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1. оБlциЕ положЕния
_ _ Союз <<Уральское объединение сгроителей>/ далее ИменУемое <<Союз>>, яВляется некоммерческой,::*эративной организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей д"оrепrrосrr.-:,эз основан на членстве, объединяющем субъекгов предпринимательской деятельности, созданный пугем
::бэовольного объединения юридических лиц/ для целей оказания содейсгвия его членам и координации их-:,JпринимательскоЙ деятельности в обласги строительства, реконструкции/ капитального ремонта/ сноса
:,СъекгоВ капитальноГо строительСтва, строительных И ремонтныХ работ и с"ежньiх с ними обласгях, напраЬленной-з предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу, окружающей среде::rедствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасносгь объекгов капитального строительства/
:€iонструкцИи, капитального ремонта/ сноса зданий и соор)Dкений, и выполняются членами Союза, а также в целях::дейсrвия его членам в осуществлении предпринимательской деятельности/ защите их прав и законных
" 
-тересов.

-,2, СоюЗ создаН и оryществЛяет своЮ деятельность в соответствии с Консгиryцией Российской Федерации,-]ажданскиМ кодексом Российской Федерации' Градосгроительным кодексоМ Российской Федерации tJ y,raioлa

"зменений' внесенныХ Федеральным законоМ от 0З.07.2016г. N9з72-Ф3 <<о внесениИ изменений в-эадостроиТельныЙ кодекС РоссийскоЙ ФедерациИ и отдельные законодатеЛьные актЫ РоссийскоЙ Федерации>,Эедеральным законом от 0З.0В.201Вг. N9З4O-ФЗ <о внесении изменений'в Градосгроительный кодекс РосЬийскойЭедерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>>), Ьедерапr"r,r, законами <о_екоммерческих организациях>>/ <<о самореryлируемых организациях>>/ иными нормативными правовыми актами и-астоящим Усгавом.

i.3. Союз создан в целях приобретения стаryса самореryлируемой
эryществля ющих строител ьство.

организации/ основанной на членстве лицl

союз несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом/ на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.4. Срок деятельности Союза не ограничивается.

1.5. Полное наименованИе Союза на русском языке - Союз <<Уральское объединение сгроителей>.
Сокращенное наименование Союза на русском языке - Союз <<УОС>>;

Полное наименование на английском языке: Union <<Unite Ural Bui|ders>>.

Сокращенное наименование на английском языке: <<UUB>>,

1,6, МесгО нахождениЯ Союза: Россия, Свердловская обласгь, муниципальное образование <город Екатеринбурп>.
1.7. Организационно-правовая форма Союза: Союз.

2, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.
ПРАВА СОЮЗА И ИСКПЮЧЕНИЯ ИЗ ЭТИХ ПРАВ.

2.1. l-]елями создания и деятельности Союза являются:
о пРеДУпРеждение причинениЯ вреда жизнИ или здоровью физических лиц, имуществу физических или

юридических лиц, государственному или муниципальному имуlлеству, окруlкающей среде/ жизни или
здоровьЮ животныХ и расгений, объекгам кульryрного наследия'(па*"rrr*ам'ис-гории и кульryры) народов
Российской ФедерациИ вследствие недостаткоВ работ пО строительству/ реконструкции, капитальному
ремонry, сносу/ которые оказывают влияние на безопасносгь объекгов капитального строительfiва ивыполняются членами Союза;

, повышение качества осуществления строительства/ реконструкции/ капитального ремонта/ сноса объектов
капитального строительства ;

, обеспечение исполнения членами Союза обязательсгв по договорам строительного подряда/ договорамподряда на осушествление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения
договороВ в соответстВии с законОдательствоМ РоссийскоЙ Федерации о контракгной сисгеме . aф"р"закупоК товаров/ работ_, услуГ длЯ обеспечениЯ государственныХ и муниципальных н}Dкд/законодательствоМ Российской Федерации о закупках товаров/ работ, усrlуг отдельными видами
юридических лицl или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в aooru".#rщс законодаТельствоМ Российской ФедерациИ проведение торюв (конкурсов, аукционов) для заключения
соответствующих договоров я вляется обязательн ы м ;

. объединение субъекгов предпринимательской деятельности (индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц), оryщесгвляющих строительство/ реконструкцию/ капитальный ремонт/ снос объекrов
капитального строительства ;, содейсгвие созданию условий для развития самореryлирования в сфере строительства/ реконструкции/кап итального ремонта/ сноса объекгов ка п итал ьного строител ьства ;, содейсгвие в профессиональной подготовке/ переподготовке и повыщении квалификации специалистов в
сфере сгроительства/ реконструкции/ капитального ремонта, сноса объекгов капитального строительства;
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. Эазвитие системы поддержки отечественных
деятельность в строительной сфере;

. повышение в общесгве авторитета, престижа
деятельности членов Союза;

компаний и предпринимателей, осуществляюlлих

и обц{есгвенной значимости предпринимательской

о повышение стандартов предпринимательской деятельности членов Союза; создание условий дляувеличения конкурентоспособносги его членов;
, Разрещение конфликгов и споров, возникающих в процессе осуществления членами СоюзаПРОфеССИОнальной деятельности; 

9 llРvЧЧЧLЕ vL}'Щtrl

о содействие членам Союза в осуществлении деятельности/ направленной на решение экономических,управленчеСких/ правовЫх и социальНых проблем/ защите их прав, законных интересов/ в решении общихстратегических задач, стоящих перед членами Союза.
эд строитеЛьствоМ понимается деятельность членоВ Союза, связанная со строительством/ реконсгрукцией,lэ:"lрlтальныМ ремонтоМ и вводоМ в эксплуатацию/ сносоМ объекгов nio"r,*nar"oro, гращданского/*эоизводсгвенного 

и специального назначения/ социального, бытового и кульryрного назначения (далее для целей-а стоя щего Усга ва - предприни мател ьская деятельносгь).
i"2. Предметом (содержанием) деятельности Союза являются:
Z.2.1. Разработка и rгверщдение следуюlлих документов:, floKyMeHToB/ устанавливающиХ в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническомреryлировании правила выполнения_работ по строительству/ реконструкции/ капитальному ремонry, сносукоторые оказываюТ влияние на безопасНосгь объекТов капитального строительства/ требования крезультатаМ указанныХ работ, системе контролЯ за выполнением указанныi работ (далее - СтандартыСОЮЗа); 

а INоJqппDlл

о ,QокумеНтов/ устанаВливающиХ требования, к профессиональной и предпринимательской деятельностичленов Союза, за исключением требова""И, у*ЬrJ.п"rных законодательством Российской Федерации отехническоМ реryлировании (далее - Правила самореryлирования);
, floKyMeHTa, устанавЛивающегО правила контролЯ за соблюдением членами Союза требований сгандартовСоюза и правиЛ самореryлиРованиЯ (далее - Пр;;Й *ЪЬропо в обласги самореryлирования);, ,щокумента/ устанавливающего систему мер дисциплинарного воздейсгвия за несоблюдение членами СоюзаправиЛ контролЯ в обласгИ самореryлирования, требованиЙ .a"rйrй"r-- p".nu"arroB, требованийстандартов Союза и правил самореryлирования;
, Иных документов/ предусмотренных Градосгроительным кодексом Российской Федерации. в том чиоlе сучетоМ изменений, внесенныХ Федеральным законоМ от 0З.07.201ог. r,rsjzr-Ь <<о внесении изменений вГрадосгроительный кодекс российской Ф"*р;ч";'""' oro"nrr'e законодательные акты РоссийскойФедерации>>, Федеральным законоМ от 0З.08.2018г. N9з4O-Фз 

-..d-.""a.."r' 
изменений вградосгроительный кодекс Российской О"о"рuцйi'-"r'tоrо"пrrrlе законодательньiе акты Российской

ffffii'fll,kj:Х'rtЖ"r?r:9:,fl'r':Нff""''*-6йЪilпо"'' .u*oroM <о самореryлируемых организациях>/

2,2,2, Контроль за соблюдением членами Союза требований документов, указанных в п,2,2.1 настоящего Усгава,

;i"'-НХLffКЪýЪХН:ШН'::ili ilН:Х.'вия/ 
предусмотренных законодательством российской Федерации

2.2,4. Ведение реестра членов Союза.

i.'r.';"r"ffiЖ;,Тýr!Т,'"1'rfl'"1fi:J]'**венности членов союза перед потребителями произведенных ими

2,2,6, Предсгавительство и правовая защита прав И интересов членов Союза, поддержка их престижа в органахгосударственной власги_и управления/ министерствах и ведомствах, профсоюзных и других организациях как натерритории Российской Федерации, так и за ее пределами.

iЁi;"а?i"JJеfобровольной 
сертификации/ систем менеджмента качества предпринимательской деятельности/

2,2,В, АкгиВное содейсГвие экономИческомУ и научно-техническому сотрудничеству/ установлению и развитиюделовых связей с предприятиями, учрокдениями| организациями/ деловыми кругами России и иностранныхгосударств.

".1;';"3J.irТ;i:r:Н:ТIХЪЫ::#*#:"'ffi#r#ествлении 

мероприятий по развитию и внедрению научно-

2,2,10, Содейсгвие в привлечении отечественных и иносгранных инвесгиций, кредитов для реализацииприоритетных направлений деятельности членов Союза, -фпrроruния разработок в области повышениякачества обеспечения безопасносги осуществляемоИ предпЪrй"uiaпra*ой деятельносrи,2,2,tt, СодеЙсгвие вО внедрениИ и развитиИ современных принципов управления на предприя тиях-членах Союза.
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2,2,L2. ОсущесгвлеНие поиска, сбора, обработкИ и хранения информации, необходимой членам Союза для
эффекгивного ведения предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательсгвом РФ.

2,2.|з, КоординациЯ социальныХ и благотвоРительныХ программ, в том числе по оказанию помощи работникам
членов Союза, развитию регионов деятельности членов Союза.

z.2,|4. оказание членам Союза содействия в проведении и организации иных операций и мероприятий как
КОММеРЧеСкого/ так и некоммерческого характера с соблюдением требований законодательства РФ и
учредительных документов Союза.

2,2.L5, СОЗдание в информационно-телекоммуникационных сетях (сети <<Интернет>>) официального
ИНфОРмационного ресурса (сайта) Союза и размещение на нем информации о деятельности Союза и его членов.

2.З. |ля достижения целей Союза/ осуществления деятельности/
имеет право:

2.З.1. Предсгавлять интересы членов Союза в их отношениях
Федерации, органами государсгвенной власти ryбъекгов

, определенной в п,2.2 настоящего Усгава, Союз

с органами государственной власги Российской
Российской Федерации, органами местного

самоуправления.

2.З.2. ОСПаРИВать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые
аКТЫ, РеЩеНИЯ и (или) деЙсгвия (бездеЙсгвие) органов государственноЙ власги Российской Федерации, органов
государственной власги ryбъекгов Российской Федерации и органов местного самоуправления/ нарушающие права
И ЗаКОННЫе ИНТеРеСы СОюза, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения.
2,з.з. Учасгвовать В обсуждении проекгов федеральных законов и иных нормативных правовых акгов Российской
ФеДеРаЦИИ, Законов и иных нормативных правовых акгов субъекгов Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления/ государственных программ/ затрагиваюlлих вопросы строительства,
РеКОНСТРУКЦИИ/ КаПИТаЛЬНОгО ремонта/ сноса объекгов капитального строительства/ а также направлять в органы
ГОСУДаРСТВеННОЙ влаСги РоссиЙскоЙ Федерации, органы государственноЙ власги ryбъеюгов Российской Федерации и
ОРГаНЫ МеСтНого самоуправления заключения о результатах проводимых Союзом независимых экспертиз проектов
нормативных правовых актов.

2,З.4. ВносиТь на рассмоТрение органОв государстВенной власГи РоссийскоЙ Федерации, органов власти субъекгов
Российской ФедерациИ и органоВ местногО самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации
соответственно государсгвенноЙ политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере
fiроительства/ реконструкции, капитального ремонта/ сноса объекгов капитального строительства.
2.з,5. Учасгвовать в разработке и реализации федеральных/ региональных и местных программ и проектов
социально-экономического развития/ инвестиционных проектов.

2.З.6. ЗапращиватЬ в органах государсгвенной власги Российской Федерации, органах государственной власги
ryбъекгоВ Российской ФедерациИ и органаХ местногО самоуправления информацию и получать от этих органов
информациЮ, необходиМую длЯ выполнениЯ СоюзоМ возложенных на него федеральными законами функций, в
установленном федеральными законами порядке.

2.З.7. Определять третейский ryд, созданный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015г, N9з82-
Фз <об арбитраже (третейском разбирательсгве) В Российской Федерации>>, в который передаются все споры или
их определенная часть, вытекающих из членства в Союзе.

2.з.8. Разрабатывать программы/ планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в
сфере строительства/ реконструкции, капитального ремонта, сноса объекгов капитального строительства, а также
иные документы/ направленные на достижение целей Союза

2.З.9. ОryЩествлятЬ помержкУ и стимулирОвание инновационноЙ активности членов Союза, содейсгвовать
внедрению новейших досгижений науки И техники/ отечественного и мирового опыта в сфере строительства/
реконструкции/ капитального ремонта/ сноса объекгов капитального строительства.
2.З,10. ПРОВОДИТЬ КОНКУРСы/ выставки/ конференции, совещания/ семинары/ форумы и иные мероприятия/
направленные на стимулирование членов Союза к повышению надежности и эффекrивности их деятельности и
повышениЮ качества производимЫх имИ товароВ (работ, услуг), распространению лучшего опыта в сфере
строительства/ реконструкции, капитального ремонта/ сноса объекгов капитального строительства.
2.з.11. Выпускать печатную продукцию/ направленную на повышение информированности общесгва о
деятельности Союза и его членов/ а также о новейших достижениях и тенденциях в сфере строительства/
реконструкции/ капитального ремонта/ сноса объекгов капитального строительства.
2.4. СОЮЗ НаРЯдУ с определенными п.2,З настоящего Усгава правами имеет иные права, если только они не
огра н и чен ы за конодательством Российской Федера ции и настоя lлим Усга вом.

2.5, Союз не вправе заниматься координацией предпринимательской деятельности своих членов/ которая имеет
или может иметь своим результатом ограничение конкуренции

2,6. С момента приобретения Союзом стаryса самореryлируемой организации/ основанной на членстве лиц/
осуществляюlлих строительство/ И до момента прекращения указанного стаryса Союз не вправе:
2. 6. 1. Осуществлять предп ри н имател ьскую деятел ьность.

L8, €
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Уаав Союза <Уральское объединение ароителей> (редакция от 29.11.2018 года)

- : З РазрабатыватЬ 
'л.Ц"р'qдurь документы/ устанаВливающие обязательнЫе требования к членам Союза, их;ЗiХiХJ;йJ"#У;#:::rЖi:ffiНДЖiтнЧ:,;"fr;нhl""?,.ff;.Ё#}в настоящем уставе, . ,чы"

- 
: ' оryщuствлять деятельность и совершать_ действия, влекущие за собой возникновение конфликга интересов

_:-:за и интересоВ его членов 
"пr 

aоrдч,Jй угрозУ rозrr*ноjения такого конфликга, в том числе:, Предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иныхлиЦi

о выдаваТь поручителЬства за иных лиц, за исключением своих работников;, приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за исключением
flffi?Jfi,ХJ;Ш".fflfi;'бУЛаГИ ooPiЙЪi" 

"]'rорй оо"Ъi,iоЪ ii 
"t"n"у 

иных организаторов' }T.T;r'#it "iй?Н:Ж,rИ 
ОбЯЗаТеЛЬСгВ залогом имущесгва своих членов/ выданным и ими' ;:L?;;l;.aHýffi:M (КОМИССИОНером/ агентом) по реализации произведенных членами союза' ;::ffil.Ъ JН:Ъ.fl?l-И 

И/ИЛИ ИНЫе ДейСГВИя в оIучаях, предусмотренным законодательством

з. прАвовой стдпrс союзА
].1. Союз является

ff ýl;ffi ЁJJн;шil##hьж":,:?Ж"#"Т#Jf '.Т:J,Тý:;gт,:тil^;;:ЁБffi,.ff :
:ВО€ГО ИМеНИ бЫТЬ ИСГЦОм и ответчиком в арбитраже, суде и,оЬrl'оТаТН;.ПРаВа, 

НеСТИ ОбЯЗаННости, 
"Б*., о,

з,2, Союз является_ некоммерческой организацией И не имеет в качестве основной цели своей деятельности
,авлечение прибыли для ее рaaпрaд"пarr, 

"ч*ду учредителям и и/илиее членами.з,з, Союз объединяет юридических лиц И индивидуальных предпринимателей иrrРОИЗВеДеННЫХ ТОВаРОВ (РабО1 УСЛУг; 
"-основано 

на членстве лиц. осуществляюlлих _оТ,'"#rНrJДИНСТВа РЫНка
j;Li"fi!iЖý,ltrr::ЁXl['#;Uý:lffЖfi;,#* С МОМеНТа его государственной регистрации в установленном
3,5, Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе
залютный, в банках l

]:19:,.,".u,*o/.fr 
'"ff#:'h:;'-ffi ':ffiТfl *Н"",Т;;:ън;;;*;;"; jl#H;"..его нахождения.

союз вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства
идентификации.

з,7, Союз является собсгвенником имущества. созданного за счет взносов членов, априобретенного по допускаемым rч*оrо"'осrованиям в процессе своей деятельности. 
| таюке иного имущества,

а&.'JfirТ'"3ffЪ#rЪЪ"#fr:::':#iflХТ ТеМ своим имуществом, на которое по законодательству российской

i.Ъ,ff#i"&,:Т;:.',Ъ,i?Х'ilЁf*.:ilЕfi.,lзi#fхзJ1.#ж.*т:н:х. u-u,o", может создавать другие

irЖ;_'НffiпсrотРиничатЬ с иностранНыми И международными организациями/ привлекать для работыз,11, Союз самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда своих сотрудников.з,12, Союз несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на государственное хранениедокументов, имеющих научно-истор,ruь*о" 3начение, a цarrрiпrrые архивы в соответствии с установленным
перечнем документов.
З'lЗ' СОЮЗ ЯВЛЯеТСЯ СаМОРеryЛИРУеМОй 

9lЗllr.ч""И " .npl:u_ использовать при осуществлении своейдеятельносТи c,lo'a <самореryлИруейчru, <самореryлИроrurrau, iроизводные от слова ,.aa"орuryпrрование>> и их
иностранные аналоги.
под самореryлированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность членов Союза, содержаниемкоторой является разработка ;й;;;;;" np.r", , -."дuрrов п.редпринимательскои деятельности/ а также
контроль над соблюдением требований законодательства Российской Федерации, npi."n и стандартов даннойi3ilii,iXiТ,j;, ДffЗIНо",:#",НУ#ъiiтн";li;ъi*;й.ринимательс*ь" 

, 
де,,епьность ryбъекгов,

la

-5_
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Устав Союза <Уральское объединение строителей> (редакция от 29.11.201В года)

- -:-ЭЗ приобретает сrаryс самореryлируемоЙ организации/ основанноЙ на членстве лиц, осуществляющих
-',] -:-эСТВо/ с даты внесения сведениЙ о Союзе в государственныЙ реесгр самореryлируемых организациЙ и
- : :,-,,;.ЗеТ ЭТот стаryс с момента исключения сведениЙ о Союзе из указанного реестра.

4. имущЕство союзА. члЕнскиЕ взносы.

-:,ЭЗ мОжет ИМетЬ в собственности различные здания, сооружения, жилые помещения/ оборудование,
-::--ЭЭЬ/ деНежные средсгва в рублях и иносгранноЙ валюте, ценные бумаги, имущесгвенные и

,,: ",_еСтВеНные права, объекгы интеллекц/альноЙ собсrвенносги и иное имущество, а также иметь в
:':,-:a-,,lОСги земельные участки на территории РоссиЙскоЙ Федерации и за ее пределами.

, _ 
":-счниками формирования имущества союза являются:

- _ . Эеryлярные и единовременные поступления от членов Союза (всryпительные/ членские, целевые и иные

- _ - iобровольные имущественные взносы и пожертвования.

- - j СРедСгва, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может
_:, *еэтвляться на платной основе.
- -: СРедсгва, полученные от оказания образовательных уиуг, связанных с предпринимательской
:::-эJьностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Союза.
: - э, СРедсгва, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской
:::*ельностью/ коммерческими или профессиональными интересами членов Союза.
- - э. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах.
- - 7. l_|елевые взносы и целевое финансирование программ и проектов Союза за счет различных бюджетных,
.-з5юджетных/ частных/ благотворительных и иных источников.
:.,3, !ругие источники/ использование которых не противоречит дейсrвующему законодательсrву Российской
]-еDации.
: З, ПОрядок, сроки и размер внесения вступительных и реryлярных членских взносов определяется Общим
::бDанием Союза.
1 !, ВСТУпительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата управления,,:rryЛЬТаЦИОнноЙ службы и обеспечение деятельности/ предусмотренноЙ настоящим Усгавом.
:,э, ПРавление Союза для реализации целевых (специальных) программ, проектов/ мероприятий/ расходов Союза,
:зязанных с осуществлением Союзом своих функций, а также в сrIучае возникновения заранее непредвиденных
:"ryаЦИЙ, ВЛекУЩИХ дополнительные расходы для Союза, вправе установить размер/ порядок расчета и уплаты
-еЛеВЫХ ВЗнОсоВ, а также вправе установить поправочные коэффициенты к целевым взносам и к установленным
ЭбЩим Собранием членов Союза размерам всryпительного взноса, реryлярных членских взносов.
:.6, Если иное не предусмотрено закоНодательством или нормативными документами Союза взносы моryг
:]ЛаЧИВаТЬСЯ ДеНЬГаМИ, ЦеННыМи бУмагами, другими имущественными и неимущественными правами либо иными
-эавами, имеющими денежную оценку. Стоимосгь вносимого имущества оценивается по согласованию между
-ЛеНОМ СОЮЗа и Правлением в рублях. Члены Союза ррачивают право распоряжения имуществом/ переданным в
.:ачестве взноса.
,:,.7, ЧЛеНСКИе ВЗносы/ а также иное имущество, переданное членом Союза в собсгвенносгь Союза, или его
:тоимость/ возвраry либо компенсации члену Союза не подлежат, но учитываются при определении имущества,-lодлежащего 

распределению между членами Союза при его ликвидации, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.

4.8. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бцгалтерской) отчетносги Союза оryществляется в соответствии
с дейсгвуюЩим законодаТельствоМ Российской ФедерациИ и подлежит обязательному ежегодному аудиry.
4.9. ПорядоК формироваНия и испольЗования компенсационного фонда (компенсационных фондов) определяется
внrгренними документам и Союза.

5. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ СОЮЗА
5.1. Союз дейсгвует на основе следующих принципов:

а) равенсгво прав и обязанносгей всех членов Союза;

б) ДОбРОВОлЬное Всп/пление в число его членов и выбытие из числа членов Союза в порядке, определенном
настоящим Усгавом;

в) информационная открытость;

Г) ОСУЩеСГВленИе предпринимательскоЙ деятельности членами Союза в соответствии с принципами, требованиямиИ ПРаВИЛаМИ, УСтанОВленНыми деЙсгвующим законодательством/ федеральными нормами и правилами
(ТеХНИЧеСкимИ регламентами, стандартами), насгоящим Усгавом и внугренними стандартами и правилами Союза;

Д) ОСУщесгвление внешнего контроля со стороны Союза за предпринимательской деятельностью его членов;

/9/r
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Устав Союза <Уральское обьединение строителей> (редакция от 29,11.201В года)

е) осущесгвЛение внугреНнего и внешНего контроЛя за деятелЬностьЮ органов управления Союза;

П"r:lТ#'r-':fiff;:l?"::::;i#r'ЛаГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИй для хозяйсгвенной деятельности членов союза и

5,2, Щля достижения своих целеЙ Союз осущесгвляет следующие функции:

;lJlTJr';il';"fi:.:, УСТаНаВЛИВаеТ ТРебОВаНИЯ К ЧЛеНСтву в Союзе, в том числе требования к всгуплению и

б) привлекаеТ к ответственностИ членов Союза за нарушения/ допущенные ими при осуществленииПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ТРебОВаний законЙтuпЬ.u роiсииtкои-о"оЪБ.ч"r, федеральных правйл(техническиХ регламентоВ/ стандартоВ), внуrреннИх стандартов и правил Союза, а таюке за нарушения требованийнастоящего Усгава;

в) учасгвует в разрешении споров между членами Союза, а также с третьими лицами;
г) осущесгвляет анализ деятельности своих членов на основании информации/ представляемой ими в Союз вформе отчетов в порядке, установленном соответствующим Положением, rгверж,денным Общим собранием членовСоюза;

д) оказывает содейсгвие в защите законных интересов членов Союза в их отношениях с федеральными органамигосударствеНной власги, органами государствеНной власгй ayбi"aro' Российской Федерации, органами местногосамоуправления/ правоохранительными и ryдебным" opruru"ri- 
-

е) предсгаВляет интересы своиХ членоВ в их отношениях с федеральными органами государственной власги,
;:itrЪШr#ЯТr'.Н*;r# ryбЪеКГОВ РОССИйСКОй О"Д"рuЙr, органами местного самоуправления, а также с
ж) учасгвует в обсулqдении проекгов федеральных законов и иных нормативных правовых акгов РоссийскойФедерации, законов и иных нормативных правовых акrов субъекгов РоссиЙской Федерации/ государственныхпрограмм по вопросам/..связанным с предпринимательской деяrепr"осrью членов Союза, а также направляет вОРГаНЫ ГОСУДаРСГВеННОЙ ВЛаСГИ РОССийскоЙ ФедерациЙ.-;f;;;, государственной власги ryбъекгов российскойФедерации, органы местного самоуправления заклюЧения о результатаХ проводимых Союзом независимыхэкспертиз проекгов нормати вн ых пра вовых а ктов;
з) обеспечиВает информационнуЮ открытостЬ деятельносТи своиХ членов, опубликовывает информацию об этойдеятельности в порядке/ установленном законодательством и внrгренними документами Союза;и) проводит систематический внешний контроль качеfiва предпринимательской деятельности своих членов в частисоблюдениЯ ими требований сгандарточ , npurr, Союза, уйо.iЙ un"HcTBa в Союзе;к) рассматривает жалобы на дейсгвия членов Союза и дела о нарушении его членами требований стандартов и
Hffffi;"r*J#u,"K;",HcTBa в Союзе; применяет установленные Усгавом Mebrr .оздеИствия к допустившим
л) ведет реесrр членов Союза;
м) вносит на рассмотрение органов государственной власги Российской Федерации/ органов гоryдарсгвеннойвласти ryбъеюгов Российской Федерации, органов местного самоуправления предложения по вопросамформирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемои органами местногосамоуправления политики в отноцении хозяйсгвей;йъ;;;;;;;;.r, ...n"ro, Союза;н) запращивает в органах государственной власти Российской auо.оuй,-lоrчrч" государственной власгиryбъекгоВ Российской Федерации,'Ьр.ч".*'местногО самоуправления инфорМuцйо ' получает от этих органов
i}liЗХiХ,lft"Б:::шн:,iт_н:ffi*;;rЕj.;;; ;;;;#ffi; на него федеральными законами функций, в

с) изучает, обобщает и распространяет отечесгвенный и зарубежный опыт развития и реryлированияпредпринимательской деятельности, содейсгвует установлению связей членов Союза с зарубежными партнерами,гоryдарственными, профессиональнымй и научными организациями/ работающими в аналогичных обласгяхдеятельности; -Tl ч! !,|Jчч,Iлlrlуl, PaLrU l с'ruЩИМИ Е

r) устанавливаеТ обязательнЫе для своих членов внrгренние стандарты предпринимательской и иной
ffiЖ:Нil:,jJi!|r*ТРабаТЫВаеТ 

МеТОДИЧеские материалы по применению федералrrr," np."rn (технических

о) осущестВляет исс,]еДование цен на работЫ (услуги) в сфере хозяйсгвеннОй деятельнОсти членов Союза,
Н::i::Н1";"Ёff"JilffYf,*х,iliнж:;f, ;'iчiu,iч-"**iЁuп,,ои ..о,"оЁ,]lйочuо рекомендации по

с) организовывает проведение конкурсов/ конгрессов, конференций, семинаров/ других творческих/ научных.эоразовательных, просветительских и иных мероприятий по проблемам, 'ёrоaчrrr," с развитием
.]редпринимательской 

деятельности членов Союза, nori,rarra" качества выполняемых работ и оказываемых,/слуг.- 
формируеТ информационные и учебно-мЬrодйч".й"'-".r"рr.по, по вопросам, отвечающим целямдеятельносТи Союза, организовывае,,зда""е и распространение литераryры и периодическ ихизданий;
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i) выдвигает работников и должностных лиц членов Союза наJпffi fi :l#l#,нi:#;ш};ъ?#J,.т:;х'rxi,;#,J:Ёхтjffiн[i1.:ъ?#ffi н,T"","!хi|i,:,,:ххз
У) Учреяqдает и пDи.rruпiат tt-Fл--..IiJ;ffНЁ:НJ,:?trffI#il#*?Jr;ж":.т:;#;;::Ц.ТiЬ.оительства/ 

применяет в отношении
!]__создает ,"r*".rrur"ые фонды on, ,.пa"О'аЛЬНОГО 

ПООЩРеНИЯ 
" 

поддер**", 
-"-*''q

Ё:,Jffi,::J"';JJ,:""ает материа;;,;-;;ffi"".:ilr #i",ffj"тiй?:#";ж# #Tx}ffJ#TH:":;:#
5,.З. Союз обеспечивает раскрьпие инфоDмаuии r.t гппайпорядке/ у.ruпоrпчrr"_лiл.И-Ъчй"*."J*#"" о своей деятельности и деятельности своих членов в объеме и вЧЛеНаМИ оr.чr.rrЬrrЪ.r, ,u 'дчй.r.й" 

;ffi;Ж'"Ё#rТ"::нними докум"r*rr. ioo. несет перед irbr*ИНфОРМаЦИИ, СГаВШей 
'.u".rrЪИ;;;Й Jb"oro.o положения. 

}ЯЗаННЫе ; 
';;;;;";ерным использованием

, ,уLнуLгlU | ренНЫХ

]эi]акоМИтЬся с УсгавоУ, порядком ...'оrБr.-?'f"*"JъъJ,1?:::У,":i:.чИ.,=:вления На ВсгУпление в Союз--':lo' ВНrr'РеННИМи до*у".rru"", 
" 
,u*. i ,Ъ#Ъ1 ;;f.? ffi'un''"r, у-.rЪ.пЬ""r,", союзом для своих

_ jltri:,",ff H:[fi :HJ:"#Hxъfi *;,f",*уы)Союза",;;,;'l',i.'ffJ:лнн*:1,1жl",;;#лi:ж1 j R -лл,. ,.л -- 7. В срок не более Чем лая л"j,^ 

ill,tLрпЕ| -"lYvр!,|qчуlл 
рdJмещается

_ 
: :т_оя щего ч-."j,*ЪJiЪ*Ъ#"ТУ _:""j"" 

ПОЛУЧения Союзоl

-;rF*Ё:#д:hдlкilJ."ъ, j:"[чe;:,Jft "rJ"iТl,#"#H:fui,жg"'rТHf{;,,tr

6. члЕнство в союзЕ5.1. В члены Союза мог}лг быть приняты ocvlобъекгов капИтальн;го-,;,*,;#;БйТН'-Н",Тffi,ТН;:ili,щ;ffх"щ:шхifl;fi,гз]i::,нr.йн:,,;i,т
з установленном зак(

t#f ff ч:ъ#"цtr**#цfr #trpiiН:ffi f, ;:hll+##н,,к;жпЁ:'?,ilr;

;,Н*нн#дЦ.*-тЯ#Н*нtън-н+*qНК*Н*-*аfufi #жЁэн#'lредпринимателей 
то_ебованиям, У#u"J"rч*ным союзом * ."o,j, lЖ_"Yti1'5'"_r"ч и индивидуальных

fi"Ё**Н"*liНТi;fffлgЁt***н,:,*." l#,;ffi*;gffiЧIкi":lл енсгво ryбъекгов предпринимательскоЙ 
деятельности в Союзе является добровольным,

i;!;ф:iх"r" J;?;lJ;;хъJi:хi:ffiТазв. соответст вии с требованиями законодательства и в порядке/

}:.ff;,,Ж;Шr:";i;"' СОЮЗа 
""О"""оuur"ный предприниматель или юридическое лицо представляет в союз

1) заявление о приеме в члены Союза.

_.J. пе допУскается исгребование от l

::"Т::]::::"ОМ РоссийскБЙ;;;;;чr;l КаНДИДаТОВ В Члены союза документов, не предусмотренных

Заявление лолr.lнл
;Сполнительr,r; ,Ъ"JЁI;:"т:rffiЪJТ#;Н 

""Т;,:.Н;fir"I1__1о_fuооurru 
правил настоящего усгава,:ОДеРЖаЩИХСЯ ВО ВНrгренrr" до*у"Бriч*-ёЬr.u; lй ОТВетсгвенrо*r,'ri.ое стандартов и правилl2) копия документа/ подтверцдающего факг внесения в (;fi 7ffi"T'i#"*,,iý_i.l}}'ffi,l;;tfi ,*r#**jН*,r*I#r."-tr**,ffi 

1п"d*"##{
-ЭСУДаРСГВеННОй 

регистрации 
"рrоЙ"чЬ лица , .ооrrЪiЬ.r, . .u*о"одur"пi

-ЭСУДаРСТВа (Для иносграrrо.о орйдй.,.;-;;Ъ лица). :fвии . .i*оrБдui"ii.rrо" соответствующего
ЪЮЗ ВПРаВе установить 

_требов_ания предоставле ния привстчплl-ютиворечит законодательству россии.*оiъедерации. ении дополнительных документов/ если это не5, 4 . Дп" приема r rптлrj. С:_у_: а индивиду альный предприниматель:ОПОЛНеНИе К ДОКУМентам, y*u..rrr," ,;;a"Нll#;ЁЖiН.НЪlЛИ Юридическое лицо представляет в союз, въл._ 1) документы/ подтверщдающие .оо.*u*О"*еГО 
УСГаВа, С'едующ"е до*уй"riiii''

-ЭебОВаНИЯМ, Y*uro.r"Hrr," соо.оrl'JrБ#'u'*'Ие ИНДИВИДУаЛЬНого предпринимателя или юридического лицачленам во внут.ренни}2) документы/ подтверждающие на/::l е ц Иа л И сто в, y*"l.',.Ь 
" 

в ч а сти i,'ui, й Ёз1 I ?ъ.'^ #ЁННffi ##,Ё;};ff#" "
_з) документы/ подтверщqающие 

".j;j"T:::::1'_".]:"." 
кодексj Ёо.iйи.*Бi'о!iiо:::f,""еСКОГО ЛИЦа

, 1-Ч J 11l'}ij"i:i T*:Ёffi.J;#[". rffi :;J# тfi .Ёзlili"-" х обя з а н н о сге й, п редусм отре н н ьх

r
-в_

,fЧ с/



: з Национальное объединение сгроителей с запросом сведений:- э выплатах из lr'-дивидуальrrи no.ffiffiflojl,ii ,Yr?ffi.,".._}orr"fi::rýH:..;flilf.Hr;"#".r"" которой являлись-:эlпринимателяили 
такого юридическогопrцч; lзведенных по вине такого индивидуального

- э dаличии или об отсугствии в отношении специалистов ин

="].;#тчн;ffJffi ;Hi"#l.*ffi ::Jffi уgуi#ужffi ;"'*T:ifi нт"т:,.ffi ъзi:ffii}т;- : : а, п р ед ш е-,, 
"il# Xiff ilb*,# жт:# ъt", 

j:Ha: 
;:: 

j пкш*:;тli r- xT#ff:.J ;ý;, ; 
* о *

1л З_ОРГаНЫ ГОСУДаРственной власги или органы местного ..r;;;;"ll]Ti]"11.u. 
О 

"1***"ГО УСrаВа,
:,]зом для принятия решения. о прй,", индивидуальr.r; ##.ътrт#jr:#тi#тr;;я.,т*ъ?:,ffi'J"f;Jr"J-:_эза, ОрганЫ государствеНной власгй_и органЫ местногО самоуправления в течение тридцати дней со дня

-:':-/ПЛеНИЯ 
УКаЗаННОГО ЗаПРОСа СОЮЗа ОбЯЗа;r' пr;д;;;rirЪоо.у запрашиваемую информацию,

:= :,ffД"i:7#:':ffiЪ."JJlJffЧХ;#[ql'#l"fiы:ffil1n.1,fihн,#у#:н,*, или юридическое лицо-:ёjrринимателя 
или такого юридического лица/ включuо u.i, проверок .rо оu"r.rrr'#"'ffi"- Х;;rrrлчiпrrо.о]aj#ЦТ;#."r'r'#,"",ой ,QепарТаментоМ по контролЮ и надзорУ проверкИ Правление Союза принимает одно- : приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза при условии уплаты

:,:-,-ИТелЬнОго взноса (в случае,-еЬи',реОоru"rо * уilчЪ ,u*oro взноса установлены Союзом), взноса в
,:",.енсационный 

фонД .о."uщ"rй'-.рaдu, а также в компенсационнrrй бонд обеспечения дого"орноlх
:,:"зательсгв в сл,
j,::элении 

""о",й^Уу]хh;flr:;fff#,#:fr'hr1l,rТ,.fi'.ъ-в.жi:;;lъНт:t ftъ;:::i,"#:l", р,"ж:.i;:-,*";j:li::'.',.'.:ХЖ'*;";Н*:lТ"iЪН#Нl"'Ьо",",,'о.о подр,дч, договоров подряда на

,,:;rЧ:Ё.;;i::]: *Д'iiiiuП:i'Оrо"пр"опринимателя 
"r;Ш;;fffrЁ:JТi:'; члены союза с указанием

: :. Союз отказыва
---УЮщим o.rorur]il"? 

ПРИеМе ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ ИЛИ Юридического лица в члены союза по- несоответствие ин диви дуал ьного Предпри нима теля и ли--,:зом к своим членам; 
IlYvнllvуldуll"ldlеJlя или юридического лица требованиям/ 

установленным

--"".,;;",Н::;1'J:ffiJ::11?U:;l:}Jl"*УJ#НтелеМ ИлИ юриДИческим лицом в полном объеме
- еслИ ИНдИВидУальный предпрИнИМателЬ ИлИ юрИдическое лицо }DKe является членом .ямлпбп,пl,лt2_:эiизациИ аналогичного вида. 

,v},ylHylYELKUe лицо рке является членом самореryлируемои

_ j:ffiТ.Ж:ffi:* В ПРИеМе ИНАИВИДУального предпринимателя или юридического лица в члены союза по- по вине,:ц-енсацио",о."*J,НJЖ'"ТiН;;#"Н'#:ffi 
K.ffi "I:trЁ;Ц::,#::,#11?"Н#;:#Ж;:J;j;.-';jШfi[::;;ilЁ"'u", unu"o' которой pu"". ,.non"., ,.*ой индивидуальный предпр иниматель или

- совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в т€
.;,;i-,i,I-ii"Т];Ж.tr#:Ъ*lН:Н;:i,,:н*J,lх:,_.fi 

i*"""*при"**.ý#.',ii'Ъ:"#:flн;- ИНЫМ ОСНОва ния м/ уста новленн ы м внугрен н и ми докумен;fiТ;Ж:ОИТеЛ 
ЬСТВа ;

: .:. Рещение nourluj1] Союза о приеме в члены Союза-:"ВИДУаЛЬНЫЙ ПРеДПРиниматель np"odj"ru., все права un"ru .'оЖ]liЪ;Jfrr;; fiннi.ъъlJ:rl":::=''-ЭСОВ) В КОМПеНСаЦИОННЫЙ О"'О ?-""iЁнслалионные фоrдrijЪооза, а ,.йе Ё.rупrъпrrого взноса в случае,
--=..,i,]#lii#l"i:xЖH# 

Со,Ju-v-"овлены ,ребованйя к уплате такого ,."blu, если иные правила не
'- -'- Индивидуальный предприниматель или'-'аDj СОЮЗа,' ' *"""u семи рабочи" ;riiý}iТ"i#З;i,"}J"i:ffiХffГ3ЧJi#ято решение о приеме в- -'1ВидУалЬноГо 

предпрИНимател" 
^n' 

ойд"""скоГо лица j чпБ"i, союза, обязаны ,r".J,l"r", :#ff#ъa:"l:;;"', 1:-сс в компенсационный фонд возмещения вреда;:j-CC В компенсациОнный фонi ооu,пБй""".договорных обязательсгв в случае, если Союзом принято рещение о
:'::\tИРОВаНИИ ТаКОГО КОМПеНСаЦИОННОГО фО"Дu ; -; -;;;;;Ьr, 

индивидуального предпринимателя или
,::"jического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении.-.:ilHi#;XffiT;:"J;#J,^u, до'о"орЪЪ подрЯда на осуществление сноса . 

".поrr.о"анием конкурентных
::-/пительный взнос в Союз в случае/ еu]и внrгренними документами Союза усгановлены требования к уплате

: ]-,.ительного взноса.

]

'(!

l
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в случае неуплаты в установленный срок всrупительного взноса (в случае, если требования к уплате такого взносаустановлены Союзом), неуплаты . у.r."оrrЪ;;й;; ;;;Ъ-; компенсационный фонд возмещения вреда/ а
также В компенсациОнный фонД ооеiпе.,Б'й" договорныХ обязательсгв в случае, есr, Ьоозо" принято решение оffi;ff.ТJ#"JfJТ".J:ж;:,lжl;Ё*:t"ji""1, i"::+ЁЁ ии индивидуального предпринимателя илиюридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения JЪ"3JЁffiffiili:1, }:,:H:T::rff"#;договороВ строительнОго лодряда. аоI-о,ороu.лолрjtа на оiУ*Б-rп"rие сноса с использованием конкурентныхспособов заключения договоров/ решение Союза о приеме Ё uneHr, Сооr" aurruura, ]юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается не принятым в Союз. 

le вступившим в силуl а
6,12, РешеНие Союза 

_о 
лриеме индивидуалЬного предпринимателя или юридического лица в члены Союза, оботказе в приеме инди^видуаль''о'-о пр,дпiй,""u"п" или юридического лица в члены Союза, бездеЙсгвие СоюзаПРИ ПРИеМе В ЧЛеНЫ СОЮЗа, ПеРеЧеНЬ О'"Ь"'"Й дп;;;fi;;;. , члены союза, уйi*о.пurный внугреннимиа:Жi:;il:,"':3"'&rх:Ж" 

"b^}Ho'u'o ' 
аро"'ражн,it'йо, а также третейскии ryд, сформированный

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ7,1, Кандидатv мож11 быть отказано в приеме в члены Союза по основаяиям/ предусмотренным закоtlодательствомРоссийской Федера ции, настоя щи м УсгаЁом, внrгрен н им и документа ми Союза.7.2. Членсгво в Союзе прекращается в с/.Iучае:
7.2,1, flобровольного выхода члена Союза из Союза.
7,2,2, Исключения из членов Союэа по решению Союза.
7'2'З' СМеРТИ ИНДИВИДУаЛЬНОГО предпринимателя - члена союза или ликвидации юридического лица _ члена-оюза.
7,2,4, В случае присоединения Союза к другой самореryлируемой организации.

;rН.rХ;rifiШr.Хi""**.. ПРеДУСМОТРеННЫМ ДейСгвующим законодательством российской Федерации,
- З, !обровольный выход члена Союза из Союза осуществляется пrгем подачи членом Союза на имя Председателя-;j,,'J'J#.:ffff;ffiXilWя:il";H'#HiН;;'jiili;T,L]I]I noon"., руководителя юридическо.-о,"ца _
- з,1, В этом о]учае членство в Союзе прекращается со дня внесения соответствующих сведений в реесгр членов-эюза.
- З 2, Союз в день посryпления в него заявления члена Союза о добровольном прекращении его членства вносит в-еестр членов Союза сведения о..прекращении членства ,"дrь]iдуuпrного предпринимателя или юридического
-"Ja в Союзе и в течение трехдней,о л*,iо"упления указанного.заявления на бумажном носителе или в этотже
- : ]Ж;IJ:: ;;:"Нil# Нffi ,f,"jfi .ажf*;i ъi *:* 

J;; " 
( n. *b,u,n. й;ffi ; 

" 
кум е н то в) н а п ра вл я ет в

-;,';,:;"':iJ"Т,ъхТfi.,ffiчНы'"ff'#уtrН:Jш;::ij:[ff, юридического лица или индивидуального
_ ,есоблюдение членом Союза требований технических регламентов/ повлекщего за собой причинение вреда;_ ;еоднократное В течение одного 

'oou 1пlл:llбое нарушение членом Союза требований законодательства

.iЩЩЩTj;j;'';3 ";ЪНУЯ;:"rН3,ffi_?,T:i#,ffi-*их регламентов/ стандартов на процессы
::':ИТеЛЬСТВа/ угверщденных национij.r*r," объединение" *oo"rlXý, i:}"ffiJý}. о0".*rо, *unriunrrbro

:.;i3; 
ПоложениЯ о членстве в Союзе' в том числе о требованИях к членам, и (или)иныХ внrгре"rr" oo*rr."rXl

., 
';:ЁI:iХНТ ЖI'J:n:;il"j..H;iffi:;.tff"::,x ffi:жiеменная уплата в течение одного года членских- *зоднократное в течение одного года привлечение члена Союза к ответственности за нарушение миграционного-:. : rОДаТеЛЬСГВа;

- -еисполнение двц и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного
,: -:]ра при строительстве, реконструкции обiектов капитального строительства;

" -э € основOния и слyчаиl предусмотренные внrгренними документами Союза,,'сключение из числа членов Союза:

..-..',?'"Т?il."rf.Х":Н:ý:ИИ ИЗ ЧЛеНОВ СОЮЗа индивидуального предпринимателя или юридического лица
эекращение членства в Союзе:

,членсгво 
в Союзе считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в реесгр членов

, .1цо/ прекратившее членство в Союзе, в течение дви недель с момента прекращения членсгва в Союзе
:,j,:_c сдать дgцуцент/ подтверждающий членство в соЬзе''. i.o" выданное члену Союза до О1,,О7.2оl7г'.

о
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Устав Союза <Уральское объединение ароителей> (редакция от 29.11.201В года)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекточ ****aостроительства,

-"?rj"J:ЪН:",''f.'У;:;:Тrj]|:;Хi ;"":"##.?:;Т ПРеДПРИнимательской деятельности, прекративший
- 10, Не позднее трех рабочих дней со дня/ следующего за днем принятия Правлением Союза решения об:;Х;.1ТJ#фoffiНЧi'JОГО ПРеДПРИ'""iiuП" ИЛИ ЮРИАИЧеского лица из членов союза, союз уведомляет в
- 10.1, Лицо, членсгво которого в Союзе прекращено;-,10,2, Национальное объединение строителей, членом которого является Союз,- i1, Лицу, прекратившему чJе.нсгво в Союзе, не возвраlllаются уплаченные всгупительный взнос/ членские взносы" взносы в компенсаЦионный фонд (компе",Ьц"о,,,," фонды) ёоозu, а также целевые и иные взносы/ если иное
-]ямо не предусмотрено Федеральнь,м зако"ом о введении Ъ дейсгвие Градосгроительного кодекса Российской-э-дерации,

,12, Решение Союза об исключениИ из членов Союза, перечень оснований для исключе ния изчленов Союза,:тановленнЫй внрренниМи документами Союза, могrг быть'обжалованы в арбитражный ryд, а также в третейский,д, сформированный Национальным объединением сгроителей,

8. ПРАВА" ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
1. Члены Союза вправе:

'--'rЪ"I'j,|rТJБЁ"Г3ff..В РабОТе ОРГаНОВ УПравления; избирать и быть избранным в органы управления,

..i;:l'r:i# ffiУr"fДХХff 
О ДеЯТеЛЬНосги Союза в порядке, установленном внrгренними документами союза,

: : З. По своему усмотрению в любое время выходить из Союза;
: _.4. ОбраЩаться С замечаниямИ и предложеН иями повсеМ вопросаМ деятельносТи органов управления Союза;_,5. Рекомендовать третьих лиц Аля приема в Союз;

_ 6, ПолучатЬ оТ 
'?ylu 

помощЬ в рещениИ вопросов/ входяlлих в его компетенцию; пользоваться:ЪНИЗаЦИОННОЙ И КОНryЛЬТаТивной подд"р**ой a;".;;;й;;"БiЬurr" , государственных/ правоохранительных:,,дебных органах вопросов/ заrра.и"jощих законные интересы членов Союза;- 7, Вносить для рассмотрения в комитетах и комиссиях Союза предложения по совершенствованию:"'ЭirОДаТеЛЬСТВа Российской Федерации и нормативной правоЪой оr.r, 
-r-'"Ё"aar" 

пр"опр"rимательской::-ельностИ/ а таюке других вопросЬв, связанных с работоЙ Союза;
_ З, Учасгвовать в разработке проектов документов/ определяющих основные направления деятельносги Союза;
,.;r:;#r;::'rffi#Н#БХН|}}.попяаке организационно-методической помощью союза для организации

: _ -J, ИспользоватЬ атрибры и символикУ Союза в соответствиИ с законодательством РФ и вну'ренними*: "-, \1ентами Союза;
: _ -1. Члены Союза
-:эом/ решениями 

"ll."f;ffi.Х:ffi?ffifJ:МОТРеННЫе 
ЗаКОНОдательством российской Федерации, настоящим

: - *лены Союза обязаны:
: _ - СоблЮдать требова_ния законодательсг_ва РоссийскоЙ Федерации,_федеральных норм и правил (технических:i--:\leHToB/ сгандартов) хоз"йс'венной'-,i"","п,"о.rr, ararдuЬiов/ правил/ внrгренних документов и Усгава- 

-- ,-эа;

,".;'Д",fr1'.".'J,l'rfЪЖ}?'" УСТаВНЫХ целей Союза/ в том числе пrгем участия в реализации приоритетных
_ : Зыполнять решения органов управления Союза;, _: Своевременно 

1..,__лолном.объеме уплачивать вступительные, членские, иные обязательные взносы в
-:;i€, определенном настоящим усгавом i 1илиl r"йрЪ"ri""""оЬ"*у"u"ru"и союза;_ ; Г'lрименять при осу_ществлении предпринимательской деятельности в полном объеме надлежащим образом:'-::аЛЬНЫе НОРМЫ ПРаВИЛа 1ТеХНИЧеlЙ-Рu'пur""rr,, сrа"дарrr,), *.rдЪрii;;;.;;;;, внrгренние документы""_j.:]

- : Проходить в установленном Союзом порядке внешнюю проверку качества предпринимательской
, :. -.#Т:ЪýЖ;Т:r'"r-3:НJJ"''" 

'ЪРОПР'"ТИЯХl 
ПРОводимых СЬюзо"'"рr-р...rЪтрении писем, жалоб и

_ - оказывать 
'оо"g1:::.._с::.У и еГо преДстаВИтелям при оryществлеНиИ ВнешнеГо контроля каЧестВа: -,::ениЯ требованиЙ законода,ельства, р_егламентирующего'пробЬссио".пrriо-ойпrrоarь 

членов Союза,
:,"':]:,rЬНыХ норм И правил 1техничесЙх!"iпu"",о", dандарrовiдaоruпrrо.rr,'rр"6о"а""й 

сгандартов/ правил/

.("



Уаав Союза <Уральское объединение ароителей,> Ф"дur!* от 29,11.201В года)

S,2.8. предсгавлять союзу отчеты о своей o.rr";;;";;;;;"""u'K 
каЧества их работы;

-оКУмеНтаМИ Союза; предоставля,о информацию, необход"й фi ^'r"'iliff"';"uilЪТ*Ё":Жiff;тт:
:еятельностью или деятельностью его ,.,nariu, в том числе, для цgлg; контроля;: 2,9' Уведомлять Союз об изменениИ ayl"уй, подлежащих включению в Реесгр членов Союза, иных
,:ТаНОВЛеННЫХ им сведений в срок," пБЙ"u з rтЁехl р'iоЪ""i'*"и. 

"о"Ъ"iчЪоrЙоr"rия соответствующих
,.зменений;

:,2,10, Исполнять в полном объеме и надлежащим образом принятые на себя обязанносги по отношению к Союзу;
;;#; ::fi:ffiЪ"ЁНJ H}Ж'r:j;"fi I:*ПЛение в члены/ пре',ращение членсгва) в Единый федеральный
.'::_Y,отчесгва),;т"ЁЁ;;"##illтtllffiЪ:iБiХН,ХНЁi#Т:i""тiз"ltж;l#Н;-:']/ДаРСТВеННЫЙ 

РеГИСГРаЦИОННilй 
'Ы;р ;;; юр"дrчес*и* пrцЁр*чой номер индивидуального лицевого счета

," если имеется/ идентификационный ;йЙ налогоплатепrщйк. Ъ11 9",.rrЬ;"; ;;б,--онтактного адреса для
:э:зи с членоМ Союза, 

::у1,::.,::1" СоБ,оЪ" идентибикатфо, (rдчrrrф"*чц"оr"r,Гfiоr"р ,uпо.оплательщика/:,:-свной государственный регисграцио,",,й номер), ,rдо, д"iiЫности/ которые могrг осуществляться в связи с
_ -:i.{cTBoM в Союзе;

_;'"1-5.iТ}.:::'Ы;:'"Ж"fii;"Н';;ýЁнý #,,,J";хъg'i:т"rт###ъ.#;:. российской Федерации,
: : !еятельНость членоВ Союза подлежит контролю со стороны Союза в соответствии с Положением о контроле за
:::-елЬностью своих членоВ в частИ соблюдения ими требЬва"rй arurдuртов и правил Lоюза, условий членства в
-: -:3е.

_:-,, несет перед своими членами отв
-'], -.еСТВЛеНr, Йrr'*оrrроля за деяте"rr"-:'JrТJ;;;t"Jа , 

НеПРаВОМеРНЫе дейсrвия работников союза при

" 
! К членам 

'о"lu:_|:lrстившим 
Нару.l_енуе норм настоящего Усга_ва, требований сгандартов и правил-:;;5JJ#хТJ:}%fl?##еТfrН;il"traнтi.т-r";ж,тжj,,,, применены меры ответст,е,-',ос.,,

: : Член Союза, 
'.:]jоч'нии которого ,ЩисциплинарныМ комитетом Союза рассматриваются материалы о

_,..^-1-_,1i;ri:ffi;"Яi:lЪJfi*'#Ъ.;ffi:I"" 
О дате/ ,р"*"r, и месте рассмотрения указанных материалов-.-:.,'rсленнr," rr*Ъ'aпособов: _ ""-эМеННОе извещение должнО быть произвЬдБ"о 

"u 
менее чем одним из

"=-. N"'ДЗ5:::[Ъ?fr:;Н'ji::У;"lъ"#,ъж*:ния члену союза в бумажной форме по почтовому адреry
] -: ], НеПОСРеДСТВеННое 

направление такого 

"."о,""","" 

rlп6, 1r, -х,::€]/ членаСБЙза'.одuр*uщu"у.r, Buu*p: #Т;"}Ъ;;r:i"-' 
СОЮЗа В ЭЛеКГРОННОй форме по электронному

: _' ], Размещение такого извещения на официальном сайте Союза, в соответствующем разделе сайта;" : : Размещение такого извещения в специализrооuurrоnn ,u ai--,:]мации. -"vr,lчlt,|J7lРvDonпUM H(r вопросах самореryлирования средстве массовой
: i *,reH Союза, в отношении которого рассматривается вопрос о привлечен ии к дисциплинарной ответственности/
] - :: зэ:

о ЗНакоМитЬся с МатериаламИ дела;о прис}лгствовать на заседании flисциплинарного комитета/ на котором рассматриваются материалыо нарушении членом Союза норм пu-rоrщuiо Усгава, требованийпредпринимательской деятельности или условий unu"-.u в союзе; стандартов и правило представлять свои объяснения, обоснования и
рассматриваемому делу. 

vvvLпvоопИХ и возражениЯ и документы/ относящиеся к- r:,Jение о применении к члену Союза мер ответственности принимается в соответствии с законодательством
: -:стоящим Усгавом, сrандартайи 

" 
прчr"rЬr" a;;;;;';;;;;;';rrоu""ими 

документами союза.
9. упрАвлЕниЕ союзом. --:-анами управления Союзом являются:. Общее собрание членов Союза;. Правление Союза;

. Генеральный дирекгор Союза.

'-j-.: .';l#;:Н;d7"ЧrТjffiТ УПРаВЛеНИе деятельносгью союза в соответствии со своей компетенцией,

союза (по тексту Усгава - Общее собрание) является Высшим органом управления

'tv
if
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Устав Союза <Уральское обьединение ароителей> (редакция от 29,11,2018 года)
Основная функция высшего органа
которых он был создан.

управления Союзом - обеспечение соблюдения союзом целей/ в интересах

i:i:iiЁ:ia,ъi;:"ТiЖilJi"ЖЁхх; Чfl:уЁ::*"т":1*:jу-ор.i:::" союза, осуlлествляет контроль за:ililý:ffiy,-i:жfr""offi^.;;оi,;;;;"il;"#Ёж"Т"кж#н,"о;i:rБifff;,*r,-;1.J.т,"ънт;J-,йэпределенных настоящим Усгавом.

]:1,ллl"-чl-ьный дир_екгор является единоличным исполнитель
:Н::?:Т::.еГОfqеЯТеЛЬНОСТЬЮ ' р.*ч"rЪ.е вопросы. 

"" 
.r"o"o,.I:""_:T.lP:_ СОЮЗа, ОСУЩесгвляет текущее

Ё:l"ЁЦЦ":3J-'Jtr":Нi.Н/ *Ж;JЪ#'Ё,hii"Н;:J{r:,".::ЁН:Т""',Н.ii; ;?.Ж'ffi'u.1?l'#i:нlт,т"ж,flхн"fi ;"f ьш:d:"Ё.х;if;'Ч:"hffi :ffi:'?ж.i}"flffi '?;i:b";:ff #Ж'r't;};f еятельности Правлению 
" 

Ьбщч"у .оЪ;;r;.
}|:лrлуq.rним контрольным органом Союза является РевизиоtК(ЖТРОЛЬ ДеЯТеЛЬНОСТИ СОЮЗа, 

' 
io" 

'ЙЙч-Ъiо орrrrо, управления,ННаЯ 
КОМИССИЯ СОЮЗа, КОторая оryществляет

10. оБщЕЕ соБрАниЕ члЕнов союзА.j.1. К компетенции Общего собрания относ
: -, 1, 1, УТвержден и е усга ва союза, .r..., 

" 
;";r'; ffJffi ; 

" 
;Ж 

"'""#:Т}.. со юза ;-,.1.2. Принятие решения о реорганизации Союза; 
J,lJ-lениИ в уfiаВ союза'

:- 1.З. Определение
:-э Имущества; 

,- приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирован ия и использования
-,.1,,4. Избрание тайным голосованием члl
:]СРОЧНОе ПРu*рччЁ"l_u полномочий по."r'JН T,iffXilXi;jlГ1'_Tllu'" Правления, rенерального директора/:iеральногОдирекгора; уlJlи UlлеЛЬНых егО членов, или Председателя Правл"ir"i,-"п"

.;i"';r3:'f#Ъ:JffHX"#:;rfi:ffi]r, установление размеров вознаграждений и компенсаций ее членам и
_: 1,6, Ликвидация Союза, назначение ликвидационной комиссии/ угверждение ликвидационных балансов;__,1,7, Утверждение 

_внrгренниХ документов/ реryлируюЩих деятельНость органов Союза (общего собрания
- -:НОВ/ ПРаВЛеНИЯ' ГеНеР_аЛЬНОГО Д"ЬЬЙорч, Ре.йз"оrй "*оiй.."r), 

,rr," 
,rrрръri"" 

до*у"uнтов союза в
--,'чdЯХ1 прямо преду:lтрлu:р" ,Й;;;;rьством РоссийскоЙ О"д.Ьц", д"; ;;.Й"ния общим собранием:,;lНJffiЪЖ;:ffi;"J";|;:"^'.';?1Й.О. строительства и (или) ru.rо"щir-й}uuо" , не отнесенных к

;" :.ir;lrrr**"giT;;:'.:'o ПЛаНа (СМеТЫ) Союза, внесение в него изменений; rгверж,дение годовой
_: i.9, Утверщдение отчетов Правления и Ген:=Э /ЛЬТаТаХ фr".r.Ъrо-"о."и.i.."""й 

" ;;ffii:fi.,:Нl;:""ff3;"ffЁ?rý"rо. Ревизионной комиссии союза о
_ 

]лл:л1_0_ Принятие решения о приобретении Cr- ]ЭЮЗе 
" '-О.Уд.р.ir.Йr,Й;#Й;;Ё;;?;:;}"ХЪЖil:[|fi|vП'Пv"мой организации и включении сведений_ 11 пп,,,,_-..л _--- :11, Принятие решения .о доброволrr";-;;;;'"#"lr.о*rо о Союзе из го(

:r"эреryлируемых организаций; 
,l -r--v,lvllvt,l У.LК,IКJЧ€нии сведений о Союзе из государственного 

реестра

". , i:. ;::#il:11.:::i,:::]:":*- и реryлярных членских взносов и порядка их уплаты;.- :,1з, Усгановление размеров взносов u *orn"*.",,,r^",.: *:,::",^ 
DJпULUts и порядка ихуплаты;

::д-.rа , *о"п"пi.ционный, dй-ъ;,;iЦii :Ё"JJ"н*"'.ti:;ifrlц"тJ,?н,ъьf,т##"ч:хх;':U'lеНСаЦИОННЫХ 
фОНДОВ; vС'аНО'ПЬ"Й;;;;"' рu.r"щ.пr" , 

"rrЪ.rrро..r"о,.р"д.rJ*Бrп.".uционных фондов,
_,,,iятие рецения о€

'-='o*"'"',no;b;. #,":lъlill"r'.хк: JiНil'.J:lжт:п::т*тф"_iЦftff;, вреда, определение.=.]}ТЖ;:,""';МеЩения 
срео,, *ой#i.".#ffiT:X;::Ж"*"Jii*,,T,L""ч*jm];;;;;"Ё;?

, ,-ратившйм 
" 

r"пJ,*'еДУющих 
внугренних документов Союза, внесение изменений в эти документы/ признание

, эмпенсационном 
фонде возмещения вреда;.-э1,1пенсационном 
фонде обеспечения доБiЬр"r," обязательсгв;:эестре членов Союза;

--;l?u"orou 
рассмотрения жалоб на дейсгвия (бездейсгвие) членов Союза и иных обрачlений, посryпивlлих

: -эоведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании информации/ представляемой ими*--енстве в Союзе, в том числе о требованиях

, ],J 
" x1":::::.:..;:l., 

уп,u,i, Ъ-оl, ;;; :#:",1 iТЬ" он ых членских вз н осов._ :5, Утверlqдение Men лИ.lllrппt/rt.л|,л-л 
- --' Tvl J,|^рпоlА чJltrFlскиХ взносов,

, ..-"оrр"r"" ;;;; ;;оrХ,'Дr#ýЖНВ3[Оr'i_л'л?rld-Эrr, Порядка и оснований иха требований .rЬrдuБiо. и правил Союза, ,*"JYfr.J;Ж , ъ"##.

у
",

_1з-

i ',t'

ti]



j9:1:1]_ Лриуятие рещения об учасгии Союза в некоммерчесl
::::i1*Ж.["""".J;,,т:g1..",*iп" ЬБiu,.,.uй,-,ор];;;-.Ы;ffiJilrх:х:li:,J,;;: 

#::H"J?Jfl.Jli";
10,1,18, Принятие решениЙ о созданиИ филиалоВ и представиТельстВ Союза в пределах территории Свердловской
]эласти;

:;,i*j""frrTir'JН;.'""pocoB/ отНесеНных к компетенции общего собрания дейсгвующим законодательством
-- 2. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на Moмel:]ЭРаНИИ Зарегистрировались Ооrее полЪ.""r, ..,ruro, союза (их *}fýНЁffi"ii.&Тff.lИИ ДЛЯ УЧаСТИЯ В ОбЩеМ
jл -Уuu', еслИ на момент окончания о".".r""],",]":"_'1] Т'ЛежаЩе_УполНоМоченныХ 

пр"д.rurrr.ruиi.

--ЭlСеДаТеЛем 
Правлени" сБ"*'БЁ"";;;.#Н:'"Жr"Ёff."Ъ;ilJ; ;#.#;:r"."r};::l 1rору" отсrгствует/-:сле несостояВшегося 

'оорu"о,-оой"'"'оорЫ''Ь, ;;";ь;;;ъ;'r'ru"", несостоявшей#хЩя fi5*1f:Н
=;;:rl;J.'1]""fiН#]ri."j!frfЙiЙУ'u""" 

' ""'i.рuй}р"роr.r".ь з0% ,,пЪrо, союза (их надлежаще
:-*-и первоначальное.л!lеочередное 

Общее собрание признано-:эторное общее собрание может не проводиться. несостоявшимся, то по рещению Правления

=;.3"""',i,jНJЬЪТýНЫ."ЯЯ,-:'-&;:lgЖ;,,;::" Hil1,,";Jo".T::i:;ffiy"#*".ii;. оо з0 дней на
: - З Решения Общего 

_ 
соб рания принимается простым большинсгвом голосов членов, присrгствующих на

-э.эанииt если иной
-::-ОЯЩеГОУсгава,--' 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РеШеНИЙ 
"u ПРЙЙен законодаrчrr-rо" рФ или пункгом 10,4--':'' РеШеНИе ОбЩеГО СОбРаНИЯ ПО ВОПРОСаМ/.Указанным в пункга1.11,1.1з, 10.1,14, 10.1.15, 10.1.18 настоящего-;.-il;JJ#:aft:};3: .ii"l3;аlJЪЁ"'"о по этим .onpo.u, проголосовалй oon.. чем 507о (пятьдесят]. _-,: \..,,tu.{Ll

,i'"":-Ti}T*:ЦfirЁ,."JxНHiffi:::'ffJ'#ii,,i,?.l* 10.1 2, 101.4, 10.1.6, 10.1.7, 10 1.11, 10112-.-его числа членов Союза. рvооп'ьIм оольщинством голосов в 7Оо/о (Семьдесят процентов) от_- ;, Рещение по воr
-:З]ГО Г"'uРuп,,.о'J;Уr.%"Ъj;;iilН:#Шff;Жr:il:ilЪТiлГllе3ального директора союза и избрании

-]i общее собрание^^может быть o""puj::,I и внеочере^"il:"il:;##Ж#J':Ж;у1;,,ll,.":эзлением Союза не
,--:ТНЫй П"рЙ,- "- РеЖе/ ЧеМ ОДИН РаЗ В ГОД ДП" ПОД'uj'Й"лlо.g 

рабоrо, орiй. управления союза за: j;чее r ,"r" I"дi#.Нffi.:jЖ:riЪlilffЫ:ffi;т;iJ#"r," прЬ.пu"""-й'iоп*"о быть проведено не

--*ar.::fl'"ffЁ;ý.i.:.!]i#fffХХ] 
.ЕНi'*"'" Правлением 

,союза по 
- 
его собсгвенной инициативе| по,=-:з З0% оrrrЬчiruнов союза, 

' "'' ' -"-ралЬноГо ДИректора, Ревизиоrrои *o"r.li'' Или по требованию не: -л-еЧенИе 10 дней с 
-даты 

предъявлеНИ" 
..l?."^9"::llя Председателя лравления, генерального директора/

=="ЗИОнной комиссии или по,требованию 
"",.ruu ЗОоlо от чrБ.-ir."ов Союза;;;;r,ч; Внеочередного общего.';ilil:Т:;Нж;j*:*::::*:::е о созыве такого собрания n"oo оо-о.*lзе в его созыве.-З.ЧеРедное общее собрание может бо,rо .о."r"; ;;;;;":л:::: 

UOОРаНИЯ ЛИбО Об ОТКазе в его созыве.

={::*г;хЧ,тi":r;::{:тн"di"Ц"":Ё!",н',,;?'"',Н"Ё##: 

Т'lЗ,: ?J..'ffi?i"; ъ?i::;
.;':::'-,:,л*.* , Поil*Ъi"" БЁffi#ffifff)Х"r:f"iЪ#r'jание, обязанi,Ъу-ЪЪЪоЬrоваться 

требованиями
- З. В Решении Правления о созыве общего.";;;;;;;::}, 

определены:. вид общего собрания: очередное или внеочередное;о ДаТа/ место и время проведения Общего собрания;. повестка дня Общего собрания;' ;;Ж;;#ffjЖJ.х*хТj#i?JlоДлежащих представлению членам союза в порядке' И Н Ые во п росы/ необходи м ые on" nooo.T#I;'" ffi JтJтil::;жil]]й,i,",
, 
]#ffJ:Ц;,i:ffiЖ:';iХlР::ХJJ#т Правле_ние союза. л:9:й член союза, не имеющий задолженности:":jЗ Имеющий д"fri,уощ"е 1неприосг;;;JЪ',i,r"'ffi',ffi:;:Ъffi:),ч;ж;,ifl}н]J *тЯЯ*i'--]трУкцИю' капИталЬныи P-"')io"{"'"b' Ъо""*';; ;;;r;;;ffi}b crpo"renrcrru, йru внести ,onpo.r, J

:':*КУ ОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ 
', 'by..u,, если срок поr"о"о*iи.";;;;;;й,rIЁ.о ooruru союза и/или

''-' ТаКОГО ОРГаНа ИСТеКаеТ В ГОДУ ПРОЬЙЙ"" ОuuРuД"о.о ООй"iБ собрания, rr,д.""й*по одному кандидаry в-1,4-

Y
{,,t



органы управления 
':р-,:у 

и/или ревизионную комиссию Союза от кащдого члена Союза, Такие предложения;"Ji]:"::#,.,Н::ff;*:***i:"i::::года проведения очередного общего собрания.В СЛУЧае, если предлагаемая повестка 

'*rlЧ lvЯq I|РUёеЛеНИЯ ОЧеРеДНОГО ОбЩеГо собрания. 
'- "r-f

:}:*i;tr,i*fu iti#,'J#:H""t*Ц!ffi 
:"#:lil'ffi i!"rЦ'fi Tfl :нхil,,,::!ж:,.l,"н,хъ"fl iH:ИМеЮЩИй ЛuЬуощчu (ruпрйо-Ъй 

lЛеНОВ СОЮЗа, ' nP' 'l?lt' .ооrЁ.Йrrr?очr"r,"" 
реестра членов союза

IiiЩfi :'ЬgН:'ж;-ъп"лн"ЁiЦР,ltЩНlЩ?i!ХЦiiх*,",-т|J[il,"т*Jнf 
т5ён,lж

;ffi:tr:;***;*i""::::lE;.ffi;1"'' 
ПОСТУПИТЬ В ПРаВЛеНЙе СоЙ!чi"'""нее чем за zo днБи'до даты

Цн:jь:;ý,"l"|ж*";lТjFffiiЁТ#ffi :ъf"fuТ{,,rЩý 
j;;ffi ;х,;ЁЁ;:}тнffi ?т#:СОДеРЖаТЬ ФОПМv1l9ов*у *.,кдо.о nbuo*.u"roro uonpo.b,-. Ь#:i:fi.в;"rrr.,ffI.{ня 

оощего соой]i", доп*rо
хJi;""'i'.Ёi",,,+^шЁf.ъil;жliт*#;т-*##r[пи#ffi 

ý"rS,*Щв;;;н;l{:жiвкоторый он предлагае"", u 
'айu'п''"'""дurrо'о r.",-пр"iй"оrр"rrr,..rрр"rrй;jъi-У;:;#;;t#:$.rr" .

i:*-:,T HTfi:fj #н,#",тн : l;iцфilч;iнж ш":i:?,,.ж ;о 
юза п одл еж ит в кл ю ч е н и ю вголосования по вь

1 0 1 0 1 членом,;,;JJ; :ж:жнтffi***;*##iч#;.""";.:;:: r'
10.10.2. Предложе
10.10.з. вопрос, ffi;#;;'i'#Т 

ТРебОВаНИЯМ/ предусмотренным абзацем з п.10.9 настоящего усгава;
компетенции и (или),; й;"";;Ъ'r"#;о"ЪJ.Тff}#fl^:f.lНJ?Ж;;:_ffз:;, ,1 

";;;;]' * u'o

]:' :' :;tr"'r",'T:Н',';ЯХН::#Же:;.?ýНý нu;н влfl Tv 
л,, общего собра ния и ли кандидагуры в10,10.5.Член Союза.прекратил членсгво в Союзе по любсНаСТОЯЩеГО Усгава, либо в.оЙ.111", . ourr'"" о-.#Ь fi#ЪЖ1],нJr;:{усмотренных разде лом 7

ffi , 
jiНi*.o.LLЁ.#.Tf; :н;aж"*kтшя;:"iffi н.ý#:;#:;"t"ж#Я:

10.10.6. Член Союза имеетзадолженностЬ по оплате ежегодныХ и/или целевьх, иfилииных взносов членов Союза.
10,11. Мотивироваь
о_ойБ,";й#;;,#;fiт;:i:хffi :::h:;;#fif ж:Jfi ;,'рцннч::ж:.н:l;ffi ъъ?:ту"Ё::
НаПРаВЛЯеТСЯ ЧЛеНУ СОЮЗа' 

";;';il;ПРОС ИЛй 
'iiд."rуЬ*чму кандидата,,". по.д""е трех дней с даты его

принятия.

ftЩli? 1'JШ;-iS]r:3"ЦýJ#i"?:1:: собрания членов сою_за произошло одно из событий, предусмотренноеПРеДЛОЖеНию,u*ob члена союза;;r;"*#?"#JilТ;, "-о""rr,r , "ЪrЁЙч"л"" оощего собрания по

ffЖЁ?fiНi&l,fr"Н""ёilii,]"ffi"#::"i::,Ш|fl;Тg.,ll|оОu*u. собрания членами союза, а таюке в случаеLоюза Для образования 
'оо"".'.rуЬйЬiБ opruru, правление ;ýJJlжi.Т:'ЁНJ:'/ предложенrr," ,r.ru""ВОПРОСЫ ИЛИ КаНДИДаТОВ в список Й";;;;;р по своему усмотрению, стку дня общего собрания

iS;1i;"*Xfi 
",#:ffi #:i"#,#"::#ьъ11:ffi ж:ть*lадqЦЛ;Ц,,.#т-iiЖ;#к;ffi 

;:#,]
ними объявляются п\

::::r:ЩНiЁ' ЩЦ i;ff:IЪКТНТ-Т:-'"бЩеНИi iru*r"o. письмо/ бакс""rпrное сообщение/ письмо посоответствую че и Й нФопм u цr, 
".-ЪЬ', #;ffff 

.Ы"JE#]TT.J в реестре' чл."; ; ё; ;
ffi ;L jтьi*:*;;";,о'о**ЁiЪ"''.оор.йЪ;й";::ffi :il?lH:x"}"ё,JiЦ""HHT..*:*T
10,1з, При голосовании на Общем собрании каж,дый член Союза обладает одним голосом.при этом член Союзал(представитель члена Союза) может голосоt
ilнi:s;ы:ч#:ж":нj_,*пli:fuнl?;,#тi#"цЁЁl:;"::.ffiх;:i:::::,,}тff-:"#i1,:i,j";
ll;,11__1"*:"""oo*i 

jо';тlЪй""J;;Х;"J:;'flн**'"ёч"о""'"оо,дЛёЬБ,u

;;#"r:?"'rРi,ý'Н i";:::;Р"тф;ЙЪ#.'#fl"J;Ъ-*".o 
СОбрания членов союза, который ведет

ЁНлi,ý*н;;'##ltr#:ЪЖЯ}:аН*Чёi##;",gЁ{*Ёт#Ё#гtrх#-Нl;
Ё:н'""lff 

"*"""нъli,Js" 
j,Tf :Jih:;;;Ёжi,ж#"l1ж"frъч,х?,дii.y,i#;ffi ji::жi,;

"/'у
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ЧvvYgПYlП ЧJlеНОВ Союза. YvlJl-|ý JОUЧНОГО ГОлосования определяются
1о.16. Вопросы aorJ И Пппьа-л,...- л_ 

, ,--vYчll,|л vtl1,1едl€лЯЮТся Положением об общем

:ii:lЧdЙ;;;аоl-#ЪН.".i,rrОfТ:: СОбрания ,nu"o1_9_9.9.a, не уреryлированные дейсгвующимЧЛеНОВ СОЮЗа, "'-"Ч't YtДtrРаЦИИ И НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ, Реryп"руюrс"- ,iй;#;".м об общем собрании

11. прАвлЕниЕ союзА.11.1, Правление Союза является посОбщему соора н и о 
" 

-i;;л: 
;'_'лY_ 1r"СТОЯ 

Н НО ДеЙсгвую щим l

ffi *;"l*;ff 
sf; ::J*"а,.,flт"flд j;;rтjfl?#,тjатJ;#}ъ::rЁ::J,"lfi;'Jj;#.ffi 

i:H;;ffi;
определенно" .uлl:лu'ОuuТлq 

ОбЧИМ СОбранием членов coo.u путём ппп-л-л...__с ъfо7]сiijr. РеШением Общего соорчrЙ,' rЪ ; ;]i:"';Тl,ПУГеМ ПРОведения Tai

юридических rп,IRЧ"п."rъ Б;;";"ой"ияl 
но не менее 7 членов. " ", ,-,,lного голосования в количестве/

усгава. - -.-lц - unuro, .ББJ, !'i]il"Т".:ХНf,Гl;::Y" _лиц - членов с
Независимым, 

",.,."; ;;;: "_:":::ВИсИМых 

членов/ 
"'пй "о"'iuЪ;"r:;3,Д#i:i,.lТхТ}Ъ'ft::

;Жlъfu i*Тi":r:Шil;:,iНЬ#"]i5i:",]::.,,"#;;ытрудов'миотнощеные члены должны ,оr"""" 
с Союзом, её членами, а

НеЗаВИсимый *n"" прuaп"ния союза пDёлRяп|;тапl ,.л _ 

'-'-'l9' АvJ!^НЫ СОСТаВЛЯТЬ Не МеНее Одной трети
КОТОРЫЙ влияет или'-,п*|-"^^::ru,О 

lIIJеДВаРИТеЛЬНо в письменнпй .}.лл..л _-
пра вления бооrl'Т. Yo*;; ;";;;;''#Ъ?:fi7flЪ';:fi:::::й форме обязан з;

между 
",.,,"r-;З;#"НХНХ#ут.р_ешений 

; ;Ы--;;Ё""u '6прЪ,о,;;#iЁН;:Тr,Н-"nН::ffi",';
может привести l.,-,,;Бййн,l#ill.#ffiif 

i#i#Ё?r#ff.:"tr"ъ"цт:Ч'::#Хi,Н#;liЪ**rа"d,:iнжш;причинения в св
собрание членов 

ЯЗИ С ЭТИМ 
'р"д. .ч*оr;;;r';;;ЫJ#" ЪЖ11 

Обязанносги заяви"]

ii#щ!lщ:#'ffi ,т1iiН"trii";,н,h:jii:[f 
l#*:iliж:нJ##L.Ё.тъ?i.:

членом по состояlot,oi,zoiiii;lp"*{я;*}: jri,"Jji"т:}r:,:н;,liх?F:з:доО7,О7,2077г,и
ф_ормИрован"ч .o.r.ri й;;;;;;'"":?,"j:_ Т:]'омочий, после ;;;;;;"":j*"_T'_: 'лена_Правления и послечто независиrыu ,:т: 

ПрчrrчiЙ" пй'#_ т:]r;;;r;,",;#:, 131ot,,o", , ;;;; ", 
являющийся независимым

]1з,прчо.uо.,J*iхfu;;ЪН.КТf 
lНJ""ýJfi?J+ЁJ##."#Ц;J,,#**Ш:Нl-.'*'Ё#hg.t

ffil:Ж;Н;;1Т#ж*:'ff#""i',Ж.',Х'j#l?!.:i.#у" ,,uou",,," членов правления, срок
11,4.1. Предсгавля
Решений, по"r"rr,"u].9.1ЮЗ 

П9РеД третьиl

!!_1,r,Предсгавляе:i:н'"J'#:1i,#i#lf##fl"J,-.Т;,__отимениСоюзабезор.*rrчцйi", 
"Ъйr"uродных и ин'хоо..1..Iлп-венной "nu.''u 

В РаМКаХ Й;**'iff'ТеННОСТИ В ОТНОШеНИИ

власти и местного с

:ifiTiк j#",- j#:iЁffi 
;аi'нfl"Tffi ffi#F##;:itrдяý}#*d,ffi il+?###

реш а ет,,;;;;; ; йf flЪЪКо: ffi T.Ц.#i !_ ion *, р ует п о ве(

; 
j j*J"аЙн#т::ЙtilН:;1x1*,r}*ifu;Jг:"Ёа;i:Ъ1xi;#."*тёхт"ътвуетнани&

*о"пurЬ"цr""lУЧ^l'' С lеНеРаЛЬНЫМ ДИректором сою.]];;;"_:i"НОВ СОЮЗа и Пр;

11.4.5. подписывает ,".""л::, :'___ 
^"**ОРОМ СОЮЗа/ ИНЫе ло*у"чrr,,-';;;;',i;'Ъ:Н;J l"ijhJанзз#

|О'УДаРС'ЁН;;;;;r*Ж;;ru-ТrЗ]iffiI* НефИНаНСОвого характера с некоммерческими организациями иёi';";З"i"""1iil#х'JfrыЖ;1 ' ';;;;;;'Ии с полном очиямиIпредоставленными 
общим собранием членов11,5, общим собранием могrг быть также избраны один или нескол

i'о;Х."?."*r,Х"ilНН.Т1_ членов по.rr.rrr"i"}Т#";"Ёl*-'*О ЗаМесгителей председателя правления.

избрания 
"ъ.";;;;;,#liт;н;,]1"#^:r*"JЪЁ:;Хх,Ххх,;:ж",,."u:3ý ;j,"_Ti:fi; ffiнч5 

".,т_=
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11.B.Пoлнoмou,"u,",]uПpавлeнияCoюзапpeкpаЩаютсядoсpoЧнonoou'""
досрочно прекращены'tаЛР_аВЛеНИЯ Могуг быть пr;;;";;"::::О"ПО РеЩеНИЮ ОбЩеГО Собрания членов союза.

g*kn""ý;'j::"":::1*''"1'Ж;xTT;ff Hlff #?,ЧНЯf]iн}Ji"Jiiнъ1#}ffi 
J11.9. Решение о приостаноRпочrl,, _л_. 

"-"- ltУСl*LtrfldТеЛЯ llРаВЛеНИЯ ИЛИ Генеральногс
ПОПО*u-r],Ъr'3.ЪЪШ"лr#rЪ'Jr'#ШЖ"Ё"Т1],ЧЛеНа Правления принимается общим собранием в соответствии с
11.10. К кол

iЦ; тж#ifuцiж ::::::" 
следующих вопросов ;

реализации; 
_ "у*6rtwлЕНии О ПрИоритетнь,х налравленияхдеятельностl

-'л'_ю,З, 
Создание на временно й или пл_лаl...лу 

нtr'lе,IЬНости Союза, коНтролЬ за ходом их
положений о r

#;Ёt**Н{*lj;;1'{*иЗ##н"*):*i:ЦЩ'f:хtжfi тлцЁ:.rщ;i;"тiiiff j1,1я

::1h;"*:fu 
.,,",;;,;;;;#тхъi#,#;ffi;#Ц:::Н"'"-,;,;;;;;;;"

лелс"у,9щ,],"1i"i-:|ýп.лиЙ,р,#"J*#J:}d;Ji#;х,;Ё#**]"-Ж,ж;;
11,10.6, Содейс
1 1. 1 0. 7. .o.r,r "'u в организации учебно-метод"ru.*"" чu'"Ъ;::Т:::::::::

;;*f,ffiT ýfr#;:Ь;.#:Чередных общих .оооч""иlТ.:;;1Т;:ТНý*алиФикачии членов союза;

комитетов й;л*:ffi S;жт ;;;"рального директора/ or*o.*"r]n;:". ,_* 
И ДНЯ СОбРаНИй, РеШение иных

11,10.9. Принятч
11.10.10. nouo.," 

решения об исключенr" 
".;;;:;;J;-"*'"ТеЛеЙ 

СПеЦИаЛИЗИРОВаННЫХ 
ОРганов/ профильных

о ",*""*, йЁоlх,J,"#"о ;J"д",* # Ъ;l1Т :Н;;;,,o ка нд ида та л и бо ка11.10.11. Признание -о"ruо,,",-l"л::-"О' 
'trtuu К€lНДИДаТОВ ДЛЯ На!НаЧения на

деятельност, поJ1!.'оатИвшими сил)

r1";""йllщц.т*il;:пr*н:;*;g3ж::яl;;*зtrН jdыЁild} jH#jý#il;:;
11.10.12. В случс

"norr*ri ;;l;::,,::*'МОжности исп(

д 
" 

pu -o pu, Ы;;"":*iЁц jf.}"":: ;:ЁЙТfi liJ" Тл:У"ро м сво их обl

]1д.lз ч,,uр,,дffi:""iЖ:1*1':'-од,р"",оЬu-v'|уvLо 
u До'ро'"о" йъь;.Т;;"#;,Т:l#; .TJ:;:"il"H

11о"'л'""" Б#;:п:}fg,ffj;i:ffii:rРJJ#:;:н;вж:лтерской) 
отчетности союза, принятиерецений 

о
11.10.14. Утвержд
Деятельност;;;'"ffJЪ:,":!lОДИЧеСКИХ МаТеРИалов по приме'
11.10.15, чrr"о*#ч";|j::"лл.^ - 

- 'tv |IрИМененИю правИл (сгандартов) преДпрИнИМательской

11.10.16, ur""o*u""u 
ПЛаНа ПРОВеРок членов союза;

6;Н$н;:#flТж:ЦiНiЁiЪ : 'i:H#JЖ[::ъf;iIyTr:. союза, в Tol

;:I.::::Ф;,];;#Ёшй,fl.".,i,,#:ровень ,";;;;';;;"'],.?,,т!u|",;;'.Ы:f:ЁЪН;##|#
для оryщестчru"r"

"о.uбоi-uБ;;;Н'fl fl"?;J#d{:i##у*iJffi ХЁl#;,I#,"iЁ',.'"',Т,ХХ?

;**я*жi,frtЁf,?*ffi il:н#frfl+lhffi.y}ffi 
.ffijf';+'{#j

**: 
jr jь,":Ё,н#"ЁrЁР:;:'JЖЖ":;:,i"*J#ОСТЬЮСВОИХ'П""Оu'

]];.1r_lru.*.rr" по.iТ*;:;"л""_л 
"' *-'\vпvлсllелЬстВоМ 

и/или настоящим усгавом к компетенции
одного о*;;,;;J;:ЛеНИЯ ПРОВОдятся в соответствии с rl.вер)q
11.12. засед.r".;;;;r"нt,о пhл_л. 

-'-'l'l Ч l'tОеРЦД€ННЫМ ПРаВЛением гоl
изоранных-i'еЬ'ii.,о1'*.Jfi,rj&ТЖ::""IТY кворУм). если в '." 'or*rl;"-"::"'b'M 

планом/ но Не реже

нння*Нпнr*н,***,,нт#-*u*яЁжffi 
ii]rn ,l |,rj ],л;а,iя, а

r. ь'., 0i] 
"l;}лtlршý]! по (]B..l

Pl,]j'i!]lj14tl С iYx]].,lr 1t- 1аL/ -

ц



Уоав Союза <Уральское объединение строителей> (редакция от 29.11,2018 года)

11.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня допускается учет
письменного мнения члена Правления/ отсугствующего на заседании Правления, если такое письменное мнение
позволяеТ однозначнО определитЬ избранный членоМ ПравлениЯ варианТ голосованиЯ (..заrr, <<против)>/
<<воздержался>>) по вопросу повестки дня/ за исключением вопросов/ указанных в пп.12.5 и 12.6 насгояtлего Усгава,
11.15. Проведение заседаний Правления и принятие решений по вопросам повестки дня может осуществляться
заочным голосованием (без совместного присугfiвия членов Правления для обсркдения вопросов и принятия
решения по вопросам/ поставленным на голосование) пrгем письменного опроса членов Правления, а также пугем
участиЯ в заседаниИ в режиме видео- и телефонной конференции| за исключением заседаний Правления, на
котороМ рассматриваются вопросы/ указанные в пп.12.5 и 12,6 насгоящего Усrава. Решение о заочном голосовании
и способе его проведения принимается Председателем Правления.

при проведении заседания Правления в форме заочного голосования, решение считается принятым при согласии
большинсгва членоВ ПравлениЯ от егО факrическоГо состава, если большее чисJIо голосов для принятия решения
не установлено настоящим Усгавом и/или Положением о Правлении Союза.
11,16. РешеНия ПравленИя Союза оформляются протоколом заседания Правления Союза, который ведетСекретарь
ПравлениЯ Союза. ПротокоЛ заседаниЯ Правления Союза в печатном виде оформляется в течение трех рабочих
дней со дня проведения заседания Правления Союза и подписывается Председателем Правления Союза и
секретарем Правления Союза. Протоколы заседания Правления Союза, подписанные иными лицами/ являются
недейсгвительными.

11.17. Союз не оryшесгвляет выплаry вознаграждения членам Правления Союза за выполнение возложенных на
них функциЙ/ за исключением компеНсации расходов/ непосредственно связанных с участием в работе Правления
Союза.

11,1В. ЧленЫ Правления Союза при осуществлении своих прав и исполнении обязанносгей должны дейсгвовать в
интересах Союза, то есть с учетом интересов всех членов Союза, независимо от того, кем были предложены их
кандидаryры, и кто из членов Союза голосовал за их избрание.

члены Правления обязаны активно участвовать в работе Правления, в том числе принимать участия в заседаниях и
в голосовании по вопросам повестки дня заседаний.

решения Общего собрания членов Союза, Правления, положения настоящего Усгава и внугренних документов
Союза, угвержденнЫх в установленном порядке, обязательны для исполнения членом Правления.
11.19, Решение Правления может быть отменено Общим собранием в случае/ если принятое Правлением решение
наносит Ущерб престижу Союза, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельносги.
11,20. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, иные вопросы его деятельности и требования к членам
правления определяются Положением о Правлении, угверждаемым Общим собранием членов Союза.

12. исполнитЕльныЙ оргАн союзА
12.1. Единоличным исполнительным органом управления Союза является Генеральный дирекгор, назначаемый
общим собранием сроком на 5 (пять) лет, Генеральный дирекrор осуществляет текущее руководство
деятельностью Союза и подотчетен Общему собранию и Правлению Союза.
отношения междУ Союзом и Генеральным директором реryлируются Трудовым кодексом Российской Федерации. От
имени Союза трудовоЙ договор с Генеральным директором подписывает Председатель Правления.
t2,2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов/ которые не составляют
компетенцию Общего собрания и/или Правления.

Генеральный директор:

|2,2,1, Оryщесгвляет руководство текущей деятельностью Союза;
1,2.2,2, Распоряжается имуществом Союза в пределах/ установленных настоящим Усгавом и решениями Общего
собрания и Правления;

L2,2,з, Без доверенносги представляет Союз во всех органах государственной власги и управления, в любых
учреждениях/ предприятиях и организациях как в РФ, так и за ее пределами;
L2,2,4. Оryщесгвляет контроль за состоянием компенсационных фондов Союза: компенсационного фондавозмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательсгв/ а также за количеством
членов Союза;

L2,2,5. ПринимаеТ решениЯ о размещении информации на официальном сайте Союза;
L2,2,6, обеспечивает прием, учет И хранение документов/ направленных в Союз, принимает по этим документам
решения в пределах своих полномочий, либо вносит проекты рещений по этим документам на рассмотрение иных
органов Союза;

L2,2,7, обеспечивает соблюденИе срокоВ и процедуР рассмотрения заявлений, обращений и жалоб, поступивших в
адрес Союза;

12.2,в, обеспечивает внесение сведений в реестр членов Союза, предоставление выписок из реестра членов
Союза;
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72,2,9, В случаях установленных законодательством и документами Союза направляет необходимую информацию
органу надзора за cal,ле"riСоюi.,,;й;#;?r?ffiIт?,ffifl]}1'uЧ'"",, 

'-о.уочрЁr.rн.," орrа".", чru"Ъ, Союза, кандидатам в

lj;b'j;"i'Ё#ýTJi"lrJiiilr,l'o", Jfirъж^"ilхжтI;.итвыявленных органом надзора за деятельностьюнарушений; ' | "r-l ".vv^vнуll'uLlи вносит предложения в Правление Союза Й-'у}рurчrr"
72,2,71 , ОбРаЩаеТСЯ В ,Qепартамент по контполкl ll цэпэап
члена союзь;--- 

" 9,+LllqPloMeHI по контрОлю и надзоРу с предписанием о проведении внеплановой проверки
72,2,72, обеспечивает проведение проверок членов Союза в соответствии с rгвер),oенньiм Правлением планом;
i3*.,'1,3g}ir"'#"ktgfiШ;ffК;Ёý:ilтsf:::;деятельности членов союза. о результатах анализа
72,2,74, Утверl,oает предусмотренные И не пред_усмотренные настоящим Усrавом иные внугренние документы и
полоЖенИя Союза' не отнесённы' * *Ъ"п""*ц"и сjоще.Ь ёЬо-рЪrr" членов союза или правления союза;12,2.15. обеспечивает ведение Реесгра членов Союза;
t2,2.76, обеспечи
представляе, ...,u ol'uu, 

выполнение решений О_бщего собранияли Правления, планов деятельности Союза,dй;;;:й:f;ЁТff"Ие ПРаВЛеНИЯ ГОДОвой o;;u, ;Ъ;;пс соо.uiЪiчЪiБ'ооЬ""ровании и использовании
12,2,17, Предсгавляет на rгвер),oение ПравлениЯ программу деятельносги Союза lСоюза; 

_ /,-'r,lч!ltуlЕ llРdбJlеl'ия программу деятельности Союза и предложения по бюджеry

iij;iЪ"*I#:аН:Т"#:i^;Нffl..#'ъlН:4кТ 
х;";;НЁ' Союза, без доверенности совершает сделки от

L2,2,79, ОткрываеТ в банкаХ и иных кредитных организациях расчетный, валютный, специальныЙ и другие счета
Союза;

12,2,20. Совершает всякого рода юридические акты/ выдает доверенности;

ё3;'r3l 
ОРГаНИЗУеТ МаТеРИаЛЬНО-ТеХНИЧеское обеспечение деятельности союза в пределах собсгвенных средств

i3,'1,ii;*1Lff:ЖHTHTfl:HH"# ;"":?ffiJ:i:i""#:#;:""-ae' для осущесгвления усгавной деятельности
72'2'2З' УТВеРЦДаеТ-:.',:"I'О'' 

РаСПИСаНИя/ должностные инсгрук.y1. принимает на рабоry и увольняет с работы
СОТРУДНИКОВ СОЮЗа' ПРИМеНЯеТ К "'" Pubbrr"Ka' меры поЬйрЪir"" и налагает на них взыскания;
Ё3,j;ii;5',i,i:ilý'-:i,i'ТН;,fi-:"ТýТffi#;iт}#.1;",*-rетаря правления союза, главного бцгалтера
72,2,25, Привлекает в .лvчяа .^л^-л:-..л 

-vчучl1,1л yl по)ldl dет на них взыскания;
осНове, опрuдu,"чi п;rfrJlТ;:iЪ"tН:Тl'iЪrН:Нili":Н,'тfi*х,,"J#fi*ж"т:".'; 

д"#JffiJдиректоре Союза;

::',:.:: ТХil'#Jr'ЦГаЛТеРСКИй 
УЧеТ И ОТЧетность Союза, обеспечивает хранение документов союза;

ЗаКОНОДаТеЛ'-'О" 
'z,iii'.Н;,J,"" #Jffi -"lJ,iiЕiХ;,..#ЖШ?}.;r*ilil'JНЖ,|";Н;ffiнесенfi.ым

iiir;::Нffi Нi::1"J#lх1";::::т*.,;}т"l1тньсянановыйсрокнеограниченноечислораз
досрочно. 9 wruoq lIU,lномочИЯ lенеральноГо директора могrг быть прекращены

Рji.ъТf#}:"^;r3НЁ:'й.:"#;ТЦl-у.';fнт 
;:r#.%" овопроса 

о досрочном прекращении полномочийСОбРаНИЯ ВОПРОСi no 
"rОрu,iЙБ;;;rJ;;йЪльного директора. 

ВКЛЮЧеНИи' .'no.".r*y дня указанноrо оьй"rо
l1f_ U случаях/ предусмотренных п.12.6 наПравления, Пр.rпЁ"ilе Союза вправ" ,r,ruЛ"щего 

Усгава/ по единогласному решению всех избранных членовПРеКРащении i,опrБ"очйr"Ы;ffiilffi#;:, i""Ч:h:"'#ТО собрания ,"Ъ"Б" ёБ"_.а вопрос о досрочном12'6' ПравленИе Вправе Вынести на решение общего собрания '1ll",,*тЦ;'::ll::jffiЖ;-;;;;";,"полномочий Генералы

::.ч;r;ffi ;'"i#',""#ff t"*:"Нfr:iЦ:ffi *ili'НrНilжrн?Н,"#учаеневозмо*"о.',поотказа Генерального дирекгора о,,aпопr"r"я своих полномочий. 
rЯЗЕlНноСт€й длительное время/ в т.ч. в случае

12.7, Генеральный дирекгор Союза не вправе:' 
;:НSff:';'r.ЪНi::Нil:j*l*НТаМИ КОТОр ых илидолжниками по которым являются члены союза, их' #frftll',; ilffiIХ,:Ж?.fiJ?:?i:Шl,х:ffiffr;ffg.,ч", любые договоры имущественного

'U а
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о осуществлять в качестве
строительства; 

,-,--,-ве индивидуального предпринимателя профессиональную деятельность в обласги

t,

. учрФt(дать хозяйсгвенные това
в обласги строительств.,;##н".т;i#х'""-:ff:l?!IЧ"т,п"ющие предпринимательскую 

деятельность

; Ё:]щ;},""",тж: *:::} ;:ерн их и
зависимых общесгв, являться работником, состоящим . riui" у*чaанных орган изации,

13, контроль зА дЕятЕльностью союзА. учЕт и отчЕтность.
,1*lr53,х]i"3ffirф#Ё'rТ;"-.Ё:fiНхкJ;ятельностью союза оryществляется ревизионной комиссией союза,

:*Т;#J;:::ffi:l1;"#:Ёh5i "о- являться члены правления/ генеральный директор/ руководители

Ж*l1Т}ТЪ?х,,i"";iliЗ; ffi::;,;-rнffiъ"#, i"":1,##;ъ Ё:,,'ff,ffх"#ill";нi,?тхъgu,ч, полномочия и1З.2. Ревизия финансово-хозяйсгвенноЙ

;rff ff ::яilжд"#:Нi!х,#?j:ffi cL:#Tff ,rжffir;ъJj,il;,"ffiжJй,,;ъж,.l;;
1З,З. Ревизионная коми..ио Dпh5Бл -__.-
документов лt""i,"|лZl!&.:аJ:ffiо]ъlu"* - iкi::,тън.:н f"т:а":5;J:тi.,J;жJ..."ъ;ъ".}:Ёш?тсобрания, если во:
1З,4, о o""n"u'ul|Н;,;ffi]]JТý;Ж}rж;ьности 

ревизионная комиссия составляет отчет.отчеты о результатах проведени я ревизииревизионной комиссией представляются:' Рou#:Н,:::'#i["rЖ'.Т,"й::Ж; ii, i;:i:tть".:щем собрании/ а также в случае, если ревизия. Правлению - в иных случаях.
13,5. Полномочия члена Ревизионной комсобрания. 

I vuу|оу|UпFlUИ комиссиИ моryг бытЬ прекращены досрочно рещением внеочередного ОбщегоПри прекращении

'оОрuj"Ьйдй*Ё; #,Н:Б:ХН,:Яti:-ЪЪТ"Ж"#,J"ffi*"Jх1 члена ревизионной комиссии этим же общим1З,6, СоюЗ ведет бигаЛтерский учет и статистическпо oru"rr,Российской Федерации. 
,IаlистичесКую отчетноСть в порядке/ установленном законодательством

Союз предосгавляет информацию о своеЙЧЛеНаМ СОЮЗа 
" 

Й,i," лицам в.оо,".,..,,#З3Нil:fli,"*lЖЁ"::7#%ТЬ"#.ЁffilТJ#йтi::?мморганам/
1З,7, Ведение бцгалтерского учета и, финансовой.. (бцгалтерской) отчетности Сэюза осуществляется в
соотВетстВИи с дейсгвУюЩ"" 

'u*Ь'одi'uп'-'о' ро""и,iъй'6Ъдерации , подпЫ"i обязательному ежегодному
аудиry,

1З.8. ответсгвенность зi гбmпошlrа,_,^
ВОЗлагается rч Г"""Г За СОСТОЯНИu У'u]]:..!ЗОеВРеМеННОе ПРеДСТаВЛеНИе бДГалтерской и иной отчетносгиrзs,-ёо";,;;ъ#i";lН"х""т""о;.у.,,#:lъ:#."ffi ,:.:ff#;;;:;;;;,"
содержащихся в годовом отчете дa""r,". 

-, , уLIопUБJlенную законодательством ответственность за достоверность

14. стАндирты и прАвилА союзА.14,1. Союз разрабатывает и угверцдает стандарты и правила пI
fflx#flж:lXъxНl[;?#;xlHy.}ffiJ##.i#l1i"l,xý+Hr,xёж5:1ff;J"ii,iTJ;J",*;T"J.:x;
14,2. Стандарты и правила Союза должны пIСоюза за нарУшениЁ т'оЬй'йД"i]'ils"#'"'ДхуiъъН:i.Нfi}'fiЦЁ:::Т.'"Т:::т?:hъ";lа:;}:l,нъ";открытость деятельно

,11;,r;_9.]:"о"оr' " п|Тr]Тl#1Т;;аТРаГИВаЮЩеИ 
праЙ i,lu*o""r,. интересы пйЪо" п"ц.

КОНфЛИКГ ИНтересов ,'n.no, союзu, ,iЪu;;Ы:;JfiТ#il'J::',frН#ilfiЪ.Тffi-Ir3;к:,.шъу].4еньшать
14.4. Стандарты и пDi
У_ЩuРО-"rifi'Ьil#:i:fi:.'..,ffii.f.?}::lJ,r:НаВЛИВаТЬ ЗаПРеТ На-ОСУЩеСТВЛеНИе ЧЛеНаМИ Союза деятельности втребования, пЁuп"rarrчrщие_недоброaоr"a*, или профессиональной деятельностr, u ,-uou должны устанавливать
ё:ь:lт.i";:н,.#т:;н;,тнlgц";тнilН[:i,']'.'х#;1""хi'Н,Тff,f;Lт,fr#тянii:;r#тjж:

15' ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУ-lЦВСТВrННОй ОJl_ЕТСТВЕННОСти 
:l_EI_oB союзА пЕрЕд потрЕБитЕ лямипроизвЕдЕнных ийи товдрd;ё;й+}оrуг) и иным и лiцдми.15,1, СоюЗ применяет следующие способы обеспечения ИмУщественной ответсrвенности членов Союза перед
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]: i ] a"оrrо".]"ПsВ€fl€ННЫХ 
ИМИ ТОВаРОВ (ПабОТ, 

Услуг) и иньlми лицами:

lj,;li;.з::: ;o"#;" Ж:: Ж::::: i::1,,o_,""*u"," .;;;;' ;,..

15,6, основания и

::::i:I o"''#i* 
HfJ

компенсационного

#-жHH,J;T,

;:rl;rТ:"аЛИЗИрованными органами союза, которые , ou"r.] 

а ТаКЖе ДП" О*u""Й;ilil;irН;'""iЖТ

ffiffi-2t-



Устав Союза <Уральское объединение строителей> (редакция от 29,11,201В года)

по контролю и надзору).

16,2,2, Орган пО рассмотренИю дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздейсгвия(fl исциплинарный комитет).

16,З, Помимо ука3анных в п.16.2 настоящего Усгава специализированных органов Союза решениями Правлениясоюза может быть предусмотрено создание на временной или посгоянной основе иных специализированныхорганов Союза.

16,4, Специализированные органы Союза оryществляют свои функции самостоятельно.
16,5, flепартамент по контролю и надзору является специализированным органом Союза для осуществленияконтроля за соблюдением членами требований законодательства Российской Федерации о градостроительнойдеятельности/ о техническом реryлировании/ включая соблюдение членами Союза требований,'уarurочпa"rr," ,сгандартаХ на процессЫ выполнения работ пО строительству, реконструкции/ капитальному ремонry/ сноry объектовкапитального строительства, rгверщденных Национальным объединенЙе" -|о"r"пaИ, настоящего Усгава,стандартов и правил Союза, внуrренних документов Союза, условий членства , iйau; за исполнением членамисоюза обязательсгв по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса/закJ"lюченным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
,щепартамент по контролю и надзору дейсгвует на основании угвер}qденного Правлением Положения ируководсгвУется законодательством Российской Федерации, настоящим Усгавом, техническими регламентами/стандартами, требованиями стандартов на процессы выполнения работ no bpo"runbcrBy, реконструкции/капитальноМу ремонry/ сноry объеКгов капиталЬного строительства/ rrвержденных Национальным объединениемсгроителей, правилами и стандартами Союза, внугренними документами Союза, иными документами Союза.
16,6, Дисциплинарный комитет является специализированным органом Союза по рассмотрению материалов и жалобо нарушениях членами Союза требований законодательсгьа Российской Ь"дърuцr" о градостроительнойдеятельности, требований технических регламентов, обязательных требований сганiарiо" ,u процессы выполненияработ по строительству/ реконструкции/ капитальному ремонry, сноry объекгов 

'капитального 
строительства/угвержденных Национальным объединением сгроителей, настоящего Усгава, стандартов и правил Союза,внугренних документов Союза, условий членства в Союзе, а также для применения мер дисциплинарноговоздейсгвия за несоблюдение членами Союза вышеуказанных обязательных требован ий, условийчленства в Союзе.

,Qисциплинарный комитет дейсгвует на основании rгвер}iДенного Правлением Положения и руководствуетсязаконодательством Российской Федерации, настоящим Усгавом, техническими регламентами/ стандартами/требованиями стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции/ капитальному ремонry/сноry объекгов капитального строительства, угвержденных Национальным объединением строителей, правилами истандартами Союза, правилами самореryлирования/ внrгренними документами Союза, иными документами Союза.
17, РАССМОТРЕНИЕ СОЮ3ОМ ЖАПОБ НА ДЕЙСТВИЯ СВОИХ ЧЛЕНОВ И ОБРДЩЕНИЙ.

17,1, Союз рассматривает жалобы на дейсгвия (бездействие) своих членов и иные обращения, поступивщие в Союз,ЖалобЫ на дейсгвия (бездейсгвие) членов союiа..и ,"r,u оОЬчй.rrr, по.ryпrвшие в Союз, подлежат рассмотрениюСоюзом в течение тридцати календарных дней со лr, 'r"-поaaупления/ 
есJ.Iи законодательством РоссийскойФедерации не установлен иной срок,

L7,2' Решение, принятое пО результатаМ рассмотрения жалобы или обращения, направляетс я лицуt ихнаправившему.

17,з, Союз в случае выявления в результате рассмотрения жалобы на дейсгвия (бездейсгвие) члена Союза илииного обращения нарушения членом Союза требований законодательства Российской Федерации оградостроительной деятельности/ требований ,е*rruес*и" |a.nu"arror, обязательных требований сгандартов напроцессы выполнения работ по строительству/ реконструкции, капитальному ремонry/ сносу объекгов капитальногостроительства/ rгвержденных Национальным объединение" Ьроrraп"и, найяще.о'уьau, стандартов и правилсоюза, внугренних документов союза применяет в отношении члена. Союза меры дисциплинарного воздейсгвия всоответfiвии со сгатьей 55.15 Градостроительного Кодекса российской-Ь"дБй", 'оедеральным 
законом <осамореryлируемых организациях>/ настоящим Усгавом, Вн}лгренними документами Союза.

17,з, Требования к содержанию жалоб и обращений, посryпивших в _союз, порядок/ сроки и процедурарассмотрения жалоб и обращений, порядок принятия решений по жалобам и'оорьщениям/ а также порядокобжалования решений по жалобам и обращениям определяются внrгренними документами Союза.
17,4, ПрИ рассмотренИи жалобЫ на дейсгвия члена Союза на заседание соответствующего органа Союза должныбыть приглашены лицо/ направившее такую жалобу/ и член cobia, ,а дейсrвия которого направлена такая жалоба.17,5, В случае обнарlокения Союзом факга нарушения членом Союза требований технических регламентов/проекгной документации при выполнении работ , i роцaiaa -pJ"runrar_ra/ реконсгрукции/ капитального ремонта,сноса объекrа капитального строительства/ указанного в часги 3 статьи 54 Градосгроительного Кодекса РоссийскойФедерации, Союз обязан УВедомить об этом федеральньLИ оЪЙ, исполнительной власги, уполномоченный наосуществление государственного строительного надзора/ или орган исполнительной власги ryбъекга РоссийскойФедерации, уполномочеНный на осуществлеНие государСтвенногО строительного надзора/ в случае обнаруженияуказанных нарушений при строительстве/ реконструкции/ капитальном ремонте/ сносе иных объекгов капитальногостроительства.
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18. ПРИМЕНЕНИЕ СОЮЗОМ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

1В,1, Союз применяет в отношении своих членов предусмотренные Союзом меры дисциплинарного воздейсгвия занарушение членом Союза требований законодательства Российской Федерации о iрчдоarроrтельной деятельности/требованиЙ технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ построительству/ реконструкции, капитальному ремонry/ сноry объекгов капитального строительства/ угвержденныхнациональным объединением fiроителей, насгоящего Усгава, стандартов и правил Союза, внугренних документовСоюза, условиЙ членства в Союзе.

18.2, В качестве мер дисциплинарного воздейсгвия применяются:
о Вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в

установленные сроки;

. вынесение члену Союза предупреждения;
, приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию/ капитальный ремонт, снос объекrов

ка п итал ьного строительства ;

. РеКОМендация об исключении лица из членов Союза;

. исключение из членов Союза.

1В,З, РешенИе Союза о примененИи мерЫ дисциплинаРного воздейсгвия может быть обжаловано членом Союза, вотношении которого принято указанное решение/ в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированныйнациональным объединением строителей, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЮЗОМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ.

19,1, Союз в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов наряду синформацией, обязан размещать в сети <интернет>> на своем сайте слlедующую информацию и документы:
19,1,1, Наименование/ адрес (месго нахо><,дения) и номера контактных телефонов, адрес электронной почты Союза.
19,1,2. Наименование/ адрес и номера контактныХ телефонов органа надзора за Союзом.
19,1,з, Полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций/ членомкоторых является Союз, месга их нахождения/ номера контактных телефонов и адреса элекгронной no.1ri,. 

'

19,1,4, Реесгр членов Союза. включая информации о членах/ прекративших свое членство в Союзе, и об основанияхпрекращения их членства,

19,1,5.: Случаи привлечения членов Союза к ответственности за нарущение требований законодательстваРоссийской Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности,стандартов и правил Союза (при наличии такой информации),
19,1,6, Размер (сосгав и стоимосгь имущесгва) и порядок формирования компенсационного фонда(компенсационных фондов] Союза, перечень выплат из средств этого фонда (фондов), осуществленных поОбЯЗаТеЛЬСГВаМ ЧЛеНОВ СОЮЗа; информация о кредитной организации. , *оrорой 

"рчrЙ"ii"rri -iББо-ru
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда' обеёпечен", до.оrорrы*обязател ьсгв (в случае форм и рова н ия та кого компенсацион ного фонда).
19,1.7. РазмерЫ ВСц/пительного и реryлярных членских взносов в Союз, порядок их уплаты.
19,1,в, РешениЯ и документЫ/ принятые Общим Собранием членов Союза или Правлением Союза.
19,1,9, Информация о сгрукryре и компетенции органов управления и специализированных органов Союза,количественном и персональном составе Правления Союза (с указанием штатных должносгей un"rou ПраЙенияСоюза, в том числе независимых членов/ по основному месту работы), о Генерально"Ъ"рч*rор" Союза.
19,1,10, Условия, о способы и порядок ,обеспечения имущественной ответсгвенности членов Союза передпотребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и ,rr,", лицами.
19,1,11, Условия членства в Союзе. в том числе порядок прекращения членства в Союзе.
19,1,12, Стандарты и правила Союза, в том числе копии в элекгронной форме стандартов и правил Союза, а такжевнугренних документов Союза.

19,1,1з, Информация о любых исках и заявлениях/ поданных Союзом в суды/ а также информацию о тех исках (и
результатах их рассмотрения), по которым Союз высryпал ответчиком или соответчиком.
19,1,14, Информация о порядке осуществления аттестации членов Союза или их работников в случае/ если
федеральным законом и (или) Союзом установлено требование о прохождении аттестации членами Союза или их
работниками.

19,1,15, ИнформациЯ о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта/ в проведении которой Союзпринимал участие.

i?' ,. l' ./ r''
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19,1,16' Информация о результатах проведенных союзом проверок деятельности членов Союза, копия вэлектронной форме плана проверок членоВ Союза, а также оОщu' ,r6Бр"iцr" Ъ' npor.p*u*/ проведенных вотношении членов Союза за два предшествующих года. 

'-ЧЧ'l 'll|\УvУlПqЧУlЛ

19,L,17, ИнформациЯ о годовоЙ бцгалтерскОй (финансовой) отчетносги Союза и результатах ее аудита.19,1,18, Иная предусмотренная федеральными законами и Союзом информация.

20, взАимОдЕЙствиЕ сою3А с оргАноМ нАдзорА зА сАморЕryлируЕмыми оргАниздциями.

il;1;rS"#"*iil:.,ТJ;:Ъа'*Т 
СОЮЗОМ Стаryса самореryлируемой организации и до момента прекращения

i:Jrhffifffit'й.t##";r::ff" аi,r:ffi:."лируемыми 
организациями по его запросу информацию,

20,1,2, Направлять в орган надзора за самореryлируемыми организациями сведения о запланированных ипроведенных Союзом проверках деятельности членов сойза и о результатах этих проверок.
20,1,з, Внугренние документы Союза, предусмотренные частям и 1- 2 и 4 fiатьи 55.5 Градосгроительного кодексаРФ' ИЗМеНеНИЯ' ВНеСеННЫе В ЭТИ ДОКУМеНТЫ/ РеШеНИЯ/ ПРИНЯТЫе ПРаВЛеНием СоЙ,-, |ро* 

"" 
позднее чем черезтри рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайiе союза , iЬ.Й i.Иrr.рнет>> и направлению (за,1сключением решений, принятых Правлением Союза ' оr"оrйи членов Союза) на бумажном носителе или вформе электронных документов (пакета электронных документов), подпr.ч""irх'-союзом с использованием,lсиленной квалифицированной элеЁронной подписи, в орган надзора за самореryлируемыми организациями.20'L'4' УВеДОМИТЬ В ПИСЬМеННОй фОРМе ОЧ.З: 

luo.opa за самореryлируемыми организациями (и одновременно] редставить соответсгвующие документы) оь изменен ии следующих сведен и й :

1) наименование/ адрес (месго нахоя<,дения) и номер контактного телефона Союза;
2) вид самореryлируемоЙ организации, к которому относится Союз;
з) о членах Союза (идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического

;:i?#;,'#5;ъffff#:rения), фамилИяl ИМяl o'u".',o индивидуального предпринимателя/ дата его

21. трЕтЕЙскиЙ суд.
21,1, Внрренними докуМентамИ Союза может быть предусмотрено/ что,все споры или ихопределенная часть/5ытекающие из членства в Союзе, передаются на разрешение в третейский ryд, созданный в соответствии сЭедеральным законоМ от 29 декабЁя ZOrii. N9зs2-Фj .;66;;б";р;же (третейском разбирательсгве) в РоссийскойЭедерации>.

22. члЕнство в нАционАrIьном оБъЕдинЕнии
сАморЕryл ируЕм ых оргАнизАй П.- 

-' - - ".
r2,1, До момента прекращения стаryса самореryлируемой организации, Союз обязан являться членом-ационального объединения самореryлируемых организаций/ основанных на членстве лиц/ осуществляющих::роительство.

,2,2, Порядок всгупления в Национальное объединение самореryлируемых организаций/ основанных на членстве
,jiь^ii,l#iГЕJ,if#l)"fii#IiJiilЗi;rЗliffеляется Уставом и ин'ми документами у*uзuнrо.о национального

2З. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА.
_j 1, Реорганизация Союза оryществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской::дерации, Реорганизация может-быть осуществлена в форме ,п^о""",присоединения, разделения, выделения и
-:еобразования в общесrвенную орrаrrзuц"о, автономную некоммерческую организацию или фонд.-З,2, Ликвидация Союза производитс, no р"r.""ю Общеiо.оОJu"r, членов Союза или суда,-:ган, принявший решение оликвидации Союза, назначаетликвидационную комиссию и устанавливает порядок и-: ]ки ликвидации.

:j з, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Союза.-"{видационная 
комиссия помещает в органах пе_чати публикацию о ликвидации Союза, порядке и сроке заявленияr;Пi:ffi;"Jffi;:iiiТ;,ýj.1-,.ruпЬ"Й" требований *р.^r]ойu", не может быть менее чем два месяца со дня

-: окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении расчетов с ними ликвидационная'-\'ИССИЯ СОСТаВЛЯеТ ПРОМеЖrГОЧНЫй ЛИКВИДаЦИО""r'Й ounuii, *оrорr,и'лr"рйа"r.*"Ъо*"" собранием членов-:-эза или органом/ принявшим решение о ликвидации.
__ з, осгавшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Союза направляется на цели/ для
,:-эрыХ Союз быЛ создан, или на благОтворительные цели. В случае/ если использование оставшегося имущества в_-::-ветствии с учредительными докуменiами Союза не прйыавляется возможным, оно обращается в доход
-. ],,дарства.
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1. Решение об изрtе*е*.',' ;:-Ээа принимается Общим собранием членов Союза, подлежит гоryдарственной

истрации и BCrynae- э :,,:, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за

;rй;r;; -.-,]-.-,,, ,uо-о"'щЁrо'Усгава, Всц/пающих в дейсгвие (подлежащих применению) с

,2ОL7г, в силу прячэ-э .,.з:э-,,! в настоящем Усгаве.

Устава прийэе-а.э-:,.,-, длЯ третьих лиц с момента их государсгвенной регистрации/ за исключением

положениЙ Hac1ci_.-: ,,;-ава/ ВсD/пающих в дейсгвие (подлежащих применению) с 01.07.2017r, в силу

УКазанИя в Настоя';е\' _,]-:эa,

Уоав Союза <Уральское объединение строителей> (редакция от 29.11201В гола)

при реорганизации все документы (управленческие/ финансово-хозяйсгвенные/ по личному сосгаву и др,)

в соответствии с установленными правилами его правопреемнику,

отсугствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,

lаются на государсгвенное хранение в архивы. !окументы по личному сосгаву (приказы, личные дела,

учета/ лицевые счета И т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого
'союз, 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средсгв Союза в

с требованиями архивных органов,

ликвидация Союза считается завершенной, Союз - прекратившей ryщесгвование после внесения об этом

4онного фонда (компенсационных фондов) Союза в недельный срок с даты исключения таких сведений

зачислениЮ на специальный банковский счет Национального объединения fiроителеЙ, и могл быть

только мя оryществления выплат в связи с насryплениеМ солидарноЙ или субсидиарноЙ

союза по обязательсгвам членов/ возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями

и 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

24. зАключитЕльныЕ положЕния.
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