духовно полноценной, экологиЧескИ чистоЙ И

безопасной архитектурной и градостроительной среды на территории

Российской Федерации;
2.4.2. предупреждение причинениЯ вреда жизни или здоровью

физических Лиц: имуществу физических или юридических Лиц,

государственному или муницип€Lльному имуществУ, окружающеЙ среде,

жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -
вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают вJIияние на

безопасность объектоВ капит€UIъного строительства и выполняются членами

СРО Ассоциация <ПКНВ>;
2.4.з. содейстВие в возМещении вреда в случае его rrричинения чJIенами

сро Дссоциация (пкнв) вследствие недостатков работ, которые ок€вывают

влияние на безопасность объектов капитапьного строителъства;
2.4.4. повышение качества осуществлениrI проектирования, а также

иныХ видоВ деятельности, осуществляемых членами срО Ассоциация
(ПКНВ);

2.4.5. повышение В обществе авторитета, престижа и общественной

значимости деятельности членов СРО Ассоциация <ПКНВ>;
2.4.6. организация профессионаJIьной подготовки работников членов

сро Дссоциация ((ПкНВ) и индивидуаJIьных предпринимателей-членов сро
Ассоциация <ПКНВ>;

2.4.7. содействие в реЕLлизации и защите законных прав и интересов

членов СРО Ассоциация (ПКНВ>;
2.4.8. разработка и установление стандартов и правил деятелъности

членов сро Дссоциация <<пкнв)>, а также контроль за соблюдением членами

сро Дссоциация кпкнв> требований законодательства Российской
ФедераЦии о граДостроительной деятелъНости, о техническом реryлировании)
включаЯ соблюдение члеНами саморегулируемоЙ организации требований,

установЛенныХ в стандартах на процессы выtIолнения работ по подготовке
проектной документ ации, утвержденных Национальным объеДиНеНИеМ

изыскателей и проектировщиков, за исполнением членами самореryлирУеМОЙ
организаrIии обязательств по договорам rrодряда на подготовку проеКтНОй

документаIдии, закJIюченным с исполъзованием конкурентных способов
заключения договоров;

2.4.9. разработка и установление требований к членам СРО Ассоциация
(ПКНВ), а также контроль за соблюдением указанных требований;

2.4.10. разработка и установление шравил обеспечениrI гражданскоЙ
' ответственности, в том числе дополнительной, каждого члена СРО

Ассоциация (ПКНВ) перед потребителями и иными лицами, правил
, обеспечения имущественной ответственности иных лиц перед членами СРО

,lt,иНЯТ0 РЕtлЁflиL
. о государственttой региgrрации i./правлением Минисгерсrэв юстиции
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Ассоциация ((ПКНВ),
ук€ванных правил; .

ТеХниЧеских регламентов и стандартов, требованиЙ стандартов и правил СРО

органам

Ассоциация (ПКНВ), применение мер дисциплинарного воздействия в
отношении члена СРО Ассоциация (ПКНВ), допустившего нарушение
требованиЙ законодательства Российской Федерации о градостроительной
Деятельности, требованиЙ технических регламентов, обязательных
тРебованиЙ стандартов на процессы выполнениrI работ по подготовке
ПРОектноЙ докумеНfации, утвержденных Национа_гlьным объединением
иЗыскателеЙ и проектировщиков, стандартов и внутренних документов СРО
Ассоциация кПКНВ>;

2.4.|З. создание условий для увеличения конкурентоспособности членов
СРО Ассоциация <ПКНВ>;

2.4.|4. разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе
деятельности членов СРО Ассоциация <<ПКНВ>;

2.4.t5. анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в СРО Ассоциация <ПКНВ) в форме отчетов;

2.4.16. обеспечение информационной открытости своей деятельности и
деятельности своих членов, в порядке установленном законодательством
Российской Федерации;

2.4.\7. ведение реестра членов СРО Ассоциация <<ПКНВ) в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской Федер ации.

СРО Ассоциация кПКНВ> может осуществлятъ любые виды
деятельности, не запрещенные ГрадостроитеJIьным Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и правовыми актами Российской
Федерации и соответствующие целям деятельности и задачам Сро
Ассоциация <ПКНВ), которые предусмотрены настоящим Уставом.

2.5. Предметом деятельности СРО Ассоциация кПКНВ> является
решение следующих задач:

2.5.|. обеспечение соблюдения всеми членами сро Дссоциация
кПКНВ>> . требОваниЙ законодательства Российской Федерации,
установленных стандартов и правил;

2.5.2. РаЗРаботка и установление правил деловой этики, призванных
устранятЬ И уменьшатЬ конфликТ интересов членов срО Дссоциация
(пкнв), их работников и членов коллеги€шьного органа управления Сро

управления всех уровней в проведении экспертиз, разработке стандартов,
,trУlНЯТ0 РЕшЁttиЕ

О rосударственной регисграцлtи
/праýлением Миниgrерgrва юсrиции

Рс*сийо<ой Федерации по

а также контроль за соблюдением требований

2.4.11. разработка и установление правил контроля за соблюдением
членами СРО Ассоциация <ПКНВ) требований к членам СРО Ассоциация
(ШtНВ), требований стандартов и правил СРО Ассоциация кПКНВ>;

2.4.|2. разработка и установпение системы мер дисциплинарного
воздеЙствия за несоблюдение членами СРО Ассоциация <ПКНВ) требований
к членам СРО Ассоциация (ПКНВ), правил контроля, требов аний

Еолтоградсюй !бласги ;
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методик, программ
ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа; ,

и проектов документов в сфере архитектуры и

2.5.4. обеспечение доступа к информации о деятелъности сро

Ассоциация (ГIКНВ) и ее членов;

2.5.5. содейсТвие IIовышениЮ уровня профессион€IJIъной подготовки

своих членов, организация профессионаJIьного обучения;

2.5.6.участие в организации и проведении научно-исследоватеJIъских и

опытно-эксперименталiных работ в строительной отрасли,

2.5.7.орГаниЗацияМеждУнароДноГосотрУДничесТВа'УчасТиеВ
разработке и выполнении международных проектов и программ,

2.5.8.окаЗаниеинфорМационно-консУлъТационныхИЮриДических
услуг членам СРО Ассоциация (ПКНВ),

2.6. сро дссоциация (пкнв) осуществляет свою деятельность в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом

российской Федерации, градостроительным кодексом российской

Федерации, иными федералъными законами и правовыми актами РФ, нормами

международного права и Еастоящим Уставом,

2.7,ИмУщестВо'ПереДанноеСРоАссоциация<<ПКНВ))еГочJIенаМи'
является собственностью срО Ассоциация (ПКнВ),

сро дссоциация кпкнв> осуществляет владение, пользование и

распоряЖение находяЩимся в его собственности имуществом для достижения

целей, определенных настоящим Уставом и назначением имущества,

2.8. сро дссоциация <пкнв) несет ответственность за сохранностъ

документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов,

имеющих научно-историческое значение в государственные архивы в

соответствии с действующим законодательством РФ,

2.9. Требования настоящего Устава обязатеJIъны дJIя исполнения самим

сро дссоциация ((пкнв> и членами сро дссоциация (пкнв), а также

филиаламииПреДсТаВиТелъсТВаМиСРоАссоциация((ПкНВ).
2.10.КонтрольЗаДеяТелЬносТъЮсРоАссоциация((ПКНВ)

осуществляется в порядке, установленном действующим законодателъством

рФ.

Статья 3. Место нахождения СРО Ассоциация <<ПКнв>>,

3. 1 . Местонахождение сро Дссоциация ((ПкНВ>): Российская

О.д.Й"я, 400105, г. Волгоград, пр, им, В,И, Ленина, 2 Б,

Cтатья4.oтвeтстBеннoстьCPOAссoциация<<ПКнB)>.
4.|. сро дссоциация кпкнв> несет ответственность по своим

обязатеЛьстваМ всеМ принадлежащиМ ему имУществом, срО Дссоциация

кПКНВ> не отвечает пО обязателъствам своих членов, Члены срО Ассоциация

<гIКFIв> не отвечают по его обязательствам,

Статья 5. Источники
(ПкнВ>.

имущества СРО Ассоциация
,tнИНЯТо РЕш&iиL

О государсrвенiой регистраryrи
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5.1 Источниками формирования имущества СРО Ассоциация

(ПкНВ) являются:
5.1.1. ".rу.,",елъные 

(единовременные) взносы размере,

утвержденном р.r.rr".N[ оощ..Г.обра""" срО Дссоциация <ПКнв> ;

5.|.2.членские(реryлярные)ицелеВыеВЗносы'УплаЧиВаемыечленаМи
СРоАссоциация(ПкнВ)ежеГоДноВрЕtзМере'УтВержДенноМобщиМ
.oOpu"""M СРО Ассоциация <<ПКНВ>> ;

5.1.3.доброволъныеиМУЩесТВенныеВЗносыипожерТВоВаНия;
5.1.4. доходы, полученные от размещениlI денежных средств на

банковских счетах;
5.1.5. доходы от

(ПкНВ) в соответствии
деятелъности, осуществляемой срО Ассоциация

с настоящим Уставом;

5.1.6. другие, не запрещенные законодателъством

О rосчмрсгвенlrой регисграцt+и ,
.lпоаалением Министерства юgrиции i

Российской Федерации по
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Российской

Федерации, поступления,

Статья б. Срок деятельности срО Ассоциация <<ПКнв>>,

б.l.СРоАссоциация(ПкНВ)соЗДаеТсябезоГраничениясрока
деятелъности.

-Ш. Члены СРО Ассоциация <<ПКНВ>>,

Статья 7. Права членов сро Ассоциация <<ПКнВ)>,

7.1.ЧленамиСРоАссоциациякПКНВМоryТбытъюриДическиелица'В
тоМ числе иностранные юридические лицо, и индивидуаJIьные

ПреДприниМаТелиПриУслоВиисооТВеТсТВиятакихюриДиЧескихлицИ
индивидуаJIъных предприн"й.л.й требованиям, установленным сро

Ассоциация<<ПКНВксВоиМчленаМ'иУIIпатыТакиМилицаМиВпоJIноМ
объеме взносов в компен,uu"йu,й фонд (компенсационные фонды) Сро

Ассоциация <ПКНВ
7.2. Чпены СРо дссоциация <<ПКНВ) вправе:

7 .2.|. участвовать в уrrрч"п."ии делами съо дссоциация <пкнв), в том

чисЛе".б"рu'u"б","u".брu""",МиВорганыУпраВленияСРодссоциация
u**r'i'.r. 

nocBoe'y усмотрению выходитЬ из СРо Дссоциация <<ПКНВ>> на

осноВанииIIисЬМенноГоЗаяВленияВПоряДке,УсТаноВленноМнасТояЩиМ
УставомиВнУТренниМиДокУМенТамиСРОАссоциация<<ПКНВ>;

7.2.з" "";;;;;; 
;; ci,o Дссоциация ((ПкнВ) помощь в решении

вопросов, входящих в его компетенцию;

7.2.4,обращатьсясЗаМечанияМиипреДлоЖенияМиПоВсеМВоtIросаМ
ДеяТеЛъносТиорГаноВУПраВленияСРоАссоциациякПКНВ>;.7.2,5.ВноситъДлярассМоТренияВкоМиТеТахИкоМиссияхСРо

дссоциация <пкнв) предложения по совершенствованию законодателъства

российской Федерации и 
- 

нормu""""ой правовой базы в области

ПреДПринимателъскойДеяТелъносТи'аТакжеДрУгихВопросоВ'сВяЗанныхс
рЬОоrои сро Ассоциация <<ПКнВ>>; 

,rуинй рвшвiив



7.2.6. участвовать в разработке проектов документов, определяющих

основные направленйя деятелъности срО Дссоциация <ПКНВ> ;

7 .z.7. участвовать в проводимых СРО Дссоциация <<ПКнВ) конкурсах,

семинарах, конференциях и других мероприятиях на льготных усло:у"о
сравнению с лицами, не являющимися членами сро Дссоциация <<пкнв>;

7.2.8. получать документ, подтверждающий вступление в члены сро
Ассоциация <<ПКНВ>>;

7.2.9. иметъ иные права, предусмотренные законодателъством

Российской Федер ации, настоящим Уставом, решениями органов управления

СРо Ассоциация <<ПКНВ>>.

Статья 8. обязанности членов сро Дссоциация <<IIкнв>.

8.1. Члены СРо Ассоциация кПкнв>> обязаны:

- соблюдатЬ действующее законодательствО, настоящий Устав, иные

внутренние документы, принятые органами управления сро дссоциация

(ПКНВ) в рамках их полномочий;
_ соблюдать принятые сро дссоциация <пкнв) принципы, правила и

стандарты профес."оr-""ой деятельности и профессион€шьной этики как по

отношению к другим членам сро Досоциация кпкнв), так и по отношению

к третьим лицам;
- не допускатъ спучаев злоупотребления принадлежностью к сро

дссоциация <пкнв)> и недобросовестного поведения ;

- выполнять решения органов управления сро Дссоциация <<пкнв>;

- уважать интересы Других членов Дссоциации, строго соблюдать условия

договоров, контрактов и соглашений, возмещатъ причиненный ущерб;

-ВносиТЬВклаДыВПорядкеирzlзМерах'ПреДУсМоТренныхнасТояЩиМ
уставом и другими внутренними документами Сро Дссоциация кпкнв>;

- выполнять """r" обязанности, предусмотренные действуЮщиМ

законодательством, настоящим Уставом, учредителъным договором ,И

другими актами, принятыми органами управления сро Дссоциация <пкнв)

в рамках их полномочий.

Статья 9. Прием в члены срО Ассоциация <<ПКнв>>,

9.1 Прием в чJIены сро Дссоциация кПКНВ> производится в

соответствии С требованиями законодателъства и в порядке, утвержденном

внутренними документами сро Ассоциация <ПКНВ>,

IОридическое лицо или индИвидуЕLльный предприниматель может бытъ

членом одной саморегулируемой организации каждого из видов

саморегулируемых организаций, указанных в статье 5 5, 3 Градостроительного

кодекса Российской Федерации.
g.2 Претенденты на вступление в СРо Дссоциация <<Пкнв> доJIжны

к моменту подачи документов в Сро Дссоциация <<пкнв> ознакомиться с

уставом сро Дссоциация (пкнв), порядком приема в члены сро

ДссоциаЦия <<ПКНВ>>, с требованиями, установленными срО Дссоциация

кПКНВ> для своих членов внутренними

7
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уплаты членских взносов. Указанная информация размещается сро

Д..оц"uция кПКНВ)) на его электронном сайте в сети Интернет,

g.3 В случае принятия решения об отказе в приеме, СРО Дссоциация

(пкнв) направляет претенденту письменный отказ в приеме в члены сро

Ассоциация (ПКНВ).
g.4. срО Дссоциация (ПItНВ) вправе отказать в приеме

индивиду2IJIьного предпринимателя или юридического лица в члены сро

дссоциация <пкнв) по основаниям, предусмотренным Градостроительным

кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, а также иныМ основаниям, установленным

внутренними докУментами сро Ассоциация (ПкНВ),

статья 10. выход членов сро дссоциация <<пкнв>> из состава сро
Дссоциация <<ПКНВ>. Исключепие членов из состава СРО Ассоциация

(ПкнВ).
10.1. Членство в Ассоциации прекращается по основаниям и в случаях:

выхода члена Ассоциации из состава членов
добровольного

Ассоциации;
- исключения из членов Дссоциации по решению дссоциации;

- смерти индивидуаJIьного предпринимателя - члена Дссоциации или

утрата им статуса ичдивидуzLльного rIредпринимателя;

-JIикВиДациии.ПрекраЩенияДеяТелЬносТиЮриДическогоЛица.Члена
Ассоциации;

-ПрисоеДиненияýggбт.IиаIДиикДрУГойсамореГУлирУемоЙорганиЗациИ;
- по инЫм основанияМ и в случаях, которые указаны в Федер€Lпъном

законе <о саморегулируемых организацияю),

I0.2. сро д."оц"uц"" огшGв) вправе принять решение об исключении

из членов сро дссоциация <<пкнв)> индивиду€lльного преДПРИНИМаТеЛЯ ИIИ

юридического лица при наJIичии хотя бы одного из следующих оснований:

- неиспОлнение Ъ"u " более раз в течение одного года предписаний

органов государственного строителъного надзора при строительстве,

реконструкции объектов капитального строительства;

- несоблюдение чJIеном Дссоциации требований технических

регJIаментов, повлекшее за собой причинение вреда;

- нарушение членом Дссоциации требований законодателъства

Российск# Федерации о градостроительной деятелъности, технических

регламентов, настоящего Устава, Положения о членстве в Дссоциации,

Правил контроля за деятеJIъностъю членов сро Дссоциация ((ПкНВ)), иных

внутренних документов срО Ассоциация ((ПКНВ) ;

-неоДнокраТноеНарУшениеВТечениеПоЛУГодасрокаоПлатычЛенских
ВЗносоВ'неУпЛаТаИЛИнеоДнокраТноенарУшениесрокаоГIлаТыиных
обязателъных целевых взносов;

- невнесение доIIолнительного взноса в компенсационный фопд

возмещения вреда Дссоциации в установленный срок в соответствии с

ПоложеНием О компенсационном фонде возмещения вреда СРО Дссоциация

(ПкНB)иBкoМПeнcaЦиoнньIйфoнДoбеcпеченияДoГo8o"p"#,ЖЖ#ffi"
,r'праалениам МинисrерсrЕЁ юсгицilrr
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соответствиисположениемокомпенсационном
договорных обязателЪств СРО Ассоциация ((ПКНВ> 

;

фонде обеспечения

- ОТСУТСТВИЯ ДОГОВора страхования гражданскоЙ ответственности за
неисПолнение или ненадлех(ащие исполнение обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях,
предусмотренных внутренними документами СРО Ассоциация кПКНВ>;

- иных основаниях и случаяхв соответствии с Федеральным законом <<О

саморегулируемых организацияю).
10.З. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются

уплаченные вступителъный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в
компенсационный фо"д (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не
предусмотрено Федеральным законом о введении
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

III. Органы управления и структура СРО Ассоциация <<ПКНВ).
Специализироваццые оргацы.

Статья 11. Органы управления СРО Ассоциация <<ПКНВ)>
1 1.1. Органами управления СРО Ассоциация <ПКНВ) являются:
1) Общее собрание членов СРО Ассоциация <ПКНВ) - высший орган

управления;
2) Коллегия СРО Ассоциация

коллегиапьный орган управления;
3) Исполнительный директор

(руководящий) орган СРО Ассоциация

(ПКНВ) - постоянно действующий

- единоличный исполнителъный
(ПкНВ).

деиствие

Статья 12. Общее собрание членов СРО Ассоциация <<ПКНВ)
I2.I. Общее собрание членов (полномочных представителей членов)

является высшим органом управления СРО Ассоциация кПКНВ) и созывается
ежегодно в течение второго полугодия каждого к€tлендарного года.

Основной функцией Общего собрания является обеспечение
соблюдения СРО Ассоциация (ПКНВ) уставных целей, в интересах
достижения которых оно создано.

\2.2. Очередное Общее собрание созывается по решению Коллегии СРО
Ассоциация <ПКНВ), принимаемому не позднее чем за 20 дней до даты его
проведения.

12.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию
llЗ членов СРО Ассоциация кПКНВ> или IlЗ членов Коллегии СРО
Ассоциация <ПКНВ).

|2.4. В решении Коллегии СРО Ассоциация кПКНВ)) о проведении
Общего собрания должны быть определены:

1) статус Общего собрания: очередное или внеочередное;
2) основание созыва для внеочередного Общего собрания;
3) дата, место и время проведения Общего собрания;
4) предварительная повестка дня Общего собрани4iуинято рЕшЕtlив

О rосударственtrой регисrрацпи
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5) дата окончания приема llpgлJru,,l

кПКНВ> по повесткd дня Общего собрания;
приема предложении членов СРО Ассоциация

б) перечень информации и материЕlлов

ознакомления членами срО Ассоциация <<ПItНВ>>,

ознакомления;
7) порядок голосов анияпо каждому вопросу IIовестки дня (открытоеили

закрытое с использованием бюллетеней);

8) иные вопросы, необходимые для IIодготовки к проведению Общего

собрания.
12.5.ПредложенияВПоВесТкУДняочереДноГоили-ВнеоЧереДноГо

общего .обрu""" должны быть направлены в колпегию сро дссоциация

кПКНВ> в tIисьменноМ виде за подписью лица (органа) или его IIредставителя,

вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим

подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 30

днеЙ до очереДногО или за 10 дней до внеочередного Общего собрания,

предложения в повестку дня общего собрания моryт бытъ переданы

способом, обеспечивающим скорейшее "ony","", 
такой информации (с

испоJIьзованием электронной, телефонной, телеграфной, факсимильной связи

и т.п.) или вручены лично поД распискУ. В случае сIIора лицо вгIраве ссылатъся

на факт подачи предложения в повестку дня общего собрания только при

н€IJIичии у него соответствующих доказатеJIъств BpyI ения,

окончателъная повестка дня Общего собр ания утверждается Общим

собранием в порядке, о11ределенном регламентом его проведения с r{етом его

предварительной повестки дня, сформированной коллегией сро дссоциация

(ПкНВ).
12.6.Исполнительный директор сро Дссоциация <ПКНВ) организует

уведомление членов Сро дс.Й"uция кПКНВ) о дате проведения Общего

собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не

менее, чем за 30 дней до проведения очередного общего собрания или не

менее, чем за 25 дней до проведения внеочередного Общего собрания, В

уведомлении указЫваетсЯ порядоК ознакомЛениЯ с матерИаJIами предстоящего

Общего собрания
|2.7. в сщ"ru", если общее собрание было признано несостоявшимся

вследстВие отсутСтвиЯ кворума, ИсгtолнИтельныЙ директор срО Дссоциация

кпкнв> уведомляет членов сро Дссоциация (пкнв) о проведении

tIовторно.о общ..о собрания не менее, чем за 30 дней до его проведения,

12.8. общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим

уставом, регJIаментом проведения общего собрания, ' утверждаемого

коллегией сро Дссоциация <пкнв), а в неуреryлированной названными

документами части - решениями Общего собрания,

перед or*purr".M Общего собрания проводится регистрация членов

срО Дссоциация <<ПКНВ) или их полномочных представителей, прибывших

для предварителъного
а также порядок такого

для участия в

исполнителъныи
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регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании

данныХ Реестра члеIsв срО Ассоциация (ПкНВ) на дату проведения Общего
собраниЯ, а также докуменТов, удосТоверяюЩих личнОсть участников Общего
собрания и их полномочия для участия в Общем собрании.

не зарегистрировавшийся член сро Дссоциация (пкнв)
(представитель члена срО Ассоциация (ПКНВ>) не вправе принимать участие
в голосовании.

ПолномОчия преДставитеЛей членов СРО Ассоциация ((ПКНВ) должны
быть подтверждены доверенностью.,щоверенность, выдаваемая членом Сро
ДссоциаЦия кПКНВ)) своеМу предсТавителЮ для участия в Общем собрании,

заверяется подписью руководителя и печатью организации _ члена сро
Ассоциация (ПКНВ), подписъю и печатью индивидуыIъного
предпринимателя _ члена СРО Ассоциация <ПКНВ> либо нотариuLльно.

общее собрание открывается В указанное в уведомлении о проведении
общего собрания время или позже по решению бопьшинства
зарегистРированных к этому времени участников Общего собрания.

общее собрание
Ассоциация <<ПКНВ>>, а

Ассоциация <<ПКНВ>>.

открывается Председателем Коллегии
в его отсутствие - одним из членов Коллегии

сро
сро

председателъствующий организует выборы Счетной комиссии и иных

органов, необходимых для проведения Общего собрания.
Председательствующий ведет Общее собрание в

повесткой дня, утвержденной Общим собранием,

утвержденным Коллегией СРО Ассоциация <ПКНВ>.
|2.9. К исключителъной компетенции Общего

Ассоциация <ПКНВ )) относятся следующие вопросы :

|2.9.|. утверждение устава СРО Ассоциация <ПКНВ), внесение В НеГО

изменений;
t2.9.2. утверждение Положения о Коллегии СРО Дссоциация <<ПКНВ>>,

избрание тайным голосованием членов постоянно деЙствУЮЩеГО
коллеги€lJIьного органа управления- Коллегии СРО Ассоциация <ПКНВ),
досрочное прекращение полномочий указанного органа или досРОЧНОе
прекращение полномочий отдельных его членов, избрание тайнЫМ

голосованием Председателя Itоллегии СРО Ассоциация ((ПКНВ > ;

|2.9.З. н€вначение на должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация кПКНВ>
Исполниiельного директора СРО Ассоциация кПКНВ.>, досрочное
освобождение такого лица от должности;

|2.9.4. определение приоритетных направлений деятельности СРО
Ассоциация (ПКНВ), принципов формирования и исполъзования ее

имуrr{ества;
|2.9.5. утверждение отчета Коллегии

Исполнителъного директора СРО Ассоциация

,trиНЯТо РtшЕf,tиЕ
О rосуддрственrlой региýграчши

./праалýнием Министерrтвв юсти[lйи
Роgtийо<ой Федерации flo

Ьлtгоградсrtой области.z4-_щф_ ёф_"

соответствии с
и Регламентом,

собрания СРО

СРО Ассоциация (ПКНВ)
<ПКНВ>;
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12.9.6. утверждение финансового плана (сметы) СРО Ассоциация
(ПКНВ), внесение ц нее изменений, утверждение годовой бухгалтеРСКОЙ

отчетности;
l2.9.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации

некоммерческой организации, назначение ликвидатора или ликвидациОННОЙ

комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
|2.9.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досроЧнОе

прекращение их полномочий, избрание наблюдательного соВеТа СРО
Ассоциация <ПКНВ>;

12.9.9. принятие решеЕий о создании коммерческих и некоммерческиХ
организаций со статусом юридического лица, об открытии филиалов и
представительств СРО Ассоциация (ПКНВ), об участии СРО АсСОЦИаЦИЯ
(ПКНВ> в некоммерческих организациях, в том числе о вступлеНии В

национаJIьное объединение (союз) саморегулируемых орган изаций, ВыхОДе ИЗ

состава членов этих некоммерческI{х организациЙ;
|2.9.10. утверждение Положения о размере, порядке и сроках внесениЯ

вступительных и членских взносов,
1,2.9.|L определение порядка вступления в члены СРО Ассоциация

(ПКНВ), в том числе утверждение Положения о членстве в СРО АссоЦиацИЯ
кПКНВ>;

t2.9.|2. решение вопроса о порядке, сроках и ра:}мере уплаты
дополнителъных единовременных иlили целевых членских взносов;

12.9.13. утверждение положения о компенсационном фонде возмеЩенИЯ

вреда, в том числе установление размера взносов в данныЙ коМПеНСаЦИОННЫЙ

фо"д;
|2.9.|4. утверждение положениrI о компенсационном фонде

обеспечения договорных обязательств, в том числе установление р€вмера
взносов в данный комrтенсационный фонд;

1,2.9.t5. Утверждение внутренних станДартов и правил, обязжельных

для членов СРО Ассоциация <<ПКНВ>;

|2.9.16. Утверждение требований к членам СРо Дссоциация <<ПКНВ>>;

|2.9.I7.принятие иных решений, отнесенных законодательством
Российской Федерации к компетенции Общего собрания СРО АссоциаЦИЯ
(ПкНВ>.

12.10.1. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более

половины от числа членов СРО Ассоциация <ПКНВ) на дату проведения
Общего собрания.

При голосовании на Общем собрании каждый член СРО Ассоциация
(ПКНВ) обладает одним голосом.

1,2.|0.2. Решения Общего собрания по вопросам, которые в

соответсТвии С законодателъством Российской Федерации или настоящим
. УставоМ отнесенЫ К исключИтельноЙ компетенции Общего собрания

и принявших участие в голосовании членов СРО

,lуИ}tЯТо РЁtýtsftиЕ

|2 ,"3""жIfl:**ffi#"Ё#rffiь f
РсоспйO(ой Федерации по

волrоградсrrcй обласги_ _

7Ц" Sа,*lЦ4t_у" Ъ

принимаются квалифицированным болъшинством не менее 3/5 голосов от

, числа зарегистрированных
Ассоциация ((ПКНВ)).
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Решения Общего собрания по ост€Lльным вопросам его компетенции
ПРИНиМаЮтся просiым большинством голосов зарегистрированных и
принявших участие в голосовании членов СРО Ассоциация (ПКНВ).

|2.|2. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего
собрания членов СРО Ассоциация кПКНВ>, который ведет Секретарь,
избираемый Общим собранием. Протокол подписывают
председательствующий и секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты
проведения Общего собрания. Он составляется в произвольноЙ форме с
обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на
Общем собрании членов СРО Ассоциация <ПКНВ> (кворум), количества
голосов, необходимых для принятия решения по каждому вогIросу повестки
дня, распределения голосов присутствующих членов СРО Ассоциация
(ПКНВ) при голосовании по каждому вопросу повестки дня и включает в себя
принятые на Общем собрании решения по каждому вопросу повестки дня.

За содержание и своевременность оформления укЕ}занного протокола
отвечает председательствующий на Общем собрании.

Оформленный надлежащим образом
передается Исполнительному директору СРО
обязан обеспечитъ его сохранность.

|2.1З. При отсутствии кворума через один час после назначенного
времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен
большинством фактически присутствующих )п{астников Общего собрания)
Общее собрание признается несостоявшимся.

|2.I4. В течение 5 дней с первоначzllrъно назначенной даты
несостоявшегося Общего собрания Коллегией СРО Ассоциация ((ПКНВ)
назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которое
должно быть проведено не
несостоявшегося Общего

позднее б0 дней с первоначЕLльно назначенной даты
собрания. Повестка днrI повторного Общего

собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего
собрания.

12.15. Если первоначыIьное Общее собрание признано несостоявшимся,
то по решению Коллегии СРО Ассоциация (ПКНВ) повторное Общее
собрание может не проводиться. В таком случае последующее Общее
собрание созывается в общем порядке.

|2.16. При отсутствии кворума через час после н€вначенного времени
проведения повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен
большинством фактически присутствующих участников Общего собрания),
повторное Общее собрание признается несостоявшимся.

Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

Статья 13. Коллегия СРО Ассоциация <<ПКНВ>
13.1. Коллегия СРО Ассоциация (ПКНВ) является постоянно

действующим коллегиаJIьным органом управления СРО Ассоциация кПКНВ>,
' избираемым Общим собранием СРО Ассоциация <<ПКНВ) сроком на 2 года из

полномочных представителей членов СРО Ассоциация"lffi\РрЕ#нцаýже из
О госуддрствеш{ой регисграцrtи

./праалением Министерýгв€ юсгиц}lи
Рсс.сийской Федерации по

_ Еолн-оградсrсой обпасти_

протокол Общего собрания
Ассоциация <<ПКНВ>>, который

1з
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независимых членов, которые не связаны трудовыми отношениями с Сро
Ассоциация ((ПКНВ>и ее членами. Независимые члены должны составлять не
менее одной трети членов Коллегии.

13.2. Коллегия СРО Ассоциация (ПКНВ) подотчетна Общему собранию
и в своеЙ деятельности руководствуется законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, настоящим Уставом, реIцениями Общего собрания и своими
решениями.

13.3. Количественный состав Коллегии СРО Ассоциация ((ПКНВ),
сроки и порядок ее работы определяется Общим собранием членов СРО
Ассоциация (ПКНВ). Itоличество членов Коллегии СРО Ассоциация
(ПкНВ) не может быть менее семи.

I3.4. Каждый член Коллегии СРО Ассоциация <ПКНВ) имеет один
голос.

13.5. К компетенции Коллегии СРО Ассоциация <<ШtНВ) относится
решение следующих вопросов:

13.5.1. Создание специ€tлизированных органов Ассоциации,
утверждение положений о них и правил осуществления ими деятелъности;

|З.5.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения
бухга-гtтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации;

13.5.3. Утверждение перечня лиц: кандидатуры которых моryт
предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров,

рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном
Ассоциацией;

13.5.4. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации;
13.5.5. Принятие решения о прекращении членства в Ассоциации;
13.5.б. Утверждение стандартов и внутренних документов, решение об

утверждении которых не отнесено к исключительной компетенции Общего
собрания Ассоциации;

|З.5.7. Принятие решений о рсвмещении и инвестировании средств
компенсационных фондов, о выплатах из компенсационных фондов, о
страховании средств компенсационных фондов и иных вопросах управления
средствами компенсационных ф ондов Ассоци ации;

13.5.8. Принятие решений о награждении на|радами Ассоциации и
ходатайстве о нацраждении наградами других организаций;

13.5.9. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания, назначение
даты и времени его проведения, предварительное рассмотрение вопросов,
выносимыХ для решения Общим собранием;

13.5.10. Выработка позиции по вопросам, рассматриваемым на
окружных конференциях и Общероссийском Съезде самореryлируемых
организациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации ;, 13.5.11. Направление представителей с правом совефательного и
решающего голосов на окружные конференции и Общероссийский Съезд

, самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документ ации; . lrинят0 рЕш*lиЕ,

О rосударсrвенаой регисrрацttи
"/правяением Минисrерсrве юсrицfi и

Рссоийсхой Федерации по
Ёолrоградсrой области

8 я ё*z*8z Wt,*
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1З.5.12.ПриняТиерешенийобУчасТииПреДстаВителейАссоциацИИВ
работе *о*"r"rо", коlииссий и органов НОПРИЗ;

13.5.13. принятие ;;;;; об ок€вании дссоциацией

благотворительной и спонсорской помощи ветеранам проектного комплекса и

бюджетныМ образователъныМ учреждеНиям, осуществляющим обучение

архитекТороВ и проекТировщиКов, на сумму, "р,"",-uощУю 
5 тысяч рублей

'О"""i::Iii]i;-.ние иных вопросов, прямо отнесенНЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

РФ, Уставом и документами дссоциации к компетенции Коллегии, а также

иныХ вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания,

13.6. Работой Коллегии срО Ассоциация (ПкНВ) руководит

председателъ ;;;;;;"" сро дссоциация (пкнв), избираемый общим

собранием сро дссоциация <пкнв) из состава коплегии сроком не менее

чем на один Год, но не более срока полномочий самой Коллегии сро

Ассоциация <ПКНВ>,
|з.7. Решение Коллегии СРО Ассоциация ((ПКНВ>) rrринимается

простым болъшинством голосов,

13.8. заседание коллегии сро дссоциация <пкнв>

на нем JIично присутствуют более половины членов
правомочно, если

коллегии Сро

Ассоциация кПКНВ>,
13.9. Решения Коллегии сро Дссоциация кПКНВ> оформляются

протоколом заседания коллегии сро дссоциация кпкнв>, ведение

протокола осуществляется ответственным секретарем Коплегии сро

Дссоциация кПКнВ>>, избираемого Коллегией срО Дссоциация <<ПКНВ> из

числа штатных сотрудни*о" Сро Ассоциация кПКНВ>>,

ПротокопЗасеДанияПоДПисыВаеТсяпреДсеДаТелъсТВУЮЩиМна
заседании Коллегии Сро Дссоциация кпкнво " 

."*р.тарем Коллегии сро

Дссоциация <ПКНВ>>. Протокой"р.оuется Исполнительному директору СРО

дссоциация <пкнво, *оrор"rй обязан обеспечитъ его сохранность,

1З.tO.ПолномочиЯчленчко,'п.'ииСРоАссоциация<<ПКНВ)МоГУт
быть приостановлены решением Колпегии сро Дссоциация (пкнв) с

IIослеДУЮЩиМВынесениеМнаобщеесобраниеВоtIросаоДосрочноМ
прекращении полномочий по следующим основаниям :

1) наруШение чJIеноМ Коллег"и срО Дссоциация кПКНВ) требований

настоящего Устава, IIредъявляемых к чJIену срО Дссоциация ((ПКНВ),

система.тического уклонения от присутствия на заседаниях Коллегии Сро

Дссоциация кпкfu> и (или) участия в обсуждении рассматриваемых

ВопросоВ,несоблюДенияЭТиЧескихнорМпоВеДения'атакжеПоиныМ
основаниrIм, цредусмотренным внутренними документами сро Дссоциация

(ПкнВ). ПоД системаТическиМ укJIонением от присутствия на заседаниях

коллегии сро Дссоциация <<пкнв) понимается личное отсутствие члена

КоллегиИ на менее, чеМ на полоВине засеДаний, Коллегии срО Дссоциация

(ПКНВ) в течение года.
решение Коллегии Сро

полномочий чJIена Колпегии
Ассоциация (ПКНВ) о приостановлении

сро дссоциация <ГЩ{ffiдu FршL#МаеТСЯ
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бопьшин;;" две трети присутствующих на заседании членов Коплегии

ёРО ЧН"ffi:#Ъ;о дссоциация кпкнв>>, полноМОЧИЯ КОТОРОГО

бстоятеJIъствам, доЛЖеН бЫТ1

,,, * "тl,у i:ьЁ" "'Н "ffi;ffiЖЫ; 
ст ояте пъ сТВ аМ, ДО ЛЖеН б ЫТЪ

rrисьменно извещен о рассмотрении 
этого "о,ро," "ulu"ou""" 

Коплегии сро

O.."ut;r ffЖ;; срО Дссоциация (ПкНВ), полномочия которого

приостаноВленыВсооТВеТсТВииснастояЩейстатъей,Ее-иМееТПраВа
пDинимать участие в голосовании при при";;;;;-,""t Колпегии сро

А..о,и*r;ffiЖ сро Ассоциация <<ПКНВ>) может поДаТь ЗаяВление В

коллегию сро дссоциация кПКНВ> о досрочЕоМ ПРеК!_аЩеНИИ СВОИХ

поJIномочий по собственномУ 
"Бпu*r"о. в тйом сJryчае его полномочия

прекраЩаютсясМоМенТаПоДачисооТВетсТВУющеГоЗаяВления.

статья 14. исполнительный ДИРеКТОР ооганом управJIения срО
1 4. 1 . Единоличным "",опtr",елъным 

оDганом упра

дссоциация кпкнв)) явпяется исполнителъный ъиректор сро дссоциация

((ПкНВ).
|4.2.Испопнителъный директор СРО Ассоциация кПКНВ> ЯвПЯеТСЯ

ъffi;жЁ##ýJ_н.,"жЦ*,жнжfi 
iж:;:Х;Хil:НffiЁЪ

Ассоциация ((ПкНВ) могут проводитъся отделъно от выборов членов

Коллегии СРО Ассоциация пrКrШо для обеспечения преемственности

ЖЦ;;i**;жж;Ж;i..оu,u"i:.*У;#r:"*НИТеЛЬНЫМ
директор_омr"#J##;rжffi "''i*jý; jнщуъ:"НТ#11;:;
irЪ"" Ьро +х"1111i*,;}; кГКНВ> заключает Председателъ Коллегии

директором СРО Ассоциация

сро АссоциациЯ <<ПКНВ>>, 
___ _т;аа7.гл11 попотчетен общему собраНИЮ И

t4.4. ИсполнительныЙ_ директор IIодс

*" *. 
;iъ :i." *нн.Тr"-жffJi,"те JIън ого дир ектор а ср о t" ou"_11i,,

(пкнв) относится решение любых uo"|o,o" хозяйственной и инои

деятелъЕости сро д..оц"uц_ огкrшп, "Ь 
относящих,1 * компетенции

общего. .обрurr"" и копп.й сро д"оц"чц"" кпкнв>>, в том числе

исполнителъный директор сро А..оц"uц"" (ПкНВ) без ДоВеренносТи

действуе, о, ib# ЪРО Ъйu-""u* (ПКНВ)' ПРеДСТаВЧ"" еГО ИНТеРеСЫ

переД третъимИ лицами, совершаеТ .o.n*7 о" 
'"""" срО Дссоциация

(ПкНВ), открывает счета в Ъu"пu*, ".ou., 
приказы, обязателъные для

исполнен"" о;Ё;""-"*" ёрО Ассоциация кПКнв>,

","о,т;.;Т*:iЖ:jrЖli;l;;"о ""7.Ж;жr' деятелъности срО

дссоциация (пкнв) в "р;;^; 
.об.ru.rrrur* СРеДСТВ СРО АССОЦИаЦИЯ

(пкнв) в соответствии . уr"!р*ДёННОЙ СМеТОЙ; 
,"у"#llfi}friхlffiЖЬ"

1 С '"-- 
Рmсийо<ой Федерации по

lU 
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б) предоставление Общему собранию членов СРО Ассоциация (ПКНВ)
ежегодного отчета о финансово-хозяйственной деятельности;

в) организацию проведения очередных и внеочередных Общих собраний
членов СРО Ассоциация ((ПКНВ>;

г) решение кадровых и других вопросов, Ео относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания членов СРО Ассоциация
кШtНВ>> и Коллегии СРО Ассоциация <ПКНВ>.

1,4.6. Решения Исполнительного директора СРО Ассоциация <<ПКНВ> по
вопросам его компетенции принимаются в форме устных распоряжений илив
форме письменных прик€вов и распоряжений.

I4.7. Полномочия Исполнительного директора СРО Ассоциация
(ПКНВ) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания:

1) по инициативе Коллегии СРО Ассоциация <<ПКНВ>;
2) по собственному заявлению Исполнительного директора СРО

Ассоциация <<ПКНВ>>.

14.8. Исполнительный директор СРО Ассоциация кПКНВ> должен
соблюдать интересы СРО Ассоциация <ПКНВ), прежде всего, в отношении
целей ее деятельности и не вправе использовать возможности, связанные с
осуществлением им своих профессионаJIьных обязанностей, или допускать
использование таких возможностеи в целях, противоречащих целям,
указанным в настоящем Уставе.

|4.9. Исполнительный директор обязан не допускать ситуации, при
которой личная заинтересованность (материальная или иная
заинтересованность) членов СРО Ассоциация (ПКНВ), лиц, входящих в

состав органов управления СРС Ассоциация (ПКНВ), о€ работников,
действующих на основании трудового договора или гражданско-правового
договора влияет или может повлиять на исполнение ими своих
профессион€uIьных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение
противоречия между такои личнои заинтересованностью и законными
интересами СРО Ассоциация кПКНВ> или угрозу возникновения
IIротиворечия, которое способно привести к причинению вреда законным
интересам СРО Ассоциация кПКНВ>> иlилlичленам СРО Ассоциация <<ПКНВ>>.

14.10. Исполнительный директор не вrrраве:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками

по которым являются члены СРО Ассоциация (ПКНВ>, их дочерние и
зависимые.общества;

2) заключать с членами СРО Ассоциация <ПКНВ)), их дочерними и
зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования,
кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3) осуществлять в качестве индивиду€Lпьного предпринимателя

.предпринимательскую деятельность в сфере проектирования и
территори€Lльного планир ов ания;

4) учреждать хозяйственные товарищества и
'осуществляющие предtIринимательскую деятельностъ в

общества,

, лриFtЯI0 Рвцrrлив
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проектирования и территори€шьного планирования, становиться участником
таких хозяйственных. товариществ и обществ.

5) являться членом органов управления членов СРО Ассоциация
(ПКНВ), их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим
в штате указанных организации.

б) использовать возможности СРО Ассоциация (ПКНВ> (имущество,
имущественные и не имущественные права, конфиденци€tльную информацию)
в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.

Статья 15. Ревизионная комиссия
15.1. Контроль за финансовой деятельностью СРО Ассоциация (ПКНВ)

и ее органов осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим
собранием чJIенов СРО Ассоциация <ПКНВ)> сроком на З (три) года. Порядок
осуществления Ревизионной комиссией своих полномочий, ее
количественный и персон€Lльный состав утверждается Общим собранием
членов СРО Ассоциация <ПКНВ). Число членов Ревизионной комиссии не
может быть менее 3 (трех). Членом ревизионной комиссиине может бытъ член
Коллегии СРО Ассоциация <<ПКНВ).

I5.2. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее 1 (одной)

ревизии и до н€lзначениrl Общего годового собрания членов СРО Ассоциация
(ПКНВ) дает заключение по годовому отчету.

По итогам своей работы Ревизионная комиQсия ежегодно составляет

отчет и выносит его на утверждение Общему собранию.
15.3. По требованию не менее чем 30 % (Тридцати процентов) от общего

числа членов СРО Ассоциация (ПКНВ) должна быть произведена
внеочередная ревизия.

l5.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов и должностных
лиц СРО Ассоциация кПКГ{В) все необходимые бухгалтерские, финансовые
и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности
СРО Ассоциация <<ПКНВ).

15.5. В сл1.,rае вьuIвления злоупотреблений или возникновения угрозы
существенным интересам членам СРО Ассоциация <ПКНВ) Ревизионная
комиссия вправе требовать созыва внеочередного собрания членов СРО
Ассоциация <<ПКНВ>>.

15.б. Ревизионная комиссия, не оправдавшая доверия членов СРО
Ассоциация (ПКНВ), может быть в любое время переизбрана Общим
собраниеN,I членов СРО Ассоциация <ПКНВ>.

IY. Специализированные органы
Статья 16. Специализированные оргацы.

16.1. Коллегией СРО Ассоциация кПКНВ) в обязательном порядке
. соЗДаIотся следующие органы и утверждаются соответствующие положения о

них:
1) орГан, осуществляющий контроль за деятельностью членов СРО

' Ас соци ация (ПКНВ ) - Ко нтрольная комис сиrI СРО" n.fiE?pdlgpfi ff* IIIКНВ ),
. О госуддрствешой регисграции
/прааJiением Министерсгва юстициl,f
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действуIощая на основании положения, утверждаемого Коллегией сро

Ассоциация <ПКНВ>;.
2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Сро

Дссоциация <ПКНВ) мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение

требований действующего законодательства о градостроительной

деятельности, технических регламентов, требований к членам сро

д."оц"uц"" кпкнв>, правил контропя в области саморегулирования,

треб ований стандартов ср О Дссоциация кпкнв)), пр авип саморегулирования

- Дисциплинарная комиссия Сро Дссоциация (пкнв), действующая на

основании положения, утверждаемого коллегией срО Дссоциация <<ПКнв>,

t6.2. ПомимО указанныХ специшIизированных органов решениями

коллегии сро Дссоциация (пкнв) может быть предусмотрено создание на

временно й илипостоянной основе иных специапизированных органов,

16.3. Каждый созданный специализированный орган действует на

основанИи соответствуюЩего положения, утвержденного общим собранием

членов или КоллегиеЙ СРО Ассоциация <ПКНВ>,

t6.4,СпециалиЗироВанныеорГаныСРоАссоциация(ПкНВ)
осуществляют свои функции самостоятелъно,

Ч. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУIIIЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

статья 17. обеспечение имущественной ответственности членов

СРО Ассоциация <ПКНВ)

|7 .|. сро дссоциация <<пкнв>) в целях обеспечения имущественной

ответственности членов сро Дссоциация ((пкнв) по обязателъствам,

возникшим вследствие причинениrI вреда личности или имуществу

гражданина, имуществу юридического лица вследствие р€врушения,

повреждениЯ здания, сооружения либо части здани,I или сооружения,

формирУеткоМПенсационныйфопдВоЗМеЩенияВреДа.СРодссоциация
кпкнв> в гIределах средств компенсационного фонда возмещения вреда

несет солидарную ответственность по обязателъствам своих членов,

возникшим вследствие IIричинения вреда, в случаях, предусмотренных

статьей б0 ГрадОстроитеЛъногО кодекса РоссийсКой Федерации,

|"7.2.СРоАссоциация(ПКНВ)ВслУчаях,УсТаноВленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения

"rуч.arвенной 
ответственности членов саморегулируемой организации по

обязателъствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадпежащего

исполнеН ияимиобязательсТв по догОвораМ подряда на подготовку проектной

документ ации) закJIюченным с исполъзованием конкурентных способов

заключения договоров, дополнителъно формирует компенсационн,й ф1:|

обеспечения дого"ор""r" обязательств. сро Дссоциация <Пкнв> в пределах

средств ком11енсац"ъ""о.о фонда обеспечения договорных обязательств несет

.уб."д"uрнуЮ ответстВенностЬ по обязателъствам свqWft *fl+еЁцý,Е-я*учаях,
0 государrrвеrной регисграции l
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предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

17 .З. СРО Ассоциация ((ПКНВ) вправе применять следующие способы
обеспечения имущественной ответственности членов СРО Ассоциация
(ПКНВ) перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами:

- страхование членами СРО Ассоциация <ПКНВ) риска гражданской
ответственности, которая может настугIить в сл)л{ае причинения вреДа

вследствие недостатков работ, которые ок€вывают влияние на безопасность
объектов капит€lJIьного строительства;

- страхование риска ответственности
Ассоциация (ПКНВ) договора подряда
документации.

17.4. Компенсационный фо"д СРО Ассоциация <<ПКНВ) формируется
исключитеJIьно в денежной форме за счет взносов членов СРО АссоциациЯ
кПКНВ>, устанавливаемых Общим собранием членов СРО АссоциациЯ
кПКНВ>>, в размере не ниже миним€tльных размеров взносов в

компенсационный фонд (компенсационные фонды), предусмотренных
законодателъством Российской Федерации.

17.5. Не допускается освобождение члена СРО Ассоциация <<ПКНВ> от
обязанности внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, В

том числе за счет его требований к СРО Ассоциация <ПКНВ), а также
освобождение члена СРО Ассоциация (ПКНВ), rтодавшего заявление о

намерении приниматъ )л{астие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации, с использованием конкуренТнЫХ
способов заключения договоров, от обязанности внесения ВЗнОСа В

компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств (в СЛУЧае

принятиrI решения о формировании такого компенсационного фонда).
Не допускается уlrлата взноса (взносов) в компенсационный фОПД

(компенсационные фонды) в рассрочку или иным способом, исклЮЧаЮЩИМ

единовременную уплату указанного взноса (взносов), а также уплата ВЗнОСа

(взносов) третьими лицами, не являющимися членами СРО АссоциаЦИЯ
<<ПКНВ>>, за исключением случая, предусмотренного ГрадостроителъныМ
кодексом Российской Федерации.

|7.6. При снижении р€tзмера компенсационного фонда воЗМеЩеНИЯ

вреда или р€вмера компенсационного фонда обеспечения договорнЫХ
обязательств ниже миним€LгIьного размера, определяемого в соответсТВИИ С

Градостроительным кодексом Российской Федерации, члены СРО
Дссоциация <<ПКНВ>) в срок не более чем три месяца должны вIIести вЗнОСЫ В

соответствующий компенсационный фо"д в целях, увеличения размера
соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, кОТОРЫе

установлены внутренними документами Ассоциации исходя из фактиЧеСКОГО
.количества членов СРО Ассоциация <ПКНВ) и уровня их ответственносТи ПО

обязательствам.

, |7.7. В случае исключения сведений об СРО
государственного реестра саморегулируемых

Ассоциация кПКНВ> из

за нарушение членами СРО
на подготовку проектной
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компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда

обеспечения договорri"rх обязателъств в недельный срок с даты исключения

таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет

Национального объединения изыскатеJIей и проекТировщиков и мQГУт быть

исполъзованы только для осуществления выплат в связи с наступлением

солидарной или субсидиарной ответствецности срО Дссоциация <ПКНВ>> по

обязательствам членов такой организации, возникшим в Сл)л{аях,

предусмотренных соответственно статьями 60 и 60,1 Градостроительного

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

VI. внесение изменений и дополнений в устав сро дссоциация

(IIкнВ>'ЛикВиДацияиреорганиЗацияСРоАссоциация(ПкнВ>.

статья 18. порядок реорганизации и ликвидации сро дссоциация

(ПкнВ).

18.1. сро дссоциация кпкнв> может быть реорганизована иIIи

ликвидирована по решению общего собрания членов сро дссоциация

(ПКНВ), а также по решению суда,

решение о преобразовании или ликв идации сро Дссоциация <пкнв)

принимается всеми членами Ассоци ации единогласно,

18.2.ЛиквиДацияпроиЗВоДиТсяIIорешениюобщегособраНИЯЧЛеноВ
срО Дссоциация <<ПКНВ)), а в сJIучаях, IIредусмотренных законодательством,

--судебных либо иных уполномоченных на то органов, общее собрание членов

сро дссоциация <пкнв) или орган, принявший решение о ликвидации)

назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки

ликвидации' 
ттdотJоттдIJтл<r -4 комиссии к ней переходяТ

С момента назначения ликвидационноI

ПолноМоЧияIIоУПраВлениюДелаМиСРоАссоциация<ПКНВ>.
1 8.3. Ликвидационная комиссия:

- завершает текущие дрла срО Ассоциация кПКНВ>;

-оТиМениСРоАссоциация<ПКНВ)ВысТУпаеТВсУДе;-
- помещает в органах печати сообщение о ликвидации сро Дссоциация

(пкнв> и о двухмесячном сроке для предъявления требований кредиторами;

.ПриниМаеТМерыДляПолУчениякреДиТорскойЗаДолженносТи;
- составляет промежуточный ликвидчц"о*,"",й, ликвидационный баланс,

18.4.'По окончании срока для предъявлени,I требований кредиторами

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный

баланс. Промежуточный ликвидац"о""urЙ баланс, утверждается Общим

собранием "n."o" 
срО Дссоциация (ПкНВ) или органом, принявшим

решение о ликвидации.
18.5. После завершениrl расчетов с кредиторами ликвидационная

комиссия составляет пиквидuц"о""urй баланс, который утверждается Общим

собранием членов сро Дссоциация кпкнв> или органом, принявшим

решение о ЛИкВиДации, - #r#}L"JfНЖ-* {
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18.6. оставшеес} после удовлетворения требований кредиторов

имущество либо его стоимость направляется на цели, в интересах которых

сро Дссоциация (пкнв) было создано, и (ипи) на благотворительные цели,

18.7. При реорганизации или гrрекращении деятельности сро
Дссоциация (ПкнВ) все до*уr."ru, (управленческие, финансово_

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с

установленными правилами его rIравопреемнику,

1 8.8. при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,

иМеющиенаlпrно-исТориЧескоеЗнаЧение'переДаюТсянахранениеВархиВыВ
соответствии с действующим законодательством, документы по личному

составу (приказы, личные дела, карточки r{ета, лицевые счета и т,п,)

переДаЮТсянахранениеВархиВаДМинисТраТиВноГоокрУГа'наТерритории
которого 

"u*од"Ъ"я 
СРО ДЬсоциация (ПКНВ). Передача и упорядочение

документов осуществляется силами и за счет средств срО Дссоциация

(пкнв> в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 19. Заключительцые положения 
:

19.1.отношения,неУреГУлироВанныенасТоящиМУставом,
регламентируются деЙствующим законодательством рФ, а также

внутренними документами сро дссоциация <пкнв), обязательными для

исполнения.
|9.2. Настоящий Устав

регистрации СРО Ассоциация
вступает в силу с момента государственнои
(ПКНВ).

19.3. Изменения и дополнения к Уставу принимаются на Общем собрании

членов СРО Ассоциация <<ПКНВ>,

|g.4. ГосуларСтвеннаЯ регистрация изменениЙ и дополнениЙ к Уставу

осущестВляется в порядке, установJIенном действующим законодателъством

Российской Федерации.
19.5. Изменения И дополнения к Уставу вступаюt'в силу с момента их

государственной регистр ации,

l lРИПГt l \, rЕlдrьt .уlй
О госуддрсrвекrcй регисграцt+и

./прааJIеýием Минисгерсrва юсrицйи
Рсссийо<ой Федерации по

Волтоградсrой облаgrи
,,{! у сzа42;r!е lИ r.
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