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1. Общие положения
1.1. Ассоциация удостоверяющих центров (далее - Ассоциация) является
некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве, и представляет
собой добровольное объединение юридических лиц, осуществляющих функции
удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи» (далее – также удостоверяющие центры), создано в целях
координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты общих, в том
числе профессиональных, интересов, а также для достижения иных целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерацией, Гражданским кодексом Российской Федерацией, Федеральным
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными
актами и настоящим Уставом.
1.3. Принципы деятельности Ассоциации:
1.3.1 Добровольность участия и выхода из Ассоциации ее членов.
1.3.2. Равенство всех членов.
1.3.3. Принятие решений органами Ассоциации с учетом интересов всех членов
Ассоциации.
1.3.4. Осуществление внутреннего контроля деятельности Ассоциации.
1.3.5. Соблюдение членами Ассоциации установленных Ассоциацией стандартов и
правил.
1.3.6. Создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности
членов Ассоциации.
1.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Наименование Ассоциации на русском языке:
Полное наименование: «Ассоциация удостоверяющих центров».
Сокращенное наименование: «Ассоциация УЦ».
1.6. Место нахождения Ассоциации (постоянно действующего исполнительного
органа Ассоциации): Российская Федерация, г. Москва.
1.7. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, вправе иметь в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
не имущественные права, нести обязанности, соответствующие целям ее создания и
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть истцом и ответчиком в суде.
Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией (некоммерческой
корпорацией).
Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках, в том числе
валютный, на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.
1.8. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и
государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации. Ассоциация не
отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены
Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации
Со дня приобретения статуса саморегулируемой организации Ассоциация в
соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
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организациях» в переделах средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате
причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом саморегулируемой
организации товаров (работ, услуг). Взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе
по обязательству о возмещении причиненного члену саморегулируемой организации вреда,
не может быть наложено на имущество компенсационного фонда саморегулируемой
организации.
1.9. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным целям.
Со дня приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации
Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, учреждать и/или
становиться участником хозяйственных товариществ и обществ, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования.
1.10. Ассоциация вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в
ассоциации и союзы.
1.11. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют свою
деятельность от имени Ассоциации, которая несет ответственность за их деятельность.
1.12. С момента получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации
нормы настоящего Устава, противоречащие законодательству о саморегулируемых
организациях, утрачивают силу и не подлежат применению.
2. Цели, предмет деятельности и функции Ассоциации
2.1. Цели Ассоциации:
2.1.1. Саморегулирование деятельности членов Ассоциации в качестве
удостоверяющих центров, разработка и установление стандартов и правил указанной
деятельности и контроль за соблюдением их требований.
2.1.2. Содействие членам Ассоциации в осуществлении ими предпринимательской
деятельности в качестве удостоверяющих центров, направленное на повышение качества
предоставляемых ими работ и услуг.
2.1.3. Снижение рисков использования электронной подписи, предупреждение
причинения ущерба физическим и юридическим лицам вследствие недостатков работ, услуг,
которые выполняются членами Ассоциации.
2.1.4. Развитие и совершенствование правового регулирования деятельности
удостоверяющих центров и использования электронной подписи.
2.1.5. Содействие расширению применения электронной подписи и основанных на ее
использовании электронных сервисов в Российской Федерации и трансграничном
электронном взаимодействии.
2.1.6. Развитие технологий в сфере деятельности удостоверяющих центров и
использования электронной подписи.
2.1.7. Защита прав и интересов членов Ассоциации при осуществлении ими
деятельности удостоверяющих центров.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
2.2.1. Самостоятельная и инициативная деятельность по регулированию качества
услуг удостоверяющих центров, разработка и установление стандартов и правил
деятельности удостоверяющих центров, контроль за соблюдением указанных стандартов и
правил.
2.2.2. Формирование системы дополнительного обеспечения имущественной
ответственности удостоверяющих центров, являющихся членами Ассоциации, за вред,
причиненный потребителю их услуг.
2.2.3. Разработка предложений по формированию и реализации государственной
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политики, совершенствованию законодательства в сфере деятельности удостоверяющих
центров.
2.2.4. Участие в разработке концепций регулирования, проектов нормативных
правовых актов, стандартов, касающихся деятельности удостоверяющих центров.
2.2.5. Участие в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, стандартов, государственных программ по вопросам, связанным с
деятельностью удостоверяющих центров, осуществление их независимой экспертизы.
2.2.6. Проведением семинаров, конференций, иных мероприятий, направленных на
развитие и совершенствование деятельности удостоверяющих центров.
2.2.7. Осуществление мониторинга и анализа деятельности удостоверяющих центров,
являющихся членами Ассоциации.
2.2.8. Консолидация мнения, обобщение опыта, распространение передовых практик
и координации деятельности членов Ассоциации по вопросам качества оказываемых ими
услуг.
2.2.9. Проведение статистических, маркетинговых и социологических исследований в
сфере деятельности удостоверяющих центров.
2.2.10. Представление интересов своих членов в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными
профессиональными организациями.
2.2.11. Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности
членов Ассоциации. Установление контактов и делового партнерства в отношениях между
членами Ассоциации и юридическими лицами, деятельность которых непосредственно или
косвенно связана с предоставлением работ и услуг в сфере деятельности удостоверяющих
центров.
2.2.12. Содействие развитию международного сотрудничества, установлению деловых
связей с зарубежными организациями, их объединениями в области деятельности
удостоверяющих центров.
2.2.13. Организация обеспечения своих членов информационной, методологической,
технической, правовой и иной помощью.
2.2.14. Оказание консультационных и информационных услуг членам Ассоциации.
2.2.15. Содействие в организации профессионального обучения и переподготовки
кадров, аттестации членов Ассоциации, оценки системы менеджмента, работ и услуг,
оказываемых членами Ассоциации.
2.2.16. Обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации,
проведение мероприятий по связям с общественностью, направленных на повышение
престижа деятельности членов Ассоциации.
2.2.17. Разработка и утверждение правил и условий приема в члены Ассоциации.
2.2.18. Прием в члены и исключение из членов Ассоциации по основаниям,
предусмотренным федеральным законодательством и внутренними документами
Ассоциации.
2.2.19. Ведение реестра членов Ассоциации и представление информации,
содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.20. Осуществление деятельности в области просвещения и науки.
2.2.21. Защита законных интересов, прав человека и гражданина, связанных с
осуществлением удостоверяющими центрами своих функций.
Предметом деятельности Ассоциации может быть и иная деятельность, не
запрещенная действующим законодательством и направленная на достижение целей,
определенных настоящим Уставом.
Ассоциация осуществляет деятельность, которая не имеет либо не может иметь своим
результатом ограничение конкуренции.

5

2.3. Функции Ассоциации:
2.3.1. Ассоциация осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской
деятельности в Ассоциации, утверждает обязательные для выполнения членами Ассоциации
стандарты и правила;
2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов;
3) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном документом,
утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации;
4) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
5) организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов
саморегулируемой организации;
6) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
7) осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в
Ассоциации;
8) рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении ее
членами требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
9) ведет реестр членов Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о саморегулируемых организациях и обеспечивает свободный доступ
к включаемым в такой реестр сведениям заинтересованным в их получении лицам.
3. Членство в Ассоциации. Права и обязанности членов.
3.1. Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской деятельности:
юридические лица, осуществляющие деятельность удостоверяющих центров в соответствии
с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», принимающие
требования настоящего Устава, дополнительные требования к обеспечению имущественной
ответственности, стандарты и правила осуществления предпринимательской деятельности,
содержащиеся во внутренних документах Ассоциации.
3.2. Порядок приема в члены Ассоциации:
3.2.1 Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется Советом Ассоциации.
3.2.2. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании письменного
заявления Председателю Совета с приложением документов, предусмотренных Положением
о членстве в Ассоциации. Заявление должно содержать согласие лица на соблюдение
настоящего Устава, требований к порядку обеспечения имущественной ответственности, а
также на соблюдение стандартов и правил, содержащихся во внутренних документах
Ассоциации.
3.2.3. Заявление рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления заседании
Совета Ассоциации.
3.2.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается Советом
Ассоциации простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в
голосовании. Решение оформляется протоколом.
Кандидату может быть отказано в приеме в число членов Ассоциации в связи с
несоответствием требованиям, установленным для членов Ассоциации настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации. Ассоциация оставляет за собой право отказать
кандидату в приме в члены Ассоциации без объяснения причин.
3.2.5. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня уведомления о приеме его в члены
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Ассоциации внести вступительный и первый членский взнос в размере, установленном в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
3.2.6. После внесения на счет Ассоциации вступительного и первого членского взноса
новый член Ассоциации приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и
обязанности.
3.3. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации.
3.3.1. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время,
подав в Совет Ассоциации соответствующее заявление.
3.3.2. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета
Ассоциации в следующих случаях:
- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения стандартов и правил
Ассоциации, а также условий членства в Ассоциации;
- неоднократной неуплаты или неоднократной несвоевременной уплаты в течение
одного года целевых или членских взносов;
- непринятия мер по дополнительному обеспечению своей имущественной
ответственности за вред, причиненный потребителю своих услуг, способом и в размере,
определенными настоящим Уставом и Общим собранием членов Ассоциации;
- неоднократного в течение года привлечения члена Ассоциации к административной
ответственности за нарушение законодательства;
- несвоевременного представление, отказа от предоставления, а также в случае
предоставления заведомо ложных, неполных, либо не соответствующих действительности
сведений, запрашиваемых органами управления и контроля Ассоциации, в связи с
осуществлением ими контроля за деятельностью своих членов;
- не принятия мер по возмещению клиентам или партнерам убытков, причиненных в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
- обнаружения не соответствия сведений, заявленных кандидатом при подаче
заявления о принятии в члены Ассоциации, реальному положению дел;
- за иные нарушения настоящего Устава, а также в случае, если его деятельность
вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в
целом, одного или нескольких членов в отдельности.
3.3.3. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации
уплаченные вступительные, членские и целевые взносы не возвращаются.
3.3.4. При исключении из членов Ассоциации полномочия представителей данных
организаций в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются.
3.4. Вступительные и членские взносы.
3.4.1. При создании Ассоциации порядок и сроки уплаты вступительного и членских
взносов определяются Общим собранием учредителей Ассоциации.
3.4.2. Размер, порядок и сроки внесения вступительных взносов устанавливаются
решением Общего собрания членов Ассоциации и могут быть изменены Общим собранием
по предложению самих членов Ассоциации или Совета Ассоциации, но не чаще чем два раза
в течение календарного года.
3.4.3. Решением Общего собрания членов в Ассоциации могут быть предусмотрены
дополнительные единовременные и (или) целевые вносы. Порядок, сроки и размер уплаты
единовременных и (или) целевых взносов определяется в соответствующим решением
Общего собрания членов Ассоциации.
3.4.4. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать следующие взносы:
вступительный, членские, целевые, единовременные.
3.4.5. Вступительные и членские взносы используются на содержание органов
управления и контроля Ассоциации и обеспечения текущей финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации.
3.4.6. Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования
конкретных мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим
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финансовым планом, основанным на членских взносах.
3.4.7. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными
бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами,
имеющими денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания членов
Ассоциации. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по согласованию между
членом ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации на основании официального
отчета об оценке.
3.4.8. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 10 дней со дня
уведомления о приеме в члены Ассоциации соответствующего юридического лица на
основе выставленного счета на оплату. Членские взносы вносятся в течение всего срока
участия в Ассоциации.
3.5. Члены Ассоциации имеют право:
3.5.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;
3.5.2. получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
3.5.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданскоправовые последствия в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
3.5.4. в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией
сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;
3.5.5. безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;
3.5.6. по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время;
3.5.7. указывать на своих бланках и печатях принадлежность к Ассоциации;
3.5.8. вносить в Совет Ассоциации в письменном виде предложения по предмету
деятельности Ассоциации;
3.5.9. осуществлять иные права, предусмотренные законом и Положением о членстве
в Ассоциации.
3.6. Член Ассоциации обязан:
3.6.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, размере,
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;
3.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
3.6.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом и настоящим Уставом, если
его участие в соответствии с законом и (или) настоящим Уставом необходимо для принятия
таких решений;
3.6.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации, участником которой он является;
3.6.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
3.6.6. соблюдать требования действующего законодательства, положения настоящего
Устава и локальных актов Ассоциации (в том числе стандартов и правил, а также условий
членства);
3.6.7. своевременно в полном объеме предоставлять достоверную информацию, в том
числе документацию, необходимую для осуществления Ассоциацией своих функций;
3.6.8. своевременно и в полном объеме вносить обязательные регулярные и
единовременные денежные вносы (вступительные, членские, целевые, взносы в
компенсационный фонд и пр.);
3.6.9. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим
Уставом.
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4. Имущественная ответственность членов Ассоциации. Страхование.
Компенсационный фонд.
4.1. Убытки, причиненные членом Ассоциации потребителю его услуг и иным лицам,
подлежат возмещению в полном объеме за счет имущества члена Ассоциации,
причинившего
своими
действиями
(бездействием)
вред
при
осуществлении
соответствующей деятельности.
4.2. В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед
лицами, указанными в пункте 4.1 настоящего Устава, Ассоциация предъявляет к своим
членам требование об обеспечении ответственности путем страхования своей гражданской
ответственности при осуществлении деятельности в качестве удостоверяющих центров.
Размер страховой суммы по договорам страхования ответственности членов Ассоциации
определяется в соответствии с Положением о страховании гражданской ответственности
членов Ассоциации, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации, но не менее
установленных Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях».
4.3. После приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации по
решению Общего собрания членов Ассоциации может применяться такой способ
обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации как формирование
компенсационного фонда Ассоциации.
4.4. В случае принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о
формировании компенсационного фонда, он образуется с учетом следующих условий:
4.4.1. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядок
его
формирования,
определение
возможных
способов
размещения
средств
компенсационного фонда, а также условия и порядок возмещения причиненного вреда за
счет средств компенсационного фонда определяются Положением о Компенсационном
фонде, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
4.4.2. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранности и
прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющую компанию.
4.4.3. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких
средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств
компенсационного фонда, которые установлены действующим законодательством и
принятой Ассоциацией инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным
депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.
4.4.4. Доходы, полученные от размещения и инвестирования средств
компенсационного фонда, направляются на пополнение компенсационного фонда и
покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств
компенсационного фонда.
4.4.5. Ассоциация вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и
специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса,
проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой
организации.
4.4.6. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов
средств компенсационного фонда.
4.4.7. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть
инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда.
4.4.8. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного
фонда будут определяться инвестиционной декларацией, принимаемой Ассоциацией.
4.4.9. Ассоциация в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» в пределах средств компенсационного фонда будет нести
ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда
вследствие недостатков оказанных членом Ассоциации услуг.
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4.4.10. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за
исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Не допускается возврат взносов членам Ассоциации,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
4.4.11. Взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о
возмещении причиненного члену Ассоциации вреда, не может быть наложен на имущество
компенсационного фонда Ассоциации.
5. Органы управления и контроля.
5.1. Органами управления Ассоциации являются:
5.1.1. Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления.
5.1.2. Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления.
5.1.3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации.
5.2. Органами контроля Ассоциации являются:
5.2.1. Ревизионная комиссия Ассоциации.
5.2.2. Специализированные органы Ассоциации:
- комиссия по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов
и правил Ассоциации (Комиссия по контролю);
- комиссия по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия).
5.3. В Ассоциации могут быть созданы другие органы, а также структурные
подразделения в целях реализации функций Ассоциации.
5.4. Правовое положение, компетенция, порядок образования и функционирования
органов управления и контроля Ассоциации устанавливаются настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации.
6. Общее собрание членов Ассоциации.
6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации (далее также – Общее собрание).
Норма представительства на Общем собрании от каждого члена – 1 (один)
представитель.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины членов
Ассоциации.
6.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Советом
Ассоциации по инициативе:
- не менее 1/3 членов Ассоциации;
- Совета Ассоциации;
- Генерального директора;
- Ревизионной комиссии (Ревизора).
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
6.3.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений.
6.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества.
6.3.3. Утверждение Положения о Совете Ассоциации, избрание Совета Ассоциации,
принятие решений о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации или о
досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.
6.3.4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации,
избрание Ревизионной комиссии (Ревизора), принятие решений о досрочном прекращении
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полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) или о досрочном прекращении полномочий
ее членов.
6.3.5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Ассоциации, о членстве в
Ассоциации, а также о раскрытии информации.
6.3.6. Установление размера вступительного и регулярных членских взносов, целевых
взносов, дополнительных имущественных взносов и порядка (способа) их уплаты.
6.3.7. Утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на финансовый
год, внесение в нее изменений, а также утверждение годового отчета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности Ассоциации.
6.3.8. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств
Ассоциации.
6.3.9. Принятие решений об участии в других организациях.
6.3.10. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
6.3.11. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
6.3.12. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа - Совета
Ассоциации и единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора.
6.3.13. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
6.3.14. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой
организации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа
по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия решения об исключении из членов саморегулируемой
организации и принятие решения по такой жалобе.
6.3.15. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
числа ее членов.
6.3.16. Определение способов обеспечения ответственности членов Ассоциации,
утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации,
Положения о Компенсационном фонде.
6.4. До приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации Общее
собрание избирает Генерального директора Ассоциации и принимает решения о досрочном
прекращении его полномочий. (После приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой
организации полномочия по избранию Генерального директора Ассоциации и принятию
решения о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с частью 3.1 статьи 16
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» будут
осуществляться Советом Ассоциации).
6.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Ассоциации.
Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 6.3.1 – 6.3.9, 6.3.11-6.3.16 пункта
6.3, пункте 6.4 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством
голосов в 2/3 от присутствующих на Общем собрании. Решение о реорганизации или
ликвидации Ассоциации принимается исключительно единогласно.
Решения по остальным, вынесенным на обсуждение Общего собрания вопросам,
принимаются Общим собранием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Ассоциации.
7. Постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации.
7.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации
является Совет Ассоциации.
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Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
7.2. Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации открытым голосованием
на срок 3 (три) года.
Количественный состав членов Совета устанавливается Общим собранием членов
Ассоциации, но не может быть менее 3 (трех) человек.
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета
Ассоциации. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией, его членами.
7.3. Совет Ассоциации может быть переизбран по истечении срока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий или полномочий его членов
может быть поставлен на Общем собрании Ассоциации по требованию не менее 1/3 членов
Ассоциации.
7.4. К исключительной компетенции Совета Ассоциации относится решение
следующих вопросов:
7.4.1. Принятие в члены Ассоциации и исключение из ее членов.
7.4.2. Утверждение стандартов и правил Ассоциации, инвестиционной декларации,
внесение в них изменений.
7.4.3. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о
них и правил осуществления ими деятельности.
7.4.4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о
проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Ассоциации –
Генерального директора.
7.4.5. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо
кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации
(Генерального директора). (После приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой
организации – в соответствии с частью 3.1 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Совет Ассоциации самостоятельно
осуществляет назначение Генерального директора Ассоциации и принимает решение о
досрочном прекращении его полномочий).
7.4.6. Утверждение положений об обособленных структурных подразделениях –
филиалах и представительств Ассоциации, согласование кандидатов на должность их
руководителей, по представлению Генерального директора.
7.4.7. Созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации.
7.4.8. Заслушивание отчетов Генерального директора и руководителей
специализированных органов Ассоциации о текущей деятельности и исполнении решений
Общего собрания членов Ассоциации.
7.4.9. Утверждение по представлению Генерального директора внутренней структуры
Ассоциации.
7.4.10. Совместно с Генеральным директором подготовка проекта (бюджета) сметы
Ассоциации.
7.4.11. Подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов Ассоциации.
7.5. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более половины членов
Совета Ассоциации. Решение принимаются открытым голосование простым большинством
голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании. Каждый член Совета
Ассоциации при голосовании имеет один голос. Деятельностью Совета Ассоциации
руководит Председатель Совета Ассоциации.
7.6. Председатель Совета Ассоциации избирается членами Совета Ассоциации из их
числа большинством голосов от общего числа членов совета на срок действия полномочий
Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации и
председательствует на его заседаниях.
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7.7. Заседания Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации по
его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета Ассоциации,
Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации или Генерального директора Ассоциации.
Заседания Совета Ассоциации проводятся в порядке, установленные Положением о Совете
Ассоциации.
7.8. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом и обязательны для
исполнения всеми членами Ассоциации, специализированными органами Ассоциации,
Генеральным директором и работниками Ассоциации, заключившими трудовые договоры с
Ассоциацией.
8. Единоличный исполнительный орган Ассоциации.
8.1. Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляется единоличным
исполнительным органом Ассоциации - Генеральным директором.
8.2. Генеральный директор Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации
(после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации – Советом
Ассоциации) сроком на 3 (три) года.
8.3. Генеральный директор Ассоциации:
8.3.1. Подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации,
отвечает за состояние дел Ассоциации и правомочен решать все вопросы деятельности
Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации и Совета Ассоциации.
8.3.2. Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляя ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и
за рубежом. Выступает от имени Ассоциации в арбитражном суде и других судебных
органах.
8.3.3. Участвует в разработке планов и сметы (бюджета) Ассоциации, организует
(после утверждения) их выполнение.
8.3.4. Принимает решения и издает распоряжения и приказы по организационнораспорядительным и административно-хозяйственным вопросам деятельности Ассоциации.
8.3.5. Распоряжается средствами Ассоциации в пределах утвержденной Общим
собранием членов Ассоциации сметы, заключает договоры и прочие сделки в переделах
сумм, установленных Советом Ассоциации, осуществляет другие юридически значимые
действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и управляет им, открывает и
закрывает счета в банках, выдает доверенности, подписывает векселя и другие денежные
обязательства.
8.3.6. Определяет структуру, штатное расписание и условия оплаты труда
сотрудников Ассоциации в переделах сметы расходов Ассоциации.
8.3.7. Назначает на должность главного бухгалтера Ассоциации.
8.3.8. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации.
8.3.9. Осуществляет оперативный контроль за деятельность филиалов и
представительств Ассоциации.
8.3.10. Несет ответственность в переделах своей компетенции за использование
средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями.
8.3.11. Участвует в подготовке материалов для проведения Общего собрания членов
Ассоциации и Совета Ассоциации, выполняет другие функции, вытекающие из уставных
целей Ассоциации.
9. Ревизионная комиссия (ревизор) ассоциации.
9.1.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Ассоциации
осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором), избираемой Общим собранием членов
Ассоциации из числа представителей от членов Ассоциации сроком на три года.
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9.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Ассоциации не могут одновременно
являться членами Совета Ассоциации, а также занимать иные должности в органах
управления Ассоциации.
9.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
осуществляется по итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое время по
инициативе Генерального директора, Совета Ассоциации или Общего собрания членов
Ассоциации.
9.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассоциации
предоставления необходимых документов и личных объяснений.
9.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему
собранию членов Ассоциации после обсуждениях их на заседании Совета Ассоциации.
10. Имущество Ассоциации и источники его формирования.
10.1. Основным источником формирования имущества Ассоциации являются взносы
ее членов. Денежные средства, переданные Ассоциации ее членам, становятся
собственностью Ассоциации.
10.2. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
реализации уставных целей, предмета и функций.
10.3. Ассоциация использует принадлежащее ей имущество для достижения уставных
целей и задач в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.4. Источниками формирования имущества Ассоциации (статья 26 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статья 12 Федерального
закона 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях») являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные,
членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой осуществляется на платной основе;
- средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью или коммерческими интересами членов Ассоциации;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
10.5. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее
членами и направляется на реализацию целей Ассоциации.
10.6. Членские взносы оплачиваются только деньгами. Первоначальный регулярный
членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации одновременно со
вступительным вносом. Второй и последующие регулярные членские взносы оплачиваются
каждым членом Ассоциации в порядке, установленном решением Общего собрания членов
Ассоциации.
10.7. Размеры вступительного, членских и целевых взносов устанавливаются Общим
собранием членов Ассоциации.
10.8. Вступительные и регулярные членские взносы используются на обеспечение
текущей деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом.
10.9. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. К целевым взносам, в том числе, относится взнос в компенсационный фонд,
взносы на коллективное страхование и т.д.
10.10. Ассоциация использует переданное ей имущество для осуществления уставной
деятельности.
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11. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.
Меры по предотвращению и урегулированию.
11.1. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия,
влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов
или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
11.2. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица,
входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на
основании трудового договора или гражданско-правового договора.
11.3. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 11.2 настоящего Устава
лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или)
ее членов.
11.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность указанных в пункте 11.2 настоящего Устава лиц влияет или может
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными
интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно
привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.
11.5. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего
в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование
таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.
11.6. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
устанавливаются настоящим Уставом, стандартами и правилами Ассоциации.
11.7. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о свое заинтересованности Совету Ассоциации до момента
принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации более половиной голосов от всех
членов Совета (если в сделке заинтересован член Совета, то его голос при голосовании не
учитывается).
11.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена
с нарушением требований настоящего раздела Устава, может быть признана судом
недействительным по иску Ассоциации и (или) члена Ассоциации в случае причинения
указанным лицам вреда.
11.9. Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере
убытков, причиненных Ассоциации. Если убытки причинены Ассоциации несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной.
11.10. В случае, если заинтересованное лицо имеет нематериальную
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных
интересов Ассоциации и (или) ее членов, такое лицо обязано получить одобрение на
совершение соответствующих действий Советом Ассоциации более половины голосов от
всех членов Совета Ассоциации (если в сделке заинтересован член Совета Ассоциации, то
его голос при голосовании не учитывается).
11.11. Действия, в совершении которых имеется заинтересованность, влияющие на
обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов и которые совершены
с нарушением требований настоящего раздела Устава, могут признаны судом незаконными и
недействительными по иску Ассоциации и (или) члена(ов) Ассоциации.
11.12. С момента приобретения статуса саморегулируемой организации на
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Ассоциацию распространяются следующие ограничения прав саморегулируемой
организации, ее должностных лиц и иных работников:
11.12.1
Саморегулируемая
организация
не
вправе
осуществлять
предпринимательскую деятельность.
11.12.2. Саморегулируемая организация не вправе учреждать хозяйственные
товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, и
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
11.12.3. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие действия
и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными
законами.
11.12.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации (Генеральный директор), не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми
обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры,
соглашения о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой
организации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой
саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ
и обществ.
11.12.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации (Генеральный директор), не вправе являться членом органов
управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ,
являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
11.13. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа
управления Ассоциации – Совета Ассоциации - предварительно в письменной форме обязан
заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное
рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего
коллегиального органа управления Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации,
которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.
11.14. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности
заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам
Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации
принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
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12. Информация об Ассоциации. Раскрытие информации.
12.1. В целях обеспечения Ассоциацией доступа к информации и принципов
информационной открытости Ассоциация обязана соблюдать требования, установленные
статьями 7 и 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», а также принятые в соответствии с указанными статьями подзаконные акты.
12.2. Члены Ассоциации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности,
подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
установленными в Ассоциации требованиями.
13. Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов.
13.1.
Контроль
предпринимательской
деятельности
членов
Ассоциации
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
13.2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации
требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим
коллегиальным органом управления Ассоциации (Советом Ассоциации). Порядок
проведения проверок устанавливается Положением о Комиссии по контролю.
13.3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного
раза в год.
13.4. Основанием для проведения Ассоциацией внеплановой проверки может
являться направленная в Ассоциацию жалоба на нарушение членом Ассоциации требований
стандартов и правил Ассоциации.
Ассоциацией могут быть предусмотрены иные основания для проведения
внеплановой проверки.
13.5. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только
факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, при осуществлении проверки,
назначенной по иным основаниям.
13.6. Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки необходимую
информацию по запросу Ассоциации в порядке, определяемом Советом Ассоциации.
13.7. В случае выявления нарушения членом Ассоциации требований стандартов и
правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации материалы проверки передаются в
орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).
13.8. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в
проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений,
полученных в ходе ее проведения, в соответствии с федеральными законами.
13.9. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, ответственность за
неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за
деятельностью членов саморегулируемой организации.
14. Дисциплинарное воздействие.
14.1. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия) рассматривает жалобы на
действия членов Ассоциации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и
правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации.
14.2. Процедура рассмотрения указанных в пункте 14.1 настоящего Устава жалоб и
дел, содержание указанных нарушений определяются Общим собранием членов
Ассоциации.
14.3. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации орган по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации дисциплинарного
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воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также
членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер
дисциплинарного воздействия.
14.4. Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о применении следующих
мер дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
3) наложение на члена Ассоциации штрафа в размере не более тридцати тысяч
рублей;
4) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая
рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления (Советом
Ассоциации);
5) иные установленные внутренними документами Ассоциации меры.
14.5. Решения, предусмотренные подпунктами 1-3 и 5 пункта 14.4 настоящего Устава,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с
момента их принятия. Решение, предусмотренное подпунктом 4 пункта 14.4 настоящего
Устава, может быть принято не менее чем 75% (семьюдесятью пятью) процентами голосов
членов Дисциплинарной комиссии.
14.6. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной
комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации направляет копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу,
направившему жалобу, по которой принято такое решение.
14.7.
Решения
Дисциплинарной
комиссии,
за
исключением
решения,
предусмотренного подпунктом 4 пункта 14.4 настоящего Устава, могут быть обжалованы
членом Ассоциации в постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциации (Совет Ассоциации) в сроки, установленные Положением о Дисциплинарной
комиссии.
14.8. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов саморегулируемой
организации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в Общее
собрание членов Ассоциации.
14.9. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена
штрафа в соответствии с настоящим разделом Устава, подлежат зачислению в
компенсационный фонд Ассоциации.
15. Порядок реорганизации и ликвидации ассоциации.
15.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения и преобразования. Ассоциация по решению своих членов может быть
преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию,
фонд (часть 4 статьи 123.8 ГК РФ).
15.3. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов
Ассоциации, а также по другим предусмотренным действующим законодательством
основаниям. Ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
15.4. Ликвидация Ассоциации производится избранной Общим собранием членов
Ассоциации Ликвидационной комиссией (или Ликвидатором), а в случаях ликвидации
Ассоциации по решению компетентных органов – комиссией, назначенной этими органами.
С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят по управления делами
Ассоциации.
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15.5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится
Ликвидационной комиссией в порядке и очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации.
15.6. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или)
на благотворительные цели.
15.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
16. Заключительные положения.
16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента соответствующей государственной
регистрации.
16.2. Изменения в настоящий Устав вносятся путем утверждения решением Общего
собрания членов Ассоциации новой редакции Устава, который подлежит государственной
регистрации.
16.3. Государственная регистрация изменений Устава осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
16.4. Новая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации.

