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1.14. Местом нахождения Ассоциации является г. Ярославль.
1.15, Юридическшй адрес Ассоциации: РФ, 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом 39

6, офис № 2
1.16, Вид Ассоциации: саморегулируемая организация, основанная на членстве

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦРШ
2.1. Ассоциация приобретает статус и права юридического лица с момента ее

государственной регистрации.
2.2. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных итш

иных органов, кроме специально на то уполномочеъптых законодательством, не допускается.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДА‘Ш И ФУЪШЦИИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация создана для предупреждения 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 РФ вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и вьшолняются членами Ассоциации, повьппения качества осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
обеспечения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.2. Предметом ДеятельностиАссоциации является: - "
3.2.1.3ащита прав и законных интересов членов Ассоциации, разрешение споров и

конфшактов, связанных с деятельНостью членов Ассоциации, координация деятельности
членов Ассоциации в области строительства, содействие обеспечению соблюдения членами
Ассоциации требований действующего законодательства, правил и стандартов их
предприншиательскойдеятельности в области строительства;

3.2.2.Содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности, направленной на
предупреждение причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, государства, а также объектам и памятникам культурного наследия и
истории и окружающей среде, вследствие недостатков работ, которые оказьтвают шшяние на
безопасность объектов капитального строительства и вьптолняются членами Ассоциации;

3.2.3.Содействие созданию благоприятных условий для деятельности членов
Ассоциации в строительной отрасли и смежных областях их деятельности, осуществление
действий по повьппению безопасности, качества и востребованности строитеішньтх работ,
изделий, конструкций и материалов;

3.2.4. Содействие повьппениюквалифгшации специалистов в области строительства;
3.2.5. Разработка и утверждение следующих документов:
— о компенсационном фонде возмещения вреда;
_ о компенсационном фонде обеспечения договорных ЁЁ№№ Министер-СТВ

юстиции
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8.9. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и

организует вьшолнение его решений.
8.10. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов от числа

голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих (участвующих) на заседании.
8.11. При подготовке заседания Совета Ассоциации в форме заочного голосования

Председатель Совета Ассоциации направляет всем членам Совета Ассоциации и Директору
Ассоциации уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки
Ее,:ачия и проекты решений по ним любьпи способом, обеспечивающим их получение, иш
:сезетствующие документы вручаются каждому члену Совета Ассоциации лично под
;ссцись не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заочного
заглавия. Опросиьпй лист для заочного голосования направляется членам Совета
Ассоциации любым способом, обеспечивающим его получение, не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о

:роведениизаочного голосования.
После принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, заполненные

опросные листы, направляемые в Совет Ассоциации его членами любым способом,
обеспечивающим их получение, регистрируются Секретарем Совета Ассоциации и

передаются Председателю Совета Ассоциации.
›

Подсчет голосов осуществляется не позднее 5 (пяти) дней после даты окончания
приема заполненных опросных листов. При подведении итогов заочного голосования
учитываются только опросные листы, поступившие до даты окончания приема заполненных
опросных эпитетов, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.12. Решения, принятые Советом Ассоциации в отношении членов Ассоциации,
доводятся Директором Ассоциации до их сведения не позднее чем через 3 (три) дня со дня
финятия путем размешения протоколов заседаний на официальном сайте Ассоциации-.в сети
-‹Интернет».

8.13, Порядок подготовки и созыва, процедура проведения "заседаний И друГИе
существенные условия, связанные с деятельностью Совета Ассоциации, не определенные
настоящим Уставом, устанавливаются Положением «0 Совете Ассоциации «СРО
ЯрСтрой».

9. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
9.1. Директор назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять)

лет. Одно и то же лицо, назначенное Директором Ассоциации, может назначаться на новьпй

срок неограниченное число раз. Пош-томочия Директора прекращаются с момента
вступления в силу решения Общего собрания членов Ассоциации о назначении нового
Директора, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством.

9.2. Директор обеспечивает вьшолнение решеъшй Общего собрания и Совета
Ассоциации и несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием
членов и Советом Ассоциации.

9.3. К компетегщии Директора относится руководство текущей деятельностью
Ассоциации в порядке и в пределах, которые установлены настошдши Уставом, решеъшшии
06 его соб ания членов Асс и и. В е лах своейкоь№Ш р ОЦ аЦИ пр де
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впишется на цели, для достижения которых Ассоциация была создана, и (или) на
:-.—_ хвори-генные цели.

12.7. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, фгшансово-

ъэйстзенвые, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
:==…7ачн ее нравопрсемнику.

12.8. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные
:::—‚1 карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории

: .етъности которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов
:::;Цешвтяются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями
:зйетвутощего законодательства.

13. ЗАКШОЧИТЕЛЬНЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Устав составлен на русском язьпсе в трех экземплярах, имеющих

разную юридическую силу, один из которых хранится в органе, уполномоченном принимать
щения о государственной регистрации некоммерческих организаций, второй — в налоговом

г;:аче, третий — в Ассоциации.
13.2. Копии настоящего Устава, заверенные нотариально либо органом,

ществшощим государственную регистрацию некоммерческих организаций, имеют силу
загнала.

‘

13.3. В случае если в результате изменения действующего законодательства отдельные
глажения настоящего Устава и (или) внуяренние документы Ассоциации вступают с ним в

жтиворечие, то они не применяются. Изменения в настоящий Устав вносятся Общим
избранием членов Ассоциации путем принятия решения об утверждении Устава в новой
;чедшатии. До момента внесения изменений в настоящий Устав и внутренние документы
Ассоциации Ассоциация руководствуется действующим законодательством. “и

13.4. В случае, если внутренние документы Ассоциации вступают в противореъше с
положениями настоящего Устава, такие документы прИМеняются постольку, поскольку не
противоречат настоящему Уставу.

13.5. В случае внесения изменений в Устав Ассоциации Устав в новой редакции
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством, положения Устава приобретают силу с момента такой регистрации.
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Запись о юридическом лице внесена в единый
государственный реестр юридических лиц
Управлением Федеральной налоговой службы по
Ярославской области 27 августа 2009 года за основным
государственньпи регистрационных/г номером
1097600000849
Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы некоммерческой
организации, принято Управлением Министерства
юстиции РоссийсКой Федерации по Ярославской области
27 июля 2017 года

Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического
лица, внесенаМежрайонной ИФНС России № 7 по
Ярославской области 04 августа 2017 года в единый
государственный реестр юридических лиц за
государственнымрегистрационньпиномербм
2177627470469

И.о. начальникаУправления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской областіиы

учетный№ 7614060105 от 24 августа
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