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УСТАВ Саморегулируемой орпшшацни Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских
организаций «Эксперт'Изыскании»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация изыскателей «Объединение изыскательских организаций
«ЭкспертИзыскания» (далее по тексту - Ассоциация) является основанной на членстве корпоративной
некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация создана на принципах добровольного объединения ее членов для установления порядка
осуществления контроля за деятельностью своих членов, соблюдением ими правил членства, норм
профессиональной этики, стандартов и правил осуществления деятельности в области инженерных
изысканий; для проведения политики по защите интересов субъектов предпринимательской деятельности в
области инженерных изысканий; для усиления ответственности своих членов, осуществляющих
деятельность в области инженерных изысканий, перед потребителями производимых работ, услуг; для
координации и развития на территории Российской Федерации и за её пределами деятельности в области
инженерных изысканий.
1.4. Организация создана в организационно-правовой форме Ассоциации.
1.5. Ассоциация объединяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в области инженерных изысканий.
1.6. Ассоциация создана без ограничения срока ее деятельности.
1.7. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Саморегулируемая организация Ассоциация
изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: СРО Ассоциация «ЭкспертИзыскания».
1.8. Местом нахождения Ассоциации является следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва.
1.9. При условии соответствия Ассоциации всем требованиям, необходимым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации для приобретения статуса саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области инженерных
изысканий, Ассоциация вправе приобрести статус саморегулируемой организации.

Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений об
Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
1.10. В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и с момента включения
его в единый государственный реестр саморегулируемых организаций в наименование Ассоциации
вносятся соответствующие изменения и регистрируются в установленном законом порядке.
1.11.
автономную некоммерческую организацию или фонд.
1.12. Ассоциация, имеющая статус саморегулируемой организации, может быть реорганизована в форме
присоединения.
1.13. Ассоциация со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых
организаций является членом Национального объединения изыскателей и проектировщиков и обязана
уплатить вступительный взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, а также
осуществлять иные отчисления на нужды такого объединения в порядке и размерах, которые установлены
Всероссийским съездом Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в
установленном законом порядке.
2.2. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также осуществлять иные действия, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.
2.5. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Российской

Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную организацию,
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2.6. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации.
Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не отвечает по

обязательствам своих членов.
Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица и

индивидуального предпринимателя.
2.9. В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации она будет отвечать по
обязательствам своих членов в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской
Федерации и документами Ассоциации.
2.10. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых она создана, за исключением случаев, если Ассоциацией будет приобретен статус
саморегулируемой организации.

2.7.

2.8.

3. УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Учредителями Ассоциации являются юридические лица - коммерческие организации, созданные всоответствии с законодательством Российской Федерации и указанные в Протоколе 1 общего собрания
учредителей от «11» февраля 2020 года.
3.2. Учредители Ассоциации становятся членами Ассоциации с момента ее государственной регистрациии имеют равные права и обязанности наряду с иными лицами, вступившими в члены Ассоциации после ее
государственной регистрации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
4.1. Целью создания и деятельности Ассоциации является оказание содействия членам Ассоциации в
осуществлении и развитии деятельности в области инженерных изысканий.

С момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации целью деятельности
Ассоциации также будет выступать предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры ) народов Российской Федерации (далее по тексту - вред) вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выполняемые членами Ассоциации, повышение качества выполнения инженерных изысканий.

С момента приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации целью
деятельности Ассоциации также будет выступать обеспечение исполнения членами Ассоциации
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение
торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее -с использованием конкурентных способов заключения договоров).
4.4. Для достижения вышеуказанных целей Ассоциация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности:
4.4.1. Разрабатывает и устанавливает требования к вступлению в Ассоциацию субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности, осуществляющих деятельность в области
инженерных изысканий.
4.4.2. Осуществляет ведение Реестра членов Ассоциации.
4.4.3. Обеспечивает информационную открытость деятельности членов Ассоциации, в том числе путем
публикации информации об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, внутренними документами Ассоциации и настоящим Уставом.
4.4.4. Предоставляет информацию, содержащуюся в Реестре членов Ассоциации, заинтересованным лицам
в порядке, установленным уполномоченным федеральным органом.
4.4.5. Осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими
информации в виде отчетов в порядке, установленным Уставом Ассоциации и иным документом,
утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации.
4.4.6. Разрабатывает и принимает (утверждает) на основе действующего законодательства Российской
Федерации обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации правила и стандарты
профессиональной и предпринимательской деятельности в области инженерных изысканий.

4.2.

4.3.
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4.4.7. Осуществляет контроль за соблюдением своими членами требований законодательства Российской
Федерации, а также принятых Ассоциацией правил и стандартов профессиональной и
предпринимательской деятельности в области инженерных изысканий.
4.4.8. Представляет интересы своих членов в их отношениях с гражданами, со всеми государственными
органами и органами местного самоуправления, учреждениями, организациями.
4.4.9. Обеспечивает урегулирование споров, возникающих между членами Ассоциации, либо споров с
участием членов Ассоциации посредством создания и обеспечения деятельности органов альтернативного
урегулирования споров, в том числе путем создания третейских судов по разрешению таких споров в
соответствии с законодательством Российской Федерации о третейских судах.
4.4.10. Осуществляет организацию информационного и методического обеспечения членов Ассоциации.
4.4.11. Оказывает содействие повышению уровня профессиональной квалификации членов Ассоциации,
в том числе посредством профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации,
аттестации работников членов Ассоциации и сертификации произведенных членами Ассоциации товаров
(работ, услуг).
4.4.12. Осуществляет разработку программ и проектов, направленных на повышение эффективности и
качества выполняемых членами Ассоциации работ в области инженерных изысканий.
4.4.13. Принимает меры к совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности по выполнению
работ в области инженерных изысканий.
4.4.14. Осуществляет организацию профессионального обучения, формирования и поддержания
| профессионального уровня специалистов в области инженерных изысканий.

4.4.15. Обеспечивает членов Ассоциации необходимой информацией для осуществления ими
деятельности в области инженерных изысканий.
4.4.16. Осуществляет организацию профессиональной переподготовки изыскателей.
4.4.17. Осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, правил инженерных изысканий, деловой и
профессиональной этики.
4.4.18. Применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации.
4.4.19. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, отказывает в принятии в
члены Ассоциации лицам, желающим вступить в Ассоциацию.
4.4.20. По основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации, исключает из членов Ассоциации лиц, нарушивших требования
Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Ассоциации, федеральных
стандартов, стандартов, правил инженерных изысканий, деловой и профессиональной этики.
4.4.21. В случае получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации обеспечивает
исполнение членами Ассоциации обязательств перед потребителями товаров (работ, услуг) и третьими
лицами, в том числе путем установления требований по обеспечению имущественной ответственности
членов Ассоциации при осуществлении ими деятельности в области инженерных изысканий.

В качестве механизмов такого обеспечения могут быть предусмотрены :
- страхование членами Ассоциации ответственности за причинение вреда третьим лицам;
- страхование членами Ассоциации ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение договорных обязательств;
- формирование компенсационного фонда Ассоциации.

5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
5.1. Имущество Ассоциации составляют материальные и финансовые ресурсы и нематериальные активы ,
находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.
5.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Ассоциация может иметь
в собственности или ином вещном праве здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
5.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:
- регулярные и единовременные имущественные и финансовые поступления от учредителей, членов

Ассоциации (вступительные, членские и целевые взносы );
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
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- дивиденды (доходы ), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы , получаемые от собственности Ассоциации;
- другие, не запрещенные законом поступления.

5.4. Ассоциация осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и
распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями ее деятельности.

Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации.
5.5. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ином вещном
праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.

Члены Ассоциации обязаны уплачивать единовременные и регулярные (периодические) членские
взносы , взносы в компенсационный фонд в порядке и размерах, установленных Общим собранием членов
Ассоциации.

Основанием для уплаты указанных взносов являются счета, выставляемые Ассоциацией.
5.7. При вступлении в состав членов Ассоциации однократно вносится вступительный взнос.

Членами, учредившими Ассоциацию, вступительный взнос подлежит внесению в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента открытия Ассоциации расчетного счета.

Вступительный взнос иных членов Ассоциации подлежит внесению в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации.
5.8. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат Правление
Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов.

В этом случае решение Правления Ассоциации должно содержать сведения о размере целевого
взноса, сроках его оплаты и целевом назначении взносов.

По результатам сбора целевых взносов и их расходования, генеральный директор Ассоциации обязан
представить Правлению Ассоциации подробный финансовый отчет.

5.6.

6. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
6.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
Ассоциация открыта для вступления новых членов.
6.2. Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации и иные лица, принятые в состав Ассоциации
после ее создания в соответствии с положениями настоящего Устава.

Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в Ассоциацию и срока
пребывания в числе ее членов.

Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные, и (или)
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области
инженерных изысканий, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также признающие и
соблюдающие настоящий Устав, регулярно уплачивающие членские взносы .
6.4. Ассоциация вправе будет приобрести статус саморегулируемой организации в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если число членов Ассоциации достигнет
количества, удовлетворяющего требованиям законодательства Российской Федерации о саморегулируемых
организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области инженерных
изысканий.
6.5. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании поданного им заявления на имя
Председателя Правления Ассоциации с приложением документов, перечень которых установлен
Положением о членстве, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
6.6. Прием в члены Ассоциации осуществляется по решению Правления Ассоциации в порядке,
установленном Положением о членстве.
6.7. Член Ассоциации вправе:
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать

информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях
и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям,

предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;

6.3.

%
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- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, и участвовать в их обсуждении и

реализации;
- обращаться с заявлениями в органы управления Ассоциации и получать ответ по существу своего

обращения;
- свободно выходить из членов Ассоциации на основании заявления;
- вправе на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться

оказываемыми ею услугами;
- участвовать во всех мероприятиях и программах, направленных на повышение уровня

профессиональной подготовки и повышения квалификации членов Ассоциации;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и

внутренними положениями Ассоциации.
6.8. Права членства в Ассоциации не могут быть переданы членами третьим лицам.
6.9. Член Ассоциации обязан:
- соблюдать настоящий Устав, требования действующего законодательства Российской Федерации

и другие акты , принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;
- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и

в сроки, которые предусмотрены законом или настоящим Уставом;
- участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным

достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- оплачивать членские, целевые взносы в соответствии с требованиями настоящего Устава;
- своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя обязательства;
- содействовать осуществлению целей Ассоциации;
- уважать интересы других членов Ассоциации, избегать действий, способных нанести ущерб

другим членам или самой Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений;
- соблюдать стандарты , правила и регламенты деятельности и профессиональной этики членов

Ассоциации, положений настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации;
- предоставлять Правлению Ассоциации по письменному запросу справочно-информационные

данные о своей деятельности, не относящиеся к категории коммерческой тайны ;
- письменно уведомить Правление Ассоциации о начале реорганизации или ликвидации

юридического лица - члена Ассоциации, изменении его руководства, места нахождения члена Ассоциации
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных изменений и предоставить в Ассоциацию
копии подтверждающих изменения документов.
6.10. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
- добровольного выхода из состава членов Ассоциации;
- исключения из членов Ассоциации;
- смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или ликвидации юридического

лица- члена Ассоциации.
6.11. Добровольный выход из членства происходит путем подачи письменного заявления на имя
Председателя Правления Ассоциации (членские отношения прекращаются со дня поступления такого
заявления).
6.12. После приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации она вправе будет
принимать решение об исключении субъекта предпринимательской или профессиональной деятельности из
числа членов Ассоциации в следующих случаях:
- нарушения членом Ассоциации положений настоящего Устава, стандартов и правил, а также иных

документов, обязательных для исполнения членами Ассоциации, принятых на Общем собрании
членов Ассоциации;

- несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за собой
причинение вреда;

- воспрепятствования (отказа) в любых формах проведению представителями специализированного
органа Ассоциации проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации,
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федеральных и региональных норм (технических регламентов, стандартов), настоящего Устава,
стандартов и правил Ассоциации, а также иных документов, обязательных для исполнения
членами Ассоциации, принятых Общим 'собранием членов Ассоциации, при осуществлении
членом Ассоциации предпринимательской деятельности в сфере инженерных изысканий;

- не устранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных проверками нарушений
положений настоящего Устава и нормативных документов Ассоциации;

- неоднократного в течение 1 (одного) календарного года или грубого нарушения членом
Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, требований
стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;

- неуплаты вступительного взноса в срок, установленный Общим собранием членов Ассоциации, а
также неоднократной неуплаты членского и целевого взносов в течение 1 (одного) календарного
года;

- неуплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации в срок, установленный действующим
законодательством Российской Федерации;

- неисполнения либо ненадлежащего исполнения требований, установленных Ассоциацией к
страхованию гражданской ответственности;
- вступления в силу приговора суда за нарушения требований законодательства Российской

Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности в
области инженерных изысканий.

6.13. Решение об исключении из числа членов Ассоциации принимается остающимися членами
Ассоциации.
6.14. После получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации решение об исключении из
членов Ассоциации вправе будет принимать Правление Ассоциации.
6.15. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, уплаченные вступительный взнос, членские взносы и
взносы в компенсационный фонд Ассоциации не возвращаются и не компенсируются.
6.16. Решение об исключении из числа членов Ассоциации может быть обжаловано в суд, а также в
третейский суд, сформированный Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
6.17. Член Ассоциации, прекративший членство в Ассоциации, не вправе требовать от Ассоциации
получения части имущества Ассоциации или стоимости имущества, переданного им в собственность
Ассоциации.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
7.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов- высший орган управления;
- Правление-постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Председатель Правления - руководитель постоянно действующего коллегиального органа

управления;
- Генеральный директор-единоличный исполнительный орган.

После приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в Ассоциации будут
созданы специализированные органы :
- орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований, являющихся
предметом контроля в соответствии с федеральными законами и документами Ассоциации,- контрольный
комитет;
- орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия -дисциплинарный комитет;
- иные специализированные органы .
Создание специализированных органов будет отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
8.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации в
соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» (далее по тексту-Общее собрание).
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
8.2.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений.
8.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования ее имущества.
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8.2.3. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации,
досрочное прекращение полномочий указанного органа и/или досрочное прекращение полномочий
отдельных его членов.
8.2.4. Избрание на должность генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его
полномочий, установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей
деятельностью Ассоциации.
8.2.5. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты , а также
дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество.
8.2.6. В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации - установление
размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации, порядка его формирования, определение
возможных способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.
8.2.7. Утверждение разработанных на основе действующего законодательства Российской Федерации
обязательных для исполнения всеми членами Ассоциации требований, правил и стандартов
профессиональной и предпринимательской деятельности в сфере инженерных изысканий.
8.2.8. Внесение изменений и дополнений в документы , утвержденные Общим собранием членов
Ассоциации, а также признание утратившими юридическую силу таких документов.
8.2.9. Утверждение Положения о приеме в Ассоциацию (О членстве), Положения о Правлении
Ассоциации.
8.2.10. В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации утверждение
системы мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в
Ассоциации.
8.2.11. Принятие решения об участии Ассоциации в других некоммерческих организациях и о выходе из
состава членов этих некоммерческих организаций.
8.2.12. Утверждение ежегодного отчета Правления Ассоциации и генерального директора Ассоциации.
8.2.13.
8.2.14.

Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
Принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, о

внесении сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, принятие
решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
8.2.15. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и ликвидационного балансов.
8.2.16. Определение условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены Ассоциации и исключения
из числа членов Ассоциации.
8.2.17. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в
других юридических лицах.
8.2.18. Утверждение сметы на финансовый год и внесение в нее изменений.
8.2.19. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого
постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации на основании рекомендации ее
органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой
жалобе.
8.2.20. Принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Ассоциации отнесены к компетенции Общего собрания.
8.3. Вопросы , предусмотренные п.8.2 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции
Общего собрания и не могут быть переданы на решение Правления Ассоциации или генерального
директора Ассоциации.
8.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Каждый член
Ассоциации, принимающий участие в Общем собрании, обладает одним голосом.
8.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, предусмотренным п.8.2, настоящего
Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации. Решения Общего собрания по остальным вопросам, не указанным в
п.8.2, настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации,
присутствующих на собрании.
8.6. Общее собрание осуществляет свою деятельность путем проведения годовых и внеочередных
собраний и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию.
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8.7. Ежегодное Общее собрание в обязательном порядке проводится 1 (один) раз в год, в срок не ранее 3
(трех) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания календарного года, за которым следует год
проведения Общего собрания.
8.8. Внеочередное Общее собрание проводится на основании решения Правления Ассоциации по
инициативе Правления Ассоциации, генерального директора Ассоциации, а также членов Ассоциации,
составляющих не менее 30 (Тридцати) процентов от общего числа членов Ассоциации, в срок, не
превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Правлением Ассоциации решения о
проведении внеочередного Общего собрания.
8.9. Общее собрание не вправе выносить на обсуждение и принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять утвержденную Правлением Ассоциации
повестку дня.
8.10. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
8.11. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания и предварительной повестке дня
Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения
посредством направления уведомления членам Ассоциации или размещения уведомления на официальном
сайте Ассоциации в сети «Интернет».
8.12. Порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией (материалами) по повестке дня Общего
собрания и перечень такой информации (материалов) определяются решением Правления Ассоциации.
8.13. Члены Ассоциации могут участвовать в Общем собрании через своих представителей на основании
оформленной надлежащим образом доверенности на представителя.
8.14. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о начале проведения время или позже по
решению большинства зарегистрированных к этому времени членов Ассоциации.
8.15. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Правления Ассоциации или его
заместитель.
В случае их отсутствия председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов
Ассоциации, присутствующих на собрании.

Для подсчета голосов Общее собрание избирает счетную комиссию либо лицо, выполняющее ее
функции.
8.16. Решения, принятые Общим собранием, оформляются протоколом, который подписывается
Председателем и секретарем собрания.
8.17. Протокол Общего собрания составляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения
собрания.

В Протоколе Общего собрания в обязательном порядке подлежат указанию следующие сведения:
- дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного

участия членов Асоциации в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой
принимались документы , содержащие сведения о голосовании членов Асоциации, и способ
отправки этих документов;

- сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы ,
содержащие сведения о голосовании;
- общее количество членов Ассоциации на дату проведения собрания;
- общее количество членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании;
- Председатель и секретарь Общего собрания;
- состав счетной комиссии или лицо, выполняющее ее функции;
- повестка дня;
- основные положения выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы , поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись
об этом в протокол;
- принятые решения;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник гражданско-правового
сообщества требует их внести в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

8.18. Иные вопросы , связанные с организацией и проведением Общего собрания, определяются
Регламентом, утвержденным решением Правления Ассоциации.
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8.19. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения членов
Ассоциации в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим Регламентом, утвержденным
решением Правления Ассоциации.
8.20. При проведении общего собрания членов Ассоциации могут использоваться информационные и
коммуникационные технологии (в том числе, посредством видеоконференцсвязи (далее - ВКС)
программы ZOOM, иных технологий), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в
общем собрании членов Ассоциации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции общего
собрания членов Ассоциации, без присутствия в месте проведения общего собрания членов Ассоциации.

8. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
9.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление
Ассоциации (далее по тексту-Правление).
9.2. Правление избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации.

Количественный состав Правления не может быть менее 3 (трех) членов Ассоциации. Правление
формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей
юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с
саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети
членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Срок полномочий Правления устанавливается в 2 (два) календарных года с момента его
формирования.
9.3. Правление выступает от имени Ассоциации в вопросах, находящихся в его компетенции, и
подотчетно Общему собранию.
9.4. К компетениии Правления относится.
9.4.1. Осуществление руководства текущей деятельностью Ассоциации.
9.4.2. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил
осуществления ими деятельности, когда Ассоциацией будет получен статус саморегулируемой
организации.
9.4.3. Принятие решений о проведении проверок деятельности генерального директора Ассоциации.
9.4.4. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приемы , об исключении из членов
Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.
9.4.5. Представление Общему собранию сметы Ассоциации и отчета Правления.
9.4.6. Избрание заместителей Председателя Правления Ассоциации из числа членов Ассоциации.
9.4.7. Утверждение регламента проведения Общего собрания.
9.4.8. Представление Общему собранию бухгалтерского баланса Ассоциации.
9.4.9. Определение размера страховой ответственности членов Ассоциации и иных условий страхования.
9.4.10. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации, утверждение
условий договора с ним, в том числе утверждение и определение размера оплаты услуг аудитора.
9.4.11. Утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений.
9.4.12. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей
для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном
Ассоциацией.
9.4.13. Определение правил страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
9.4.14. Иные полномочия предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской
Федерации.

К компетенции Правления, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом, относится
решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания и к компетенции генерального
директора Ассоциации.
9.6. Правление вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им
осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено настоящим Уставом
или решениями Общего собрания.
9.7. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос и может принимать участие в работе
Правления только лично.
9.8. Заседания Правления считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов
Правления.

9.5.
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9.9. Решения по вопросам компетенции Правления Ассоциации принимаются простым большинством
голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.
9.10. Полномочия любого члена Правления могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания.
Полномочия члена Правления прекращаются также в случае утраты им полномочий представителя
юридического лица - члена Правления (прекращение доверенности или трудовых отношений,
позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без доверенности).
9.11. Порядок осуществления Правлением деятельности и принятия решений в части, неурегулированной
настоящим Уставом, определяется Положением о Правлении Ассоциации.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
10.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является генеральный директор Ассоциации

(далее по тексту-Президент).
10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием членов сроком на 1 (Один) календарный год с

момента его назначения на должность.
10.3. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях Правления и специализированных
органов Ассоциации.
10.4. Генеральный директор несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием и
Правлением.
10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Ассоциации и решает все вопросы ,

которые не составляют компетенцию Общего собрания и Правления Ассоциации, определенную
настоящим Уставом.
10.6. В компетенцию генерального директора Ассоциации входит:
10.6.1 . Организация материально-технического обеспечения деятельности Ассоциации в пределах
собственных средств Ассоциации.
10.6.2. Осуществление действий от имени Ассоциации и представление ее интересов без доверенности во
всех государственных органах, учреждениях и организациях в правоотношениях со всеми третьими
лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
10.6.3. Издание приказов, распоряжений, распределение указаний, обязательных для исполнения
работниками Ассоциации.
10.6.4. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения.
10.6.5. Утверждение штатного расписания и Должностных инструкций личного состава Ассоциации.
10.6.6. Принятие на работу сотрудников и увольнение работников Ассоциации, а также применение к ним
мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.6.7. Исполнение решений Общего собрания и Правления Ассоциации.
10.6.8. Организация учета и отчетности Ассоциации, несение ответственности за ее достоверность.
10.6.9. Предоставление отчета о проделанной работе (включая результаты плановых и внеплановых
проверок членов Ассоциации) Правлению в объеме и по форме, утвержденной Правлением.
10.6.10. Представление по требованию Правления актуальной информации о деятельности
Ассоциации в объеме и по форме, запрошенной Правлением.
10.6.11. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Ассоциации, не относящиеся к
компетенции Общего собрания и Правления.
10.7. В случае приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации на генерального
директора будут распространяться ограничения, установленные ст.14 Федерального закона 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», а именно:
Генеральный директор не вправе:
1 ) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены
саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры , соглашения о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность,
являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации,
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
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11.1. Заинтересованными лицами в Ассоциации являются:
- члены Ассоциации;
- члены Правления Ассоциации
- Генеральный директор Ассоциации
- работники Ассоциации, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового
договора.
11.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 12.1. настоящего Устава лиц понимается
материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и
законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.
11.3. Заинтересованные лица Ассоциации, указанные в пункте 12.1. настоящего Устава, должны
соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности Ассоциации, и не должны
использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, а
также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
настоящем Уставе.
11.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
указанных в пункте 11.1. настоящего Устава лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих
профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной
заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия,
которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.
Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее
деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих
профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях,
противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации.
11.5. Лица, указанные в пункте 11.1 настоящего Устава, обязаны незамедлительно сообщать о наличии
конфликта интересов в Правлении Ассоциации для принятия мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
11.6. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации, могут быть признаны судом
недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АССОЦИАЦИИ, РЕШЕНИЙ ЕЕ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
12.1. Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов действиями
(бездействием) Ассоциацией, ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать
такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации возмещения Ассоциацией причиненного ему вреда.

12.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
13.1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Ассоциации производится Общим собранием членов
Ассоциации.
Решение об утверждении изменений и дополнений принимается квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании.
13.2. Принятые на Общем собрании изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат
государственной регистрации в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
14.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
14.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
14.3. Ликвидация Ассоциации производится по инициативе Общего собрания Ассоциации.
14.4. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Ассоциации Общее собрание назначает
ликвидатора или ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
14.5. Полномочия по управлению делами Ассоциации переходят к ликвидатору или ликвидационной
комиссии с момента ее назначения.
14.6. В обязанности ликвидатора или ликвидационной комиссии входят:
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!
УСТАВ Саморегулнруемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских

ортанизацни «ЭкеиертИзыскания»

размещение в средствах массовой информации, в том числе официальных печатных изданиях,
публикации о ликвидации Ассоциации, а также о порядке и сроке заявления требований кредиторами
Ассоциации;

составление по окончании срока для предъявления требований кредиторами Ассоциации
промежуточного ликвидационного баланса, который в обязательном порядке подлежит утверждению
Общим собранием Ассоциации;

составление по результатам завершения расчетов с кредиторами Ассоциации ликвидационного
баланса, который в обязательном порядке подлежит утверждению Общим собранием Ассоциации.
14.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации либо его
стоимость подлежит направлению на цели, установленные п.4.1, настоящего Устава и (или) на
благотворительные цели.
14.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности Ассоциации в качестве
юридического лица в связи с ее ликвидацией.

)
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