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Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация «Национальное объединение организаций экспертизы в
строительстве»,
далее
именуемое
«Объединение»,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации по организационно-правовой форме
является ассоциацией, основано на добровольном членстве юридических лиц субъектов предпринимательской деятельности в области проведения экспертиз в
сфере строительства,
1.2. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01,1996 г, №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом,
1.3. Полное наименование Объединения:
на русском языке - Ассоциация «Национальное объединение организаций экспертизы
в строительстве»;
на английском языке - Association «The National Union of Construction Expertise
Organizations».
1.4. Сокращенное наименование Объединения:
на русском языке - НО ЭКС;
на английском языке —NUCEO.
1.5. Объединение создано без ограничения срока деятельности.
1.6.
Место нахождения Объединения - г. Москва.
1.7. Объединение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
Объединение может приобрести статус саморегулируемой организации, который
вступает с силу с даты внесения сведений об Объединении в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
1.8. Объединение обладает обособленным имуществом, 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.
1.9. Объединение имеет смету, вправе в установленном порядке открывать
счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.10. Объединение имеет круглую печать, содержащую его полное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Объединение
вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной
идентификации.
1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Объединение может создавать другие организации, вступать в организации, а также
создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Имущество,
переданное
Объединению
его
членами,
является
собственностью Объединения. Члены Объединения не отвечают по его
обязательствам. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов.
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1.13.
Объединение не преследует в качестве основной цели извлечение
прибыли и не перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами
Объединения, а полученные средства направляет на осуществление уставных целей
Объединения.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Целями Объединения являются, объединение организаций экспертизы в
строительстве для:
2.1.1. Консолидации профессионального сообщества экспертных организаций в
строительстве.
2.1.2. Развития системы экспертизы в строительстве, в том числе, содействия в
создании условий для развития экспертной деятельности.
2.1.3. Содействия реализации государственной политики по вопросам
экспертизы в строительстве.
2.2. Основными функциями (предметом деятельности) Объединения являются:
2.2.1. Формирование предложений по вопросам выработки государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, строительной экспертизы,
связанной с разрешением конфликтов (конфликтной экспертизы в строительстве).
2.2.2. Представление интересов членов Объединения в органах государственной
власти, органах местного самоуправления.
2.2.3. Осуществление организационно-методической деятельности в области
экспертизы, в том числе, подготовка проектов нормативных актов, методических
пособий, рекомендаций, типовых правил и регламентов проведения экспертизы в
строительстве.
2.2.4. Анализ деятельности членов Объединения на предмет соблюдения
градостроительного законодательства Российской Федерации, а также внутренних
норм, правил и стандартов Объединения.
2.2.5. Организация работы по повышению квалификации, участие в составлении
программ и аттестации экспертов.
2.2.6. Участие в аккредитации организаций на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий.
2.2.7. Содействие реализации механизмам обеспечения имущественной
ответственности субъектов экспертной деятельности в строительстве, включая
страхование.
2.2.8. Ведение реестров членов Объединения, экспертов, а в случаях,
предусмотренных законом, и экспертных заключений, подготовленных членами
Объединения по результатам проведенных экспертиз.
2.2.9. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными и профессиональными объединениями и
организациями, а также иными организациями по вопросам развития и
совершенствования системы экспертизы в строительстве.
2.2.10. Содействие внедрению новейших достижений науки и техники,
отечественного и мирового опыта в сфере экспертизы в строительстве.
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2.2.11. Развитие международных связей и сотрудничества, обмен опытом с
зарубежными экспертными организациями.
2.2.12. Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб членов Объединения, а
также жалоб иных лиц на действия (бездействие) членов Объединения,
урегулирование споров и разногласий.
2.2.13. Обеспечение информационной открытости деятельности Объединения,
публикация информации о его деятельности.
2.3.
Для достижения целей Объединения, осуществления деятельности,
определенной в п. 2.2. настоящего Устава, Объединение имеет право:
2.3.1. Представлять интересы членов Объединения в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
2.3.2. Оспаривать от своего имени в установленном законодательством
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие)
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
нарушающие права и законные интересы Объединения, его члена или членов, либо
создающие угрозу такого нарушения.
2.3.3. Участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ,
затрагивающих вопросы экспертизы в строительстве, а также направлять в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых Объединением независимых экспертиз проектов
нормативных правовых актов.
2.3.4. Вносить на рассмотрение органов государственной власти и органов
местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации
государственной политики и политики, осуществляемой органами местного
самоуправления, в сфере экспертизы в строительстве.
2.3.5. Запрашивать в органах государственной власти и органах местного
самоуправления информацию, необходимую для выполнения Объединением своих
основных функций, в установленном федеральными законами порядке.
2.3.6. Организовывать и участвовать в проведении конкурсов, выставок,
конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных
на стимулирование членов Объединения к повышению эффективности их
деятельности и повышению качества производимых ими работ и предоставляемых
услуг, распространению лучшего опыта экспертизы в строительстве.
2.3.7. Выпускать печатную и иную информационную продукцию, направленную
на повышение информированности общества о деятельности Объединения и его
членов, а также о новейших достижениях и тенденциях в области экспертизы в
строительстве.
2.3.8. Оказывать консультационные услуги по вопросам экспертизы в
строительстве.
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2.3.9. Проводить мероприятия по оценке деятельности членов Объединения, в
том числе, разрабатывать правила оценки деятельности членов Объединения по
проведению экспертизы в строительстве и кодекс профессиональной этики экспертов.
2.3.10. Создавать и вести сайт Объединения в сети «Интернет», а также печатные
средства массовой информации.
2.4. Объединение наряду с определенными п. 2.3 настоящего Устава правами
имеет иные права, если только они не ограничены законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
2.5. Для разрешения споров, возникающих между членами Объединения, а также
между ними и потребителями произведенных (оказанных) членами Объединения
работ (услуг), иными лицами, образует третейские суды в соответствии с
действующим законодательством.
2.6. Объединение не вправе:
2.6.1. Заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг
экспертизы в сфере строительства.
2.6.2. Учреждать юридические лица, осуществляющие деятельность в области
экспертизы в сфере строительства на коммерческой основе, и становиться
участником таких юридических лиц.
2.6.3. Осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если
иное не предусмотрено федеральными законами:
- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение
исполнения обязательств иных лиц;
- приобретать по возмездным сделкам акции, облигации и иные ценные бумаги;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
2.6.4. Вмешиваться в деятельность членов объединения, ограничивать их
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
3. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.1. Членами Объединения могут быть юридические лица — субъекты
предпринимательской деятельности в области проведения экспертиз в сфере
строительства, соблюдающие положения настоящего Устава и уплачивающие взносы.
3.2. Процедура приема новых членов в Объединение, а также порядок оплаты
членских взносов устанавливается общим собранием членов Объединения. Датой
начала членства в Объединении считается дата принятия соответствующего решения
Советом Объединения.
3.3. Учредители Объединения являются членами Объединения с момента его
учреждения.
3.4. Члены Объединения имеют равные права и обязанности независимо от срока
пребывания в числе его членов.
3.5. При принятии решений на Общем собрании членов Объединения каждый
член Объединения имеет один голос.
3.6. Члены Объединения имеют право:
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- участвовать в управлении делами Объединения в установленном Уставом
порядке, в реализации, финансировании и кредитовании проектов и программ
Объединения;
- избирать и быть избранными в лице своих представителей в Совет
Объединения, Ревизионную комиссию, специализированные и рабочие органы
Объединения, при этом каждый член Объединения может предлагать не более одной
кандидатуры своего представителя;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения;
- участвовать в разработке документов Объединения;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением;
- пользоваться безвозмездно, на равных началах с другими членами
Объединения, консультационными, информационными и иными услугами,
оказываемыми Объединением в пределах его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Объединения и
в повестку заседания Совета Объединения;
- обращаться в органы управления Объединения за содействием и помощью по
вопросам, связанным с его деятельностью;
- получать информацию о деятельности Объединения и его органов управления;
- обжаловать решения органов Объединения;
- требовать, действуя от имени Объединения, возмещения причиненных
Объединению убытков;
- оспаривать, в установленном законом порядке, совершенные Объединением
сделки, а также требовать применения последствий их недействительности и
применения последствий недействительности ничтожных сделок Объединения;
- по своему усмотрению выходить из состава Объединения в любое время.
3.7. Члены Объединения обязаны:
- соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Устава и документов, регламентирующих деятельность Объединения;
- выполнять решения органов управления Объединения, принятые в рамках их
компетенции;
- своевременно и в полном объеме оплачивать отчисления на нужды
Объединения, в том числе членские и целевые взносы;
- участвовать в образовании имущества Объединения в необходимом размере, в
том числе вносить дополнительные имущественные взносы по решению общего
собрания членов Объединения;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Объединения, в порядке, предусмотренном Советом Объединения;
- принимать участие в деятельности Объединения, в том числе, участвовать в
принятии решений, без которых Объединение не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
- всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Объединением;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Объединению;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Объединение;
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Объединения.
3.8. Членство в Объединении прекращается при:
- добровольном выходе из состава Объединения;
- исключении из членов Объединения;
- ликвидации юридического лица - члена Объединения;
- ликвидации Объединения.
3.9. Исключение члена из Объединения может осуществляться в случае
неоднократного (более двух раз) нарушения сроков оплаты членских взносов в
течение одного года по решению остающихся членов Объединения, а также в случаях
нарушения норм градостроительного законодательства Российской Федерации, а
также правил и стандартов Объединения по решению Общего собрания.
3.10. При прекращении членства в Объединении, уплаченные взносы не
возвращаются.
3.11. Членство в Объединении не отчуждаемо.
4. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Органами управления Объединения являются:
4.1.1. Общее собрание членов Объединен ия.
4.1.2. Совет Объединения (далее - Совет).
4.1.3. Президент.
4.2. В Объединении образуется орган внутреннего контроля за финансово
хозяйственной деятельностью Объединения - Ревизионная комиссия.
4.3. Для выполнения функций Объединения, определенных настоящим
Уставом, Совет Объединения вправе создавать подотчетные ему органы, включая
аппарат Объединения и специализированные органы.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1. Общее собрание членов Объединения (далее - Общее собрание) является
высшим органом управления.
5.2. Общее собрание членов Объединения вправе выступать от имени
Объединения и принимать решения по любым вопросам деятельности Объединения,
если это не противоречит законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу.
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие
вопросы:
5.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Объединения,
принципов формирования и использования его имущества.
5.3.2. Образование исполнительных органов Объединения (избрание
Президента и Совета) и досрочное прекращение их полномочий (в том числе
отдельных членов Совета), в случаях определенных законом.
5.3.3. Утверждение годового отчета о деятельности Объединения, в том числе
об исполнении сметы расходов, а также годового бухгалтерского баланса.
5.3.4. Избрание в состав Совета новых членов, в случае досрочного
прекращения полномочий членов Совета.
5.3.5. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Объединения.
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5.3.6. Принятие Устава Объединения и утверждение внесения в него изменений
и дополнений.
5.3.7. Утверждение размеров, порядка и способа уплаты членских взносов, а
также принятия решения о дополнительных имущественных взносах.
5.3.8. Избрание Ревизионной комиссии Объединения.
5.3.9. Принятие решения о создании других юридических лиц, а также об
участии в других юридических лицах.
5.3.10. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств
Объединения.
5.3.11. Утверждение порядка приема в состав членов Объединения и
исключения из него.
5.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
5.4.1. Утверждение сметы расходов на содержание органов Объединения и
выполнение его основных функций (далее - сметы расходов).
5.4.2. Определение размера вознаграждения Президента, вице-президентов,
других членов Совета Объединения, членов Ревизионной комиссии по итогам работы
за год в пределах утвержденной Общим собранием сметы расходов.
5.4.3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности Объединения.
5.4.4. Утверждение регламента работы Общего собрания.
5.4.5. Утверждение повестки дня Общего собрания.
5.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не
могут быть переданы на решение другим органам Объединения. Вопросы
компетенции Совета и специализированных органов могут быть приняты решением
Общего собрания к своему рассмотрению.
5.6. Члены Объединения участвуют в Общем собрании через представителей лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, или лиц,
действующих на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом
организации.
5.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Объединения.
5.8. Очередное Общее собрание созывается Советом Объединения по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание созывается по требованию не менее одной
трети членов Объединения, а также по решению Совета Объединения.
5.9. О созыве и повестке дня Общего собрания каждый член Объединения
должен быть уведомлен не позднее, чем за тридцать дней до проведения Общего
собрания. Указанная информация подлежит также опубликованию на официальном
сайте Объединения в сети Интернет.
5.10. В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны:
- место нахождения Объединения;
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- способы и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению членам Объединения.
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5.11. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.10 Устава, должна
быть доступна членам Объединения для ознакомления с момента ее опубликования
до даты проведения Общего собрания по месту нахождения Объединения, на
официальном сайте Объединения и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении Общего собрания. Также указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании, во время его проведения.
5.12. На Общее собрание могут быть приглашены представители органов
государственной и муниципальной власти, представители СМИ, представители
иностранных организаций, в том числе международных, представители
общественных объединений и некоммерческих организаций.
Состав приглашенных, а также порядок аккредитации представителей СМИ
устанавливаются решением Совета Объединения.
5.13. Председательствует на Общем собрании Президент Объединения либо
иное лицо, определенное Общим собранием по предложению Президента.
Председательствующий:
- открывает Общее собрание;
- руководит заседанием;
- ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня;
- предоставляет возможность для выступлений участникам;
- проводит голосование по вопросам повестки дня, требующим принятия
решения, и объявляет его результаты;
- обеспечивает порядок в зале заседания, в том числе контролирует соблюдение
Регламента Общего собрания;
- объявляет о начале и окончании тайного голосования;
- объявляет перерывы, закрывает Общее собрание;
- подписывает протокол Общего собрания;
- осуществляет иные, необходимые действия.
5.14. Общее собрание, являющееся правомочным, обсуждает и принимает
повестку дня, устанавливает порядок работы, утверждает состав мандатной комиссии,
избирает счетную и редакционную (при необходимости) комиссии, члены которых
должны являться представителями членов Объединения. Общее собрание обсуждает
вопросы, включенные в повестку дня, и принимает по ним решения.
5.15. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции
простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
Решения Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции
считаются принятыми, если за такое решение проголосовало не менее двух третей от
числа членов Объединения, присутствующих на Общем собрании.
5.16. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим либо
Президентом, секретарем Общего собрания и в течение пятнадцати рабочих дней
после окончания Общего собрания размещается на сайте Объединения. Заверенные
копии протокола Общего собрания предоставляются членам Объединения в случае
получения от них соответствующего письменного запроса.
5.17. Порядок созыва очередного и внеочередного заседания высшего органа
управления Объединением, возможные формы присутствия, порядок проведения
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голосования по кандидатурам в состав Совета и Ревизионной комиссии, порядок
подведения и публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений
Общего собрания, а также иные вопросы устанавливаются Регламентом Общего
собрания.
6. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Объединения, в своей деятельности руководствуется Уставом Объединения,
решениями Общего собрания и подотчетен ему.
6.2. Совет Объединения избирается Общим собранием тайным голосованием
сроком на три года. Количество членов Совета Объединения определяется Общим
собранием и не может быть менее 5 человек. Совет Объединения возглавляет
Президент.
6.3. Совет Объединения формируется из представителей организаций - членов
Объединения, а также может включать представителей иных организаций и органов
государственной власти на правах членов Совета. Членами Совета Объединения не
могут быть члены Ревизионной комиссии, исполнительный директор - руководитель
аппарата Объединения и работники аппарата Объединения.
6.4. Совет Объединения:
6.4.1. По представлению Президента утверждает кандидатуры из своего состава
вице-президентов сроком на три года.
Совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий вицепрезидентов, в том числе по их собственному желанию. При принятии решения о
досрочном прекращении полномочий вице-президентов Совет на этом же заседании
обязан рассмотреть вопрос об избрании новых вице-президентов.
6.4.2. Созывает Общее собрание (в том числе внеочередное), формирует его
повестку дня.
6.4.3. Формирует предложение по кандидатурам в члены Совета Объединения
для избрания на Общем собрании.
6.4.4. Распоряжается имуществом Объединения в соответствии со сметой и
назначением имущества.
6.4.5. Утверждает планы деятельности Объединения.
6.4.6. Утверждает регламент Совета Объединения.
6.4.7. Принимает в члены Объединения.
6.4.8. Устанавливает основания, размер и порядок внесения целевых взносов.
6.4.9. По представлению Президента: утверждает штатное расписание аппарата
Объединения и положение об аппарате Объединения, утверждает в должности
предложенную Президентом кандидатуру исполнительного директора - руководителя
аппарата Объединения и освобождает его от занимаемой должности.
6.4.10. Образует рабочие и специализированные органы Объединения, в том
числе третейский суд, определяет и утверждает их персональный состав, утверждает
положения о таких органах и правила осуществления ими деятельности. Утверждает
руководителей этих органов, принимает решение об изменениях их составов, а также
решение о прекращении деятельности таких органов. К специализированным органам
Объединения относятся контрольная и дисциплинарная комиссии, создаваемые в
обязательном порядке.
ю
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кодекс профессиональной этики экспертов.
6.4.12. Принимает решения об участии в аттестации, проведении сертификации
и повышении квалификации экспертов членов Объединения, определяет порядок и
сроки их прохождения, утверждает кандидатуры в состав аттестационных комиссий.
6.4.13. Рассматривает отчеты Президента и исполнительного директора руководителя аппарата об исполнении планов и сметы Объединения для
представления на утверждение Общему собранию.
6.4.14. Утверждает аудиторскую организацию для проверки хозяйственной
деятельности Объединения, соблюдения утвержденной сметы и правильности
ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, принимает решения о
проведении внеплановых проверок.
6.5. Заседания Совета Объединения созываются Президентом Объединения по
мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца, а также проводятся по
инициативе не менее одной трети членов Совета.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины
членов Совета Объединения.
Возможные формы участия в заседаниях Совета Объединения определяются
положением о Совете Объединения.
6.6. Решения Совета Объединения принимаются простым большинством
голосов членов Совета Объединения, участвующих в его заседании.
6.7. Совет Объединения вправе создавать подотчетные ему органы
Объединения и передавать им осуществление своих отдельных полномочий.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета п. 6.4 настоящего Устава не могут быть
переданы на решение другим органам Объединения.
7. ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. Президент является единоличным исполнительным органом Объединения,
в своей деятельности руководствуется Уставом Объединения, решениями Общего
собрания и Совета Объединения.
7.2. Президент избирается Общим собранием членов Объединения тайным
голосованием из числа членов Совета сроком на три года.
Досрочное прекращение полномочий Президента осуществляется решением
Общего собрания тайным голосованием.
7.3. Президент представляет Объединение в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных российских
згганизациях и за пределами Российской Федерации.
7.4. Президент возглавляет Совет Объединения и председательствует на его
заседаниях, представляет Совет и Объединение в пределах своих полномочий без
доверенности, отвечает за бухгалтерский и налоговый учет деятельности
Эбьединения. Во исполнение решений Общего собрания и Совета Объединения
Т.эезидент имеет право от имени Объединения подписывать финансовые (в т.ч.
оанковские), организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и
“точие документы. Заключает контракты и трудовые договоры с работниками
1гтарата Объединения в соответствии со штатным расписанием, утверждает
2*:лжностные инструкции.
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7.5. Президент контролирует текущую деятельность аппарата Объединения,
рабочих и специализированных органов Объединения.
7.6. Президент представляет Совету Объединения кандидатуры вицепрезидентов и исполнительного директора - руководителя аппарата Объединения для
утверждения. Самостоятельно определяет предмет ведения вице-президентов.
7.7. Президент вправе делегировать часть своих полномочий вице-президентам
и исполнительному директору - руководителю аппарата.
7.8. На период своего временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка)
Президент назначает исполняющим обязанности президента одного из вицепрезидентов (одобрения Совета не требуется). В случае если по какой-то причине
Президент не назначил исполняющего обязанности, члены Совета выбирают
исполняющего обязанности президента из числа вице-президентов простым
большинством голосов от присутствующих на заседании. На указанный период
исполняющий обязанности президента действует от имени Объединения и Совета без
доверенности в пределах полномочий Президента.
7.9. Президент ежегодно представляет на утверждение Общего собрания отчет
о результатах финансовой (в том числе об исполнении сметы расходов),
организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности
Объединения.
7.10. Президент вправе выдавать доверенности работникам Объединения и
иным лицам.
8. АППАРАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.1. Аппарат Объединения является постоянно действующим органом,
обеспечивающим текущую деятельность Объединения. Аппарат Объединения
осуществляет права юридического лица от имени Объединения.
8.2. Аппарат Объединения:
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний, заседаний Совета,
иных органов Объединения;
осуществляет организационное, правовое, финансовое, материальнотехническое, информационное и документационное обеспечение деятельности
Объединения, его рабочих и специализированных органов;
- создает необходимые условия для эффективной работы Объединения, его
органов управления, рабочих и специализированных органов;
- участвует в технической подготовке проектов правовых актов, заключений и
иных документов;
- обеспечивает реализацию решений Общего собрания, Совета и Президента;
- собирает, систематизирует и анализирует информацию необходимую для
текущей деятельности Объединения, в том числе для совершенствования
деятельности Объединения, его рабочих и специализированных органов и аппарата,
для чего ведет реестры членов Объединения, экспертов, а в случаях,
предусмотренных законом, и экспертных заключений, подготовленных членами
Объединения по результатам проведенных экспертиз.
8.3. Возглавляет аппарат и руководит его деятельностью исполнительный
директор - руководитель аппарата Объединения.
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8.4. Исполнительный директор руководитель аппарата в своей
деятельности руководствуется Уставом Объединения, решениями Общего собрания,
Совета, распоряжениями Президента, положением об аппарате Объединения.
Исполнительный директор - руководитель аппарата подотчетен Совету Объединения
и Президенту. Исполнительный директор - руководитель аппарата непосредственно
подчинен Президенту Объединения.
8.5. Аппарат Объединения формируется исполнительным директором руководителем аппарата Объединения в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным Советом.
8.6. Исполнительный директор - руководитель аппарата Объединения
утверждается в должности Советом по представлению Президента простым
большинством от присутствовавших на заседании членов Совета. Исполнительный
директор - руководитель аппарата Объединения не может быть Президентом, членом
Совета и членом Ревизионной комиссии.
8.7. Полномочия исполнительного директора - руководителя аппарата
Объединения определяются положением об аппарате Объединения, утверждаемым
Советом.
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
9.1. Объединение ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского и налогового учета, а
также статистической отчетности возлагается на Президента.
9.2. Объединение и его Совет обязаны хранить следующие документы:
- Устав Объединения, решение о создании Объединения, свидетельства о его
государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Объединения на имущество, находящееся
на его балансе;
- протоколы Общих собраний;
- протоколы заседаний Совета;
- решения заседаний Совета;
- решения и приказы Президента и вице-президентов;
- решения и приказы исполнительного директора - руководителя аппарата
Объединения, а также иных специализированных органов Объединения;
- протоколы заседаний мандатной и счетной комиссий, отчеты Ревизионной
комиссии, а также бюллетени для тайного голосования;
- предусмотренные настоящим Уставом положения и прочие внутренние
документы Объединения;
- финансовый план (смету расходов) Объединения и изменения к нему;
- годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Объединения;
- документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового и
прочего контроля;
- иные документы, хранение которых предусмотрено действующим
законодательством и внутренними документами Объединения.
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Ответственность за организацию хранения всех документов возлагается на
Президента.
9.3. Объединение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики, налоговым органам и иным государственным органам в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Решения Общего собрания
и Совета публикуются на официальном сайте Объединения в течение десяти рабочих
дней с момента принятия.
9.4. Аппарат Объединения обеспечивает членам Объединения свободный
доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.2 настоящего Устава.

$

10. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ
10.1. Объединение может иметь в собственности оборудование, инвентарь,
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права. Объединение может также владеть и пользоваться указанным имуществом на
ином законном основании.
10.2. Источниками формирования имущества Объединения в денежной и иных
формах являются:
- членские взносы и иные отчисления;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дополнительные имущественные взносы;
- доходы, полученные от размещения денежных средств;
- другие, не запрещенные законом, источники.
10.3. Минимальный размер членских взносов устанавливается решением
Общего собрания.
10.4. Финансирование расходов Объединения осуществляется на основании
финансового плана (сметы расходов), утверждаемой Общим собранием по
представлению Президента.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Объединения
осуществляется финансовыми, налоговыми и другими органами в порядке и
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также
Ревизионной комиссией Объединения согласно Положению о Ревизионной комиссии
Объединения.
11.2. Общее собрание Объединения избирает членов Ревизионной комиссии
Объединения сроком на три года и утверждает отчет Ревизионной комиссии о
результатах финансово-хозяйственной деятельности.
11.3. Проверка финансовой деятельности Объединения осуществляется
Ревизионной комиссией не реже одного раза в год. Отчет готовится и представляется
до 01 марта года, следующего за ревизуемым.
11.4. Работники и органы Объединения обязаны обеспечивать предоставление
Ревизионной комиссии всех необходимых документов, материалов. Проверки
Ревизионной комиссии не должны нарушать нормальный режим работы
Объединения, его органов и подразделений.
11.5. Отчет Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием простым
большинством голосов.
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12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

0

12.1. Решения о внесении изменений в Устав принимаются при наличии
кворума квалифицированным большинством голосов - две трети голосов членов
Объединения, присутствующих на Общем собрании.
12.2. Изменения в Устав Объединения вносятся по решению Общего собрания
Объединения, затем в установленном порядке и в определенные законодательством
сроки представляются для государственной регистрации в уполномоченный орган в
установленной законом форме.
12.3. Изменения, внесенные в Устав Объединения, приобретают юридическую
силу со дня их государственной регистрации в уполномоченном органе.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
13.1. Реорганизация Объединения осуществляется по решению Общего
собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
13.2. При реорганизации Объединения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику.
13.3. Ликвидация Объединения производится по решению Общего собрания,
принятому квалифицированным большинством голосов не менее двух третей от
числа членов Объединения, присутствующих на Общем собрании, а также по
решению судебных, либо иных уполномоченных органов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Объединения либо его стоимость направляется на цели, в интересах которых было
создано Объединение и (или) на благотворительные цели. Вся документация
передается на хранение в соответствующую архивную службу.
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