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� выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их 
компетенции; 

� участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, внутренними документами Ассоциации, регулирующими корпоративные 
отношения, и решениями органов управления Ассоциации, в том числе своевременно 
и в полном объеме уплачивать отчисления на нужды Ассоциации, включая 
вступительный и членские взносы; 

� при разработке и утверждении стандартов саморегулируемых организаций и 
внутренних документов не допускать противоречий указанных документов 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании, а также требованиям стандартов 
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией; 

� обеспечивать внедрение и применение членами саморегулируемой 
организации стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
утвержденных Ассоциацией; 

� осуществлять контроль за соблюдением членами саморегулируемой 
организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, утвержденных Ассоциацией; 

� осуществлять контроль за соблюдением членами саморегулируемой 
организации требований стандартов и правил саморегулируемых организаций; 

� обеспечивать соблюдение руководителем саморегулируемой организации 
требований Кодекса чести руководителя саморегулируемой организации, 
утвержденного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства; 

� по запросу Ассоциации предоставлять информацию, необходимую для 
осуществления Ассоциацией своих функций; 

� выполнять требования, содержащиеся в уведомлениях Ассоциации, 
направляемых им в связи с исполнением установленных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом функций; 

� принимать участие в деятельности Ассоциации; 
� не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации; 
� не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых Ассоциация создана; 
� всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией 

и осуществлению функций Ассоциации, установленных настоящим Уставом. 

6. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
6.1. С целью обеспечения координации деятельности саморегулируемых 

организаций в федеральных округах, городах федерального значения проводятся 
окружные конференции членов Ассоциации. В окружных конференциях принимают 
участие члены Ассоциации, зарегистрированные на территории соответствующего 
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федерального округа, города федерального значения, а также иные члены Ассоциации 
в соответствии с решением Совета Ассоциации. 

6.2. Окружные конференции членов Ассоциации: 
6.2.1. вырабатывают общую позицию саморегулируемых организаций – членов 

Ассоциации, зарегистрированных на соответствующей территории федерального 
округа, города федерального значения, для целей формирования 
на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства и Совете Ассоциации единой позиции 
Ассоциации для представления в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; 

6.2.2. принимают иные решения в соответствии с компетенцией, определенной 
настоящим Уставом, регламентом Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
регламентом Совета Ассоциации. 

6.3. Предложения окружных конференций по вопросам, касающимся 
приоритетных направлений деятельности Ассоциации, подлежат обязательному 
рассмотрению Советом Ассоциации. Результаты рассмотрения направляются 
соответствующему Координатору для доведения до сведения окружной конференции.  

В случае если на окружной конференции принято решение о необходимости 
рассмотрения конкретного вопроса Советом Ассоциации, Координатор по 
федеральному округу, городу федерального значения в соответствии с внутренними 
документами Ассоциации инициирует вынесение соответствующего вопроса на 
заседание Совета Ассоциации, обеспечивает своевременную подготовку и 
представление материалов для рассмотрения такого вопроса на Совете Ассоциации, а 
также докладывает о нем непосредственно на заседании Совета.  

По результатам рассмотрения Координатору направляется выписка из протокола 
Совета Ассоциации для доведения до сведения окружной конференции. 

6.4. Окружные конференции членов Ассоциации созываются по требованию 
одной трети, зарегистрированных на территории соответствующего федерального 
округа, города федерального значения саморегулируемых организаций, а также 
по решению Президента или Совета Ассоциации, Координатора по федеральному 
округу, Координатора по городу федерального значения по мере необходимости, 
но не реже чем один раз в год. 

6.5. О созыве и повестке дня окружной конференции Ассоциация оповещает 
соответствующих членов Ассоциации и размещает информацию о созыве 
на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не позднее, чем за десять дней до ее проведения. 

6.6. Саморегулируемые организации имеют равные права и равное 
представительство на окружной конференции. Каждая саморегулируемая организация 
при принятии решений на окружной конференции имеет один голос. 

6.7. Окружная конференция считается правомочной, если в ее работе принимают 
участие представители не менее половины, зарегистрированных 
на территории соответствующего федерального округа, города федерального значения 
саморегулируемых организаций. 
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6.8. Окружная конференция принимает решения простым большинством 
голосов присутствующих на заседании. Решения окружной конференции принимаются 
на ее заседаниях открытым голосованием.  

По вопросам выдвижения кандидатов в Президенты и члены Совета, 
определения кандидатур членов Совета, полномочия которых подлежат прекращению 
в рамках процедуры обновления (ротации) Совета, окружная конференция принимает 
решение по форме голосования – открытое или тайное. 

6.9. В случае выдвижения более двух кандидатур на одну вакансию голосование 
может пройти в один либо два тура. При проведении голосования в один тур делегаты 
имеют право проголосовать «за» только в отношении одной из кандидатур. Избранным 
считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов, но не менее числа 
голосов, установленного пунктом 6.8 настоящего Устава.  

При проведении голосования в два тура голосование проводится по следующему 
принципу. В первом туре допускается голосование каждого делегата за любое 
количество выдвинутых кандидатур. Второй тур голосования проводится по двум 
кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Делегаты имеют 
право проголосовать «за» только в отношении одной из кандидатур. По итогам второго 
тура считается избранным тот кандидат, который получил наибольшее число голосов, 
но не менее числа голосов, установленного пунктом 6.8 настоящего Устава. 

6.10. Председательствует на окружной конференции Координатор 
по федеральному округу, Координатор по городу федерального значения либо лицо, 
замещающее его по поручению Президента Ассоциации. 

6.11. Координатор по федеральному округу, городу федерального значения 
назначается из числа лиц, являющихся руководителем коллегиального 
или исполнительного органа саморегулируемых организаций, зарегистрированных на 
территории соответствующего федерального округа, города федерального значения, и 
является лицом, представляющим интересы Президента Ассоциации 
на территории соответствующего федерального округа, города федерального значения. 

6.12. Координатор по федеральному округу, городу федерального значения 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности на основании 
решения Президента Ассоциации и подотчетен Президенту Ассоциации. 

Координатор по федеральному округу, городу федерального значения 
обеспечивает координацию деятельности членов Ассоциации, зарегистрированных на 
территории соответствующего федерального округа, города федерального значения, 
представляет единую позицию Ассоциации в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, находящихся на 
территории соответствующего федерального округа, при взаимодействии 
с полномочным представителем Президента Российской Федерации 
по соответствующему федеральному округу и осуществляет свою деятельность 
в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и внутренними 
документами Ассоциации, регулирующими корпоративные отношения. 

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 
7.1. Органами управления Ассоциации являются: 
7.1.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства; 

7.1.2. Президент Ассоциации; 


